Расписание занятий для 9 «Г» класса на 13.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Биология,
Рассказова
Эльвира
Александровна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Приспособленность
организмов к
действию факторов
среды

1

8:00 - 8:30

С помощью
ЭОР

2

8:50 - 9:20

С помощью
ЭОР,
самостоятель
ная работа

Русский язык,
Шувалова Елена
Анатольевна

Запятая и точка с
запятой в
бессоюзном сложном
предложении

3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР. Он-лайн
подключение

Физика,
Шведчикова
Екатерина
Николаевна

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Интернет урок пройти по ссылке
https://interneturok.ru/lesson/biology/9klass/osnovy-ekologii/prisposoblennostorganizmov-k-vliyaniyu-faktorovsredy?block=player ,вполнить тесты и
тренажеры, при отсутствии
технической возможности п.50 изучить,
конспект

Выполнить работу ло 17.04
п.50,в.1-3 письменно ответить,
подробно

Изучить теоретический материал
Выполнить тренировочные и
параграфа № 26. Выполнить устно
контрольные задания РЭШ ур 41
упражнения № 178, 179. Посмотреть
.При отсутствии Интернета
урок № 41 РЭШ по ссылке
выучить теоретический материал
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/mai
на стр 118-119 выполнить
n/
упражнение № 181 письм.Фото
работы выслать до 14.04 в лс
ВКонтакте.

Экспериментальные
Копируйте ссылку, вставляйте в
методы
верхнюю строку браузера. Посмотреть
исследования частиц.
презентацию по ссылке:
Открытие протона и https://docs.google.com/presentation/d/1b7
нейтрона.
un1dSXfhe3kPyVAJ58WAUY4_xz9YVX
2yikr2853ng/edit?usp=sharing Видео с
примерами решения заданий смотреть
во вложениях к домашнему заданию на
13 апреля в АСУ РСО. Посмотреть
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=U3xw
_QvEyDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rf1R5
RQEKjo

Посмотреть видео с образцом
решения задачи во вложениях к
домашнему заданию на 13 апреля
в АСУ РСО. Учить материал по
учебнику §54-55, выполнить до
15 апреля тест по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSdGPjiFfzFyi2_OBTsRVji
sYzW85nPxaQJsOVueNJgiVdRH
DQ/viewform?usp=sf_link

https://www.youtube.com/watch?v=qZJm
kwHSVQk
При возникновении вопросов в 09:30
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 930 626
281 При отсутствии технической
возможности: читать и учить §54-55
Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

С помощью
ЭОР.

География,
Шеломанова Елена
Владимировна

Дальний Восток

Видеоурок.География 9 кл.Хозяйство
Дальнего Востока.
https://youtu.be/E5NosQraSyg
в случае отсутствия технической
возможности, читать учебник п.58

5

11.20 – 11:50

С помощью
ЭОР.

Математика,
Мягель Ирина
Юрьевна

Сумма n первых
членов
геометрической
прогрессии

1. Посмотреть теоретический материал
на платформе РЭШ: урок № 38
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/

Выписать в тетрадь отрасли
специализации Дальнего
Востока. Ответ прислать по
эл.почте
yelena.geograf.86@mail.ru в
течении 2х дней

1. п. 25 (выучить формулу) 2.
Учебник: № 875, № 877 письменно. Работу прислать на
электронную почту
2. Если нет технических возможностей: myagel2012@yandex.ru до 14.04
Учебник: Теория стр. 237 - 239
(прочитать п. 25) 3. Практика, стр. 240
№ 874, № 876(письменно)

