
Информация о проведении занятий в режиме дистанционного обучения педагогами  

МБОУ «Гимназия св. Иннокентия Пензенского» с 06.04. по 10.04. 

ФИО 

педагога К
л

а
сс

 

Предмет Платформа Тема/задание 

Электронная почта 

для отправки 

выполненного задания 

6 апреля Понедельник  

Пиканина Е.В. 

5 

Русский язык ВК+задания в 

учебнике 

 

Морфологический разбор 

существительного. 

п. 100, упр. 561+разбор сущ. 

жаждой, музыке, охотником. 

e.pikanina@yandex.ru 

Viber 

8 

Русский язык ВК+задания в 

учебнике 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами. П. 53, упр. 330. 

9 

Русский язык ВК+задания в 

учебнике 

Роль языка в жизни общества.  

Упр. 309, 313, Вариант 5 из 

типовых заданий ОГЭ  

Романова Н. А. 

7 

История Вайбер+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

На РЭШ т.25 и тренировочные 

задания; в учебнике № 14 -15 

составить план, выписать понятие 

смута и ее причины. 

romanova.nadezhda.18@

mail.ru 

Viber 

11 
История Вайбер + 

РЭШ+zoom 

На РЭШ т.22 и тренировочные 

задания; выучить лекцию 

8 

История ВК+РЭШ+задания в 

учебнике 

На РЭШ т. 22 и тренировочные 

задания; в учебнике № 18, 

выписать 1) что такое 

mailto:e.pikanina@yandex.ru
mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru
mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru


«просвещенный абсолютизм», 2) 

выписать даты и названия реформ 

в период правления Екатерины 2. 

Абрамова Т.П. 

7 

Русский язык Вайбер+задания в 

учебнике 

Упр.467, задания к нему, 

выписать орфограммы и 

объяснить. Учащимся, кто не 

сделал ВПР до 6 варианта делать 

в задания в ВПР. 

kat_23.11@mail.ru 

Viber 

6 
Русский язык Вайбер+задание в 

учебнике 

Тема: Глагол. Повторение, упр.1, 

ВПР №7. 

10 
Русский язык Вайбер+задание в 

учебнике 

Тема: ЕГЭ, задание 9-12, 3 

варианта. 

Николаева Ж.Н. 5 

ИЗО РЭШ урок 

9+рисунок на тему: 

«Весенний пейзаж» 

Зачем людям украшения janna7019@mail.ru 

Viber 

Никифорова Е.В. 

11 

Английский язык Учи.ру+задания в 

учебнике 

 

«Будь вежлив» (от учи.ру), 

задания по карточкам платформы; 

«Город и село», стр.124, №2,3 

письменно 

evnik62@mail.ru 

Viber 

8 

Английский язык Учи.ру+задания в 

учебнике 

«магазин и покупки» (от учи.ру), 

задания по карточкам; 

«Поколение М», стр.106-107, №8 

письменно 

Волчкова Л.С. 

9 

Алгебра Задания в учебнике 

и на учи.ру 

 

Основные правила 

комбинаторики / 

§17, № 577, 581 + задание на 

платформе 

Straxova2014@yandex.ru 

Viber 

6 

Математика Задания в учебнике 

и на учи.ру 

 

Умножение рациональных чисел /  

§37, № 1025 + задание на 

платформе 

5 Математика Задания в учебнике Сложение и вычитание 

mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:janna7019@mail.ru
mailto:evnik62@mail.ru
mailto:Straxova2014@yandex.ru


и на учи.ру 

 

десятичных дробей/ 

§33, № 867, 869 + задание на 

платформе 

Турапина О.А. 6 

Музыка РЭШ Музыка к кинофильмам. С.С. 

Прокофьев. «Александр 

Невский» Посмотреть фильм 

Эйзенштейна с кантатой 

Прокофьева «А. Невский». 

okc71@mail.ru 

Viber 

Борисова Т.А. 

5 

Английский язык Учи.ру+ 

вайбер+ 

задания в учебнике 

Праздники разных стран 

Учебник – с.100 – перевести 

тексты из упр. №3 

borisova.5A@ yandex.ru 

Viber 

8 
Немецкий язык РЭШ+ВК+ 

задания в учебнике 

Составление плана поездки 

Учебник – с.54 –упр. №10 

Нарайкина Н.А. 

10 

Математика Электронная почта 

+ учебник 

Производная. П. 27 в учебнике 

(конспект от руки), в задачнике 

решать № 27.1 – 27.14 

nnaraikina@yandex.ru 

Viber 

11 
Математика Вайбер+задание в 

учебнике 

ЕГЭ 3 варианта решить 

Сорокина Н.П. 

6 Биология Учи.ру+задание в 

учебнике 

Параграф 26 «Основы 

систематики», вопросы 

natulya.sorokina.2020@y

andex.ru 

Viber 7 Биология Учи.ру+задание в 

учебнике 

Параграф 23 «Охрана птиц. 

Птицеводство», вопросы 

7 апреля Вторник 

Пиканина Е.В. 5 Литература ВК+задания в 

учебнике 

 

С.Я. Маршак. Рассказ о писателе. 

Пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев». 

с. 107, в.2.3 письменно 

e.pikanina@yandex.ru 

Viber 

6 Литература ВК+задания в 

учебнике 

 

Стихотворения о природе 

А.А.Блока, С.А.Есенина 

с. 167, вопр. 3 письменно 

mailto:okc71@mail.ru
mailto:nnaraikina@yandex.ru
mailto:natulya.sorokina.2020@yandex.ru
mailto:natulya.sorokina.2020@yandex.ru
mailto:e.pikanina@yandex.ru


 9 Литература ВК+задания в 

учебнике 

 

Поэзия А. Ахматовой и М. 

Цветаевой. Д.з. Анализ 

стихотворения Ахматовой «Не с 

теми я, кто бросил землю» 

 

Борисова Т.А. 9 Немецкий язык РЭШ+вайбер+задан

ия в учебнике 

Лексика по теме «Спорт» 

Учебник – с.54 – выписать 

названия видов спорта, составить 

тематический словарь 

«Традиционные виды спорта» 

borisova.5A@ yandex.ru 

Viber 

6 Английский язык Учи.ру+вайбер+зада

ния в учебнике 

Лексика по теме «Еда» 

Учебник – с.86, 88 –составить 

тематический словарь «Продукты 

питания» или составить меню на 

один день 

Романова Н.А. 

 

5 История Вайбер+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

На РЭШ т.25 и тренировочные 

задания; в учебнике № 45, 

выписать термины: консул, 

народный трибун, право вето. 

Выполнить задание в учебнике 

№2, 3 р. Проверьте себя 

(2. Как возникли крылатые 

выражения: «гуси Рим спасли», 

«горе побеждённым», «пиррова 

победа»? 3. Как римляне 

поступали с землями, 

отобранными у побеждённых 

народов Италии?) 

romanova.nadezhda.18@

mail.ru 

Viber 

10 История Вайбер + 

РЭШ+задания в 

учебнике 

На РЭШ т.19 и тренировочные 

задани(класс 9); В учебнике 

пар.13 составить таблицу 

mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru
mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru


год/событие/результат. Образец: 

год:  с 1808-по 1809гг/ событие: 

русско-шведская война/результат: 

Фридрихсгамский мир-Россия 

получила Финляндию. 

Абрамова Т.П. 7 Литература Вайбер+ 

задания в учебнике 

Чтение рассказа Андреев 

«Кусака». Отзыв о рассказе 

kat_23.11@mail.ru 

Viber 

11 Русский язык Вайбер+ 

задание в учебнике 

ЕГЭ. Работа с текстом. Задания 1-

3 (5 вариантов) 

Николаева Ж.Н. 10 Информатика РЭШ+Вайбер ПО компьютера. РЭШ Урок 8.В1. 

Тест. Д/З В тетради начертить 

схему-граф ПО компьютера. 

janna7019@mail.ru 

Viber 

6 Информатика Учи.ру, Вайбер Исполнитель Чертежник. Скачать 

в Интернете бесплатную 

обучающую программу КуМир. 

Выполнить задание 98а) из 

электронной РТ. Д/З №98 б РТ 

8 Информатика ВК Повторяем операции div и  mod. 

Учебник гл.2, стр.76. , тест. Д/з 

Тест. 

6 Изо Вайбер Натюрморт. Дать определение 

натюрморта. Выполнить 

красками или в графике 

натюрморт, составленный из 

различных домашних предметов, 

дать ему название 

Сорокина Н.П. 

11 Биология 
Viber+задания в 

учебнике 

Гипотезы о происхождении 

жизни, п.89, вопрос 4. 

natulya.sorokina.2020@y

andex.ru 

Viber 
5 Биология 

Учи.ру+задания в 

учебнике 

Разнообразие, распространение 

растений, п. 17, вопрос 2. 

Никифорова Е.В. 9 Английский язык Учи.ру+задания в учи.ру: задания по карточкам evnik62@mail.ru 

mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:janna7019@mail.ru
mailto:natulya.sorokina.2020@yandex.ru
mailto:natulya.sorokina.2020@yandex.ru
mailto:evnik62@mail.ru


 учебнике 

 

платформы; 

«типы условных предложений: 0и 

1тип», граммат справ., стр.14-15; 

стр110, №3,4 

Viber 

10 Английский язык Учи.ру+задания в 

учебнике 

учи.ру: задания по карточкам; 

«Античное электричество», 

стр.125-126, №2,3 

Гулимова И.А. 8 Химия Вайбер + задание в 

учебнике 

§37, №1-5 (письменно), №6 

устно), Правила выучить и 

записать в тетрадь   

igulimowa65@yandex.ru 

7 География Вайбер + задание в 

учебнике 

 §45 и 47 прочитать.  Кратко 

ответить на вопросы в конце 

параграфов.  

11 Химия Вайбер + задание в 

учебнике 

 §20, №5 (письменно) 

Ответить устно на вопросы в 

конце параграфа 

Волчкова Л.С. 7 Алгебра Задания в учебнике 

и на учи.ру 

Линейная функция ее график и 

свойства / 

§23, №  853,855(1,2) + зад. на 

платформе 

Straxova2014@yandex.ru 

Viber 

8 Алгебра Задания в учебнике 

и на учи.ру 

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные 

корни/ 

§17, № 526, 528 + зад. на 

платформе 

8 апреля Среда 

Пиканина Е.В. 5 Русский язык ВК+задания в 

учебнике 

 

Повторение изученного об имени 

сущест. 

 упр. 563   

e.pikanina@yandex.ru 

Viber 

mailto:Straxova2014@yandex.ru
mailto:e.pikanina@yandex.ru


 8 Литература ВК+задания в 

учебнике 

 

Твардовский Василий Теркин. 

Итоговый урок. 

Прочитать рассказ Астафьева 

«Фотография, на которой меня 

нет» 

Николаева Ж.Н. 7 Информатика РЭШ+Вайбер § 2.5 . Отвечаем на вопросы § 

2,5,7,10. Д/З Тестовые задания в 

учебнике с.101-105 

janna7019@ mail.ru, 

Вайбер 

7 ИЗО Вайбер Натюрморт. Дать определение 

натюрморта. Выполнить 

красками или в графике 

натюрморт, составленный из 

различных домашних предметов, 

дать ему название 

janna7019@ mail.ru, 

Вайбер 

Борисова Т.А. 5 Немецкий язык РЭШ+вайбер+задан

ия в учебнике 

«Семья» 

Составить тематический словарь 

по теме «Семья» 

borisova.5A@ yandex.ru 

Viber 

6 Немецкий язык РЭШ+вайбер+задан

ия в учебнике 

«Мой город» 

Составить тематический словарь 

по теме «Мой город»  

Антонова Е.В. 8  Физика «Инфоурок»  

(https://infourok.ru) 
задания в учебнике 

Электромагниты и их 
применение/параграф 59, 
конспект «Применение 
электромагнитов» 

antonova_emo@mail.ru 

9  Физика «Инфоурок»  

( https://infourok.ru) 
задания в учебнике, 
опорные конспекты в 
вайбере 

Радиоактивность как свидетельство 
сложного строения атомов. Модели 
атомов/ параграф 52 (рис. 156 
(состав радиоактивного излучения) 
перерисовать с пояснениями) + 
таблица из опорного конспекта. 

antonova_emo@mail.ru 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


Радиоактивные превращения 
атомных ядер/параграф 53 
конспект, упр.46 (1,2) 

11 Физика Материал учебника Применение фотоэффекта/ 

параграф 69 повторить; параграф 

70 конспект 

antonova_emo@mail.ru, 

группа 11А в вайбере 

 

Романова Н.А. 

 

10 Обществознание Вайбер+ 

РЭШ+задания в 

учебнике 

В учебнике пар 25. Выписать 

термины: система права, норма 

права, институт права, отрасль 

права. Сделать вопрос  № 3 в 

рубрике «Задания». 

romanova.nadezhda.18@

mail.ru 

Viber 

9 Обществознание Вайбер+ 

РЭШ+zoom+задания 

в учебнике 

На РЭШ т.13+тренировочные 

задания; 

В учебнике: пар.18. Выписать 

понятие брак, условия и порядок 

заключения брака, права и 

обязанности супругов (личные и 

имущественные, в 

имущественных разделить на 2 

группы-имущ.право каждого из 

супругов и общее имущество) 

7 Обществознание Вайбер+ 

РЭШ+zoom+задания 

в учебнике 

В учебнике пар.11. Выписать 

виды бизнеса, формы бизнеса (3). 

Выполнить в рубрике в классе и 

дома №3. 

Абрамова Т.П. 6 Русский язык Вайбер+ 

задание в учебнике 

Упр 565(р/р) kat_23.11@mail.ru 

Viber 

10 Литература Вайбер+ 

задание в учебнике 

А. Болконский и Н. Ростова 

(Развитие отношений) (Выписать 

mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru
mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru
mailto:kat_23.11@mail.ru


цитаты) 

11 Литература Вайбер+ 

задание в учебнике 

Сочинение (Часть С) по выбору 

Никифорова Е.В. 9 Английский язык Учи.ру+задания в 

учебнике 

учи.ру: задания по карточкам; 

«типы условных предложений: 2 

и 3 тип», стр.111, №6 дописать, 

№8 п. 

evnik62@mail.ru 

Viber 

7 Английский язык Учи.ру+задания в 

учебнике 

учи.ру: задания по карточкам; 

«наука», стр.83, №2,5 с 

использов. словарных статей, 

WL, стр.10-11 

Нарайкина Н.А. 10 Математика Вайбер + задание в 

учебнике 

 Физический и  геометрический 

смысл производных №28.23(г) – 

28.26(г) и №28.32(г) – 28.35(г) 

nnaraikina@yandex.ru 

Viber 

11 Математика Вайбер + задание в 

учебнике 

 Повторить  вычисление 

площадей. Тест ЕГЭ по Гущину. 

Волчкова Л.С. 

 

9 Геометрия Задания в учебнике 

и на РЭШ 

Решение задач (По теме длина 

окружности и площадь круга)/ 

П.115, №  1114 + зад. на 

платформе 

Straxova2014@yandex.ru 

Viber 

6 Математика Задания в учебнике 

и на учи.ру 

 

Умножение рациональных чисел /  

§37, №  , 1027, 1029(1-3) + зад. на 

платформе 

8 Геометрия Задания в учебнике 

и на РЭШ 

Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника/ 

§4. П.68, №  591(а, б) + зад. на 

платформе РЭШ 

9 апреля Четверг 

Пиканина Е.В. 5 Литература ВК+задания в Платонов «Никита».  e.pikanina@yandex.ru 

mailto:evnik62@mail.ru
mailto:nnaraikina@yandex.ru
mailto:Straxova2014@yandex.ru
mailto:e.pikanina@yandex.ru


учебнике 

 

Прочитать рассказ до конца, 

подготовить характеристику 

главного героя. 

Viber 

8 Русский язык ВК+задания в 

учебнике 

Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения». Упр. 333. 

Борисова Т.А. 7 Немецкий язык РЭШ+вайбер+задан

ия в учебнике 

«Описание внешности» 

Составить тематический словарь 

по теме «Внешность»  

borisova.5A@ yandex.ru 

Viber 

5 Английский язык Учи.ру+вайбер+зада

ния в учебнике 

Неопределенный артикль a/an  и 

определенный артикль the 

Выучить правило употребления 

артиклей (грамматическое 

приложение к модулю 9 в конце 

учебника), составить 2 

предложения по образцу из 

правила. 

Романова 

Н.А. 

 

6 История Вайбер+ 

РЭШ+ задания в 

учебнике 

РЭШ т.24 + тренировочные 

задания; 

В учебнике пар.13. 

Выписать в тетрадь ответы на 

вопросы: 

1)Сравните полит.цели 

Ю.Долгорукого и Андрея 

Боголюбского, 

2)Выписать культурные 

достижения Владимиро-

Суздальской земли. 

romanova.nadezhda.18@

mail.ru 

Viber 

9 История Вайбер+ 

РЭШ+zoom+задания 

в учебнике 

РЭШ т.30+ 

тренировочные задания; 

В учебнике пар.27, на с.75 

mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru
mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru


отвечаем на вопросы 1-4 в 

рубрике вопросы и задания. 

 

11 Обществознание Вайбер+ 

РЭШ+zoom+задания 

в учебнике 

РЭШ т.4+тренировочные задания; 

В учебнике пар.25 выписать 

принципы гражданского 

процесса, участников 

гражд.процесса, стадии 

прохождения дела в суде, 

особенности арбитражного суда. 

Абрамова Т.П. 7 Русский язык Вайбер+задание в 

учебнике 

Упр 469, 470 kat_23.11@mail.ru 

Viber 

Сорокина Н.П. 

8 Биология 
vk+ задания в 

учебнике 

Многообразие млекопитающих, 

стр. 180 вопрос 1 

natulya.sorokina.2020@y

andex.ru 

Viber 

10 Биология 
Viber+задания в 

учебнике 

Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования 

признаков, п. 41, вопрос 1, 4. 

Волчкова Л.С. 

 

5 Математика Задания в учебнике 

и на учи.ру 

 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей/ 

§33, №  871,873 + зад. на 

платформе 

Straxova2014@yandex.ru 

Viber 

8 Алгебра Задания в учебнике 

и на учи.ру 

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 

арифметические квадратные 

корни/ 

§17, №  530, 532 + зад. на 

платформе 

 7 Геометрия Задания в учебнике 

и на РЭШ 

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника/ 

§2, п. 34, № 248, 249  

 

mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:natulya.sorokina.2020@yandex.ru
mailto:natulya.sorokina.2020@yandex.ru
mailto:Straxova2014@yandex.ru


Николаева Ж.Н. 11 Информатика Вайбер +РЭШ База данных – основа 

информационной системы. 

Посмотреть видеоурок Составить 

конспект урока.Д/З Ответить на 

вопросы.  

Для тех кто сдает ЕГЭ – 11 

вариант ЕГЭ 

janna7019@ mail.ru, 

Вайбер 

 9 Информатика Вайбер +РЭШ Пар. В учебнике 2.2 написать 

конспект по п.2.2.1-2.2.2, вопросы 

2,3,4 ответить стр.84 

janna7019@ mail.ru, 

Вайбер 

 9 Искусство Вайбер +РЭШ Описание картины по 

предложенному плану. 

janna7019@ mail.ru, 

Вайбер 

10 апреля Пятница 

Пиканина Е.В. 5 Русский язык ВК+задания в 

учебнике 

 

Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 

e.pikanina@yandex.ru 

Viber 

9 Русский язык ВК+задания в 

учебнике 

 

Русский литературный язык и его 

стили. Д.з. Заполнить 

таблицу»Стили языка в 

учебнике» 

Борисова Т.А. 6 Английский язык Учи.ру+вайбер+зада

ния в учебнике 

Диалоги «В кафе», грамматика – 

«Времена глаголов» 

Учебник – С. 94  

borisova.5A@ yandex.ru 

Viber 

Николаева Ж.Н. 5 Информатика Учи.ру +Вайбер §11, читаем, пишем самое главное 

в тетрадь. Д.З Вопросы в конце § 

1-4 кратко письменно в тетрадь 

janna7019@ mail.ru, 

Вайбер 

 8 Искусство РЭШ+ Вайбер Описание картины по 

предложенному плану. 

janna7019@ mail.ru, 

Вайбер 

Романова Н.А. 8 Обществознание Вайбер+ 

РЭШ+ задания в 

учебнике 

РЭШ  .13+тренировочные 

задания; РЭШ  эссе в разделе 

задания от учителя; Задания в 

romanova.nadezhda.18@

mail.ru 

Viber 

mailto:e.pikanina@yandex.ru
mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru
mailto:romanova.nadezhda.18@mail.ru


учебнике пар. Рыночная 

экономика. Выписать факторы, 

влияющие на спрос и факторы, 

влияющие на предложение; 

задание в учебнике №5,6 в 

рубрике проверь себя. 

6 Обществознание Вайбер+ 

РЭШ+ задания в 

учебнике 

В учебнике пар.10, сделать 

задания на с.91 №2-5 в рубрике в 

классе и дома. 

Абрамова Т.П. 10 Русский язык Вайбер+задание в 

учебнике 

ЕГЭ. Задание №21. Повторить 

бессоюзные сложные 

предложения (5 вариантов) 

kat_23.11@mail.ru 

Viber 

11 Русский язык Вайбер+задание в 

учебнике 

Повторить слитное и раздельное 

написание НЕ с разными частями 

речи. Задание ЕГЭ по теме (5 

вариантов) 

Сорокина Н.П. 

10 Биология 
Viber+задания в 

учебнике 

Хромосомная теория 

наследственности, п. 42, вопрос 1. 

natulya.sorokina.2020@y

andex.ru 

Viber 9 Биология 
РЭШ+задания в 

учебнике 

РЭШ урок 32. Структура 

экосистем, п. 45, вопрос 1. 

Никифорова Е.В. 11 Английский язык Учи.ру+задания в 

учебнике 

«Чем отличаются люди в городе и 

на селе», стр.125, №10, 11 

evnik62@mail.ru 

Viber 

8 Английский язык Учи.ру+задания в 

учебнике 

учи.ру: задания по карточкам ; 

«Школа», стр.108, №6,7п 

7 Английский язык Учи.ру+задания в 

учебнике 

Проверочная работа по материалу 

раздела 8 (учебник), стр.84, №1-6 

– письменно  

10 Английский язык Учи.ру+задания в 

учебнике 

Контроль лексико-

грамматич.материала по теме 

«Цивилизация и прогресс, 

стр.127, №4,5 письменно 

mailto:kat_23.11@mail.ru
mailto:natulya.sorokina.2020@yandex.ru
mailto:natulya.sorokina.2020@yandex.ru
mailto:evnik62@mail.ru


Волчкова Л.С. 

 

9 Алгебра Задания в учебнике 

и на учи.ру 

 

Основные правила 

комбинаторики / 

§17, №  583, 585 + ОГЭ.  Вариант 

25(1 часть) 

Straxova2014@yandex.ru 

Viber 

7 Алгебра Задания в учебнике 

и на учи.ру 

Линейная функция ее график и 

свойства / 

§23, № 855(3), 857 + зад. на 

платформе 

6 Математика Задания в учебнике 

и на учи.ру 

 

Умножение рациональных чисел /  

§37, №  , 1033 + зад. на 

платформе 

Стукалов 

П.Н. 

5 Физическая 

культура 

Интернет + учебник 

 

Что такое ГТО? 

(зарегистрироваться 

на сайте ГТО) 

Viber 

6 Физическая 

культура 

Интернет +учебник Как влияет утренняя зарядка на 

организм человека? 

7 Физическая 

культура 

Интернет+ 

учебник 

 

Режим дня и необходимость его 

соблюдения. Построить свой 

режим дня. 

8 Физическая 

культура 

Интернет+ 

учебник 

 

Лёгкая атлетика. Разновидности 

бега. 

9 Физическая 

культура 

Интернет+ 

учебник 

 

Баскетбол. Правила игры. 

10 Физическая 

культура 

Интернет+ 

учебник 

 

Волейбол. Правила игры. 

11 Физическая 

культура 

Интернет+ 

учебник 

 

Составить комплекс утренней 

зарядки. 

mailto:Straxova2014@yandex.ru


 


