
Информация 

о работе педагогов МОУ СШ № 83 Центрального района Волгограда 

в рамках дистанционного обучения 

 

ФИО 

учителя 

Предмет Классы Задания для дистанционного обучения 

Добрынина 

Алевтина 
Викторовна 

Информатика 9а Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 

класса (УМК Босова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 
Ссылка: 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных 
таблицах. Презентации и выполнить тесты. 

9б Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 

класса (УМК Босова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 

Ссылка: 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php 

Глава 3. Обработка числовой информации в электронных 

таблицах. Презентации и выполнить онлайн тесты. 

10а Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 10 
класса (УМК Босова Л.Л. и др. 10-11 кл.) 

Ссылка: 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php 
Глава 5. Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов. Презентации и выполнить 

онлайн тесты №№23-25. 

11а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться задачи 
по теме «Составление разветвляющихся программ» 

Еремеева 

Елена 
Григорьевна 

Информатика 7а, 7б, 

8а, 8б 

Теоретический материал и проверочные работы на портале 

ЯКласс. 

Физика 7а, 7б, 
8а, 8б, 

9а, 9б, 

11а 

Теоретический материал и проверочные работы на портале 
ЯКласс. 

10а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания 

Юданова 

Светлана 
Юрьевна 

География 8а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться ссылки 

на видео уроки  и файл с практическими заданиями. 

8б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться ссылки 

на видео уроки  и файл с практическими заданиями. 

10а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться ссылки 

на видео уроки  и файл с практическими заданиями. 

11а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться ссылки 

на видео уроки  и файл с практическими заданиями. 

Чеснокова 

Ирина 
Владимировна 

 

математика 

 

8а сайт ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

8б сайт ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

9а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. 

9б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. 

10а сайт ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

11а сайт ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/ 

Павлова Ирина Иностранный 2б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
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Юрьевна язык 

(английский) 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 

3а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 
3б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 
4а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 
сообщение в СГО («Электронный журнал»). 

4б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 
7а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты на платформах quizlet.com, edcite.com 
8а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты на платформах quizlet.com, edcite.com 
8б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты на платформах quizlet.com, edcite.com 
11а 
профиль 

В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и тесты на платформах quizlet.com, edcite.com 

Мирошникова 

Елена Сергеевна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 

5б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 
6а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 
6б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 
сообщение в СГО («Электронный журнал»). 

7б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 
сообщение в СГО («Электронный журнал»). 

9а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 
9б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 
10а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 
11а 

базовы
й 

уровен

ь 

В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 
сообщение в СГО («Электронный журнал»). 

Трудова  

Евгения 

Алексеевна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 

2б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 



сообщение в СГО («Электронный журнал»). 
3б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 
сообщение в СГО («Электронный журнал»). 

4а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 
сообщение в СГО («Электронный журнал»). 

4б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 

сообщение в СГО («Электронный журнал»). 
7а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты на платформах quizlet.com, edcite.com 
8а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты на платформах quizlet.com, edcite.com 
8б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты на платформах quizlet.com, edcite.com 
 

Хужахметова 
Марина 

Николаевна 

Русский язык 

и литература 

6А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты. На платформе uchi.ru 

6Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты. На платформе uchi.ru 
11А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты (результаты отправлять учителю через 
сообщение в СГО («Электронный журнал»). На платформе 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 
Споденюк 

Елена 
Александровна 

Русский язык 9а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться файлы 

с теоретическими материалами и  практическими заданиями . 

Литература 9а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться файлы 

с теоретическими материалами и  практическими заданиями . 

Родной 

(русский) 
язык 

9а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться файлы 

с теоретическими материалами и  практическими заданиями . 

Родная 

литература 

9а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться файлы 

с теоретическими материалами и  практическими заданиями . 

Семенчук 
Наталья 

Сергеевна 

Русский язык 
и литература 

Родной 

(русский) 
язык 

Родная 

литература 

5 а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться  
практические задания. 

Русский язык 
и литература 

Родной 

(русский) 
язык 

Родная 

литература 

9 б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться   
практические задания. 

Русский язык 
и литература 

10 а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться   
практические задания. 

Сизякина 

Ольга Сергеевна 
 

Русский язык 5б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться 

видеоуроки  и практические задания. 

7а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться 
видеоуроки  и практические задания. 

7б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться 

видеоуроки  и практические задания. 

Литература 5б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться 

https://www.yaklass.ru/
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видеоуроки  и практические задания. 

7а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. 

7б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться 

видеоуроки  и практические задания. 

Родной 

(русский) 
язык 

Родная 

литература 

5б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться 

видеоуроки  и практические задания. 

Заводова Ирина 

Владимировна 

 

Русский язык 

Математика 
Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Музыка 

1б 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки, презентации, практические и тренировочные задания. 

На образовательном портале uchi.ru будут создаваться 

задания и проверочные работы 

Ефимова 

Олеся 

Алексеевна 
 

Русский язык 
Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Музыка 

1а 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки, презентации, практические и тренировочные задания. 

На образовательном портале uchi.ru будут создаваться 
задания и проверочные работы 

Штодина 

Елена 

Викторовна 

Русский язык 

Родной язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 
Технология 

Музыка 

2а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки, презентации и практические задания. На 

образовательном портале uchi.ru будут создаваться задания и 
проверочные работы. 

Атарщикова 

Наталья 

Николаевна 

Русский язык 

Родной язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

2б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки, презентации и практические задания. На 

образовательном портале uchi.ru будут создаваться задания и 
проверочные работы. 



родном языке 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Музыка 

Астахова 
Светлана 

Андреевна 

Русский язык 

Родной язык 

Математика 
Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Музыка 

3 а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки, презентации и практические задания. На 

образовательном портале uchi.ru будут создаваться задания и 

проверочные работы. 

Сахарова 

Елена 

Витальевна 
 

Русский язык 
Родной язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 
Музыка 

3б 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки, презентации  и практические задания. 

На образовательном портале uchi.ru будут создаваться 

задания и проверочные работы 

Бабинцева 

Лариса 
Валерьевна 

 

Русский язык 

Родной язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Окружающий 
мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Музыка 

4а 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки, презентации  и практические задания. 

На образовательном портале uchi.ru будут создаваться 

задания и проверочные работы 

Преображенская 
Мария 

Анатольевна 

 

Русский язык 

Родной язык 

Математика 

Литературное 

чтение 
Литературное 

чтение на 

родном языке 

Окружающий 

4б 
 

 

 
 

 

 

 

В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки, презентации, практические и тренировочные задания. 

На образовательном портале uchi.ru будут создаваться 

задания и проверочные работы 



мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Музыка 

 

 
 

 

 

 

Зюба 

Елена Юрьевна 

География 5а Цифровой образовательный ресурс «Якласс». 

Теоретический материал по теме «Движение земной коры».  

Практическая работа. 

Ссылка: https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-
kamennaia-obolochka-zemli-56809/dvizheniia-zemnoi-kory-
82230 

В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. 

5б Цифровой образовательный ресурс «Якласс». 
Теоретический материал по теме «Движение земной коры».  

Практическая работа. 

Ссылка: https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-
kamennaia-obolochka-zemli-56809/dvizheniia-zemnoi-kory-
82230 

В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и практические задания. 

6а Цифровой образовательный ресурс «Российская электронная 

школа». Тема «Влага в атмосфере». Видеоурок и 

практическое задание. 

Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/252039/ 

6б Цифровой образовательный ресурс «Российская электронная 

школа». Тема «Влага в атмосфере». Видеоурок и 

практическое задание. 

Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/252039/ 

7а Цифровой образовательный ресурс «Якласс». 
Теоретический материал по теме «Северная Америка».  

Практические работы.https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-
klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-
ameriki-479744 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-
403478/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-
severnoi-ameriki-387445 

7б Цифровой образовательный ресурс «Якласс». 
Теоретический материал по теме «Северная Америка».  

Практические работы. 

Ссылка: https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-
amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-
403478/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-
severnoi-ameriki-387445 

8в В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и практические задания. 

9а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты. 

9б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и тесты. 

9в В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. 

10в В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-kamennaia-obolochka-zemli-56809/dvizheniia-zemnoi-kory-82230
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-kamennaia-obolochka-zemli-56809/dvizheniia-zemnoi-kory-82230
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-kamennaia-obolochka-zemli-56809/dvizheniia-zemnoi-kory-82230
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-kamennaia-obolochka-zemli-56809/dvizheniia-zemnoi-kory-82230
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-kamennaia-obolochka-zemli-56809/dvizheniia-zemnoi-kory-82230
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/litosfera-kamennaia-obolochka-zemli-56809/dvizheniia-zemnoi-kory-82230
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/252039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/252039/
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-severnoi-ameriki-387445
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-severnoi-ameriki-387445
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-severnoi-ameriki-387445
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/naselenie-i-strany-severnoi-ameriki-479744
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-severnoi-ameriki-387445
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-severnoi-ameriki-387445
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/severnaia-amerika-403478/geograficheskoe-polozhenie-i-osobennosti-prirody-severnoi-ameriki-387445


уроки  и практические задания. 

11в В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. 

12в В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. 

Зюба 

Елена Юрьевна 

История 7а Цифровой образовательный ресурс «Российская электронная 

школа». Тема «Смутное время». Видеоурок и практическое 
задание. 
Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5872/start/111272/ 

Зюба 

Елена Юрьевна 

Обществозна

ние 

7а Цифровой образовательный ресурс «Российская электронная 

школа». Тема «Экономика семьи». Видеоурок и практическое 
задание. 

Ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/start/ 

Зюба 

Елена Юрьевна 

ОПК 4а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться 

презентации 

4б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться 
презентации 

Костяева 

Эльмира 
Ливадовна 

история 7б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 
практические задания. Индивидуальные консультации по 

Skype. 

8а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 
практические задания. Индивидуальные консультации по 

Skype. 

8б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 
практические задания. Индивидуальные консультации по 

Skype. 

9а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 

практические задания. Индивидуальные консультации по 

Skype. 

9б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 

практические задания. Индивидуальные консультации по 

Skype. 

11а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 

практические задания. Индивидуальные консультации по 

Skype. 

Костяева 

Эльмира 

Ливадовна 

обществознан

ие 

7б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 

практические задания. Индивидуальные консультации по 

Skype. 

8а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 

практические задания. Индивидуальные консультации по 
Skype. 

8б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 

практические задания. Индивидуальные консультации по 
Skype 

9а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 

практические задания. Индивидуальные консультации по 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5872/start/111272/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2927/start/


Skype 

9б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 
практические задания. Индивидуальные консультации по 

Skype 

11а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и ссылки на дополнительные материалы и 

практические задания. Индивидуальные консультации по 

Skype 

Цыбанова 
Валентина 

Владимировна 

История 
России. 

Всеобщая 

история. 
 

 

 

 
 

История. 

 
 

Обществозна-

ние 

5а 
 

5б 

 
6а 

 

6б 

 
 

10а 

 
 

6а 

 
6б 

 

10а 

В СГО (“Электронный журнал”)  будут прикрепляться   
практические задания. 

В СГО (“Электронный журнал”) будут прикрепляться 

практические задания. 
В СГО (“Электронный журнал”) будут прикрепляться 

практические задания. 

В СГО (“Электронный журнал”) будут прикрепляться 

практические задания. 
 

В СГО (“Электронный журнал”) будут прикрепляться 

тематические практические задания и тесты. 
 

В СГО (“Электронный журнал”) будут прикрепляться 

практические задания. 
В СГО (“Электронный журнал”) будут прикрепляться 

практические задания. 

В СГО (“Электронный журнал”) будут прикрепляться тесты. 

Колокольникова 
Елена 

Анатольевна 

 
Математика 

5-7 
 

В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки, презентации, практические и тренировочные задания. 

Акулова Ольга 

Ивановна 

Технология 

(девочки) 

6А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки и тесты. 
6Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки и тесты. 
7А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки и тесты. 
7Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки и тесты. 
8А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки и тесты. 
Волков 

Александр 

Сергеевич 

Технология 

(мальчики) 

6А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки и тесты. 
6Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки и тесты. 
7А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки и тесты. 
7Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки и тесты. 
8А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки и тесты. 
Карахан Татьяна 
Михайловна 

Химия 8 А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и практические задания. Электронное приложение к 

учебнику Химия 8 класс. О.С.Габриелян 

8 Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. Электронное приложение к 
учебнику Химия 8 класс. О.С.Габриелян 

9 А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 



уроки  и практические задания. Электронное приложение к 

учебнику Химия 8 класс. О.С.Габриелян 

9 Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и практические задания. Электронное приложение к 

учебнику Химия 8 класс. О.С.Габриелян 

10 А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и практические задания. Электронное приложение к 

учебнику Химия 8 класс. О.С.Габриелян 

11 А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. Электронное приложение к 
учебнику Химия 8 класс. О.С.Габриелян 

Карахан Татьяна 

Михайловна 

Биология 5 А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. 

5 Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и практические задания. 

6 А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания.  

6 Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания.  
7 А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания.  

7 Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. Презентации и выполнить 

тесты. 
8 А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. Презентации и выполнить 

тесты. 
8 Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. Презентации и выполнить 
тесты. 

9 А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. Презентации и выполнить 
тесты. 

9 Б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. Презентации и выполнить 

тесты. 
10 А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. Презентации и выполнить 

тесты. 
11 А В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. Презентации и выполнить 

тесты. 
Добрынин Давид 
Дмитриевич 

ОБЖ 8а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и практические задания.  

8б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и практические задания. 

8в В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и практические задания. 

9а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты. 

9б В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 
уроки  и тесты. 

10а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты. 

10в В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 



уроки  и тесты. 

11а В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты. 

11в В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты. 

12в В СГО («Электронный журнал») будут прикрепляться видео 

уроки  и тесты. 
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