
Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

Русский 

язык 

Правописани

е -Н- и -НН- в 

словах 

различных 

частей речи 

Самост. 

работа 

Рассмотрите алгоритм определения орфограммы на 

стр.96 учебника (см. упр.201) и повторите правила 

правописания -Н- и -НН- в словах различных 

частей речи . 

Используйте также пособие для подготовки к ЕГЭ 

(стр.163-168) и справочник (таблица 

"Правописание -Н- и -НН-"). 

Письменно выполните упр.202 и 203, графически 

объясняя правописание -Н- и -НН-. 

Фото письменно 

выполненных заданий 202 и 

203 в рабочей тетради по 

адресу электронной почты:  

poliakova-tani@yandex.ru  

 

 

29.05 до 17:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных работ. 

 

 

Электив Выразительн

ость речи. 

Изобразитель

но-

выразительн

ые средства, 

их 

разнообразие. 

Самост. 

работа 

Обобщающее повторение лексических и 

синтаксических средств выразительности (см. 

теоретический материал в пособии для подготовки 

к ЕГЭ - стр.230-234). 

Выполнение заданий для самостоятельной работы 

(тренинги к заданиям 22-26): 

Текст №1 (стр.235 пособия) 

Текст №2 (стр.237 пособия) 

Текст №3 (стр.239 пособия) 

Фото письменно 

выполненных заданий 22-26 

по текстам №1,№2 и №3 в 

рабочей тетради по адресу 

электронной почты:  

poliakova-tani@yandex.ru  

 

 

29.05 до 17:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных работ. 

 

 

Литера 

тура 

Лев 

Николаевич 

Толстой. 

Жизнь и 

творчество. 

"Война и 

мир". 

История 

создания. 

 

 

 

 

 

 

Самост. 

работа 

Урок 1: 

Чтение статьи учебника (стр.79-96). 

Записать основные даты жизни и творчества в 

тетрадь по литературе. 

Устно ответить на вопросы 1 и 2 на стр.136. 

Чтение статьи учебника на стр.96-102. 

Устно ответить на вопросы 3-5 на стр.136-137 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото письменных 

развернутых ответов на 

вопросы к прочитанным 

главам романа "Война и 

мир" в рабочей тетради по 

адресу электронной почты:  

poliakova-tani@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04 до 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка по 

результату 

присланных работ. 
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Тема: "В 

Петербурге и 

Москве" (в 

салоне Анны 

Павловны 

Шерер и в 

доме 

Ростовых) 

Урок 2: 

Перечитать 1-5, 7-9 и 14-17 главы I части романа 

"Война и мир", делая закладки в тексте: 

характеристика Анны Павловны и её гостей; 

Ростовы и их гости на именинах. 

Письменно ответить на вопросы: 

Почему именно описанием вечера у фрейлины Анны 

Павловны Шерер начинается текст I части 

романа, рассказывающей о событиях 1805 года? 

Что отличает князя Андрея и Пьера от 

остальных гостей? 

А как встречают гостей в доме Ростовых? 

Что можно сказать о принципиальном различии в 

отношении к войне петербургского светского 

общества и московского дворянства? 

(Развернутые, самостоятельные ответы по 

прочитанным главам романа). 

Фото письменных 

развернутых ответов на 

вопросы к прочитанным 

главам романа "Война и 

мир" в рабочей тетради по 

адресу электронной почты:  

poliakova-tani@yandex.ru  

 

30.04 до 14:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных работ. 

 

Англ. яз 

Васильев

а Г.Е. 

Плахотн

юк О.А. 

 

Электронная 

техника. 

Проблемы. 

Самост. 

работа 

1) Поработать с диалогом  упр.2 (a, b) стр. 142 – 

устно 

(прочитать диалог и заполнить пропуски по ходу 

прочтения). 

2) Выполнить упр. 7 стр. 143 письменно в тетради  

Фото выполненного  задания 

 на почту 

borisova_galya@mail.ru 

(Васильева Г.Е.) 

olan-06@mail.ru 

(Плахотнюк О.А.) 

 28.04 до 16.00 Отметка по 

результату  

 

 

Алгеб-ра  Решение 

тригонометри

ческих 

уравнений 

Видеоурок

и 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео уроки по ссылке  

Универсальная подстановка: 

https://www.youtube.com/watch?v=fhrPo1AJ-94 

Фото решения № 625, 627, 

628 на электронную почту 

msavelieva26@gmail.com 

29.04 до 17:00 По результатам 

проверки работ 

Посмотреть видео уроки по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=oVW0ronlRBI 

Фото решения № 631, 632, 

636 на электронную почту 

msavelieva26@gmail.com 

30.04 до 17:00 По результатам 

проверки работ 

Геомет 

рия 

Обобщение 

темы 

«Многогранн

ики» 

Видеоурок 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео урок по ссылке  

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

§3 п. 36, 37 

Фото решения № 291, 292, 

298, 299 на электронную 

почту 

msavelieva26@gmail.com 

28.04 до 17:00 По результатам 

проверки работ 

Электив Подготовка к 

ЕГЭ 

Самостоят

ельная 

работа 

 Решить вариант ЕГЭ 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=925098

7 

 

До 30.04 По результатам 

теста 
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Информа

тика 

Запросы как 

приложения 

информацион

ной системы 

 

Сам. 

работа 

Внимательно изучите видеоурок: 

https://youtu.be/8LiwIp0lDno 

И ответьте на вопросы: 

https://forms.gle/2iTGVQya1nv6bVDj6 

Ответы будут автоматически 

доступны учителю для 

проверки. Контакты для 

связи: эл. почта 

zagarau@yandex.ru 

28.04 до 16.00 
По результатам 

ответов 

Инфор-

матика 10 

(Элек-

тив) 

Создание 
векторного 
изображения 
 

Сам. 

работа 

Внимательно изучите видеоурок: 

https://youtu.be/208Coji31Yg 

И ответьте на вопросы: 

https://forms.gle/GZHJZnqa6beegHcU7 

Ответы будут автоматически 

доступны учителю для 

проверки 

27.04 до 20.00 
По результатам 

ответов 

История  Дети 

блокадного 

Ленинграда 

Самост. 

работа 

Посмореть видео- урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=kszCKv7JsE0 , 

Влияет ли исторический опыт влияет на Вас и 

ваши поступки.? 

 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

28.04 до 15.00 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 

Трудовой 

подвиг 

Ленинграда 

Самост. 

работа 

Самостоятельно посмотреть  видеоурок по ссылке: 

https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&gp=843253&q=

%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D

0%B4%D0%B0+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B

4%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&

frm=ws_p&d=8226771482421046484&s=youtube&si

g=e77e7acd7f . 

Хочу, чтобы Вы гордились тем, что живете в 

Петербурге (Петербург-Петроград-Ленинград-

Петербург) и являетесь наследниками его истории 

и традиций. Ваш отчет о просмотренном 

материале-в свободной форме. Мысли. 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

29.04 до 15.00 

  Дополнительное задание. Посвящено 75- летию  

Победы в Великой Отечественной войне. 

Подробности- по ссылке : 

https://drive.google.com/drive/folders/1hqcLjLG3giW

yiovWU4bVnRy5jRj1Q8Uh?usp=sharing . 

   

Обществ

ознание 

Процессуальн

ые отрасли 

права. 

Самостоят

ельная 

работа 

§27. Для всех обучающихся: Составить  сложный 

план по второй смысловой  

единице «Гражданский процесс в РФ», используя 

схемы . 

Для всех: фото - 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

voronovatf@gmail.com 

 

   

29.04 до 14-00 Отметка по 

результату  

присланного 

задания. В случае 

нарушения сроков 

предоставления 

отметка снижается. 
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Географи

я 

Средняя 

Европа. 

Германия-

«экономическ

ий локомотив 

Европы». 

 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 27. 

-Ответить на вопрос 2  на  с.170. 

Отправить фото 

выполненного задания  на 

адрес: 

mangust562018@gmail.com  

28.04 до 13.00 Отметка по 

результату  

 

 

Физика Напряженнос

ть 

электрическо

го поля. 

Силовые 

линии. 

Принцип 

суперпозиции 

полей. 

Самостоят

ельная 

работа 

Теория: §89,90 ( Напряженность по плану) 

 Обозначение с названием 

 Формула-определение 

 Определение 

 СИ, ВНЕ системные 

 Физический смысл единицы 

 Особенности: 

1. Напряженность точечного заряда 

2. Принцип суперпозиции 

3. Линии напряженности + рис.14.10,14.11, 

14.13 

Практика: стр. 297 ЕГЭ с объяснением. Посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/342        

       

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

28.04 до 12.00 Отметка по 

результату 

оценка 4, если 

выполнена только 

теория 

оценка 5, если 

выполнена 

практика 

 

Возможно 

снижение оценки 

за опоздание. 

 Потенциальн

ая энергия 

заряженного 

тела в 

однородном 

электростати

ческом поле. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Теория: § 93  

 Работа поля по перемещению заряда ( 

формула, определение) 

 рис. 14.31 с пояснением 

 формула потенциальной энергии с 

пояснением 

 два свойства полей консервативных сил 

Практика: стр.310 ЕГЭ с объяснением. 

П 461, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/346             

 

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

30.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

оценка 3,4, если 

выполнена только 

теория 

оценка 4,5, если 

выполнена 

практика 

Физика 

Элективн

ый курс 

Диэлектрики 

в электричес-

ком поле. 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/345 

Сделать письменно план видеоурока. 

 

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

30.04 до 12.00 Отметка по 

результату 
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Биоло 

гия 

Изменчиво-

сть: 

наследствен-

ная и 

ненаследстве

нная 

Самостоят.

работа 

§30, читать и анализировать текст параграфа, 

выписать определения наследственности и 

изменчивости. Составить схему изменчивости: 

модификационной и генотипической с их 

признаками. Составить схему генотипической 

изменчивости. Заполнить таблицу «Типы 

наследственной изменчивости» 

Тип 

изменчивости 

В чем 

выражается 

Примеры 

   

 

Фотографии выполненного 

задания. 

Почта: 

tatyana.alyabina@mail.ru  

28.04 до 18-00 Зачёт по результату 

Элек-тив Решение 

генетических 

задач 

Самостоят.

работа 

1.https://www.youtube.com/watch?v=7TaGMM9huw

w 

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 

7.https://www.youtube.com/watch?v=EpZzBjeJN9k 

Посмотреть видеоуроки по решению генетических 

задач. Зайти на сайт ФИПИ, найти условия задач и 

прорешать их. 

Фотографии выполненного 

задания. 

Почта: 

tatyana.alyabina@mail.ru  

29.04 до 18-00 Зачёт по результату 

Химия Ферменты Самост. 

работа 

Изучить тему и кратко в тетради написать 

сообщение о роли ферментов в живой природе 

«Ферменты -природные катализаторы».  

Фото выполненного задания 

по адресу электронной 

почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

06.05 до 10:00 Отметка по 

результату 

присланных работ. 

Техно 

логия 

« Поиск 

газовых 

месторожде 

ний» 

Самост. 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=4tkGSC5dLAA 

открыть ссылку, изучить материал и ответить на 

вопросы:  

*Два условия залегания газа.  

*На какую глубину бурят поисковую скважину, 

сколько времени на это уходит?  

*С помощью какого инструмента проходят 

скальные породы?  

*Зачем нужна буровая смесь?  

*Всегда ли поисковое бурение подтверждает 

геофизические прогнозы ( %) 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

30.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

присланных работ 
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МХК Тема 9 

Художествен

ная культура 

Итальянского 

Возрождения  

Самост. 

работа 

Заполнить  две таблицы: Высокое и Позднее 

Возрождение 

 

 

Центр  

Живопись Художники, и их самые 

известные картины 

Архитектура  Архитекторы и их 

работы 

Скульптура Скульпторы и их самые 

известные творения 
 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

29.04 до 16.00 Отметки 

по результатам 

выполненной 

работы 

Физическ

ая 

культура 

Легкая 

атлетика  

Практиче

ское 

задание  

Тест предоставлен ниже Ответы прислать письмом 

на почту  

mosenkov.e@yandex.ru  

30.04 до 20:00 За выполненное 

задание  

ОБЖ Ритуалы 

Вооружённых 

Сил РФ 

Самостоят

ельная 

работа 

Просмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/PGN68Iyx3e8  

ответить в письменной форме в тетради на 

вопросы:  

- Что понимают под воинскими ритуалами? 

- На какие виды могут быть подразделены 

воинские ритуалы? 

- Что такое Военная присяга? 

 

Фото выполненного задания 

по адресу электронной 

почты: shishov@bk.ru 

 

НЕ ОБРАЩАТЬ 

ВНИМАНИЯ,  

ЧТО ВИДЕОУРОК  

ДЛЯ 11 КЛАССА  

(годится и для 10-го) 

30.04 до 17:00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

в письменной 

форме в тетради 

Ответы на все 

вопросы полные  

развёрнутые – 5,  

Ответы неполные – 

4, 3 - Ответы на все 

вопросы 

однозначные или 

нет всех ответов  2 - 

Ответы не 

соответствуют 

вопросу, нет 

ответов 

Тест по физкультуре. 

1. Какой вид спорта называют «королевой спорта»? 
а) Гимнастику; б) легкую атлетику; в) тяжелую атлетику. 

2. Длина дистанции марафонского бега равна … 
а) 32 км 180 м; б) 40 км 190 м; в) 42 км 195 м. 

 

mailto:tvz0755@mail.ru
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3. Какая из дистанций не считается стаерской? 
а) 1500 м; б) 5000 м; в) 10000 м. 

4. Какая из дистанций является спринтерской? 
а) 800 м; б) 1500 м; в) 100 м. 

5. Техника бега на средние и длинные дистанции отличается от техники бега на короткие дистанции прежде всего … 
а) работой рук;  б) углом отталкивания ногой от дорожки; в) наклоном головы. 

6. При выходе бегуна с низкого старта ошибкой является …  
а) сильное выталкивание ногами; б) разноименная работа рук; в) быстрое выпрямление туловища. 

7. Сильно сжатые кулаки и излишнее напряжение плечевого пояса при беге приводит к 
а) повышению скорости бега; б) скованности всех движений бегуна; 

в) увеличению длины бегового шага; г) более сильному отталкиванию ногами. 

8. Какое влияние на бег оказывает чрезмерный наклон туловища бегуна вперед? 
а) Сокращает длину бегового шага; б) увеличивает скорость бега; в) способствует выносу бедра вперед-вверх. 

9. Для передачи эстафетной палочки правилами соревнований определяется «зона передачи» длиной  
а) 10 м; б) 20 м; в) 30 м. 

10. Наиболее эффективным упражнением для развития выносливости служит 
а) бег на короткие дистанции; б) бег на средние дистанции; в) бег на длинные дистанции. 

11. Повторное пробегание отрезков 20-50 м с максимальной скоростью применяется для развития 
а) выносливости; б) быстроты; в) прыгучести; г) координации движений. 

12. Различают стартовые команды: 

а) «на старт!», «внимание!», «марш!»; б) «на старт!», «приготовиться!», «марш!»; в) «марш!» 

13. Наиболее частой травмой в легкой атлетике служит растяжение мышц или связок голеностопного (коленного) сустава. Какое из 

перечисленных действий является неправильным при оказании помощи? 
а) Наложение холода; б) наложение тугой повязки; в) согревание поврежденного места; г) обращение к врачу. 

14. Не рекомендуется проводить тренировки по легкой атлетике 
а) во второй половине дня; б) сразу после еды; в) через 1-2 часа после еды. 

15. Как наказывается бегун, допустивший второй фальстарт в беге на 100 м? 
а) Снимается с соревнований; б) предупреждается; в) ставится на 1 м позади всех стартующих. 

16. Если при метании мяча или гранаты метатель переходит контрольную линию, то ему  
а) разрешается дополнительный бросок; б) попытка и результат засчитываются; в) попытка засчитывается, а результат – нет. 

17. В прыжках в длину результат измеряется: 

а) по пяткам; б) по носкам; в) от планки до ближайшей к ней точки приземления. 

18. При самостоятельных занятиях легкой атлетикой наиболее эффективным является контроль за физической нагрузкой 
а) по частоте дыхания; б) по частоте сердечных сокращений; в) по снижению скорости бега; г) по самочувствию. 

19. Отсутствие разминки перед соревнованиями (или перед основной нагрузкой в тренировке) чаще всего приводит к 
а) экономии сил; б) улучшению спортивного результата; в) травмам. 

20. Нельзя проводить тренировку, если … 
а) плохая погода; б) плохое настроение; в) повышена температура тела. 
 


