
 

 

 

График освоения учебного материала по русскому языку  с 27.04.2020 по   30.04.20 

 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Химия География Физика  Биология Русский язык 

ОБЖ Английский язык   Русский язык Алгебра  Литература  

Информатика Физкультура  
Алгебра 

геометрия 

Общество  Геометрия  История 

 

 

 

Учитель-предметник Быстрицкая М.А. 
 

9 класс (русский язык)   

Ср,  

Период 

времен

и 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельн

ой работы 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникац

ии 

Текущи

й 

контрол

ь 

27.04.2

0 –

30.04.2
0 

Итоговое 

повторение и 

систематизац
ия 

изученного в 

9 классе. 

Теоретическа
я подготовка 

к экзамену.  

(формат– 
зачет  
с 14.00 -16.00) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.Прочитать 

учебник и учить 

главное §9-10, 
§12(с.63), §13 

(с.70-72); §30-

34 (в теории 

§216). 
 

29.04.20 

  14.00-16.00 

 
 

 

 

 
 

По графику (в 

группе) 

 На сайте 

указать свою 

фамилию и 

класс 

 

 

 

 

WhatsApp 

 

Отметка 

всем 

 
 

 

27.04.2
0 – 

30.04.2

0 

  

Подготовка 

к ОГЭ 

Самостоятельн
ая работа 

(асинхронный) 

ДЗ-ОГЭ 3  
(Отдельный 

файл). 

29.04.20 
до 15.00. 

Внимание!!! 

 После 

указанной 
даты и 

времени 

работа не 
будет 

засчитана! 

  

WhatsApp  

На сайте 

указать свою 

фамилию и 

класс 

Отметка 
всем 

 
  

 9 класс литература 

Пт –выходной 
 

 

 Географии  

Учитель-предметник______Бушуев В.В.____ 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/


9 класс 

Перио

д 

време

ни 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предоста

вления 

результа

та 

Средства 

коммуни

кации 

Тек

ущи

й 

конт

роль 

27.04.

2020 
– 

30.04.

2020 

Динамика 

численност
и и 

воспроизво

дства 
населения. 

Урбанизаци

я и 
география 

населения 

Петербургс

кого 
региона 

 

Укрупнение 
материала 

Самостояте

льная 
работа 

(асинхронн

ый) 

Посмотреть урок:   

https://travelask.ru/articles/samye-
krupnye-goroda-leningradskoy-

oblasti  

и урок-лекцию: 
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1

%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%

D0%B8/649401/  
Написать краткий конспект по 

теме. 

Ответить на вопросы теста: 

http://d.zaix.ru/iUAC.doc  

28.04.202

0 в 17-00 

Прислать 

фото 
конспекта 

и 

заполнен
ный тест 

на  

электронн
ую почта 

geo0129@

mail.ru 

  

Отм

етка 

 

 

 Информатике_____класса___9___      

Учитель-предметник______Бушуев В.В.  

 

Перио

д 

време

ни 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Средства 

коммуник

ации 

Теку

щий 

контр

оль 

27.04.

2020 – 
30.04.

2020 

Оформл

ение 
сайта. 

Самостоят

ельная 
работа 

(асинхрон

ный) 

Прочитайте §6.4.3.  учебника (часть 

2) (с.68-69). Составит конспект.  
Посмотрите видеоурок на сайте: 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-

klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-

13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-
6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-

6e508c9b9b45  

 
Составит пять вопросов к своим 

товарищам по теме. 

Выполните практическую работу №1 

(http://irinabtmt.ucoz.site/Practica/prakt
icheskie_raboty_veb-dizajn.pdf)  

 

27.04.2020 

в 17-00 

Прислать 

фото 
конспекта 

и 

выполненн

ое задание 
практики  

на  

электронн
ую почта 

geo0129@

mail.ru 

Отмет

ка 

 
 

  

Учитель-предметник Хачатурова К.Р. 

                                                                           9 класс (физика) 

 

Перио

д 

време

Темы Формат 

обучения 

Материал 

для 

самостоятел

Дата и 

время 

предоставле

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://travelask.ru/articles/samye-krupnye-goroda-leningradskoy-oblasti
https://travelask.ru/articles/samye-krupnye-goroda-leningradskoy-oblasti
https://travelask.ru/articles/samye-krupnye-goroda-leningradskoy-oblasti
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/649401/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/649401/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/649401/
http://d.zaix.ru/iUAC.doc
mailto:geo0129@mail.ru
mailto:geo0129@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-6e508c9b9b45
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-6e508c9b9b45
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-6e508c9b9b45
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-6e508c9b9b45
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/sozdanie-veb-saita-13782/re-6cbc9fcd-606a-47f4-b7b0-6e508c9b9b45
http://irinabtmt.ucoz.site/Practica/prakticheskie_raboty_veb-dizajn.pdf
http://irinabtmt.ucoz.site/Practica/prakticheskie_raboty_veb-dizajn.pdf
mailto:geo0129@mail.ru
mailto:geo0129@mail.ru


ни ьной работы ния 

результата 

27.04.

20 – 

30.04.
20 

Решение 

задач 

«Энергия 
связи, 

дефект 

масс». 

Деление 
ядер урана. 

Цепные 

ядерные 
реакции. 

Ядерный 

реактор. 
Преобразов

ание 

внутренней 

энергии 
ядер в 

электрическ

ую энергию. 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны
й) 

1.Прочитать 

по учебнику § 

59, сделать 
подробный 

конспект и 

ответить на 

вопросы в 
конце § 59 

письменно. 

2. Письменно 
выполнить 

упражнения 

№47 и №48.  
 

 

29.04.2020   

до 17-00 

Прислать фото 

конспекта, 

письменных 
ответов, 

упражнений на 

электронную 

почту 
physics129@yan

dex.ru 

В теме письма 
указать 

фамилию 

ученика и класс 

1.Отметка за 

подробный 

конспект § 59 и 
письменные 

ответы на 

вопросы в 

конце§ 57. 
2. Отметка за 

письменное 

выполнение 
упражнений 

№47 и №48. 

Отметки в 
журнале в 

последовательн

ости контроля. 

9 класс (алгебра) 

 

Пери

од 

врем

ени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.

20 – 

30.04.
20 

Повторе

ние. 

Подгото
вка к 

экзамен

у по 
теме 

«Уравне

ния» 

 

Самостоят

ельная 

работа 
(асинхронн

ый) 

1.По учебнику 

стр.278: №595, 

№596, №597 все 
 

28.04.2020   

до 17-00 

Прислать фото 

письменных 

решений  №595, 
№596, №597 на 

электронную почту 

physics129@yandex.r
u 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

1.Отметка за 

письменные  

решения 
№595, №596, 

№597 

27.04.

20 – 

30.04.
20 

Повторе

ние. 

Подгото
вка к 

экзамен

у по 

теме 
«Уравне

ния» 

Самостоят

ельная 

работа 
(асинхронн

ый) 

2. На сайте «Решу 

ОГЭ» во вкладке 

«математика»- 
решить Контрольная 

работа № 26364197 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id
=26364197   

 

30.04.2020   

до 17-00 

Прислать варианты 

на сайте «Решу 

ОГЭ» (во вкладке  
«Математика»- 

решить Контрольная 

работа № 26364197 

https://math-
oge.sdamgia.ru/test?id

=26364197   

 с загрузкой всех 
заданий, где есть 

решение и 

развернутой части 

на сайт в тест. 

2.Отметка за 

прохождение 

теста на 
сайте «Решу 

ОГЭ» 

Контрольная 

работа № 
26364197 

(модуль 

«алгебра»). 
Отметки в 

журнале в 

последовател

ьности 
контроля. 

Урок в «Зум» 13-00 вторник ( в тестовом режиме); ученикам на почту будет отправлена ссылка. 

                            9 класс (геометрия) 

Пери Темы Формат Материал для Дата и Средства Текущий 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197


од 

врем

ени 

обучения самостоятельной 

работы 

время 

предостав

ления 

результат

а 

коммуникации контроль 

27.04

.20 – 

30.04

.20 

Повторен

ие по 

теме 

"Начальн
ые 

геометрич

еские 
сведения" 

Самостоят

ельная 

работа 

(асинхрон
ный) 

1.По  учебнику 

стр.36-37: 

№№108,109,112,119

. 
 

28.04.2020   

до 17-00 

Прислать фото 

письменных 

решений  

№№108,109,112,119 
(обязательное 

оформление задачи, 

рисунок, дано, 
решение и ответ) на 

электронную почту 

physics129@yandex.
ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

1.Отметка за 

письменные  

решения 

№№108,109,
112, 

119 

27.04

.20 – 

30.04
.20 

Письменн

ая работа 

по теме 
«Движени

я» 

Самостоят

ельная 

работа 
(асинхрон

ный) 

 2. На сайте «Решу 

ОГЭ» во вкладке 

«математика»- 
решить 

Контрольная работа 

№ 26364197 

https://math-
oge.sdamgia.ru/test?i

d=26364197     

30.04.2020   

до 17-00 

Прислать варианты 

на сайте «Решу 

ОГЭ» (во вкладке  
«Математика»- 

решить 

Контрольная работа 

№ 26364197 
https://math-

oge.sdamgia.ru/test?i

d=26364197   
 с загрузкой всех 

заданий, где есть 

решение и 
развернутой части 

на сайт в тест. 

2.Отметка за 

прохождени

е теста на 
сайте «Решу 

ОГЭ» 

Контрольная 

работа № 
26364197 

(модуль 

«геометрия»
). 

Отметки в 

журнале в 
последовате

льности 

контроля. 

Урок в «Зум» 13-00 четверг  (в тестовом режиме); ученикам на почту будет отправлена ссылка. 

 

 

Обществознание     9 класс 

Учитель-предметник Лукьянова В.В.___ 

  

Пер

иод 

врем

ени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04
.2020 

– 

30.04
.2020 

Правовое 
регулирова

ние 

отношений 
в сфере 

образовани

я. 

 
 

Самостоят
ельная 

работа 

(асинхрон
ный) 

1.Прочитать по 
учебнику     § 24,  

составить план. 

2. Подготовить 
ответы на тесты 

Готовимся к 

экзамену 

стр.213№4,214№4 
и 5, 

215№2,216№4,сост

авить план по теме: 
«Уголовно-

28.04.2020   
до 17-00 

Прислать ответы на 
тесты и план 

«Уголовно-

правовые 
отношения» на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa

@yandex.ru 
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

Оценка за 
конспект. 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26364197


правовые 
отношения.» План 

должен содержать 

не менее трех 

пунктов, два из 
которых должны 

иметь подпункты. 

 

   

Учитель-предметник______Барышникова И.В.____  

9 класс 

Биология 

 

Дат

а 

Предм

ет 

Темы Форм

а 

прове

дения 

урока 

Задание с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия материала 

Дата, 

время 

предоста

вления 

результа

та 

Текущая 

аттестаци

я, 

оцениван

ие 

27.0

4.20

20 – 

30.0
4.20

20 

Биолог

ия 

1.Измен

чивость 

организ

мов 
2.Генети

ческое 

равновес
ие в 

популяц

иях и его 
нарушен

ия. 

 

 
 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
на 

платф

орме 

1. Прочитать § 7.2 и 

7.3, сделать 

конспект. 

2. Ответить на 
вопросы № 1,2, 3 

страница 197,  № 

2, 3 (стр200). 
3. Посмотреть 

видеоурок: 

https://videouroki.n
et/video/50-

geneticheskoe-

ravnovesie-v-

populyaciyah-i-ego-
narushenie.html  

 

 

Видеоурок на 

платформе  

портала: 

Videouroki.net 
 

Учебник 

 

30.04.202

0 до 17-00 

Прислать 

фото 

краткого 

конспекта 
и ответов  

на 

вопросы и 
задание 

самостоят

ельной 
работы 

(схема 

круговоро

та) на  
электронн

ую почту 

bio0129@
mail.ru 

 

 

 
  

 

 

9 класс физическая культура / Аникеева Н.П. 

 

Пери

од 

врем

ени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и 

время 

предоста

вления 

результат

а 

Средства 

коммуникации 

Теку

щий 

конт

роль 

27.04

- 

30.04 

Волей

бол. 

 

Самостоят

ельная 

работа. 
Асинхрон

ный 

Прочитать технику 

безопасности (в 

приложении№1) Делаем 
каждый день утреннюю 

гимнастику 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0  
Утренняя зарядка «Утренний 

28.04 

 

до17.00 

Электронная почта: 

nadezhanikeeva@yand

ex.ruПрислать фото 
таблицы, можно 

скриншот. 

 
В теме письма 

Отмет

ка. 

https://videouroki.net/video/50-geneticheskoe-ravnovesie-v-populyaciyah-i-ego-narushenie.html
https://videouroki.net/video/50-geneticheskoe-ravnovesie-v-populyaciyah-i-ego-narushenie.html
https://videouroki.net/video/50-geneticheskoe-ravnovesie-v-populyaciyah-i-ego-narushenie.html
https://videouroki.net/video/50-geneticheskoe-ravnovesie-v-populyaciyah-i-ego-narushenie.html
https://videouroki.net/video/50-geneticheskoe-ravnovesie-v-populyaciyah-i-ego-narushenie.html
https://videouroki.net/video/50-geneticheskoe-ravnovesie-v-populyaciyah-i-ego-narushenie.html
mailto:bio0129@mail.ru
mailto:bio0129@mail.ru
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru


хардкор» 
https://media.prosv.ru/content/?s

ubject=192&type=E 

 

https://media.prosv.ru/content/?s
ubject=192&type=E 

Физическая культура. 8-9 

классы.Лях В. И. 

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ 

УЧЕБНИК :  

Параграф 18. Стр. 126-130. 

ПРОЧИТАТЬ . 
1. Нижняя прямая 

подача. Прочитать. 

2. С какого места 
выполняется подача? 

3. Сколько косаний мяча 

может сделать команда 
на своем поле? 

4.  Выполнить сгибание 

разгибание рук в упоре 

лежа сколько сможете 
(под грудь положить 

высотой 10 см книжки 

или кубики. Результат 
прислать. 

Правильность 

выполнения в 
приложении. 

указать фамилию 
ученика и класс 

 Приложение 1. техника безопасности дома.docx 

Уважаемые родители! 

Предмет «физическая культура» включает в себя не только овладение знаниями, но и овладение 
движениями, поэтому согласно МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (Москва, 2020г) 

примите к сведению нижеперечисленные положения.К выполнению теоретических заданий допущены 

все учащиеся.К выполнению практических заданий допущены учащиеся, не имеющие медицинских 
противопоказаний к выполнению упражнений.Ученики, имеющие полное освобождение от практической 

деятельности занятий физической культурой, выполняют только теоретическое задание.Ученики, 

имеющие частичное освобождение от занятий физической культурой, выполняют теоретическое задание, 
а при возможности своего состояния здоровья допустимые упражнения.Так как обучение в домашних 

условиях подразумевает под собой ряд определенных пространственных и иного рода ограничений, 

выполнение упражнений с оборудованием снижается до минимального, за исключением наличия на 
занятиях гимнастического коврика или альтернативной ему замены.  

Правила техники безопасности при занятиях физической культурой на дому 

Правила техники безопасности направлены на минимизацию травматизма во время занятия и 

обязательны к выполнению всеми участниками процесса обучения. 

Вводные положения  

Во время проведения занятий физической культурой необходимо исключить возможность: травм при 

падении на неровной поверхности; травм при нахождении на небезопасном расстоянии от мебели, 
бытовых приборов и т.п.;травм вследствие плохой разминки;травм при столкновении в ходе выполнения 

гимнастических упражнений;травм в ходе несоблюдения правил проведения подвижных игр в домашних 

условиях. Для минимизации рисков необходимо выделить для ученика хорошо освещенное, хорошо 
проветриваемое пространство, площадью не менее трех метров в радиусе. Ученики обязаны заниматься в 

спортивной форме, не стесняющей движений, в спортивной обуви с нескользящей подошвой.При 

выполнении упражнений запрещается жевать жевательную резинку и употреблять пищу.После 

физической нагрузки ученикам нельзя пить холодную воду во избежание простудных заболеваний. 

До начала занятий 

Ученики должны переодеться в спортивную обувь и форму. Необходимо снять с себя все украшения, 

предметы, представляющие опасность: браслеты, перстни, ремни т.п.Одежда должна быть свободной и не 

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/978-5-09-071621-5/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/978-5-09-071621-5/
file:///C:/Users/User/Desktop/техника%20безопасности%20дома.docx


стеснять движения учащегося во время проведения занятия. Длина спортивных штанов не должна быть 
ниже пятки. Спортивная обувь должна соответствовать размеру ноги и иметь нескользящую подошву. 

Обувь должна быть легкой. Ученики должны знакомиться с видеоматериалами и конспектами занятий, 

предстоящих к выполнению. 

Во время занятий  
Необходимо безукоризненно выполнять инструкции и рекомендации учителя по технике безопасности 

при проведении занятий физической культурой на дому.Каждое занятие необходимо начинать с 

общеразвивающих упражнений типа зарядки (разминки) и заканчивать упражнениями 
восстановительного характера.Запрещается выполнять прыжки, вращения, подскоки и другие 

сложнокоординационные действия вблизи мебели и бытового оборудования, во избежание 

травм.Запрещается выполнять прыжки, вращения, подскоки и другие сложнокоординационные действия 
на неровной, нестабильной, скользкой поверхности (ковры, скользкий пол, плитка, кафель), нельзя 

приземляться, переводя вес тела на руки.Во время выполнения упражнений соблюдать дистанцию, 

избегать несанкционированных падений, столкновений с мебелью, бытовыми приборами и т.п.Для 

предотвращения столкновения частей тела с мебелью и бытовыми приборами, необходимо проверить 
недосягаемость всех предметов до ученика во время выполнения движений. Для профилактики 

травмоопасных ситуаций следует убрать с пола все мелкие предметы в радиусе трех метров.При 

выполнении упражнения следуют соблюдать технику выполнения данного упражнения.При ухудшении 
самочувствия во время занятия незамедлительно  прекратить занятие. 

После окончания занятий 

Ученики моют руки с мылом и теплой водой, умывают лицо (по возможности принимают тёплый душ). 
Переодеваются в повседневную одежду и обувь. 

 

 
 

 

  ОБЖ   
9 класс 

  
Учитель-предметник   Корнильева Н.Е 

 
  

 
Перио

д 

време

ни 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Средства 

коммуник

ации 

Текущи

й 

контрол

ь 

27.04.

2020 – 

30.04.

2020 

Употреблен

ие алкоголя 

Самостоят

ельная 

работа  

1.Прочитать по учебнику §322, 

2.Выполнить письменно задания 

по учебнику: 

вопросы 1-3 и задания № 27, 28 
на стр. 190-191. 

3.электронный учебник 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 
 

27.04.2020  

 до 17-00 

электронн

ую почту 

obg129@m

ail.ru  
 

В теме 

письма 

указать 

фамилию 

ученика и 

класс 

Отметка 

за 

письмен

ное 
задание 

по 

учебник
у  

(выборо

чная)  

 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
mailto:obg129@mail.ru


  

  химия   

Учитель-предметник_Ушакова Н.В.___  

9 класс 

Перио
д 
време
ни 

Темы Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельно
й работы 

Дата и 
время 
предоставле
ния 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущи
й 
контрол
ь 

27.04.20
20 – 
30.04.20

20 

Скорость 

химических 

реакций. 

Химическое 

равновесие. 

Условия его 

смещения. 

 

IV группа 

периодичес

кой 

таблицы 

Менделеева

. 

Соединения 

углерода. 

Аллотропия

. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны
й) 

1)Прочитать по 

учебнику §3, 5. 

 
2) Прочитать по 

учебнику §31, 

32. Сделать 

краткий 
конспект: 

1. Положение в 
ПСХЭ углерода. 

2. Строение 

атома  углерода. 

Вывод: 
возможные 

степени 

окисления. 
3. Аллотропия 

углерода (схема). 

(НЕ 

СПИСЫВАТЬ 
ВСЕ ПОДРЯД) 

4.Физ. свойства 

алмаза и графита 
(кратко) 

5. Химические 

свойства 
углерода 

(сделать 2 

электронных 

баланса, 
доказывающих, 

что С – может 

быть 
окислителем и 

восстановителем

). 
3) Стр 117 

задание 4 – 

письменно 

 
Урок в ZOOM 

27.04 в 11-00 
(Для 

присутствующих 

на уроке задание 
домашнее будет 

другое, конспект 

27.04.2020   

до 17-00 

Прислать фото 

конспекта §31, 32 

и задания 4 на стр. 
117 в социальную 

сеть vk: id2495875 

или на 
электронную 

почту 

chemistry0129@ma
il.ru   
 В теме письма 
указать фамилию 

ученика и класс 

 

Отметк

а за 

письмен
ное 

задание 

(выборо
чная)  

mailto:chemistry0129@mail.ru
mailto:chemistry0129@mail.ru


сделаем вместе 

после урока) 

 

    

 Английский язык 9 кл. (Елисеева Л.А.) 

Дат

а 

Пред

мет 

Форма 

провед

ения 

урока 

Задание с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоста

вления 

материа

ла 

Дата, 

время 

предост

авления 

результ

ата 

Теку

щая 

аттес

тация

, 

оцени

вание 
27.04
.2020 
– 
30.04
.2020 

Англи

йский 

язык  

Самосто
ятельная 
работа 
(асинхро
нный) 

Рабочая тетрадь: 
Стр 53-54 
 

ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 

 

https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b
415886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77 

Выслать 
фото 
заданий на 
электронн
ую почту  
whatisengli
sh@mail.ru 

28.04 до 
18:00 

Отмет

ка  

 

 
 

 

 

   Английский язык  
Люлина Н.М. 
 
 

   

https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b415886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77
https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b415886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77


 

9 
класс 
27.04.2
020 – 
30.04.2
020 

 

Чтение по и 
аудировани
е по 
теме”Профе
ссия” 
Ответы на 
вопросы. 
Моя 
будущая 
профессия 
Написание 
характерист
ики и 
делового 
письма 

Формат 
обучения 
Самостояте
льная 
работа 

Учебник Англ.яз 9 класс 
Стр157 Упр11.12 письменно 
 
Стр160 читать и переводить 
устно 
 
Упр 23 стр 162-написать 
резюме 
 
 
Продолжаем работать на 
сайте.Результат виден учителю 
 

https://edu.skyeng.ru/teacher
/class/80015 

 
 
 
 

Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 
 
28.04 к 16-
00 

Социальная 
сеть, 
электронная 
почта 
natalialiulina@in
box.ru 

отмет
ка 



 

                                                                                      10 класс 
Понедельник 27.04.20 Вторник  28.04.20 Среда 29.04.20 Четверг 30.04.20 

химия география физика МХК 

геометрия Алгебра и начала анализа история технология 

Английский язык 

( группа Федоровой Е.И.) 

Русский язык Физическая культура Английский язык (группа 

Люлиной Н.М.) 

ОБЖ обществознание Информатика (задание на 2 

недели) 

Биология 

  литература  

                                                                                                                                ФИЗИКА 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.20 – 

30.04.20 
 Изучение 

последовательного 

и параллельного 

соединения 
проводников. 

Работа и 

мощность 
постоянного тока 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику §102 и 

§104, сделать  подробный конспект; 

в §102 сравнить последовательное и 

параллельное соединения 
проводников по силе тока, 

напряжению и сопротивлению 

2. Письменно ответить на вопросы в 
конце §102, §104 и задачи на 

странице 340,под значком «ЕГЭ» 

(оформление задач, дано, схема, 
формула, вычисление и ответ). 

29.04.2020  

 до 17-00 

Прислать фото 

конспектов  §102,  

§104,   письменных 

ответов на вопросы, 
задачи на стр.340 на 

электронную почту 

physics129@yandex.ru 
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 
 

1.Отметка  за 

конспекты §102 и 

§104. 

2. Отметка за    
вопросы в конце 

§102, §104 и задачи 

на странице 340. 
Отметки в журнале 

в 

последовательности 
контроля. 

Урок в «Зум» 13-00 среда  (в тестовом режиме); ученикам на почту будет отправлена ссылка. 

 

                                                                                                            ХИМИЯ 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 – 
30.04.2020 

Решение расчетных 

задач 
по темам 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Урок в ZOOM 27.04 в 12-00 
Необходимо установить программу на 

компьютер или телефон. Ссылку на 

подключения пришлю в вк химикам 27.04 в 

11-00, они ее перешлют. 
(Для присутствующих на уроке 

задание домашнее будет другое, 

после урока) 

 

2. Задание для тех, кто не будет 

присутствовать на уроке онлайн: 

А) Найдите массу соли, 

27.04.2020  

 до 17-00 
 

 

Прислать фото 

решения задач в 
социальную сеть vk: 

id2495875 или на 

электронную почту 

chemistry0129@mail.ru   
 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

 

Отметка 

контрольную 
работу будет 

состоять из 

средней 

отметки и за 
прохождение 

теста на 

сайте «Решу 
ЕГЭ» 

mailto:chemistry0129@mail.ru


образующейся при действии 50 г 

гидроксида натрия на 90 г 

аминоуксусной кислоты. 

Б) Относительная плотность паров 
органического соединения по 

водороду равна 21,5. При сгорании 8,6 

г этого вещества образуется 17,6 г 

диоксида углерода, 9г воды и 2,24 л 

азота (н.у.). Выведите молекулярную 

формулу органического вещества. 

 

Если по 

самостоятельности 
вашего решения будут 

вопросы, пришлю 

индивидуальную 
задачу 

 

(прошлая 

неделя) и 
решения 

задач. 

 

                                                                                                   ИСТОРИЯ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

27.04.2020 
– 
30.04.2020 

Герои 
фронта. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть на Яндекс видео урок 
№4 Великая Отечественная 

война(поисковый отряд) 

2. . Подготовить  презентацию по 

теме: «Герои фронта». 
 

29.04.2020  
 до 16-00 

Прислать презентацию на 
электронную почту 

valentine.lukjanowa@yandex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс. 

Оценка за 
презентацию. 

  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельной работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

27.04.2020 
– 
30.04.2020 

Источники 

права. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.Прочитаь по учебнику §26.  

  
2 Составить развернутый 

план параграфа 

28.04.2020  

 до 16-00 

Прислать конспект на 

электронную почту 
valentine.lukjanоwa@yandex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс. 

 
 

Оценка за 

конспект. 

 

МХК 
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 



27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Японские сады как 

квинтэссенция 

мифологии синтоизма и 

философскорелигиозных 

воззрений буддизма. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Учебник – Урок 33 (стр. 202-209) прочитать. 

2)Ответить на вопросы теста: https://wh-

reshuct.by/test?id=2727 

 

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, 

они придут автоматически. Оценку можно 

посмотреть на сайте после проверки работы. 

30.04.2020 в 17-

00 

shadrinani2020@mail.ru Оценка 

 

                                                                                                ФИЗКУЛЬТУРА (ДЕВОЧКИ) 

       

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04- 
30.04 

Волейбол. 
 

Самостоятельная 

работа. 

Асинхронный 

Прочитать технику безопасности (в 
приложении№1) Делаем каждый день утреннюю 

гимнастику https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0  

Утренняя зарядка «Утренний хардкор» 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
Физическая культура. Электронная форма 
учебника А. П. Матвеева. 10-11 классы Матвеев А. 
П.  Повторяем разделы про Волейбол и про 
двигательные способности. 
Отвечаем на вопросы:  

1. Сколько партий играют? 
2. Сколько человек на поле. 
3. Сколько зон на площадке? 
4. Какие двигательные способности 

развивает игра в Волейбол? 
5. Кто такой либеро? 

Выполнить сгибание разгибание рук в упоре лежа 
сколько сможете (под грудь положить высотой 10 
см книжки или кубики. Результат прислать. 
Правильность выполнения в приложении..   

29.04 
до17.00 
 

Электронная почта: 
olgaaziatskaya@yandex.ru 
Прислать фото ответа, 
можно скриншот. 
 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс  

Отметка. 

                                                                                ФИЗКУЛЬТУРА (МАЛЬЧИКИ) 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

https://wh.reshuct.by/test?id=2727
https://wh.reshuct.by/test?id=2727
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru


результата 

27.04- 
30.04 

Волейбол. 
 

Самостоятельная 

работа. 

Асинхронный 

Прочитать технику безопасности (в 
приложении№1) Делаем каждый день утреннюю 

гимнастику https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0  

Утренняя зарядка «Утренний хардкор» 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
Физическая культура. Электронная форма 
учебника А. П. Матвеева. 10-11 классы Матвеев А. 
П.  Повторяем разделы про Волейбол и про 
двигательные способности. 
Отвечаем на вопросы:  

6. Сколько партий играют? 
7. Сколько человек на поле. 
8. Сколько зон на площадке? 
9. Какие двигательные способности 

развивает игра в Волейбол 
10. Кто такой либеро? 

Выполнить сгибание разгибание рук в упоре лежа 
сколько сможете (под грудь положить высотой 10 см 
книжки или кубики. Результат прислать. Правильность 
выполнения в приложении. 

29.04 
до17.00 
 

Электронная почта: 
olgaaziatskaya@yandex.ru 
Прислать фото ответа. 
 
В теме письма указать 
фамилию ученика и класс 
 

Отметка. 

 

ИНФОРМАТИКА  

Период 
времен
и 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставлени
я результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 
– 
08.05.2020 

 

Компьютер

ные 

презентаци
и. 

Выполнени

е мини 
проекта. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

 
Прислать готовую презентацию на электронную почту. 

06.05.2020   

до 15-00 

Вопросы по работам 

можно задавать на 

электронную почту 
t.kleverova@yandex.r

u 
 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка  

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru


 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

Период 
времен
и 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 
– 
30.04.2020 

Правовые 
отношения на 

рынке услуг. 

Защита 

интеллектуальн
ой 

собственности. 

 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Познакомится с материалом по теме урока: 
https://docs.google.com/document/d/1nnmw9neuVmA

8UYnMFcbGTDAzLXIlFxSlOvDjfdswsF4/edit?usp=s

haring 

Сделать конспект 
 

Сделать фото конспекта 

30.04.2020  
 до 15-00 

Прислать фото 
заданий на 

электронную 

почту  
t.kleverova@yan
dex.ru 
В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и 

класс 

  

Отметка за 
письменное 

задание  

 

                                                                                            ЛИТЕРАТУРА 
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

 Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник «Литература 10 класс. 2 часть» И.Н.Сухих 

1. Прочитайте в учебнике материал, посвященный жизни и творчеству 

А.П. Чехова 

3. Прочитайте рассказы «Толстый и тонкий», «Человек в футляре», 
«Смерть чиновника», «Хамелеон» 

Посмотрите видеоурок  

https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217953/, 
просмотр которого поможет в выполнении домашнего задания. 

Ответьте на вопросы 2, 4, 6, 8 (устно). 

Письменно присылают ответы на вопросы Абдуллаев, Данилов, 

Накоскина, Подгорный, Балковой.  

Рассказы Чехова очень маленькие, но пригодятся для сдачи 

экзамена по литературе как допуска к ЕГЭ в декабре 2020 года 

29.04.2020   

в 12-00 

 

Прислать фото 

заданий по 

учебнику в 
социальную 

сеть vk: 

id1995876 или 

на электронную 

почту 

gusinat@inbox.ru 

 

В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 

письменное 

задание по 

учебнику  
(выборочная) 

  

 

                                                                                               

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1nnmw9neuVmA8UYnMFcbGTDAzLXIlFxSlOvDjfdswsF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nnmw9neuVmA8UYnMFcbGTDAzLXIlFxSlOvDjfdswsF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nnmw9neuVmA8UYnMFcbGTDAzLXIlFxSlOvDjfdswsF4/edit?usp=sharing
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217953/
mailto:gusinat@inbox.ru


                                                                                             РУССКИЙ ЯЗЫК 
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

1. Типы речи, 

средства связи 

предложений в 

тексте  

 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Пособие «Русский язык.Подготовка к ЕГЭ-2020» 

Н.А.Сенина, С.В.Гармаш, Т.Н.Глянцева и др. 

1.Повторить теоретический материал на стр. 133-146, 

который поможет вам в решении теста по заданию 21 

2. Перейдите по ссылке и решите тест 

https://forms.gle/rauXycFcHmFgVmnz8 

 

 

28.04.2020   

в 12-00 

Вопросы социальную 

сеть vk: id1995876 

или на электронную 

почту 

gusinat@inbox.ru 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

За 

прохождение 

теста  

 

                                                                                                     ОБЖ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 – 
30.04.2020 

Дружба, войсковое 

товарищество — 

основа боевой 
готовности воинских 

частей и 

подразделений. 

Самостоятельная 

работа  

1.Прочитать по учебнику §2.2, стр. 221 

2.Выполнить письменно задания по 

учебнику:  
Вопросы № 1 - 6 на стр. 224,  

Задания 49,50. 

4. электронный учебник 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 
 

27.04.2020  

 до 18-00 

электронную 

почту 

obg129@mail.ru  
 

В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 

письменное 

задание по 
учебнику  

(выборочная)  

 

                                                            АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  ГРУППА ЛЮЛИНОЙ Н.М  

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 – 
30.04.2020 
 

Как вести себя в 
незнакомом 
обществе.некоторые 
особенности поведения 
англичан. 
Выражения запрещения 
Что может удивить 
иностранца. 

Самостоятельная 
работа 

Учебник Aнглийский язык 10 класс 
Упр48.49 стр140 письменно 
 
Упр54 стр 142-мини проект письменно 
Продолжаем работать на сайте. Результат 
виден учителю 
 
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/74919 

30.04 к 17-00 Социальная сеть, 
электронная почта 
natalialiulina@inbox.ru 

отметка 

 

https://forms.gle/rauXycFcHmFgVmnz8
mailto:gusinat@inbox.ru
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru


                                                                    АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  ГРУППА ФЕДОРОВОЙ Е.И. 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 
– 30.04.2020 

Вызывающее и 
невежливое 
поведение в 
обществе. 
Предлоги. 
Способы 

выражения 

предпочтения. 

Самостоятельная работа Учебник  Aнглийский язык  
10 класс 
Стр186 section1- изучить 

Стр156- новые слова(  второй столбик-
глаголы)  выписать и выучить 
Упр 7 стр130 –изучить 
Упр 8 стр130 – письменно 
Упр9 стр130-письменно 
Упр10 стр131 письменно 

 
27.04 к 17-00 

Социальная сеть, 
электронная почта 
englishfedorova1

29@yandex.ru 

отметка 

 

                                                                                              ГЕОГРАФИЯ 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

27.04.2020 
– 
30.04.2020 

Международное 
разделение труда: 
кто что 
производит? 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Прочитать §25 «Международное разделение 
труда: кто что производит?». 
Составить конспект темы.. 
Посмотреть видеоурок: 
https://infourok.ru/videouroki/573  
Ответить на вопросы в конце параграфа (с.113). 

28.04.2020 в 17-
00 

Прислать фото 
конспекта и 
ответов на 
вопросы на  
электронную 
почта 
geo0129@mail.ru 

Отметка 

 

                                                                                                            БИОЛОГИЯ 
Дата Предмет Темы Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставлени

я материала 

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

27.04.202
0  

– 

30.04.202

0 

Биологи
я 

1Дигибридн
ое 

скрещивание

. Закон 

независимог
о 

наследовани

я признаков . 
2.Хромосомн

ая теория 

Самостоятель
ная работа на 

платформе 

1. Прочитать §41 «Дигибридное 
скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков» и  

§42 «Хромосомная теория 

наследственности». 
2. Составить конспект этих параграфов, 

рис № 59(стр. 151). 

3.  Выписать в тетрадь новые генетические 
термины, дать им определение. 

4. Просмотреть видеоуроки: 

Видеоуроки 
на 

платформе: 

портал 

Interneturoi.ru 

 
Учебник. 

 30.04.2020 до 
17-00 

Прислать фото 
краткого 

конспекта и 

ответов  на 

вопросы и задания 
на  

электронную 

почту 
bio0129@mail.ru 

 

https://infourok.ru/videouroki/573
mailto:geo0129@mail.ru
mailto:bio0129@mail.ru


наследственн

ости. 
 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-

klass/osnovy-genetiki/digibridnoe-
skreschivanie-zakon-nezavisimogo-

nasledovaniya-priznakov  

и 
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-

klass/osnovy-genetiki/hromosomnaya-

teoriya-nasledstvennosti  
5. Ответить на вопросы учебника № 2,3 

стр. 150, № 1,2 (152). 

 

                                                                                     АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

Период 

времени 

Темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 

– 

30.04.2020 

Область 

определения и 

множество значений  

тригонометрических 

функций 

Чётность, 

нечётность, 

периодичность  

тригонометрических 

функций 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник по алгебре стр. 201 -

204 §38-39 прочитать, разобрать 

примеры, выучить определения. 

Выполнить 

№,691,692,694,700,702 стр. 203, 

207 по теме, прислать фото 

решённых заданий на почту: 

sh129matem.os@mail.ru 

28. 04.2020  в  

19-00 

По результатам 

выполнения 

работы 

В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и 

класс  

отметка 

выборочная 

                                                                                                            ГЕОМЕТРИЯ 

Период 

времени 

Темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 – 

30.04.2020 

 Повторение. 

Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

Параллельность 

прямых  и 

плоскостей 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник по геометрии стр. 92 

§13 пункт 43-45 прочитать, 

выучить формулировки. 

Разобрать доказательства.     На 

сайте «Решу ЕГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант 

№ 29203306 по теме. 

27.04.2020 в    

17-00 

По результатам 

прохождения 

теста на сайте 

«Решу ЕГЭ» 

 

отметка 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogo-nasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogo-nasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogo-nasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogo-nasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/hromosomnaya-teoriya-nasledstvennosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/hromosomnaya-teoriya-nasledstvennosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/hromosomnaya-teoriya-nasledstvennosti
mailto:sh129matem.os@mail.ru


График освоения материала обучающимся по предметам с 27.04 по 30.04.2020 года 

Понедельник 27.04 Вторник 28.04 Среда 29.04 Четверг 30.04 Пятница 01.05 
1. География 1. Информатика 1. Русский 1. Технология 1.  

2. Астрономия 2. Химия 2. Физическая культура 2. Английский язык 2.  

3. ОБЖ 3. Алгебра 3. Обществознание 3. Биология 3.  

4. Литература   4. Геометрия  

   5. Физика  

     

 

Дата 

сдачи 

работ 

Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая аттестация, 

оценивание 

27.04 

в  

17-00 

География Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать §53 «Отсталость, голод, болезни».  

Посмотреть видеоурок:  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-

problemy-chelovechestva/geograficheskie-aspekty-

demograficheskoy-i-prodovolstvennoy-problem-mira  

Составить конспект параграфа. Ответить на вопросы в 
конце параграфа (с.256). 

Прислать фото 

конспекта, ответов 

на вопросы и 

сообщение  на  

электронную почта 

geo0129@mail.ru 
 

27.04 в 17-00 Отметка 

27.04. 

в  

17-00 

Астрономия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать §32 

«https://www.youtube.com/watch?v=jzigp2wJ_Sw». 

Составить краткий конспект параграфа. 

Ответить на вопросы в конце параграфа (с.121, 

включая задачу №29). 

Посмотреть фрагмент видеоурока: 

https://kosmolog.ru/chto-takoe-kvazary.html  

 

Создать презентацию по данной теме, в презентации 

продумать тест из 5 пунктов  для своих товарищей. 

Количество слайдов презентации - 10-15  

Прислать 

фотографию 

конспекта урока  и  

ответы на вопросы, 

тест, решение 

задачи №29, 

презентацию на  

электронную почту 

geo0129@mail.ru 

 

27.04. в 17-00 Отметка 

27.04.  
 до 

18-00 

ОБЖ Самостоятельная 
работа  

1.Прочитать по учебнику § 4.1, 4.2, стр.229, 238. 
2. Выполнить письменно (разборчиво)  вопросы и 

задания по учебнику на стр. 237,238 

Задания № 50,51,52 

3. Сделать презентацию по материалу ГЛАВА 4, 

стр.229 - 248 – девушкам (тема по желанию ученика), 

(срок 27.04.2020). 

4.электронный учебник https://rosuchebnik.ru/digital-

help/  

 

электронную почту 

obg129@mail.ru  
 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

27.04.2020  
 до 18-00 

Отметка за 
письменное задание 

по учебнику  

(выборочная)  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-problemy-chelovechestva/geograficheskie-aspekty-demograficheskoy-i-prodovolstvennoy-problem-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-problemy-chelovechestva/geograficheskie-aspekty-demograficheskoy-i-prodovolstvennoy-problem-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-problemy-chelovechestva/geograficheskie-aspekty-demograficheskoy-i-prodovolstvennoy-problem-mira
mailto:geo0129@mail.ru
https://kosmolog.ru/chto-takoe-kvazary.html
mailto:geo0129@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru


27.04.  

в 12-

00.00 

Литература  

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник «Литература 11 класс. 2 часть» И.Н.Сухих 

1.Перейдите по ссылке и прочитайте стр. 285-310 

учебника-онлайн http://uchebnik-tetrad.com/chtenie-
literatura-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-
literature-11-klass-suxix-bazovyj-uroven-chast-2-chitat-
onlajn#prettyPhoto%5Bgallery1%5D/268/ 

 

2. Подготовить выразительное чтение стихотворений 

и Рубцова, и Высоцкого на выбор.  

Ответы устно в  

WhatsApp Web  

Кому нужно 

исправить, тем 

позвоню, будьте 

готовы 

27.04.2020   

в 12-00.00 

Отметка  выборочно 

за выразительное 

чтение 

28.04.

2020  

 до 

15-00 

Информатика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1. Посмотреть видео урок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/ (с 8 

минуты) 

2. Выполнить задания 11-14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/train/166786/ 

Скриншоты заданий или фото заданий в тетради 

прислать на электронную почту 

Прислать фото на 

электронную почту 

t.kleverova@yandex

.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

28.04.  

 до 15-00 

Отметка  

28.04.  
до 16-

00 

 

 

Химия Самостоятельная 
работа  

1.Практическая работа оформляется в 3 колонки (что 
делали, что наблюдали и уравнения реакции) 

1. Качественные реакции на галогенид-ионы  

https://www.youtube.com/watch?v=Ms2OUXfeCDQ&t=1

s 

2. Качественные реакции  на сульфит- и сульфат-

ионы https://www.youtube.com/watch?v=iISgddaCkms 

3. Каталитическое окисление аммиака 

https://www.youtube.com/watch?v=D6EsWDMD5Lc 

4. Взаимодействие аммиака с кислотами 

https://www.youtube.com/watch?v=cDVW8pIjuLQ 

2. Задачка по элективу 
Вычислите массу и объем углекислого газа, который 

необходимо пропустить через 160 г 15% раствор 

гидроксида кальция, чтобы образовался осадок 

карбоната кальция.  

Химикам эту задачу не решать, индивидуально 

пришлю другие. 

 
Прислать фото 

практической 

работы и решение 

задачи в 

социальную сеть vk: 

id2495875 или на 

электронную почту 

chemistry0129@mail

.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 
ученика и класс 

 

 

28.04.  
до 16-00 

 

Отметка за 
практическую работу 

. 

28. 

04.  в  

19-00 

алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте «Решу ЕГЭ» во вкладке «математика»- 

решить вариант  1.№ 9203866 (база) 

2. № 29203427 (профиль) по теме  
 

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

 

28. 04.2020  в  

19-00 

отметка 

29.04.

2020   

в 10-

Средства связи 

предложений в 

тексте 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Пособие «Русский язык.Подготовка к ЕГЭ-2020» 

Н.А.Сенина, С.В.Гармаш, Т.Н.Глянцева и др. 

1.Повторить теоретический материал  

Вопросы в 

социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

29.04.2020   

в 10-00 

 

За прохождение теста 

http://uchebnik-tetrad.com/chtenie-literatura-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-literature-11-klass-suxix-bazovyj-uroven-chast-2-chitat-onlajn#prettyPhoto%5Bgallery1%5D/268/
http://uchebnik-tetrad.com/chtenie-literatura-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-literature-11-klass-suxix-bazovyj-uroven-chast-2-chitat-onlajn#prettyPhoto%5Bgallery1%5D/268/
http://uchebnik-tetrad.com/chtenie-literatura-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-literature-11-klass-suxix-bazovyj-uroven-chast-2-chitat-onlajn#prettyPhoto%5Bgallery1%5D/268/
http://uchebnik-tetrad.com/chtenie-literatura-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-literature-11-klass-suxix-bazovyj-uroven-chast-2-chitat-onlajn#prettyPhoto%5Bgallery1%5D/268/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/train/166786/
https://www.youtube.com/watch?v=Ms2OUXfeCDQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Ms2OUXfeCDQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=iISgddaCkms
https://www.youtube.com/watch?v=D6EsWDMD5Lc
https://www.youtube.com/watch?v=cDVW8pIjuLQ
mailto:chemistry0129@mail.ru
mailto:chemistry0129@mail.ru


00 

 

 

Урок в ZOOM в 

среду, 29.04 

 в 12-00 

 

 Перейдите по ссылке и решите тест 

https://forms.gle/VUyFnfFhBr7x8TNn9 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

Урок в ZOOM в 

среду, 29.04 

 в 12-00 

29.04.

2020   

до 12-
00 

Обществознание Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Посмотреть презентацию на портале Инфоурок. 

2.Подготовить свою презентацию «Проблема отмены 

смертной казни..» 

Прислать 

презентацию на 

электронную почту 
valentine.lukjanоwa

@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

 

 

29.04.2020   

до 12-00 

Оценка за 

презентацию. 

29.04 

до17.

00 

 

Физическая 

культура 
Самостоятельная 

работа. 

Асинхронный 

Азиатская О.К., Аникеева Н.П. 

Прочитать технику безопасности (в приложении№1) 

Делаем каждый день утреннюю гимнастику 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0  

Утренняя зарядка «Утренний хардкор» 

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 

Физическая культура. Электронная форма учебника А. 

П. Матвеева. 10-11 классы Матвеев А. П. 

Материал для повторения: 

1. Описать технику выполнения . Прямой 

нападающий удар.  

2.Выполнить упражнение для мышц брюшного пресса 

за 1 мин. Прислать результат. 

3. Прочитать Технику безопасности (см.прил.1,2 

настоящего документа)    

 

Группа Азиатской 

О.К. 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yand

ex.ru 

Прислать фото 
ответа, можно 

скриншот. 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Группа Аникеевой 

Н.П. 

Электронная почта: 
nadezhanikeeva@yan

dex.ru 
Прислать фото 

ответа, можно 

скриншот. 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

 

29.04 

до17.00 

 

Отметка. 

30.04.  

 до 

15-00 

Технология Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Познакомиться с материалом по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1d1dOTLGG7zFuVJ

6Eoq-Wrq8c5JNdgy3oSIwI36RcZi0/edit?usp=sharing 

Выполнить практическую работу (описание в 

материале, указанном выше) 

30.04.2020  

 до 15-00 

Прислать фото 

заданий на 

электронную почту  

t.kleverova@yande

x.ru 

Отметка  

https://forms.gle/VUyFnfFhBr7x8TNn9
mailto:gusinat@inbox.ru
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
https://docs.google.com/document/d/1d1dOTLGG7zFuVJ6Eoq-Wrq8c5JNdgy3oSIwI36RcZi0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1d1dOTLGG7zFuVJ6Eoq-Wrq8c5JNdgy3oSIwI36RcZi0/edit?usp=sharing


30.04 

до 

16.00. 

Английский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Группа Люлиной Н.М.: 

Стр123 Упр.6 письменно 

Работа на платформе 

https://edu.skyeng.ru/teacher/class/31515 

Группа Федоровой Е.И.: 

Стр153 –слова  (первый столбик) Выписать и выучить 
Упр2 стр124 письменно 

Упр8 стр125 письменно 

Упр9 стр125читать переводить  

Группа Люлиной 

Н.М.: 

Социальная сеть, 

электронная почта 

natalialiulina@inbox.

ru 

Группа Федоровой 

Е.И.: 

Социальная сеть, 

электронная почта 

englishfedorova129

@yandex.ru 

30.04 к 16-00 отметка 

30.04. 

до  

17-00 

Биология Самостоятельная 

работа на 

платформе 

1. Проработать §79 «Экологические характеристики 

популяции», 

§80  «Динамика популяции», сделать рукописный 

конспект. 

2. Выполнить задание на стр. 314 № 1, 2 и № 

3(стр.315), а также № 3 (стр.317). 
3. Посмотреть  видеоуроки  по теме:  

https://videouroki.net/video/21-osnovnye-

ehkologicheskie-harakteristiki-populyacii.html  и  

https://videouroki.net/video/22-dinamika-populyacii.html  

Видеоурок на 

платформе : портал 

Videouroki.net 

 

Учебник. 

 30.04. до 17-00 Прислать фото 

ответов  на вопросы, 

конспекта и теста на 

электронную почту 

bio0129@mail.ru 

30.04. 

в  

18-00 

геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте «Решу ЕГЭ» во вкладке «математика»- 

решить вариант  1.№ 9203880 (база) 

2. № 29203464 (профиль)  по теме  

 

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

 

30.04.2020 в  

18-00 

отметка 

30.04.  

до  

17-00 

 

Физика 

Подготовка к 

экзамену по 

физике, вторник и 
четверг в 14-00. 

(скайп-логин: 

karinahspb) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику §107, §108, сделать 

подробный конспект и письменно ответить на 

вопросы в конце §107, §108   

2. На сайте «Решу ЕГЭ» (во вкладке  Решу ВПР 
«Физика»- решить Контрольная работа № 121989 

https://phys11-vpr.sdamgia.ru/test?id=121989  

с загрузкой ответов  развернутой части на сайте,  

записи от руки в тетради. 

1.Прислать фото 
конспекта  и  ответов 
на вопросы на 
электронную почту 
physics129@yandex.ru 
2.Прислать варианты 

на сайте «Решу ЕГЭ» 
(во вкладке  Решу 
ВПР «Физика»- 
решить Контрольная 
работа № 121989 
https://phys11-
vpr.sdamgia.ru/test?id=
121989 с загрузкой 

ответов  развернутой 
части на сайте. 
 

30.04.2020   

до 17-00 

Подготовка к 
экзамену по 

физике, вторник и 

четверг в 14-00. 
(скайп-логин: 

karinahspb) 

1.Отметка  за 
конспекты§ и 
письменные ответы на 
вопросы в Отметка за 
прохождение ВПР 
тестов на сайте «Решу 

ЕГЭ» Отметки в 
журнале в 
последовательности 
контроля. 

  

mailto:natalialiulina@inbox.ru
mailto:natalialiulina@inbox.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
https://videouroki.net/video/21-osnovnye-ehkologicheskie-harakteristiki-populyacii.html
https://videouroki.net/video/21-osnovnye-ehkologicheskie-harakteristiki-populyacii.html
https://videouroki.net/video/22-dinamika-populyacii.html
mailto:bio0129@mail.ru
https://phys11-vpr.sdamgia.ru/test?id=121989
https://phys11-vpr.sdamgia.ru/test?id=121989
https://phys11-vpr.sdamgia.ru/test?id=121989
https://phys11-vpr.sdamgia.ru/test?id=121989


 


