Календарное планирование на 06.04.2020 для 9 Г класса
Предмет

Тема

Изучение нового: ссылка на обучающий
видеоурок или время on-line общения,
информационный модуль ЭОР

Биология

Основные
направления
эволюции.
Основные
закономерност
и эволюции.

https://interneturok.ru/lesson/biology/9klass/uchenie-ob-evolyutsii/osnovnyenapravleniya-evolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/9klass/uchenie-ob-evolyutsii/vliyaniechelovecheskoy-deyatelnosti-na-protsessyevolyutsii

Химия

Решение задач
и упражнений.
Обобщение и
систематизаци
я знаний по
теме
«Подгруппа
углерода»

РЭШ Химия, 9 класс. Урок 19.

Физика

Радиоактивн
ые
превращения
атомных
ядер.
Сохранение
зарядового и
массового
чисел при

10.20-11.00 оп-line общение.
(Видео урок на платформе Zoom).
Сайт «Физика «Инфо урок», видео
урок (открываем гиперссылку,
изучаем) «Радиоактивные
превращения атомных ядер».

Закрепление:
ссылка на on-line тесты,
практический модуль ЭОР,
указание на задания в АСУ РСО
https://interneturok.ru/lesson/biol
ogy/9-klass/uchenie-obevolyutsii/osnovnye-napravleniyaevolyutsii/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biol
ogy/9-klass/uchenie-obevolyutsii/osnovnye-napravleniyaevolyutsii/trainers
РЭШ Химия, 9 класс. Урок 19.
Выполнить Тренировочные
задания, Контрольные задания
В1и В2. Результаты ответов –
скриншоты прислать 6.04 в АСУ
РСО или на адрес электронной
почты
DrobotSvetlana@yandex.ru или в
ВКонтакт

Открываем гиперссылку, на
странице школьные тесты
выбираем класс, находим
§53 и выполняем тест на
закрепление
http://www.schooltests.ru/

Контроль: указание на задания в АСУ
РСО, ссылка на обучающие платформы

https://interneturok.ru/
п. 40-42.Лабораторная работа №5
задание 1,3 (в тетради письменно)

https://resh.edu.ru/

§53 изучить, выполнить упр 46 №2.
Решить задачи №№ 18591862,1863.(Фото)
Выполнение предоставить
6.04 с 18.00-до 18.30

https://www.youtube.com/embed/qZJmkw
PS. Все ссылки открываются

ядерных
реакциях.

HSVQk

Алгебра

Эксперимента
льные данные
и вероятности
событий

«ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/).
Алгебра 9 класс.
Тема: «Экспериментальные данные и
вероятности событий»

Геометрия

Параллельный
перенос и
поворот

География

Западная
Сибирь.
Географическое
положение.

РЭШ (https://resh.edu.ru/).
Геометрия 9 класс
Урок №29 «Параллельный перенос»

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/1891/start/

автоматически. Выделяем
гиперссылку и нажимаем открыть
гиперссылку.
«ЯКласс»
(https://www.yaklass.ru/).
Алгебра 9 класс.
Тема: «Экспериментальные
данные и вероятности событий»

УчебникАлгебра 9 класс
Автор:А.Г. Мордкович М:Мнемозина,2015
читать п.21
Задачник Алгебра 9 класс
Авторы:А.Г. Мордкович и др.,М:Мнемозина,2015
№№21,3,21.4

РЭШ (https://resh.edu.ru/).
Геометрия 8 класс
Урок №24 «Решение задач по
теме Соотношения между
сторонами и углами
прямоугольного треугольника

Учебник. Геометрия 7-9 класс. Авторы:Л.С.Атанасян и др.
М:Просвещение.2019 г
Читать п.116-117

https://resh.edu.ru/subject/lesson/18
91/train

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
Западная Сибирь. Географическое
положение. Параграф 47, к/к

/#186267

№№1162-1163
РЭШ. Геометрия 9класс. Урок 29

