День
недели

Расписание
Алгебра

ВТ
29.09

СР

Тема урока

Ссылки на видео

Домашнее задание

http://www.youtube.com/watch?v=IeYDXq321hc

п.6 Прочитать,выписать
правила.№107.109 решить

https://youtu.be/HRTKVVPdu4A?t=9

Комплекс упражнений №1

https://www.youtube.com/watch?v=jFg-Eh5U5tI

Прочитать п.8

http://www.youtube.com/watch?v=QyGDy3tpnTo

п.1.4 20-27 стр.

https://youtu.be/LjE0uIIStls

Стр.30, выполнить упр.46.

https://www.youtube.com/watch?v=qM3SrY7PNTw
&list=PLD10a6XUehAd5qU0xRyeqruTNwCsnP7IK
https://youtu.be/_v-V50NtoxY

Упр.1с26 выбрать необходимое слово

Физическая культура
История России. Всеобщая
история

График функций
Метание мяча на результат.
Капиталистический мир в 20-е гг. Страны Европы и
США в 20-е гг.

Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Иностранный язык (английский)

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности
населения на национальную безопасность России.
Сфера употребления официально-делового стиля.
Чтение и новые слова. Жизнь в городе и селе.

Литература

А.Н.Радищев. Слово о писателе.

Геометрия
Химия
Иностранный язык (английский)

Контрольная работа №1 «Векторы»
Атомы,молекулы Кристаллические решетки
Слушание и говорение. Родственные связи.

https://yadi.sk/i/wxoGOLGm6GhIDw

Составить конспект по биографии
писателя в тетрадь.
Решить контрольную работу

https://youtu.be/jOxWxLkcvbk

§7 стр 28 тесты,§8 стр 32 тесты

https://www.youtube.com/watch?v=g-ZwGq-UrgI

Физическая культура

Эстафеты.

https://www.youtube.com/watch?v=6fuMc4cL7DI

Упр.11 5с.29 подобрать подходящую
идиому
Комплекс упражнений №1

Русский язык

https://youtu.be/3epyueai2e8

Стр.32 , выполнить упр.50

Литература

Задачи речи, языковые средства, характерные для
официально-делового стиля.
«Путешествие из Петербурга в Москву»

https://ok.ru/video/39610288704

Обществознание
Биология

Участие граждан в политической жизни.
Мышление и воображение.

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

Прочитать «Путешествие из
Петербурга в Москву»
Прочитать п.6

Физика

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2
«Определение цент-ростремительного ускорения.»
Бег в равномерном темпе 10 мин на короткие
дистанции.
Грамматика в использовании. Инфинитив и
герундий.

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

Алгебра

График функций y  a  x  m 

Литература

Н.М.Карамзин.Слово о писателе.

https://youtu.be/jsGmxWgyCzo

Русский язык

Основные жанры официально-делового стиля:
расписка. Доверенность, заявление.

https://youtu.be/CTIhvtHgXoI

ПН
28.09
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30.09
Физическая культура
Иностранный язык (английский)

2

https://www.youtube.com/watch?v=yL_BGFXxI_4

§ 32 стр. 86 – 87, ответить на вопросы в
конце параграфа.
Выполнить Экс.задание №5.1 зад.5.3
решить.

https://www.youtube.com/watch?v=9S9GaJw3dp0

Комплекс упражнений №2

https://www.youtube.com/watch?v=8OoUFPCOqsw

Упр.1 с.30, упр10 с.31 выучить правило,
упр.9 с.31 раскрыть скобки

http://www.youtube.com/watch?v=IeYDXq321hc

П 6 прочитать .Выписать правила
стр.40-42 от 3 примера.№116.110 (б.в)
решить
Составить конспект по биографии
писателя в тетрадь.
Написать в тетради расписку (как
пример). Стр.33 читать и знать
определения.

ЧТ

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути
выхода
Экономико-географическое и политико-геогр
положение Крыма
Относительность механического движения.

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

Прочитать п.9

https://youtu.be/lX0J_VeyAW8

§4,5стр 14-15 вопр 1,3 стр 17 вопр 1,3

http://www.youtube.com/watch?v=joPT5uBH5LQ

Русский язык

Основные жанры официально-делового стиля:
расписка. Доверенность, заявление.

https://youtu.be/IVxHzZ_EDp4

География
Геометрия

Горный каркас России-Урал и горы Южной Сибири
Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Координаты вектора
Речь.

П.6 прчитать.выписать правила.Зад.6.2
решить.
Написать в тетради доверенность (как
пример) Стр.33-36 читать и знать
определения.
§5 п 4 таблица

История России. Всеобщая
история
Крымоведение

01.10
Физика

Биология
Химия
Информатика
География
Алгебра
Русский язык

П.89 Прочитать.Записать теорему с
доказательством.№911.912 решить.

https://www.youtube.com/watch?v=PDIyqLT_BlY#a
ction=share

Простые и сложные вещества
Управление с обратной связью
Мерзлотная Россия-Восточная и Северо-Восточная
Сибирь
Построение графика квадратичной функции.

https://youtu.be/U8l5qkJ4_SA

§ 33 стр. 88 – 89, ответить на вопросы в
конце параграфа. Творческое задание:
Сообщение на тему «Нарушение речи».
§9 стр 35 таблица

https://www.youtube.com/watch?v=BT4OD1x9HmY

Параграф 5,прочитать

https://vk.com/video-30860130_456239185

§6 п 7 таблица

http://www.youtube.com/watch?v=Xsix3R_ILdE

Русский язык – язык русской художественной
литературы.

https://youtu.be/Zhm88VqnlhE

П 7 прочитать. Выписать
правила.№120.121 решить
Подготовить письменный доклад на
тему «Русский язык – язык русской
художественной литературы»

ПТН
02.10

https://youtu.be/2DG15dko46c
http://www.youtube.com/watch?v=pcFUAeTKnWc

