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Время

Способ
Онлайнподключение

1

Предмет, учитель
Обществознание,
Горина Л.М.

Тема урока (занятия)
Правовое государство и
гражданское общество

8.00-8.30

Ресурс

Домашнее задание

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

Заполнить таблицу
“Гражданское
общество”

Ссылка на подключение ZOOM закреплена в
группе ВК.
В случае отсутствия связи:
1. Выполните тест по теме «Гуморальная
регуляция», который будет размещен в беседе
класса ВК.
2. Запишите в тетрадь тему урока: «Нервная
система. Отделы нервной системы: центральный и
периферический»
3. Посмотрите видео, перейдя по ссылке:
https://clck.ru/XxjUc
4. Используя материалы учебника стр. 54-56 и
видео, выполните задания:
● Сделать рисунок нейрона с обозначениями.
● Записать и выучить определения: аксон,
дендрит, синапсы; чувствительный,
вставочный и исполнительные нейроны;
нервы, нервные узлы, нервные окончания
● Записать схемы: 1) «Классификация
нервной системы по месторасположению»,
2) «Классификация нервной системы по
функциям»
Ссылка на подключение ZOOM закреплена в
группе ВК.
В случае отсутствия связи текст контрольной

Выучить материал
учебника стр. 54 – 56.

ЗАВТРАК

2

9.00-9.30

3

10.00-10.30

Онлайн подключение

Биология
Носова Е.Ю.

«Нервная система. Отделы
нервной системы:
центральный и
периферический»

Онлайн подключение

Алгебра
Моторина С.К.

Контрольная работа №1 по
теме “Неравенства и
система неравенств”

нет

Онлайн подключение

География
Паук В.В.

Электроэнергетика

4

11.00-11.30

12.00-12.30

Онлайн подключение

Английский язык,
Оноприенко Т.Н.

Фразовые глаголы

5

12.00-12.30

Онлайн подключение

Английский язык
Шильникова Г.Г.

Фразовые глаголы

5
6

13.00-13.30

7

14.00-14.30

работы будет прикреплен в АСУ РСО за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на ZOOM подключение будет размещена в
чате класса.
В случае отсутствия связи посмотреть видеоурок:
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)
Сервис ZOOM
В случае отсутствия связи: учебник Starlight 9
Выполнить упражнения №1,2,3 стр.25
Сервис ZOOM
В случае отсутствия связи: учебник Starlight 9
Выполнить упражнения №1,2,3 стр.25

П. 5, закончить
таблицу

Учебник Starlight 9
Выполнить
упражнение №4, стр.25
Учебник Starlight 9
Выполнить
упражнение №4, стр.25

