
Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

Русский язык Орфографические 

нормы русского языка. 

Правописание гласных 

в корне. 

Самост. 

Работа 

Прочитать текст (упр.188 на стр.91 

учебника) и определить его тему и 

идею. Выполнить задания на стр.92: 

А1 - устно; 

Б1 - письменно; 

2 - письменно (графически 

объяснить орфограммы, 

указанные в тексте); 

А3 - письменно; 

Б3 - письменно; 

4 - письменно (графически 

объяснить орфограммы, 

указанные в словах, и 

расставленные знаки 

препинания); 

5 - устно. 

Фото письменно 

выполненных заданий к 

тексту (упр.188) в рабочей 

тетради по адресу 

электронной почты:  

poliakova-tani@yandex.ru  

 

 

 

22.04 до 17:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

 Правописание 

приставок. 

Самост. 

работа 

Изучение теоретического материала 

на стр. 93-94 учебника. Повторение 

правил правописания приставок (см. 

теоретический материал в пособии 

для подготовки к ЕГЭ (стр.116-122 

пособия) и справочник). Выполнить 

упр. 194, 195, 196 письменно, 

графически объясняя указанные 

орфограммы. 

Фото письменно 

выполненных упражнений 

194 и 196 в рабочей тетради 

по адресу электронной 

почты:  

poliakova-tani@yandex.ru  

24.04 до 14:00 Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

Литература Н.А. Некрасов. "Кому 

на Руси жить хорошо". 

Образ русской 

женщины  поэме. 

Самост. 

Работа 

Перечитать часть "Крестьянка" 

поэмы "Кому на Руси жить хорошо" 

и обратить внимание на 

самостоятельность частей, что 

является своеобразием поэмы. 

Письменно ответить на вопросы к 

части "Крестьянка": 

Фото письменного 

развернутого ответа на 

вопросы к части 

"Крестьянка" поэмы "Кому 

на Руси жить хорошо" в 

рабочей тетради по адресу 

электронной почты:  

poliakova-tani@yandex.ru  

20.04 до 17:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:poliakova-tani@yandex.ru


Почему Некрасов уделяет большое 

внимание образу Матрёны 

Тимофеевны в своей поэме? Когда 

встречаются с ней странники и 

почему именно в это время года? 

Какой предстаёт перед ними 

героиня? Как описывает её автор? 

Какова её судьба? 

(Развернутые, самостоятельные, 

аргументированные ответы с 

приведением цитат из текста поэмы) 

 

 

 

 Н.А. Некрасов. "Кому 

на Руси жить хорошо". 

"Савелий - богатырь 

святорусский".  

Самост. 

работа 

Самостоятельное чтение части 

"Савелий - богатырь святорусский" 

поэмы Некрасова "Кому на Руси 

жить хорошо".Письменно ответить 

на вопросы: Какое значение 

придаёт Некрасов определению 

"святорусский? Каким мы видим 

Савелия в поэме? (Развернутые, 

самостоятельные, 

аргументированные ответы с 

приведением цитат из текста поэмы) 

Фото письменного 

развернутого ответа на 

вопросы к части "Савелий - 

богатырь святорусский" 

поэмы "Кому на Руси жить 

хорошо" в рабочей тетради 

по адресу электронной 

почты:  

poliakova-tani@yandex.ru  

 

24.04 до 14:00 Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

Англ.  

язык 

Василь-ева 

Г.Е. 

Плахотнюк 

О.А. 

«Почему нам 

необходимо 

перерабатывать 

бумагу?» 

Самост. 

работа 

1) Прочитать и перевести (устно) 

текст упр.3  стр. 135. 

2)Упр.3 (b) стр. 135 - письменно в 

тетради ответить на вопрос «Почему 

нам необходимо перерабатывать 

бумагу?» (  написать 2 причины). 

Фото выполненного задания 

на почту 

borisova_galya@mail.ru 

(Васильева Г.Е.) 

olan-06@mail.ru 

(Плахотнюк О.А.) 

 21.04 до 16.00 Отметка по 

результату  

 

 

 Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

Самост. 

работа 

1)Повторить структуру и план 

написания личного письма https://xn-

-80aff1fya.xn--p1ai/news/letter/2012-

05-15-112 

2)Стр.137 – раздел writing (письмо). 

Прочитать отрывок из письма Люси. 

Написать ей ответ (1. Рассказать о 

развлечениях, которые ты любишь. 

2) Задать три вопроса о школьном 

спектакле).  Написать 100-140 слов 

Фото выполненного  задания 

на почту 

borisova_galya@mail.ru 

(Васильева Г.Е) 

olan-06@mail.ru 

(Плахотнюк О.А.) 

23.04 до 16.00 Отметка  по 

результату 

mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:borisova_galya@mail.ru
mailto:olan-06@mail.ru
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 Технические средства Самост. 

работа 

1) Посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://uchitelya.com/angliyskiy-

yazyk/103907-prezentaciya-gadgets-

or-high-tech-technologies.html 

2) Прочитать и перевести тексты 

(устно) из упр. 3 стр. 140 

3) Выполнить письменно в тетради 

упр. 6 стр. 141 

Фото выполненного задания  

на почту 

borisova_galya@mail.ru 

(Васильева Г.Е.) 

olan-06@mail.ru 

(Плахотнюк О.А.) 

24.04 до 16.00 Отметка по 

результату  

 

Элективный 

курс 

«Современна

я Брита-ния» 

 Самост. 

работа 

Просмотр видеоурока 

https://www.facebook.com/watch/?v=

1884243598317953 

Составить пять вопросов по 

видеоуроку письменно в тетради 

Фото выполненного задания  

на почту  

olan-06@mail.ru 

 

24.04 до 13.00 Зачет по 

результату 

 Алгебра  Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Видеоуро 

ки 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео уроки по ссылке  

Разложение на множители: 

https://www.youtube.com/watch?v=i6

pLTkxX-1Y&t=5s 

Замена в тригонометрических 

уравнениях 

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

k8z58vckI 

§ 36 учебника 

Фото решения № 621,622, 

623 на электронную почту 

msavelieva26@gmail.com 

 

24.04 до 17:00 По результатам 

проверки работ 

Геометрия Правильные 

многогранники 

Видеоурок 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео урок по ссылке  

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

cCuBbRqAw 

§3 п. 36, 37 

Пройти тест по ссылке 

https://docs.google.com/forms/

d/14QER1doKm9f13Xw3ycQ

HOF741vVZlrSTsdzNy2ImOg

M/edit 

21.04 до 17:00 По результатам 

тестов 

 

Информатика 

Создание базы 

данных. 

 

 

Сам. 

работа 

Внимательно изучите видеоурок: 

https://youtu.be/F9XHA9kvSX8 

 

И ответьте на вопросы: 

https://forms.gle/VU1XLEtP29XyJKp

YA 

Ответы будут автоматически 

доступны учителю для 

проверки 

Контакты для связи: эл. 

почта zagarau@yandex.ru 

22.04 до 16.00 
По результатам 

ответов 

https://uchitelya.com/angliyskiy-yazyk/103907-prezentaciya-gadgets-or-high-tech-technologies.html
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Информатика  

Электив 

Создание базы 

данных. 

 

 

Сам. 

работа 

Внимательно изучите видеоурок: 

https://youtu.be/MT0gw55gqF0 

 

И ответьте на вопросы: 

https://forms.gle/sfYmyASy6DfKdqvb

A 

Ответы будут автоматически 

доступны учителю для 

проверки 

Контакты для связи: эл. 

почта zagarau@yandex.ru 

22.04 до 16.00 
По результатам 

ответов 

История  Советская разведка и 

контрразведка в годы 

ВОв 

Самост. 

работа 

Изучить тему параграфов 23-25 и 

материал  из дополнительных 

источников информации. 

- письменно рассказ о одном из 

известных подвигов разведчиков 

или контрразведчиков. 

Посмореть видео- урок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/1059  

 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

21.04 до 16.00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

Ответы на все 

вопросы полные 

развернутые – 5, 

Ответы на все 

вопросы 

неполные- 4 

Ответы на все 

вопросы 

однозначные или 

нет всех ответов - 

3 

Ответы не 

соответствуют 

вопросу, нет 

ответов – 2 

 

 

 Международные 

трибуналы над 

военными 

преступниками - 2 

часа 

Самост. 

работа 

Изучить тему параграфов 23-25 и 

дополнительный материал. 

-Самостоятельно посмотреть фильм 

о Вов. 

Написать рецензию на него. 

-Посмотреть презентацию по ссылке 

https://prezentacii.org/prezentacii/prez

entacii-po-istorii/43695-

nyurnbergskiy-process-9-klass.html  

  

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

23.04 до 16.00 

Обществозна

ние 

Экологическое право Самостоят

ельная  

работа 

Для всех обучающихся §26:   

составить развернутый план по 

второй смысловой единице  

«Право человека на благоприятную 

окружающую среду»  

Фото   развернутого плана 

стр.279-281. по адресу 

электронной почты: 

voronovatf@gmail.com  

21.04 до 14-00   Отметка по 

результату  

задания. 

В случае 

нарушения сроков 

предоставления 

оценка снижается. 

https://youtu.be/MT0gw55gqF0
https://forms.gle/sfYmyASy6DfKdqvbA
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 Экологическое право Самостоят

ельная 

работа 

§26. Для всех обучающихся: Ответы  

на вопросы № 5, № 6, стр. 286, 

рубрики «проверим себя»    

Для всех: фото - 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

voronovatf@gmail.com 

 

   

23.04 до 14-00 Отметка по 

результату  

присланного 

домашнего 

задания. В случае 

нарушения сроков 

предоставления 

отметка 

снижается. 

География Внутренние различия 

в Европе. Северная 

Европа. Норвегия: 

природная среда в 

жизни человека. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 26. 

-Ответить на вопрос 4  на  с.164. 

Отправить фото на адрес: 

Электронная почта 

mangust562018@gmail.com  

21.04 до 13.00 Отметка по 

результату  

 

 

Физика Электрический заряд. 

Закон сохранения 

заряда. 

Самостоят

ельная 

работа 

Теория: §84  ( важное) 

Практика: стр. 281 ЕГЭ с 

объяснением. Посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/341             

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

21.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

оценка 4, если 

выполнена только 

теория 

оценка 5, если 

выполнена 

практика 

Возможно 

снижение оценки 

за опоздание. 

 Закон Кулона. Самостоят

ельная 

работа 

Теория:§ 85 ( конспект) 

Практика: стр.285 ЕГЭ с 

объяснением. 

 

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

22.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

оценка 3, если 

выполнена только 

теория 

оценка 4,5, если 

выполнена 

практика 

 

mailto:voronovatf@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
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 Теория 

близкодействия и 

действия на 

расстоянии. 

Электрическое поле. 

Самостоя 

тельная 

работа 

Теория: § 87 

 Название теории 

 Суть теории 

 Имена ученых 

 Доказательства (открытия) 

Практика: стр. 294 ЕГЭ с 

объяснением. 

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

24.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

оценка 4,  

если выполнена 

только теория 

оценка 5,  

если выполнена 

практика 

Элективный 

курс 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/333 

Сделать письменно план 

видеоурока. 

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

24.04 до 15.00 Отметка по 

результату 

 

Биология Генетика пола Самостоят.

работа 

§29, читать и анализировать текст 

параграфа, письменно ответить на 

вопросы в конце §29. Дана ссылка 

на сайт УЧИ.ру. Выбирете урок, 

который вам наиболее интересен 

https://www.youtube.com/results?sear

ch_query=%D0%B1%D0%B8%D0%

BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D

0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%

BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D

0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%

D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

Фотографии выполненного 

задания. 

Почта: 

tatyana.alyabina@mail.ru  

22.04 до 18.00 Отметка по 

результату 

электив Решение генетических 

задач 

Самостоят.

работа 

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

7TaGMM9huww 

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

FpTIrUvJUCs 

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

YFqXEWZpwlQ&t=318s 

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

ZyYu0zbhvbs 

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

Bv6AKCmi2_0 

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

wngK9UeF8hg 

Фотографии выполненного 

задания. 

Почта: 

tatyana.alyabina@mail.ru  

23.04 до 18.00 Отметка по 

результату 
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https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7TaGMM9huww
https://www.youtube.com/watch?v=7TaGMM9huww
https://www.youtube.com/watch?v=FpTIrUvJUCs
https://www.youtube.com/watch?v=FpTIrUvJUCs
https://www.youtube.com/watch?v=YFqXEWZpwlQ&t=318s
https://www.youtube.com/watch?v=YFqXEWZpwlQ&t=318s
https://www.youtube.com/watch?v=ZyYu0zbhvbs
https://www.youtube.com/watch?v=ZyYu0zbhvbs
https://www.youtube.com/watch?v=Bv6AKCmi2_0
https://www.youtube.com/watch?v=Bv6AKCmi2_0
https://www.youtube.com/watch?v=wngK9UeF8hg
https://www.youtube.com/watch?v=wngK9UeF8hg
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru


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

EpZzBjeJN9k 

Посмотреть видеоуроки по 

решению генетических задач 

Химия Обобщение. Самост. 

работа 

Письменно в тетради составить 

формулы 7 изомеров 3-

метилгексановой кислоты с 

названиями (номенклатура) 

Фото выполненного задания 

по адресу электронной 

почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

25.04 до 10:00   Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

 Нуклеиновые кислоты. Самост 

работа 

 Конспект параграфа 18 

 

Фото выполненного задания 

по адресу электронной 

почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

25.04 до 10:00 Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

Техно 

логия 

«Как добывают нефть» Самост. 

работа 

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

kHOQvA6l5s   

*Этапы добычи нефти. 

*Происхождение нефти   

*Где находятся и залегают нефтяные 

пласты?  

*Какие волны используют 

геофизики для поиска нефти?  

*Какие работы проводят после 

бурения скважины?  

*Перечислите способы извлечения 

нефти(названия). 

*Что делают, когда давление 

нефтяном пласте становится 

маленьким  

* Куда идет нефть после добычи 

 

 

 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

24.04 до 10.00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EpZzBjeJN9k
https://www.youtube.com/watch?v=EpZzBjeJN9k
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HkHOQvA6l5s
https://www.youtube.com/watch?v=HkHOQvA6l5s
mailto:tvz0755@mail.ru


МХК Тема 9 

Художественная 

культура Итальянского 

Возрождения  

Самост. 

работа 

Заполнить таблицу:   

Раннее Возрождение 

Центр  

Живопись Художники, и их самые 

известные картины 

Архитектура  Архитекторы и их 

работы 

Скульптура Скульпторы и их самые 

известные творения 

Литература Писатели, жанр, 

названия 
 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

 

Работы отправить 

 по адресу электронной 

почты:  tvz0755@mail.ru 

23.04 до 16.00 Отметки по 

результатам 

выполненной 

работы 

Физическая 

культура 

 Футбол Самостоят

ельная 

письменна

я работа.  

  

 ответить на вопросы письменно  

Вопросы по футболу 

Какая страна считается родиной 

футбола? 

Где был сыгран первый Кубок мира 

ФИФА? 

Если игрок забивает в свои ворота, 

этот гол называется? 

Сколько игроков одновременно 

находится на поле с обеих сторон? 

Какая страна чаще всего и сколько 

раз выигрывала чемпионат мира? 

Назовите размеры футбольных 

ворот? 

Как расшифровывается 

аббревиатура УЕФА? 

Если игрок за матч забил 3 мяча, то 

он оформил? 

Сколько размеров футбольных 

мячей существует? 

Фотографии теста с 

ответами на почту 

mosenkov-444@yandex.ru  

 

 24.04  до 15:00  Оценка за 

результаты тестов 

mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru


Как называется наивысшая 

индивидуальная награда для 

футболистов? 

Какой клуб в XX ст. 5 раз подряд 

побеждал в Лиге Чемпионов? 

Если игрок забил больше всех голов 

в соревновании, его называют? 

Кто выиграл Кубок Мира ФИФА в 

2018 году? 

Лучшим бомбардиром в истории 

сборной Португалии является? 

Автором самого сильного удара в 

футболе является? 

ОБЖ Функции и основные 

задачи ВС России, их 

роль и место в системе 

обеспечения 

национальной 

безопасности страны. 

Самостоят

ельная 

работа 

прочитать и проанализировать 

параграф 1.3 на стр. 169-172 

учебника ОБЖ 10 класса, ответить в 

письменной форме в тетради на 

вопросы: 2,5 в конце параграфа на 

стр.172 

Фото выполненного задания 

по адресу электронной 

почты: shishov@bk.ru  

24.04 до 10:00 Отметка по 

результату 

присланных 

работ: в 

письменной 

форме в тетради 

Ответы на все 

вопросы полные  

развёрнутые – 5,  

Ответы неполные 

– 4, Ответы на все 

вопросы 

однозначные или 

нет всех ответов  

– 3, Ответы не 

соответствуют 

вопросу; нет 

ответов – 2. 

 

mailto:shishov@bk.ru

