
Задания с 18-24 мая 2020 года 

СП «Салют» 

Невидомова Е.В. 

Дата Время Группа Материалы к занятию /аттестация Обратна

я связь 

18.05 

 

 

 

 

10.00-

10.30 

«Экология для юных 

натуралистов» гр. 2.1 

ТемаМеры 

нормализацииэкологии реки 

Левинки 

Подготовка к городскому 

конкурсу НОУ «Эврика»  

Продолжение сбора материала 

для экологического стенда 

«Экология реки Левинки» 

Задание:Предложите и 

обоснуйте меры 

нормализацииэкологии реки 

Левинки 

Youtube«Уроки экологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec2

fNPOoMPA 

Беседа в  группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

 

11.00-

11.30  

 

Задание: 

Подготовка презентации к 
областному конкурсу  «Юный 

исследователь» 

Обсуждение презентации 

« Меры нормализации экологии 

реки Левинки» 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec2

fNPOoMPA 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

Беседа в 

VK 

12.00-

12.30  

«Экология для юных 

натуралистов» гр 2.2 

Задание: 

 Выступление с презентацией 

«Меры нормализации экологии 

реки Левинки» 

Youtube«Уроки 

экологии»https://www.youtube.com/w

atch?v=Ec2fNPOoMPA 

Беседа в в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

Беседа в 

VK 

13.00-

13.30  

 

Задание: 

 

Обсуждение презентации 

«Меры нормализации экологии 

реки Левинки» 

Youtube«Уроки 

экологии»https://www.youtube.com/w

atch?v=Ec2fNPOoMPA 

Беседа в группе  VKвконтакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

Беседа в 

VK 

14.00-

14.30 

« Экомир Земли» гр.1.1. 

Задание: 

Написание  доклада или эссе 

«Меры нормализации экологии 

реки Левинки» 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec2

fNPOoMPA 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

 

15.00-

15.30 

 

Лекция «Ксерофиты – растения, 

устойчивые к недостатку 

влаги» 

Задание: 

Подготовка презентации  

«Ксерофиты – растения, 

устойчивые к недостатку 

You tube «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=BIt

1dz3IVOQ 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 
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влаги» 

 

16.00-

16.30 

 

«Экосистемы планеты» гр.1.1. 

Разработка мастер-класса  

«Ксерофиты – растения, 

устойчивые к недостатку 

влаги» 

Задание: приведите примеры 

растений- мезофитов 

 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=BIt

1dz3IVOQ 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

 

Беседа в 

VK 

 

 

17.00-

17.30 

2часа 

Задание: 

Подготовка презентации  

«Ксерофиты – растения, 

устойчивые к недостатку 

влаги» 

 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=BIt

1dz3IVOQ 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

 

Беседа в 

VK 

 

 

18.00-

18.30 

«Экомир Земли» Индивидуальный 

маршрут 

Разработка Доклада «Птицы 

весной» 

Задание: Назовите птиц, 

которые прилетают к нам 

весной 

You tube  «Урокиэкологии» 
https://www.youtube.com/watch?v=bEMR

S-UNlw8 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

19.00-

19.30 

2часа 

Задание: 
 

Подготовка презентации «Птицы 

весной, встречай с любовью 

птичьи стаи» 
 

You tube «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=bE

MRS-UNlw8 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

20.05 

12.00-

12.30 

программа  « Экомир Земли» 

гр.1.2. 

Задание: 
Подготовка к  областному 
конкурсу «Юный исследователь» 

Лекция«Жизненный цикл 

палочников». 

«Мимикрия»Задание:Составьте 

жизненный цикл палочников 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=S9

H_4jtOxM8 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

13.00-

13.30 

2часа 

Задание: 

Подготовка презентации 

Жизненный цикл палочников». 

«Мимикрия» 

Youtube«Уроки 

экологии»https://www.youtube.com/w

atch?v=S9H_4jtOxM8 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

Беседа в 

VK 

12.00-

12.30 

программа «Экосистемы планеты» 

гр.1.1. 
Лекция «Жизненный цикл 

палочников». «Мимикрия» 

Задание: 

Youtube«Уроки 

экологии»https://www.youtube.com/w

atch?v=S9H_4jtOxM8 

 

Беседа в группе  VK  в контакте 

Беседа в 

VK 
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 Продолжаем подготовку к  

областному конкурсу «Юный 

исследователь» 
«Жизненный цикл  филиппинских 

палочников». «Мимикрия» 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

13.00-

13.30 

 

Задание: 

Подготовка презентации 

«Жизненный цикл  

филиппинских 

палочников»«Мимикрия» 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=S9

H_4jtOxM8 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

14.00-

14.30 

программа «Экосистемы 

планеты» гр. 1.1. 

 .Лекция«Жизненный цикл  

филиппинских палочников» 

«Мимикрия 

Задание: Подготовка 

презентации «Жизненный цикл  

филиппинских палочников» 

«Мимикрия». 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=S9

H_4jtOxM8 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

15.00-

15.30 

 

Задание: 

Подготовка презентации 

«Жизненный цикл  

филиппинских палочников» 

«Мимикрия». 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=S9

H_4jtOxM8 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

16.00-

16.30 

программа «Экосистемы 

планеты» Индивидуальный 

маршрут 

Разработка доклада по темепо 

теме «Морфология семян 

однодольных и двудольных 

растений» 

Задание:Опишите семена 

однодольных и двудольных 

растений. 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=Vf1

QfCnHo5U 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

17.00-

17.30 

 

Задание: 

Выступление с 

презентацией«Морфология 

семян однодольных и 

двудольных растений» 

 

Ютуб «Уроки экологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=Vf1

QfCnHo5U 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

 

Беседа в 

VK 

 

22.05 

 

 

 

 

10.00-

10.30 

«Экология для юных 

натуралистов» гр. 2.1 

Мастер-класс «Экология реки 

Левинки» 

Задание: 

Подготовка к городскому 

Youtube«Уроки экологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec2

fNPOoMPA 

Беседа в  группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

Беседа в 

VK 

Сертифик

ат о 

прохожде

нии курса 

https://vk.com/club194318469
https://www.youtube.com/watch?v=S9H_4jtOxM8
https://www.youtube.com/watch?v=S9H_4jtOxM8
https://vk.com/club194318469
https://www.youtube.com/watch?v=S9H_4jtOxM8
https://www.youtube.com/watch?v=S9H_4jtOxM8
https://vk.com/club194318469
https://www.youtube.com/watch?v=S9H_4jtOxM8
https://www.youtube.com/watch?v=S9H_4jtOxM8
https://vk.com/club194318469
https://www.youtube.com/watch?v=Vf1QfCnHo5U
https://www.youtube.com/watch?v=Vf1QfCnHo5U
https://vk.com/club194318469
https://www.youtube.com/watch?v=Vf1QfCnHo5U
https://www.youtube.com/watch?v=Vf1QfCnHo5U
https://vk.com/club194318469
https://www.youtube.com/watch?v=Ec2fNPOoMPA
https://www.youtube.com/watch?v=Ec2fNPOoMPA


конкурсу НОУ «Эврика»  

 Обработка и продолжение 

сбора материала для 

экологического стенда 

«Экология реки Левинки» 

Задание:Подготовить доклада 

«В чём нарушенность экологии 

реки Левинки, меры 

восстановления её экологии» 

https://vk.com/club194318469 

 

дистанци

онное 

обучение 

«Академи

я 

Просвеще

ние» https

://vk.com/

pedagoglc

dtmoscovs

cogo , 

11.00-

11.30  

2 часа 

Задание: 

Подготовка презентации к 
областному конкурсу  «Юный 

исследователь» 

 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec2

fNPOoMPA 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

Беседа в 

VK 

12.00-

12.30  

«Экология для юных 

натуралистов» гр 2.2 

Мастер-класс «Экология реки 

Левинки» 

Задание: 

 Выступление с докладом 

«Экология реки Левинки» 

Youtube«Уроки 

экологии»https://www.youtube.com/w

atch?v=Ec2fNPOoMPA 

Беседа в в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

Беседа в 

VK 

13.00-

13.30  

2 часа 

Задание: 

Обсуждение доклада «Экология 

реки Левинки».  

Youtube«Уроки 

экологии»https://www.youtube.com/w

atch?v=Ec2fNPOoMPA 

Беседа в группе  VKвконтакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

Беседа в 

VK 

14.00-

14.30 

« Экомир Земли» гр.1.1. 

Мастер-класс «Экология реки 

Левинки» 

Задание: 

Написание доклада, эссе 

«Экология реки Левинки» 

 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec2

fNPOoMPA 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

 

15.00-

15.30 

 

Задание: 

Выступление с презентацией  

«Гелофиты -водно-наземные 

растения реки Левинки» 

You tube «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=v8

QVJX4EpDQ 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

 

16.00-

16.30 

 

«Экосистемы планеты» гр.1.1. 

Лекция «Мезофиты-растения, 

приспособленные к условиям 

среднего водоснабжения» 

Задание: приведите примеры 

растений- мезофитов 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=bC

oZX9nu1xE 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

 

Беседа в 

VK 
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 https://vk.com/club194318469 

 

17.00-

17.30 

 

Задание: 

 

Подготовка презентации  

«Мезофиты-растения, 

приспособленные к условиям 

среднего водоснабжения» 

 

You tube  «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=bC

oZX9nu1xE 

 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

 

Беседа в 

VK 

 

 

18.00-

18.30 

«Экомир Земли» Индивидуальный 
маршрут 

Разработка Доклада « Птицы 

весной. Экология и голоса птиц» 

Задание: Назовите птиц, голоса 

которых вы слышали 

You tube  «Урокиэкологии» 
https://www.youtube.com/watch?v=bEMR

S-UNlw8 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 

19.00-

19.30 

 

Задание: 
 

Подготовка доклада «Мезофиты-

растения, приспособленные к 

условиям среднего 

водоснабжения» 

You tube «Урокиэкологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=bC

oZX9nu1xE 

Беседа в группе  VK  в контакте 

«Экосистемы планеты»  

https://vk.com/club194318469 

 

Беседа в 

VK 
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