
Биология 5 класс 

22.04.2020г. - Изучить § 25 и выполнить задания в конце параграфа. 

Творческое задание: подготовить сообщение в тетради по материалам 

Интернета и дополнительной литературы: 

- о причине вымирания птицы дронт;  

- о редких и исчезающих видах организмов Оренбургской области.  

29.04.2020г. – Изучить § 26 и выполнить задания в конце параграфа.  

По выбору изучить текст со с. 116. 

Творческое задание: подготовить сообщение в тетради о роли Красной книги 

РФ в осуществлении природоохранных мероприятий в нашей стране по 

материалам Интернета и дополнительной литературы. 

Биология 6 класс 

20.04.2020г. - §48,записать термины в тетрадь, в.1,4 стр.183-184– п., рубр. 

«Подумай»; 

23.04.2020г. - §49, рис 104, стр.186 зарис. в тетр.,в.1 стр. 188 – п., рубр. 

«Подумай», заполнить табл. ; 

Форма бактерии Рисунок Значение 

В природе Для человека 

27.04.2020г. – §50, написать конспект, составить тест (15 вопросов) по §49-50 

30.04.2020г. -§51, рубрика «Это интересно» составит. 7 вопросов. 

Биология 7 класс 

20.04.2020г. - §56, проверить свои знания, ответив на вопросы в конце 

параграфа.  Подготовить сообщения в тетради о представителях отряда 

Хищные, Ластоногие и Китообразные (на выбор); 

21.04.2020г. - §57,  проверить свои знания, ответив письменно  на вопросы в 

конце параграфа, https://videouroki.net/tests/klass-ptitsy-klass-

mliekopitaiushchiie-ili-zvieri.html., выполнить тест и прислать скриншот; 

27.04.2020г. - §58, составить тест (20 вопросов) по §52-58 

https://videouroki.net/tests/klass-ptitsy-klass-mliekopitaiushchiie-ili-zvieri.html.
https://videouroki.net/tests/klass-ptitsy-klass-mliekopitaiushchiie-ili-zvieri.html.


2. Попробовали бы вы побыть в моей шкуре (грустные размышления волка) 

Биология 8 класс 

22.04.2020г. - §49, https://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/razmnozhenie-i-

razvitie-cheloveka-polovaya-sistema-oplodotvorenie-beremennost-rodyi.html, 

выполнить тест и прислать скриншот; 

24.04.2020г. - §50, составить тест (20 вопросов) по §47-50 

29.04.2020г. - §51, работая с  текстом учебника заполните таблицу в тетради   

Болезни, передающиеся половым путем 

Заболевание СПИД Гепатит В Сифилис 

Пути заражения 
   

возбудители 
   

Поражаемые структуры 
   

Симптомы 
   

С помощью специальной литературы подготовьте сообщение в тетради  о 

мерах профилактики различных ИППП(инфекций передающихся половым 

путем); 

Химия 8 класс 

20.04.2020г. - §37 https://videouroki.net/video/36-osnovnyie-polozhieniia-

ted.html, посмотреть видео урок, https://videouroki.net/tests/eliektrolitichieskaia-

dissotsiatsiia-4.html- пройти тест и прислать мне скриншот; 

23.04.2020г. - §38, https://videouroki.net/video/37-ionnyie-uravnieniia-

rieaktsii.html - посмотреть видео урок, https://videouroki.net/tests/ionnyie-

uravnieniia-4.html - пройти тест и прислать мне скриншот; 

27.04.2020г. - §39-42, https://videouroki.net/tests/kontrol-naia-rabota-po-khimii-3-

po-tiemie-osnovnyie-klassy-nieorghanichieskikh-s.html - пройти тест и прислать 

мне скриншот; 

30.04.2020г. - §44 - https://videouroki.net/video/43-okislitiel-no-vosstanovitiel-

nyie-rieaktsii.html - посмотреть видео урок , 

https://videouroki.net/tests/klassifikatsiia-khimichieskikh-rieaktsii-okislitiel-no-

vosstanovitiel-nyie-rieak.html - пройти тест и прислать мне скриншот.  

 .  

28.04.2020г. - §59, написать на выбор мини-сочинение на одну из 

предложенных тем: 

1. Что бы я сделал для охраны зверей родного края, если б у меня появились 

неограниченные возможности для этого. 
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Биология 9 класс 

20.04.2020г. - §46, в.1-3 – п., рубр. «Подумай»; 

22.04.2020г. - §47, в.1-3– п., рубр. «Подумай»; 

27.04.2020г. - §48, в.1-2– п., рубр. «Подумай»; 

29.04.2020г. - §49, в.1-2– п., рубр. «Подумай», составить тест (20 вопросов) 

по §46-49; 

Химия 9 класс 

21.04.2020г. - §39, рубр. «Проверь свои знания» - п.;  

23.04.2020г. - §40, написать конспект, рубр. «Проверь свои знания» - п.;  

28.04.2020г. - §41, рубр. «Примени свои знания» - п.;  

30.04.2020г. – повт. §39-41, https://videouroki.net/tests/tiest-za-kurs-sriedniei-

shkoly.html - пройти тест и прислать мне скриншот. 

Биология 10 класс 

20.04.2020г. - §29, в.1-2 после параграфа  – п. 

27.04.2020г. - §30, составить тест (20 вопросов) по §24-30. 

Химия 10 класс 

21.04.2020г. – повт. §14, https://videouroki.net/tests/ughlievody-klassifikatsiia-

khimichieskiie-svoistva-primienieniie.html - выполнить тест и прислать мне 

скриншот; 

23.04.2020г. – повт §9-15, https://videouroki.net/tests/kontrol-naia-rabota-po-

tiemie-kislorodsodierzhashchiie-orghanichieskiie-vieshchi.html - выполнить тест 

и прислать мне скриншот; 

28.04.2020г. – повт. §20, https://videouroki.net/tests/vitaminy-liekarstva.html - 

выполнить тест и прислать мне скриншот; 

30.04.2020г. – повт. §21, https://videouroki.net/tests/iskusstviennyie-

polimiery.html - выполнить тест и прислать мне скриншот. 

Биология 11 класс 

20.04.2020г. - §30, https://videouroki.net/tests/protsiessy-protiekaiushchiie-v-

klietkie.html - выполнить тест и прислать мне скриншот; 
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27.04.2020г. - §31, записать термины в тетр., в.1-2 после параграфа – п. 

Химия 11 класс 

22.04.2020г. -§25, упр.2-3– п.; 

23.04.2020г. -  повт. §19, https://videouroki.net/tests/okislitiel-no-vosstanovitiel-

nyie-rieaktsii-klassifikatsiia-ovr.html - выполнить тест и прислать мне 

скриншот; 

29.04.2020г. -  повт. §18, https://videouroki.net/tests/gidroliz-soliei-1.html - 

выполнить тест и прислать мне скриншот; 

30.04.2020г. –повт.  §17-19, https://videouroki.net/tests/eliektroliz-rasplavov-i-

rastvorov-eliektrolitov.html - выполнить тест и прислать мне скриншот. 
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