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Филимоновой Юлии Николаевны 

  

Ф.И.О. 

учителя, 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовател

ьная 

платформа 

Ссылки  День 

недели, 

дата 

Темы уроков Домашнее 

задание 

Форма контроля Сроки 

сдачи 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@ 

yandex.ru 

Биология

, 9Г 

РЭШ, 

Я-класс 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/24

55/start/ 

Суббота, 

02.05.202

0 

Агроценоз. 

Агроэкосистем

а 

Параграф 46, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить 

тесты по теме 

на платформе 

Я-класс 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

06.05.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 9Г 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

https://inter

neturok.ru/l

esson/biolo

gy/9-

klass/bvved

enieb/mnog

oobrazie-

form-

zhivyh-

organizmov

?block=pla

yer 

Среда,  

06.05.202

0 

Биологическое 

разнообразие и 

пути его 

сохранения 

Параграф 47, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить тесты 

по теме на 

платформе Я-

класс 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

20.04.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

Биология

, 9Г 

РЭШ, 

Я-класс 

https://ww

w.youtube.

com/watch?

Понедель

ник 

11.05.202

Среды жизни. 

Биосфера и еѐ 

границы 

Параграф 48, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

Проверка 

письменных 

заданий через 

13.05.

2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/bvvedenieb/mnogoobrazie-form-zhivyh-organizmov?block=player
https://www.youtube.com/watch?v=ktBLydO5Re4
https://www.youtube.com/watch?v=ktBLydO5Re4
https://www.youtube.com/watch?v=ktBLydO5Re4


@ 

yandex.ru 

v=ktBLydO

5Re4 

0 письменно, 

выполнить тесты 

по теме на 

платформе Я-

класс 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 9Г 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

 

 

https://vk.c

om/video-

123624171

_45623979

5 

Среда,  

13.05.202

0 

Живое 

вещество 

биосферы и его 

функции 

Параграф 49, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить тесты 

по теме на 

платформе Я-

класс 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

16.05.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@ 

yandex.ru 

Биология

, 9Г 

РЭШ, 

Я-класс 

 

 

 

 

 

 

https://vk.c

om/video-

123624171

_45623979

5 

Субббота, 

16.05.202

0 

Средообразую

щая 

деятельность 

живого 

вещества 

Параграф 50, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить тесты 

по теме на 

платформе Я-

класс 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

20.05.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 9Г 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

 

 

https://ww
w.youtube.c
om/watch?v
=z_eAJ1GSq

Lw 

Среда, 

20.05.202

0 

Круговорот 

веществ — 

основа 

целостности 

биосферы 

Параграф 51, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить 

тесты по теме 

на платформе 

Я-класс 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

23.05.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

Биология

, 9Г 

РЭШ, 

Я-класс 

 

Любые 

источники 

информаци

Суббота, 

23.05.202

0 

Биосфера и 

здоровье 

человека, 

Параграф 52, 

написать 

сообщение на 

Проверка 

письменных 

заданий через 

25.05.

2020 

https://vk.com/video-123624171_456239795
https://vk.com/video-123624171_456239795
https://vk.com/video-123624171_456239795
https://vk.com/video-123624171_456239795
https://vk.com/video-123624171_456239795
https://vk.com/video-123624171_456239795
https://vk.com/video-123624171_456239795
https://vk.com/video-123624171_456239795
https://vk.com/video-123624171_456239795
https://vk.com/video-123624171_456239795
https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw


@ 

yandex.ru 

 

 

 

 

 

и Проект 

«Актуальные 

экологические 

проблемы 

региона» 

тему проекта электронную почту 

 

 

 


