
План работы с учащимися __5___ класса по ___биологии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

24.03.20 Повторить тему: «Жизнь организмов на планете Земля» 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

         

31.03.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Изучить материал по теме: «Природные зоны России» 
п. 21 
 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

07.04.20 Изучить материал по теме: «Жизнь организмов на 

разных материках» 

п.22 

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

План работы с учащимися _5 класса по ___географии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

25.03.20 Повторить тему: «Географические модели Земли»   

         

01.04.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Изучить материал по теме: «Земная кора и литосфера – 
каменные оболочки Земли» 
п.22 
 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

08.04.20 Изучить материал по теме: «Разнообразие рельефа 

Земли» 

п.23 

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

План работы с учащимися __6 класса по ___биологии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


27.03.20 
Повторить тему: «Многообразие и развитие растительного 

мира» 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

         

03.04.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Изучить материал по теме: «Историческое развитие 
растительного мира. Разнообразие и происхождение 
культурных растений.» 
п.  27, 28 
 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

10.04.20 Изучить материал по теме «Многообразие и развитие 

растительного мира» 
п.29 

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

План работы с учащимися _6 класса по ___географии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

25.03.20 Повторить тему: «гидросфера»   

         

01.04.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Изучить материал по теме: «Жизнь на поверхности 
суши. Леса» 
п.55 
 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

08.04.20 Изучить материал по теме: «Жизнь в безлесных 

пространствах» 

п.56 

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

План работы с учащимися _7____ класса по ___биологии___ на период с 30.03.20___ по _11.04.20____ 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

24.03.20 
Повторить тему: «Пресмыкающиеся» 

  

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


31.03.20 Повторить тему: «Птицы» 

п.45-52 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

03.04.20 Общая характеристика класса. Внешнее строение 

Млекопитающих. 

п. 53 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

07.04.20 Изучить тему: «Внутреннее строение млекопитающих» 

п.54.                                   

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

10.04.20 Изучить тему: «Размножение и развитие млекопитающих. 

Годовой жизненный цикл». 

п.55 

 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 
Соответствует дате занятия 

 

План работы с учащимися _7 класса по ___географии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

25.03-26.03 Повторить тему: «Евразия»   

         

01.04.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ВЫПОЛНИТЬ ПРАКТ ИЧЕСКУЮ РАБОТУ  № 22.  

Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Север-

ной Америке 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

03.04.20 Население и политическая карта 

П.54 

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


ПР № 23.  

Определение признаков и группировка по ним стран Евразии.  

ПР № 24. Характеристика политической карты Евразии 

08.04.20 Страны Северной Европы 

П.56 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

 

10.04.20 Страны Западной Европы 

П.57 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

 

План работы с учащимися __8 класса по ___биологии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

24.-

26.03.20 

Повторить тему: « Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности» 
  

         

31.03.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Изучить материал по теме: «Вкусовой и обонятельный 
анализатор» 
п. 48, ответы на вопросы 
 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

02.04.20 Повторить  материал по теме: «Анализаторы» 

п.45-48 

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

07.04.20 Изучить материал по теме: «Врожденное и 

приобретенное поведение». 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия   

09.04.20 Изучить материал по теме: «Сон и бодрствование». электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


План работы с учащимися _8класса по ___химии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

24.03; 

25.03.20 
Повторить основные классы неорганических соединений   

         

31.03.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Изучить тему: «Классификация химических элементов. 

Понятие о группах сходных элементов.е» 

п. 49, упр. 1-3 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

01.04.20 Изучить тему: «Периодический закон  

Д. И. Менделеева. 

». 

П.50, упр. 1-3 

  

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично Соответствует дате занятия 

07.04.20 Изучить тему: «Периодическая таблица химических .А- и 

Б-группы, периоды» 

п.51, упр. 1-4 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

08.04.20 Изучить тему «Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. 

Химический элемент — вид атома с одинаковым зарядом ядра» 

П.52, упр.1-3 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 
Соответствует дате занятия 

План работы с учащимися _8класса по ___географии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

25.03-27.03 Повторить тему: «Численность населения»   

         

01.04.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Изучить тему: «Городское и сельское население» электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 
Соответствует дате занятия 

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


п. 52. WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

03.04.20 Изучить тему: «Размещение населения России». 

П.53 

  

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

08.04.20 Миграции населения в России.   

п.54              

 ПР № 14 Характеристика особеннос тей  миграцио нного 

движе ния населения 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично Соответствует дате занятия 

10.04.20 Изучить тему «Люди и труд» 

П.55 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

План работы с учащимися _9 класса по ___химии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

26.03; 

28.03.20 
Повторить тему «Общая характеристика металлов»   

         

02.04.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Изучить тему: «Алюминий. Нахождение в природе. 

Свойства, применение.» 

п. 46, упр. 1-3 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

04.04.20 Изучить тему: «Амфотерность  оксида  и  гидроксида  

алюминия». 

». 

П.47, упр. 1-3 

  

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично Соответствует дате занятия 

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


09.04.20 Изучить тему: «Железо. Нахождение в природе. Свойства 

железа.» 

п48, упр. 1-4 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

11.04.20 Изучить тему «Соединения железа» 

П.49, упр.1-3 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

План работы с учащимися _9класса по ___географии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

27.03,28.03 Повторить тему «Азиатская Россия»   

         

03.04.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Природа Восточной Сибири 

ПР№20. Оценка особенностей природы региона с позиций 

условий жизни человека в сельской местности и в городе   

п. 50 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично Соответствует дате занятия 

04.04.20 Изучить тему: «Население и хозяйственное освоение 

Восточной Сибири». 

П.51 

  

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 
Соответствует дате занятия 

05.04.20  Изучить тему: «Хозяйство Восточной Сибири2.   

п.52            

   

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 
Соответствует дате занятия 

11.04.20 Изучить тему «Дальний Восток.Географическое электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

Соответствует дате занятия 

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


положение» 

П.53 

сообщение,фото, сдать лично 

План работы с учащимися _10 класса по ___химии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

24.03-

28.03.20 
Повторить основные классы органических соединений   

         

31.03.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Изучить тему: «Белки. Состав, строение, свойства. 

Синтез белков 

§ 26 (стр. 232-235), упр. 3 стр. 117 

Повт.  § (9 кл.) 

 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

02.04.20 Изучить тему: «Биологическая роль белков  

Стр. 235-236, упр. 3-6, повт. § 26 

 

 

  

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

04.04.20 Изучить тему: «Решение задач по материалам темы 

Упр. 5-7 на стр. 229, повт. § 16.5 

 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 
Соответствует дате занятия 

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


 

07.04.20 Изучить тему «Моносахариды. Состав, строение молекулы и 

свойства глюкозы. Фруктоза 

§ 27, 27.1 упр. 1-3 

Повт. § 16.5 

Повт. § 44 (8 кл.) 

 

 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

09.04.20 Изучить тему: «Дисахариды. Сахароза, ее состав, свойства и 

применение» 

 § 28, упр. 8,10 на стр. 244 

Повт § 22, 24 

Повт. § 55( 9 кл) 

 

 

 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

11.04.20 Изучить тему: «Полисахариды. Крахмал как природный 

полимер» 

§ 29, 29.1, упр. 5,6 на стр. 252 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 
Соответствует дате занятия 

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


Повт. § 28 

 

 

План работы с учащимися _10 класса по ___географии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

21.03; 

28.03.20 
Повторить тему НТР и мировое хозяйство   

         

04.04.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

География обрабатывающей промышленности 

машиностроения мира.  

Практическая работа№4 

«Нанесение на контурную карту автомобильных центров 

мира. Составление таблицы «Автомобилестроительные 

фирмы мира». 

стр.140-150 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

11.04.20 Изучить материал по теме: «География мирового 

сельского хозяйства». 

 стр.140-150 

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 
Соответствует дате занятия 

План работы с учащимися _11 класса по ___географии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

21.03; 

28.03.20 

Повторить  тему «Природно-ресурсный потенциал 

России» 
  

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


         

04.04.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Изучить тему: «Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства». 

интернет-ресурсы 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

11.04.20 Изучить материал по теме: «Изменения структуры 

хозяйства в условиях рыночной экономики». 

  интернет-ресурсы 

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 
Соответствует дате занятия 

План работы с учащимися _11 класса по ___химии_ на период с 30.03 по11.04 

Дата 

проведения 
Вид задания, сайты Форма отчета для учащихся Сроки сдачи 

24.03-

28.03.20 
Повторить тему « Общая характеристика металлов»   

         

31.03.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Водородные соединения металлов 

§ 35, упр. 1, 2 

Повт. § 30, 32 

Н. итог. раб. вар. 13 

( 2-6) 

 

электронная почта 

DNV2711@yandex.ru 

WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

02.04.20 Изучить тему: «Биологическая роль белков  

Стр. 235-236, упр. 3-6, повт. § 26 

 

 электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 
Соответствует дате занятия 

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


 

  

04.04.20 Изучить тему: «Общая характеристика d-элементов 

§ 36, упр. 1, 2 

Повт. § 30, 32 

 

 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

07.04.20 Изучить тему «Хром и его соединения 

 

Повт. § 30, 32 

Упр.8 стр. 258 

 

 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

09.04.20 Изучить тему: «Свойства соединений хрома 

Повт. § 30, 32 

Упр.9 стр. 258 

 

 

 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 

mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru
mailto:DNV2711@yandex.ru


11.04.20 Изучить тему: «Марганец и его соединения 

Повт. § 30, 32 

Упр.10 стр. 258 

 

 

электронная почта 
DNV2711@yandex.ru 
WhatsApp, СМС –

сообщение,фото, сдать лично 

Соответствует дате занятия 
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