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Время

Способ
Онлайн подключение

Предмет, учитель
Биология
Носова Е.Ю.

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

«Координация и регуляция.
Гуморальная регуляция.
Железы внутренней
секреции»

Ссылка на ZOOM подключение будет размещена в
чате класса.
В случае отсутствия связи 1. Запишите в тетрадь
тему урока: «Координация и регуляция.
Гуморальная регуляция. Железы внутренней
секреции».
2. Изучите материал по теории, перейдя по ссылке:
https://clck.ru/Xvj55
● Заполните в тетради схему:

Выучить материал
учебника с. 46-50,
закончить записи в
тетрадях

ЖЕЛЕЗЫ

1

08.00-8.30

ВНЕШНЕЙ
СЕКРЕЦИИ

ВНУТРЕННЕЙ
СЕКРЕЦИИ

СМЕШАННЫЕ

(молочные,
потовые,
сальные,
слюнные,
печень и т.д)

?????

??????

● Запишите определение «Гормоны…..»
● Перечислите свойства гормонов.
3. Выполните тренировочные задания (№ 1- 9),
здесь вы сможете посмотреть правильные ответы
(по результатам этих заданий, будет выставлена
оценка за работу на уроке).
ЗАВТРАК
2

09.00-09.30

Онлайн подключение

География
Паук В.В.

Электроэнергетика

Ссылка на ZOOM подключение будет размещена в
чате класса.
В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок:

П. 5, закончить
таблицу

3

10.00-10.30

3

10.00-10.30

4

5

5

Онлайнподключение

Обществознание,
Горина Л.М.

Правовое государство и
гражданское общество

Онлайн подключение

Алгебра
Моторина С.К.

Основные понятия.

Английский язык,
Оноприенко Т.Н.

На равных правах

Онлайн подключение

Английский язык
Шильникова Г.Г.

На равных правах

Онлайнподключение

ОБЖ.
Абрамова З.В

Чрезвычайные ситуации
природного характера, их
причины и последствия §
2.2.

Сервис ZOOM
В случае отсутствия связи:https://resh.edu.ru
учебник Starlight 9
Выполнить упражнения №1,2 стр.19
Ссылка на подключение ZOOM будет закреплена в
беседе класса ВК
В случае проблемы с подключением изучить
материал по ссылке:https://tepka.ru/OBZh_9/7.html

Физическая
культура,
Гавриков А.В.

Техника ведения мяча.

Посмотреть видео https://clck.ru/MscsN

С помощью
ЭОР

11.00-11.30

12.00-12.30

12.00-12.30

6

13:00-13:30

7

13:50-14:20

1. https://clck.ru/XzgTp
2. Прочитать п. 5
3. В тетрадях заполнить таблицу
“Преимущества и недостатки различных
типов электростанций” ( будет размещена в
чате класса)
Ссылка на конференцию в ZOOM будет размещена
в беседе класса в ВК
В случае отсутствия связи посмотреть видео по
ссылке
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravovoegosudarstvo
Учебник п. 5

Онлайн подключение

Сервис ZOOM
В случае отсутствия связи:
1. посмотрите видео по ссылке
https://clck.ru/XzgWH, https://clck.ru/Xzgc3,
https://clck.ru/XzggV
или прочитайте п.5 учебника;
2. Выполните №5.5(а,б), 5.6(а,б), 5.7(а,б)
Сервис ZOOM
В случае отсутствия связи: учебник Starlight 9
Выполнить упражнения №1,2 стр.19

Заполнить таблицу
“Гражданское
общество”

п.5,
выполнить в
тетради №5.5(в),
5.6(в), 5.7(в)

Учебник Starlight 9
Выполнить
упражнение №3,
стр.19
Учебник Starlight 9
Выполнить
упражнение №3,
стр.19
§ 2.2.
Ответить на
вопросы:1,3,5
(письменно)

