СОГЛАСОВАНО
с председателем ППО
_________________Н. П. Перегудова
«___»____________2020 г.

День
недели
ПН
05.10

Расписание

https://www.youtube.com/watch?v=OiUj0aIQK64

Прочитать п.9

https://yandex.ru/video/search?text=чрезвычайные%20сит
уации%20и%20их%20классификация%20обж%209%20к
ласс&path=wizard&parent-reqid=16016165389754131490279323135449575800266-production-app-host-sasweb-yp154&wiz_type=vital&filmId=2530986087196022828

п.2.1

https://youtu.be/wvo1Cp3huLY

с. 37,упр.53

https://www.youtube.com/watch?v=q75TlIR7Cg0

c.33 упр.6 подобрать ответы

Литература

Особенности языка художественной
литературы
Новые слова и говорение. Город, деревня.
Соседи.
Н.М.Карамзин «Бедная Лиза»

https://youtu.be/GyMo8nZTCiw

Геометрия

Простейшие задачи в координатах.

Химия
Иностранный язык (английский)

Относительная атомная масса
Письмо. Электронное письмо личного
характера.
Бег на 1000м. Специальные беговые
упражнения.
Основные изобразительные средства русского
языка
Общая характеристика русской и мировой
литературы 19 века
Участие граждан в политической жизни.
Память. Практическая работа № 1 «Выявление
объема смысловой, кратковременной и
зрительной памяти».

http://www.youtube.com/watch?v=hpx-I4cbuAk
http://www.youtube.com/watch?v=hpx-I4cbuAk
https://youtu.be/Pkv-ZDA2JEc

Прочитать и пересказать «Бедная
Лиза»
&2 П 1-2
повторить.№935.937.решить.
§7 -8 конспект

https://www.youtube.com/watch?v=cYCjzib82Hc

С34 упр.7 написать письмо другу

https://youtu.be/UA5BQEEWpaQ

Комплекс упражнений №2

https://youtu.be/tABEDCwk3yo

с. 38,упр.55

https://youtu.be/Q57juFEhhMo

Конспект по биографии
В.А.Жуковского в тетрадь

https://www.youtube.com/watch?v=jGObbtag1tA

Прочитать п.6

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=245730195239597
6540&from=tabbar&parent-reqid=16016646044404671058397031840453705800266-production-app-host-sasweb-yp-155&text=видеоурок+эмоции+в+биологии

§ 34 стр. 90 – 91, ответить на
вопросы в конце параграфа.
Смотреть презентацию
практической работы в личных
сообщениях в контакте,

Физическая культура
История России. Всеобщая история

Бег в равномерном темпе до 12 мин.
США: «новый курс» Ф. Рузвельта.
Великобритания, Франция – демократические
страны Европы в 30-е гг.
Чрезвычайные ситуации и их классификация.

Физическая культура
Русский язык
Литература
Обществознание
Биология

07.10

Домашнее задание
П7 повторить .Разобрать
примеры.№123 128.решить
Комплекс упражнений №2

Иностранный язык (английский)

СР

Ссылки на видео
http://www.youtube.com/watch?v=SPP3FBHbX6Ehttp://w
ww.youtube.com/watch?v=SPP3FBHbX6E
https://youtu.be/9S9GaJw3dp0

Построение графика квадратичной функции

Русский язык

06.10

Тема урока

Алгебра

Основы безопасности жизнедеятельности

ВТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Новосёловская школа»
_______________В. А. Боришкевич
«__»__________2020 г.

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ
9-А КЛАССА

Стр. 27-35

Физика
Физическая культура
Иностранный язык (английский)

Алгебра
Литература
Русский язык
История России. Всеобщая история
ЧТ
08.10

Крымоведение
Физика

Русский язык
География
Геометрия
Биология

Подготовка к контрольной работе
Подтягивание на перекладине. Эстафетный
бег.
Английский в использовании 2.
Словообразование: существительные от
прилагательных.
Построение графика квадратичной функции.
В.А.Жуковский
Основные изобразительные средства русского
языка
Тоталитарные режимы в 30-егг. Германия,
Италия, Испания.
Минеральные ресурсы Крыма
Контрольная работа №1 «Физика и
физические методы изучения природы.
Законы механического движения
(Кинематика)»
Основные изобразительные средства русского
языка
Экзотика России-Северный Кавказ ,Крым и
Дальний Восток
Уравнение окружности.

ПТН
Эмоции.
09.10
Химия
Информатика
География
Алгебра

Закон постоянства состава веществ
Использование двухшаговой детализации
Экологическая ситуация в России

Русский язык

Основные виды компрессии текста

Функция y

x

n

http://www.youtube.com/watch?v=pkTRaLmYvKA

выполнить задание.
П 1-6 повторить.

https://youtu.be/9euUZlyyWGI

Комплекс упражнений №2

https://www.youtube.com/watch?v=yYxq3L-RCr8

С.36 упр.1 выучить правило;
выучить фразовые глаголы с
make

http://www.youtube.com/watch?v=kNTXeLuK-OE
https://youtu.be/FfU21LdR3oI

П7 повторить .Разобрать
примеры.№129.130.реш.
Прочитать «Светлана»

https://youtu.be/tABEDCwk3yo

с. 39,упр.56

https://www.youtube.com/watch?v=OZ9SsjAitmI

Прочитать п.10

https://youtu.be/UPVIWUhvz5g

§6 стр22 вопросы

http://www.youtube.com/watch?v=RrycoUc1trc

Выполнить ТЕСТ №1 стр32

https://youtu.be/tABEDCwk3yo

. с. 39,упр.58

https://youtu.be/MDJ7WMN-H7U

§7.стр 39 вопрос1-3
П.94 повторить.№ 959 решить.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=133936169406211
13386&reqid=16016639095839251831181081699448661800099-man26274&suggest_reqid=882217987153712217339107290779
675&text=видеоурок+виды+эмоций%2C+значение+эмоц
ий+9+класс+биология
https://youtu.be/IQeDMmIGRno

§ 35 стр. 92 – 93, ответить на
вопросы в конце параграфа.

https://www.youtube.com/watch?v=HFo3DL7kblI

Параграф 6 читать

https://youtu.be/SDkjAJLIcWg

Пар8 стр42 вопросы

http://www.youtube.com/watch?v=qN2t6cft0kQ

П 8 повторить №142.146 решить.

http://www.youtube.com/watch?v=qN2t6cft0kQ
https://youtu.be/jIzScRDw4FQ

Пар13 стр46 вопросы

Подготовить письменный доклад
на тему «Основные виды
компрессии текста»

