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Камбарова Ольга Викторовна (Д/О 01.05-05.06) 

Биология 

Класс 

(ы) 

Тема урока Дат

а 

Форма 

проведения 

Домашняя 

работа 

Обратная 

связь 

6а,6б,6

в 

Природные 

сообщества. 

Значение живых 

организмов в 

природе. 

12.0

5 

Теория: §24, 

25. Прочитать, 

ответить на 

вопросы после            

§ 24 (устно). 

Видео по теме, 

канал Lift 

Biology (4:07) 

 

§24 (конспект 

(обязательно: 

продуценты, 

консументы, 

редуценты). 

§25. 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы после 

§ 24,25. 

(устно). 

Составить 5 

цепей питания. 

Самостоятельн

ая работа по 

теме 

(составление 

цепей 

питания). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

6а,6б,6

в 

Человек и 

живые 

организмы. 

Охрана живых 

организмов и 

природных 

сообществ. 

19.0

5 

Теория: §26, 

27. Прочитать, 

ответить на 

вопросы после            

§ 27 (устно). 

§26, 27. 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы после 

§27 (устно). 

Мини-

сочинение 

«Что ты 

можешь 

сделать, чтобы 

сохранить 

природу?»        

Выписать 

охраняемые 

животные и 

растения 

Брянской 

области (5-10 

примеров). 

Описать 

редкое 

охраняемое 

животное 

Брянской 

области. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 



Презентации (2 

ученика). 

6г,6д Значение живых 

организмов. 

08.0

5 

Теория: § 25. 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы после            

§ 25. (устно).  

§25. 

Прочитать, 

ответить устно 

на вопросы 

после § 25. 

Выписать: 1) 

значение 

растений в 

жизни 

человека                                

2) значение 

растений в 

жизни 

человека. 

Выписать 

одомашненных 

насекомых 

(пчелы, 

тутовый 

шелкопряд) и 

их занчение в 

жизни 

человека. 

Индивидуальн

ые задания на 

составление 

цепей питания 

(5 человек). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

6г,6д Человек и 

живые 

организмы. 

15.0

5 

Теория: § 26. 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы после            

§ 26. (устно). 

§ 26. 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы после 

§ 26. (устно). 

Мини-

сочинение 

«Что ты 

можешь 

сделать, чтобы 

сохранить 

природу? »       

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

6г,6д Охрана живых 

организмов и их 

природных 

сообществ. 

22.0

5 

Теория: § 27. 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы после            

§ 27. (устно). 

§ 27. 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы после 

§ 26. (устно). 

Выписать 

охраняемые 

животные и 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 



растения 

Брянской 

области (5-10 

примеров). 

Описать 

редкое 

охраняемое 

животное 

Брянской 

области. 

Презентации (2 

ученика). 

7в Растительность 

природных зон. 

  

07.0

5 

Теория: § 57. 
 

 

 

§ 57. 

Заполнение 

таблицы 

«Природные 

зоны». 

Индивидуальн

ые задания 

ученикам. 

 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7в Основные этапы 

развития 

растительного 

мира. Охрана 

растений и 

растительных 

сообществ. 

14.0

5 

Теория: § 

58,59. 

Виртуальная 

экскурсия 

«Природное 

сообщество и 

человек»                 

канал Lift 

Biology (4:07) 

 

 

§58, составить 

схему 

эволюции 

растительного 

мира. § 59. 

Выписать 

охраняемые 

растения 

Брянской 

области.  Одно 

из них описать. 

Индивидуальн

ые задания 3 

учащимся. 

 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7в Повторение. 

Значение 

размножения. 

Типы 

размножения. 

Размножение 

водорослей.  

18.0

5 

Теория: §39,40. 

Видео по теме 

(инфоурок) 

§ 39, 40. 

Составить 

схемы 

жизненных 

циклов 

водорослей, 

посмотреть 

видео по теме. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7в Размножение 

споровых и 

семенных 

растений. Рост и 

развитие 

растений. 

21.0

5 

Теория: § 

41,42,44.  

Видео по теме 

(инфоурок). 

§ 41,42,44. 

Составить 

схемы 

жизненных 

циклов мхов и 

папоротников, 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну



посмотреть 

видео по теме. 

ю сеть 

ВКонтакте 

7д Растительность 

природных зон. 

07.0

5 

Теория: § 57. 

 

§ 57. 

Заполнение 

таблицы 

«Природные 

зоны». 

Индивидуальн

ые задания 

ученикам. 

 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7д Основные этапы 

развития 

растительного 

мира. Охрана 

растений и 

растительных 

сообществ. 

08.0

5 

Теория: §58,59. 

Виртуальная 

экскурсия 

«Природное 

сообщество и 

человек» канал 

Lift Biology 

(4:07) 

 

 

 

§ 58, составить 

схему 

эволюции 

растительного 

мира. § 59. 

Выписать 

охраняемые 

растения 

Брянской 

области.  Одно 

из них описать. 

Индивидуальн

ые задания 3 

учащимся. 

 

 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7д Повторение. 

Значение 

размножения. 

Типы 

размножения. 

Размножение 

водорослей. 

14.0

5 

Теория: §39,40. 

Видео по теме 

(инфоурок). 

 

 

§ 39, 40. 

Составить 

схемы 

жизненных 

циклов 

водорослей, 

посмотреть 

видео по теме. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7д Размножение 

мхов и 

папоротников  

15.0

5 

Теория: § 41. 

Видео: 

размножение 

мха кукушкина 

льна. Видео: 

размножение 

папоротника. 

§ 41. 

Составить 

схемы 

жизненных 

циклов мхов и 

папоротников, 

посмотреть 

видео по теме. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

7д Размножение 

голосеменных 

растений. Л.р. 

№27: «Строение 

мужских и 

женских шишек, 

21.0

5 

Теория: § 42. 

Видеоурок по 

теме 

(инфоурок). 

 

§ 42. 

Составить 

схему 

жизненного 

цикла 

голосеменных 

растений. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 



пыльцы и семян 

сосны» 

Оформить 

лабораторную 

работу. 

Зарисовать 

строение 

шишки. 

7д Вегетативное 

размножение 

покрытосеменн

ых растений. 

Половое 

размножение 

покрытосеменн

ых растений. 

22.0

5 

Теория: §43,44.  

Видеоурок по 

теме 

(инфоурок). 

§ 43,44. 

Выписать 

виды 

вегетативного 

размножения 

растений, 

привести 

примеры. 

Составить 

схему 

жизненного 

цикла 

покрытосемен

ных растений.  

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9а,9б Особенности 

ВНД. 

Познавательные 

процессы. Воля 

и эмоции. 

Внимание. 

Режим дня 

 

12.0

5 

Теория: § 

60,61,62.  

Практическая 

работа :                    

« Изучение 

внимания при 

разных 

условиях» 

§ 60,61, 62, 

составить 

режим дня. 

Индивидуальн

ые задания 

(создать 

презентацию). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9а,9б Самостоятельна

я работа: 

«Поведение и 

психика». 

16.0

5 

Теория: § 56- 

62.   

Вопросы 

стр.276-278 

(ответы 

письменно). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9а, 9б   Половая 

система 

человека. 

Наследственные 

и врожденные 

заболевания. 

19.0

5 

Теория: § 

63,64. 

Видеоурок 

«Строение 

половой 

системы» 

(15:36) 

§ 63,64 

(конспект). 

Выписать 

наследственны

е заболевания, 

их причины. 

Индивидуальн

ые 

презентации. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9а,9б Внутриутробное 

развитие 

организма. 

Развитие после 

рождения. 

23.0

5 

Теория: § 65. § 65, конспект, 

индивидуальн

ые 

презентации. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну



ю сеть 

ВКонтакте 

9а, 9б О вреде 

наркогенных 

веществ. 

Психологически

е особенности 

личности.. 

26.0

5 

Теория: § 

66,67.  

Видеоурок 

«Психологичес

кие 

особенности 

личности» 

(9:44) 

 

§ 66,67.  

Видеоурок 

«Психологичес

кие 

особенности 

личности» 

(9:44), 

индивидуальн

ые 

презентации. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9а, 9б Человек- часть 

живой природы. 

Глобальное 

антропогенное 

влияние. 

30.0

5 

Теория: § 

68,69. 

Видеоурок: 

«Антропогенн

ое влияние на 

биосферу» 

(инфоурок) 

§ 68,69. 

Вопросы 

стр.303-305 

(ответы 

письменно). 

Индивидуальн

ые задания.  

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9а, 9б  Обобщающий 

урок: 

«Индивидуальн

ое развитие 

организма.Биос

фера и человек». 

02.0

6 

Теория: § 63-

69 

§ 63-69. Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9в 

(соц) 

Самостоятельна

я работа: 

«Поведение и 

психика». 

08.0

5 

Теория: § 56-

63. 

Вопросы стр. 

276-278 

(ответы 

письменно). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9в 

(соц)  

Половая 

система 

человека. 

Наследственные 

и врожденные 

заболевания 

15.0

5 

Теория: § 

63,64. 

Видеоурок 

«Строение 

половой 

системы» 

(15:36) 

§ 63,64 

(конспект). 

Выписать 

наследственны

е заболевания, 

их причины.  

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9в 

(соц) 

 

Внутриутробное 

развитие 

организма. 

Развитие после 

рождения. 

18.0

5 

Теория: § 65. § 65. Конспект, 

индивидуальн

ые задания. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9в 

(соц) 

О вреде 

наркогенных 

веществ 

22.0

5 

Теория: § 66, 

67. Видеоурок         

«Психологичес

§ 66,67, 

конспект. 

Через 

электронн

ую почту 



Психологически

е особенности 

личности. 

кие 

особенности 

личности» 

(9:44) 

Индивидуальн

ые задания. 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9в 

(соц) 

Человек- часть 

живой природы. 

Глобальное 

антропогенное 

влияние. 

25.0

5 

Теория: § 68, 

69. Видеоурок: 

«Антропогенн

ое влияние на 

биосферу» 

(инфоурок) 

§ 68,69.  

Индивидуальн

ые задания. 

Вопросы 

стр.303-305 

(ответы 

письменно).   

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

 

9в 

(соц) 

Повторение.  

Значение кожи и 

её строение. 

Нарушение 

кожных 

покровов и 

повреждение 

кожи. 

29.0

5 

 Теория: § 

41,42. 

Видеоурок: 

«Кожа» 

(инфоурок)  

 § 41,42. 

Видеоурок: 

«Кожа» 

(инфоурок) 

Таблица 

«Строение 

кожи» 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9в 

(соц) 

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Оказание 

первой помощи 

при тепловом и 

солнечном 

ударах. 

01.0

6 

Теория: § 43.   § 43. 

Индивидуальн

ые 

презентации. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9в 

(соц) 

 Обобщающий 

урок: «Обмен 

веществ и 

энергии» 

05.0

6 

Теория: § 39- 

43. 

§ 39,40.                 

Вопросы 

стр.199-201               

(письменно) 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9в 

(ест-

науч) 

Особенности 

ВНД. 

Познавательные 

процессы. Воля 

и эмоции. 

Внимание. 

Режим дня 

 

18.0

5 

Теория: § 

60,61, 62, 

§ 60,61, 62, 

составить 

режим дня. 

Индивидуальн

ые задания. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

 

9в 

(ест-

науч) 

Самостоятельна

я работа: 

«Поведение и 

психика».  

18.0

5 

Теория: § 56- 

62 

Вопросы 

стр.276-278 

(ответы 

письменно). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 



9в 

(ест-

науч) 

Половая система 

человека. 

Наследственные 

и врожденные 

заболевания.  

25.0

5 

Теория: § 

63,64. 

Видеоурок 

«Строение 

половой 

системы» 

(15:36) 

 § 63,64,65. 

Выписать 

наследственны

е заболевания 

и их причины.  

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

 

9в 

(ест-

науч) 

Внутриутробное 

развитие 

организма. 

Развитие после 

рождения. 

25.0

5 

Теория: § 65.  § 65, конспект. Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9в 

(ест-

науч) 

  О вреде 

наркогенных 

веществ 

Психологически

е особенности 

личности. 

01.0

6 

Теория: § 66, 

67.  Видеоурок             

« 

Психологическ

ие особенности 

личности» 

(9:44) 

 § 66,67, 

конспект.   

Индивидуальн

ые задания. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9в 

(ест-

науч) 

Человек- часть 

живой природы. 

Глобальное 

антропогенное 

влияние. 

01.0

6 

Теория: § 68, 

69, интернет. 

Видеоурок: 

«Антропогенн

ое влияние на 

биосферу» 

(инфоурок) 

§ 68,69.  

Индивидуальн

ые задания. 

Вопросы 

стр.303-305 

(ответы 

письменно) .   

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9г Самостоятельна

я работа: 

«Поведение и 

психика». 

16.0

5 

Теория: § 56- 

62 

Вопросы 

стр.276-278 

(ответы 

письменно). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9г Половая 

система 

человека. 

Наследственные 

и врожденные 

заболевания. 

Внутриутробное 

развитие 

организма. 

18.0

5 

Теория: § 63, 

64.  

Видеоурок 

«Строение 

половой 

системы» 

(15:36) 

§ 63,64 

(конспект). 

Выписать 

наследственны

е заболевания, 

их причины.  

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9г Внутриутробное 

развитие 

организма. 

23.0

5 

Теория: § 65, 

интернет. 

§ 65. Конспект, 

индивидуальн

ые задания. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну



ю сеть 

ВКонтакте 

9г О вреде 

наркотических 

средств. 

Психологически

е особенности 

личности. 

25.0

5 

Теория: § 66, 

67, интернет. 

Видеоурок 

«Психологичес

кие 

особенности 

личности» 

(9:44) 

§ 66,67, 

конспект, 

индивидуальн

ые задания. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9г Человек- часть 

живой природы. 

Глобальное 

антропогенное 

влияние 

30.0

5 

Теория: § 

68,69.  

Видеоурок: 

«Антропогенн

ое влияние на 

биосферу» 

(инфоурок) 

§ 68,69.  

Индивидуальн

ые задания. 

Вопросы 

стр.303-305 

(ответы 

письменно) .   

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

9г Обобщающий 

урок:                       

« 

Индивидуальное 

развитие 

организма. 

Биосфера и 

человек» 

01.0

6 

Теория: § 63-

69.  

§ 63-69.   Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 ББ1 

11 ББ2 

Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

18.0

5 

Теория: § 29. 

Видеоурок  по 

теме. 

§ 29, конспект 

(выписать 

функции 

живого 

вещества), 

вопросы после 

§ 29. 

Индивидуальн

ые задания. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 ББ1 

11 ББ2 

Биосфера и 

человек. 

Основные 

экологические 

проблемы 

современности. 

Пути решения 

экологических 

проблем. 

25.0

5 

Теория: § 

30,31. 

Видеоурок: 

«Антропогенн

ое влияние на 

биосферу» 

(инфоурок) 

§ 30,31, 

конспект, 

презентации. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 ББ1 

11 ББ2 

Обобщающий 

урок: «Биосфера 

и человек» 

01.0

6 

Теория: § 26- 

31. 

§ 26- 31. Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 



11 

профи

ль 

Селекция. 

Биотехнология. 

08.0

5 

Теория: 

«Селекция. 

Биотехнология

» Видеоурок 

(инфоурок) 

«Основные 

методы 

селекции и 

биотехнологии

» 9:32 

Выучить 

теорию по 

данной теме, 

используя 

конспекты 10 

класса и 

ресурсы 

интернет-сети. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Селекция. 

Биотехнология.  

08.0

5 

Теория: 

«Селекция. 

Биотехнология

» 

Самостоятельн

ая работа: 

«Селекция. 

Биотехнология

» 

 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Характеристика 

сред обитания 

организмов. 

12.0

5 

Повторение 

теории. 

Досрочный 

вариант ЕГЭ 

2020. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Решение 

заданий части С 

(№ 27) по теме: 

«Митоз. Мейоз» 

15.0

5 

Теория: 

«Митоз. 

Мейоз» 

Повторить 

тему «Митоз. 

Мейоз», 

решение 

заданий части 

С (№27). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Решение 

заданий части С 

(№ 27) по теме: 

«Митоз. Мейоз» 

15.0

5 

Теория: 

«Митоз. 

Мейоз» 

Повторить 

тему «Митоз. 

Мейоз», 

решение 

заданий части 

С (№27). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Гаметогенез. 

Оплодотворение

. 

16.0

5 

Теория: 

«Гаметогенез. 

Оплодотворен

ие»  

Повторить 

тему                           

« Гаметогенез. 

Оплодотворен

ие»                

ЕГЭ на сайте 

«Решу ЕГЭ» 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Гаметогенез. 

Оплодотворение 

19.0

5 

Теория: 

«Гаметогенез. 

Оплодотворен

ие» 

Тестирование 

по теме. 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну



ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Жизненные 

циклы споровых 

растений. 

22.0

5 

Теория: 

«Жизненные 

циклы   

споровых 

растений» 

Повторить 

тему 

 «Жизненные 

циклы 

споровых 

растений», 

решение 

заданий части 

С (№27). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

 22.0

5 

Теория: 

«Жизненные 

циклы 

голосеменных 

и 

покрытосемен

ных растений» 

Повторить 

тему  

«Жизненные 

циклы 

голосеменных 

и 

покрытосемен

ных   

растений», 

решение 

заданий части 

С (№27). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Жизненные 

циклы 

голосеменных и 

покрытосеменн

ых растений. 

23.0

5 

Теория: 

«Жизненные 

циклы 

голосеменных 

и 

покрытосемен

ных растений» 

Повторить 

тему  

«Жизненные 

циклы 

голосеменных 

и 

покрытосемен

ных   

растений», 

решение 

заданий части 

С (№27). 

Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Решение ЕГЭ. 26.0

5 

Повторение 

курса 

биологии. 

ЕГЭ 2020 Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Решение ЕГЭ. 29.0

5 

Повторение 

курса 

биологии 

ЕГЭ 2020 Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 



11 

профи

ль 

Решение ЕГЭ. 29.0

5 

Повторение 

курса 

биологии 

ЕГЭ 2020 Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Решение ЕГЭ. 30.0

5 

Повторение 

курса 

биологии 

ЕГЭ 2020 Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Решение ЕГЭ. 02.0

6 

Повторение 

курса 

биологии 

ЕГЭ 2020 Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Решение ЕГЭ. 05.0

6 

Повторение 

курса 

биологии 

ЕГЭ 2020 Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

11 

профи

ль 

Решение ЕГЭ. 05.0

6 

Повторение 

курса 

биологии 

ЕГЭ 2020 Через 

электронн

ую почту 

и 

социальну

ю сеть 

ВКонтакте 

 

 

 

Класс 

(ы) 

Тема урока Дата Форма проведения Домашняя работа Обратная 

связь 

6а,6б,6в Среда обитания. 

Экологические 

факторы. 

21.04 Теория: §23. 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы после            

§ 23 (устно). Пр. 

работа: «Влияние 

света на 

жизнедеятельность 

§23. Прочитать, ответить 

устно на вопросы после § 

23. Выписать: 

экологические факторы, 

абиотические факторы, 

биотические факторы, 

антропогенный фактор 

(термины). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 



комнатных 

растений». 

Характеристика сред 

обитания (водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная, 

организменная). Привести 

примеры организмов, 

обитающих в разных 

средах. 

Индивидуальные задания 

(7-10 учеников). 

6а,6б,6в Природные 

сообщества. 

Значение живых 

организмов в 

природе. 

28.04 Теория: §24, 25. 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы после            

§ 24 (устно). 

§24 (конспект 

(обязательно: продуценты, 

консументы, редуценты). 

§25. Прочитать, ответить 

на вопросы после § 24,25. 

(устно). Составить 5 цепей 

питания.  

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

6г,6д Среда обитания. 

Экологические 

факторы. 

Природные 

сообщества. 

24.04 Теория: §23,24. 

Прочитать, 

ответить на 

вопросы после            

§ 23,24. (устно). 

Пр. работа: 

«Влияние света на 

жизнедеятельность 

комнатных 

растений». 

§23,24. Прочитать, 

ответить устно на вопросы 

после § 23,24. Выписать: 

экологические факторы, 

абиотические факторы, 

биотические факторы, 

антропогенный фактор 

(термины). 

Характеристика сред 

обитания (водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная, 

организменная). Привести 

примеры организмов, 

обитающих в разных 

средах. §24 (конспект 

(обязательно: продуценты, 

консументы, редуценты).  

Составить 5 цепей 

питания. 

Индивидуальные задания 

(7-10 учеников). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

7в Класс 

Однодольные. 

Семейство 

Злаковые 

(Злаки),Л.р. №29: 

«Строение 

пшеницы» Класс 

Однодольные. 

Семейства 

Лилейные, 

Луковые. Пр.р. 

  

20.04 

Теория: § 52,53. 

Интересные факты 

о представителях 

этих семейств. 

Видео 

«Характеристика 

покрытосеменны

х растений» 
youtube.com 

https://youtu.be/cnLKe

UmTJU0  

 

§52,53. Заполнение 

таблицы и подготовка к 

сдаче. Индивидуальные 

задания ученикам. 

 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/cnLKeUmTJU0
https://youtu.be/cnLKeUmTJU0


№6: 

«Распознавание 

наиболее 

распространённых 

растений своей 

местности, 

определение их 

систематического 

положения» 

 

7в Организм и среда. 

Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

23.04 Теория: §54 §54, конспект. Выписать: 

экологические факторы, 

абиотические факторы, 

биотические факторы, 

антропогенный фактор 

(термины). 

Самостоятельная работа. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

7в Основные 

экологические 

группы растений. 

27.04 Теория: §55. 

 

§ 55. Выписать основные 

экологические группы 

растений, примеры. 

Индивидуальные задания 

3 учащимся. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

7в Структура 

растительного 

сообщества. 

Смена 

растительных 

сообществ. 

30.04 Теория: §56. Видео 

по теме. 

 

§56, конспект. Составить 

5 цепей питания. 

Индивидуальные задания.  

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

7д Класс 

Однодольные. 

Семейство 

Злаковые (Злаки), 

Л.р. №29: 

«Строение 

пшеницы» Класс 

Однодольные. 

Семейства 

Лилейные, 

Луковые. Пр.р. 

№6: 

«Распознавание 

наиболее 

распространённых 

растений своей 

местности, 

определение их 

систематического 

положения»  

23.04 Теория: §52,53. 

Интересные факты 

о представителях 

этих семейств. 

Видео 

«Характеристика 

покрытосеменны

х растений» 
youtube.com 

https://youtu.be/cnLKe

UmTJU0  

 

§52,53. Заполнение 

таблицы и подготовка к 

сдаче. Индивидуальные 

задания ученикам 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

7д Организм и среда. 

Среда обитания. 

24.04 Теория: Теория: 

§54,55 

§54, конспект. Выписать: 

экологические факторы, 

Через 

электронную 

https://youtu.be/cnLKeUmTJU0
https://youtu.be/cnLKeUmTJU0


Экологические 

факторы. 

Основные 

экологические 

группы растений. 

 абиотические факторы, 

биотические факторы, 

антропогенный фактор 

(термины).  § 55. 

Выписать основные 

экологические группы 

растений, примеры.  

Самостоятельная работа 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

7д Структура 

растительного 

сообщества. 

Смена 

растительных 

сообществ. 

30.04  Теория: §56. 

Видео по теме. 

 

 

§56, конспект. Составить 

5 цепей питания. 

Индивидуальные задания. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9а, 9б Врожденные и 

приобретенные 

формы поведения.         

21.04 Теория: § 56, 57. 

Пр. работа: 

«Приобретенные 

формы поведения» 

§56,57. конспект, 

индивидуальные задания. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9а,9б Закономерности 

развития 

головного мозга. 

Сон и его 

значение.  

25.04 Теория: § 58,59. § 58, 59, конспект. Вклад 

И.М. Сеченова в изучение 

физиологии головного 

мозга. Сон и его значение.  

(индивидуальные задания 

- презентации) 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9а, 9б Особенности 

ВНД. 

Познавательные 

процессы. Воля и 

эмоции. 

Внимание. Режим 

дня. 

28.04 Теория: § 60,61,62. § 60,61, 62, составить 

режим дня. 

Индивидуальные задания 

(создать презентацию). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9в (соц) Врожденные и 

приобретенные 

формы поведения.         

20.04 Теория: § 56, 57. 

Пр. работа: 

«Приобретенные 

формы поведения» 

§56,57. конспект, 

индивидуальные задания. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9в (соц) Закономерности 

развития 

головного мозга. 

Сон и его 

значение. 

24.04 Теория: § 58,59, 

интернет. 

§ 58, 59, конспект. Вклад 

И.М. Сеченова в изучение 

физиологии головного 

мозга. Сон и его значение.  

(индивидуальные задания 

- презентации) 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9в (соц) Особенности 

ВНД. 

Познавательные 

процессы. Воля и 

эмоции. 

27.04 Теория: § 60,61,62, 

интернет. 

§ 60,61, 62, составить 

режим дня. 

Индивидуальные задания 

(создать презентацию). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 



Внимание. Режим 

дня 

сеть 

ВКонтакте 

 

9в (ест-

науч) 

Заболевания и 

повреждения глаз. 

Орган слуха и 

равновесия. 

20.04 Теория: § 53,54. 

Пр. работа: 

«Определение 

остроты слуха» (в 

учебнике) 

Видео: 
https://youtu.be/GKf

hp1DtfDw 

§53 (заполнить таблицу по 

заболеваниям: 

конъюнктивит, 

дальнозоркость, 

близорукость, катаракта, 

косоглазие, бельмо, 

астигматизм, дальтонизм), 

§ 54, заполнение таблицы. 

Индивидуальные задания. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

 

9в (ест-

науч) 

Органы осязания, 

обоняния, вкуса. 

20.04 Теория: § 55. § 55, заполнение таблицы, 

вопросы после § 55. 

Самостоятельная работа. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

 

9в (ест-

науч) 

Врожденные и 

приобретенные 

формы  поведения.         

27.04 Теория: § 56, 57.  

Пр. работа: 

«Приобретенные 

формы поведения» 

 

 §56,57. конспект, 

индивидуальные задания. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9в (ест-

науч) 

Закономерности 

развития 

головного мозга. 

Сон и его 

значение. 

27.04 Теория: § 58, 59, 

интернет. 

§ 58, 59, конспект. Вклад 

И.М. Сеченова в изучение 

физиологии головного 

мозга. Сон и его значение.  

(индивидуальные задания 

- презентации) 

 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9г Врожденные и 

приобретенные 

формы поведения.         

20.04 Теория: § 56, 57. 

Пр. работа: 

«Приобретенные 

формы поведения» 

§56,57. конспект, 

индивидуальные задания. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9г Закономерности 

развития 

головного мозга. 

Сон и его 

значение. 

25.04 Теория: § 58,59, 

интернет. 

§ 58, 59, конспект. Вклад 

И.М. Сеченова в изучение 

физиологии головного 

мозга. Сон и его значение.  

(индивидуальные задания 

- презентации) 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9г Особенности 

ВНД. 

Познавательные 

процессы. Воля и 

эмоции. 

27.04 Теория: § 60,61,62, 

интернет 

§ 60,61, 62, составить 

режим дня. 

Индивидуальные задания 

(создать презентацию). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/GKfhp1DtfDw
https://youtu.be/GKfhp1DtfDw


Внимание. Режим 

дня 

11 ББ1 

11 ББ2 

Причины 

устойчивости и 

смены экосистем. 

Влияние человека 

на экосистемы. 

20.04 Теория: § 26. 

Видео по теме. 

§ 26, конспект, вопросы 

после § 26. 

Индивидуальные задания. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 ББ1 

11 ББ2 

Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере. 

Границы 

биосферы. 

27.04 Теория: § 27. 

Видео по теме. 

§ 27, конспект, вопросы 

после § 27. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 

профиль 

Изменчивость 

живых 

организмов: 

ненаследственная  

и наследственная. 

Модификационная 

изменчивость. 

21.04 конспект Решение заданий ЕГЭ 

(№7) 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 

профиль 

Изменчивость 

живых 

организмов: 

ненаследственная  

и наследственная. 

Комбинативная 

изменчивость. 

Мутационная 

изменчивость. 

24.04 конспект Решение заданий ЕГЭ 

(№7) 

 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 

профиль 

Изменчивость 

живых 

организмов: 

ненаследственная  

и наследственная. 

Заболевания 

человека. 

24.04 Конспект, 

тестирование по 

теме. 

Решение заданий ЕГЭ 

(№7). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 

профиль 

Тест ЕГЭ. 25.04  Тест (сайт «Незнайка») Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 

профиль 

Тест ЕГЭ. 28.04  Тест (сайт «Незнайка») Через 

электронную 

почту и вк 

 

 



 

Класс 

(ы) 

Тема урока Дата Форма проведения Домашняя работа Обратная 

связь 

6а,6б,6в Рост и развитие 

организма. 

Организм как 

единое целое. 

14.04 Теория: §21, 22. Прочитать, 

ответить на вопросы после  

§ 21,22(устно) 

 

§21, 22. Прочитать, 

ответить устно на 

вопросы после  

§ 21,22. 

Самостоятельная 

работа, 

прикрепленная в 

группе 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

6г,6д Рост и развитие 

организма. 

Организм как 

единое целое. 

17.04 Теория: §21, 22. Прочитать, 

ответить на вопросы после  

§ 21,22 (устно). 

 

§21, 22. Прочитать, 

ответить устно на 

вопросы после § 

21,22. 

Самостоятельная 

работа, 

прикрепленная в 

группе 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

7в Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Паслёновые. 

13.04 Теория: §49. 

Видео «Характеристика 

покрытосеменных 

растений» 
youtube.com 

https://youtu.be/cnLKeUmTJU0  

 

§49, заполнение 

таблицы 

(прикреплена в 

группе), 

индивидуальные 

задания 3 учащимся 

(создать 

презентации по 

темам: Семейство 

Крестоцветные, 

семейство 

Розоцветные, 

семейство 

Паслёновые. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

7в Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Бобовые 

(Мотыльковые). 

Семейство 

Сложноцветные 

(Астровые) 

16.04 Теория: §50,51. 

Видео «Характеристика 

покрытосеменных 

растений» 
youtube.com 

https://youtu.be/cnLKeUmTJU0  

 

§50,51, заполнение 

таблицы, 

индивидуальные 

задания 

(подготовить 

презентации: 

Семейство Бобовые, 

семейство 

Сложноцветные). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

7д Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Паслёновые 

16.04 Теория: §49. 

Видео «Характеристика 

покрытосеменных 

растений» 
youtube.com 

https://youtu.be/cnLKeUmTJU0  

 

§49, заполнение 

таблицы 

(прикреплена в 

группе), 

индивидуальные 

задания 3 учащимся 

(создать 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

https://youtu.be/cnLKeUmTJU0
https://youtu.be/cnLKeUmTJU0
https://youtu.be/cnLKeUmTJU0


презентации по 

темам: Семейство 

Крестоцветные, 

семейство 

Розоцветные, 

семейство 

Паслёновые. 

7д Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Бобовые 

(Мотыльковые) 

Семейство 

Сложноцветные 

(Астровые). 

17.04 Теория: §50,51 

Видео «Характеристика 

покрытосеменных 

растений» 
youtube.com 

https://youtu.be/cnLKeUmTJU0  

 

§50,51, заполнение 

таблицы, 

индивидуальные 

задания 

(подготовить 

презентации: 

Семейство Бобовые, 

семейство 

Сложноцветные). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9а, 9б Орган слуха и 

равновесия.  

14.04 § 54, Пр. работа: 

«Определение остроты 

слуха» (в учебнике) 

Видео: 
https://youtu.be/GKfhp1DtfDw 

§54, заполнение 

таблицы. 

Самостоятельная 

работа: 

«Зрительный 

анализатор. 

Заболевания 

органов зрения». 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9а, 9б Органы 

осязания, 

обоняния, вкуса. 

18.04 § 55. § 55, заполнение 

таблицы, вопросы 

после § 55. 

Индивидуальные 

задания (создать 

презентацию). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9в (соц) Орган слуха и 

равновесия.  

13.04 § 54, Пр. работа: 

«Определение остроты 

слуха» (в учебнике) 

Видео: 
https://youtu.be/GKfhp1DtfDw  

§54, заполнение 

таблицы. 

Самостоятельная 

работа: 

«Зрительный 

анализатор. 

Заболевания 

органов зрения». 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9в (соц) Органы 

осязания, 

обоняния, вкуса. 

17.04 § 55. § 55, заполнение 

таблицы, вопросы 

после § 55. 

Индивидуальные 

задания (создать 

презентацию). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

 

9в (ест-

науч) 

Нарушение 

кожных 

покровов и 

повреждение 

кожи. 

13.04 § 42,43. 

 

§42,43. Ответы на 

вопросы по теме:  

«Кожа» 

(письменно). 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

https://youtu.be/cnLKeUmTJU0
https://youtu.be/GKfhp1DtfDw
https://youtu.be/GKfhp1DtfDw


Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном 

ударах. 

 

сеть 

ВКонтакте 

9в (ест-

науч) 

Как действуют 

органы чувств и 

анализаторы. 

Орган зрения и 

зрительный 

анализатор. 

13.04 § 51,52. Пр. работа:  

«Принцип работы 

хрусталика. Обнаружение 

слепого пятна» (в учебнике). 

 Видео: 
https://youtu.be/GKfhp1DtfDw  
 

§51,52. Рис.82-84, 

заполнить таблицу, 

индивидуальные 

задания (создание 

презентации) 

 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9г Орган слуха и 

равновесия. 

13.04 § 54, Пр. работа: 

«Определение остроты 

слуха» (в учебнике) 

Видео: 
https://youtu.be/GKfhp1DtfDw  

§54, заполнение 

таблицы. 

Самостоятельная 

работа: 

«Зрительный 

анализатор. 

Заболевания 

органов зрения». 

 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

9г Органы 

осязания, 

обоняния, вкуса. 

18.04 § 55. § 55, заполнение 

таблицы, вопросы 

после § 55. 

Индивидуальные 

задания (создать 

презентацию). 

 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 ББ1 

11 ББ2 

Пищевые связи. 

Круговорот 

веществ и 

энергии в 

экосистемах. 

13.04 § 25. § 25, схематично 

зарисовать 

круговороты 

углерода, азота, 

воды. Выписать 

понятия: 

продуценты, 

консументы, 

редуценты. 

Записать в тетради 

цепи питания: 5 

пастбищных цепей 

питания и 5 

детритных цепей 

питания. 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 

профиль 

Работы Г. 

Менделя. 

14.04 конспект 

Видео  
https://youtu.be/1RAo4WLYloo  

Решение задач в. 1-

5          (№ 3,6,28) 

Тест «Бактерии». 

Через 

электронную 

почту и 

https://youtu.be/GKfhp1DtfDw
https://youtu.be/GKfhp1DtfDw
https://youtu.be/1RAo4WLYloo


Дигибридное 

скрещивание. 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 

профиль 

Сцепленное 

наследование 

генов 

17.04 Видео 

https://youtu.be/77MRkxdZ-

us 

Решение задач в. 6-

10                (№3,6, 

28) 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 

профиль 

Сцепленное с 

полом 

наследование. 

17.04 Конспект. 

Типы хромосомного 

определения пола 

Решение задач в. 

11-15 

 ( №3,6,28) 

Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

11 

профиль 

Тест ЕГЭ. 18.04 Тест ЕГЭ Тест ЕГЭ Через 

электронную 

почту и 

социальную 

сеть 

ВКонтакте 

 

6 классы (1 час в неделю) 

07.04.2020   6а/ 6б/6в   Повторить: Бесполое размножение. §19, вопросы после 

§19, видео YoоТube.com, канал «Life Biology» (можно другие видео по теме), 

Половое размножение. §20, вопросы после §20. Выписать термины: гаметы, 

яйцеклетка, сперматозоид, оплодотворение, гермафродиты, мотыль, гусеница, 

головастик, развитие с полным превращением, развитие с неполным 

превращением. 

10.04.2020   6г/ 6д/ Бесполое размножение. §19, вопросы после §19, видео 

YooТube.com, канал «Life Biology» (можно другие видео по теме). 

Половое размножение. §20, вопросы после §20. Выписать термины: гаметы, 

яйцеклетка, сперматозоид, оплодотворение, гермафродиты, мотыль, гусеница, 

головастик, развитие с полным превращением, развитие с неполным 

превращением. 

7 классы (2 часа в неделю) 

06.04.2020 7в/ 09.04.2020 7д/ Классы покрытосеменных растений. §46, вопросы 

после §46, выучить таблицу: «Характеристика однодольных и двудольных 

растений». 

09.04.2020 7в/ 10.04.2020 7д/ Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные 

(Капустные) §47, Класс Двудольные. Семейство Розоцветные (Розовые) §48, видео 

«Характеристика покрытосеменных растений» (сайт ГИА и ЕГЭ по биологии) 



  



 

Заполнить таблицу: «Характеристика семейств покрытосеменных растений» 

Название 

семейства, 

численность. 

Жизненны

е формы 

Формул

а 

цветка, 

соцветие 

Плод

ы 

Представител

и 

Значени

е 

Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Крестоцветны

е (Капустные). 

     

Семейство 

Розоцветные. 

     

       

      

      

      

      

9 классы 2 часа в неделю 

07.04.2020г 9а/9б/ Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения 

и зрительный анализатор. §51, 52, вопросы после §51,52. 

11.04.2020г 9а/9б. Заболевания и повреждения глаз. § 53, вопросы после § 53, 

видео по теме РЭШ. 

 

06.04.2020г. 9в (соц.) Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган 

зрения и зрительный анализатор. §51, 52, вопросы после §51,52. 

10.04.2020г 9в (соц.) Заболевания и повреждения глаз. § 53, вопросы после § 53, 

видео по теме. 

06.04.2020г. 9в (ест-науч.) Строение и функции почек. §39, вопросы после § 39, 

зарисовать строение мочевыделительной системы и почек. Предупреждение 

заболеваний почек. Питьевой режим. §40, вопросы после §40, видеоурок 

«Предупреждение   заболеваний почек».  

06.04.2020г. 9в (ест-науч.) Значение кожи и её строение. §41, вопросы после §41, 

рис.71 зарисовать. 

 

06.04.2020г. 9г Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения и 

зрительный анализатор. §51, 52, вопросы после §51,52. 

11.04.2020 г. 9г. Заболевания и повреждения глаз. § 53, вопросы после § 53, видео 

по теме. 

  



11 классы 

06.04.2020г 11 база «Структура экосистем» инфоурок «Экосистемная 

организация природы. Компоненты и структура экосистем» 

 

07.04.2020г профиль 11.  Строение и функции органоидов клетки. 

10.04.2020г профиль 11 (2 урока). Бактерии. 

11.04.2020г. Решение заданий 4,5. ЕГЭ 2019. Работа на сайте «Решу ЕГЭ» 

Связь с учениками осуществляется через электронную 

почту и группы вк и вайбере. 

 

 

 

  

 


