
Дата Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 способ. Изучить материалы урока по ссылке: 

https://yadi.sk/i/jaahX0vYVA9POw

Задание: повторить с помощью содержания учебного материала и 

обобщить знания по курсу биологии в 9 классе.          

Подготовить презентацию на любую из понравившихся 

тем по курсу биологии в 9 классе.

2 способ. В случае отсутствия технической возможности работа с 

учебником по материалам всех пройденных тем по курсу биологии в 

9 классе. 

Задание: то же самое, что и в 1 способе.

Результаты работ выслать с помощью АСУ РСО или 

VK.

Учебник, читать стр.336-344 Ответы на вопросы  на стр.344 через мессенджеры

не предусмотрено

https://videouroki.net/video/37-probliema-informatsionnoi-

biezopasnosti.html

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/control/2/

10:40-11:10

Zoom-конференция. Традиционный урок. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/start/

 При отсутствии технической связи работа с учебником стр118 упр 1 

работа с текстом

Ответы автоматически отобразятся в личном кабинете 

учителя.

При отсутствии интернета работа с учебником упр 2 стр 

118

https://infourok.ru/urok-parallelnie-pryamie-klass-itogovoe-povtorenie-

523458.html

№ 480.№ 481. . отправить любым удобным способом.( 

электронная почта, АСУ РСО)

При отсутствии технической возможности  работа по учебнику  

Геометрия 7-9 классы. Л.С.Атанасян. страницы 125-130.

https://videouroki.net/videhttp://www.myshared.ru/slide/153923/o/44-

mnoghoghrannik.html.

https://youtu.be/R5iYnv-muyM https://youtu.be/1Qm04xnjOkA

В случае зависания интернета выполнять ранее изученные 

упражнения.

Частоту сердечных сокращении до и после приседания, 

время приседания  записать в тетрадь-

сфотографировать и отправить в АСУРСО и мне в ВК

Медленный бег на месте 6 минут. Подсчитать количество фаз полѐта    

( Отрыва от пола, земли) записать в тетрадь-отправить мне.

Разминка.Приседание без поддержки  за 1 минуту-

количество написать мне=получить оценку.

Выполнить итоговую контрольную работу. Файл с контрольной 

работой прикреплен  в АСУ РСО.Результаты отправить любым 

удобным способом

Домашнее задание не предусмотрено
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