
Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предостав

ления рез-

тата 

Оценивание 

Физика 

 

Внутренняя 

энергия 

Самост. 

работа 

Теория: §73(важное) 

Практика: стр. 245(ЕГЭ) объяснение 

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

07.04 до 

11.00 

Отметка по результату 

Если выполнена только 

теория – 3, ЕГЭ и задачи 

принимаются при полном 
объяснении. 

Работа газа Самост. 

работа 

Теория: §74(краткий конспект) 

Практика: стр. 248(ЕГЭ) задача 

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 
lizasidorov444@yandex.ru 

 

08.04 до 

11.00 

Отметка по результату 

Количество 

теплоты 

Самост. 

работа 

Теория:§76(важное) 

Практика: стр. 255(задачи для 
самостоятельного решения 1,5)  

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 
lizasidorov444@yandex.ru 

 

10.04 до 

11.00 

Отметка по результату 

ОБЖ 

Организационна

я структура 
Вооружённых 

Сил. Виды 

Вооружённых 
Сил, история их 

создания и 

предназначение. 

Самост. 

работа 

прочитать и проанализировать параграф 1.2 

на стр. 160-165 учебника ОБЖ 10 класса, 
ответить в письменной форме в тетради на 

вопросы: 1, 2, 4, 5 в конце параграфа на 

стр.169 

Фото выполненного задания 

по адресу электронной 
почты: shishov@bk.ru  

До 10:00 

10.04.2020 

Отметка по результату 

присланных работ. 

Химия 

Химические 
свойства аминов 

Самост. 
работа 

Изучить тему и написать конспект всех 
перечисленных химических свойств 

параграфе № 16 

Фото выполненного задания 
по адресу электронной 

почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

 

До 10:00 
06.04.20 

Отметка по результату 
присланных работ. 

 

 

Анилин. Самост. 

работа 

Изучить состав, строение, и свойства, 

применение  анилина. Написать конспект в 

тетради по этим позициям. 

Фото выполненного задания 

по адресу электронной 

почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru 

 

До 10:00 

06.04.20 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

Географи

я 

Геополитический 
образ мира. 

 

Самост. 
работа 

- Чтение и анализ текста параграфа № 24. 
- Ответить на вопросы после параграфа № 

24: 2  на с.149  

Фото выполненного задания 
на почту:  

mangust562018@gmail.com 

  

До 13.00  
09.04. 

Отметка по результату  

mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:shishov@bk.ru
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Англ. 

язык 

(гр. 
Плахотн

юк О.А.) 

Пассивный залог Самост. 

работа 

1. Повторить в грамматическом 

справочнике пассивный залог  GR 13-14 

2. Выполнение упражнений 1-2 стр. 178  

письменно  

 

Фото выполненных заданий 

на почту olan-06@mail.ru  

 

До 12.00  

7.04 

Отметка по результату  

 
 

Изучающее 

чтение (отрывок 
из романа 

«Призрак 

оперы») 

 

Самост. 

Работа 
 

 

1. Изучить биографию Gaston Leroux упр.1 

стр. 128 
2. Прочитать  отрывок из произведения 

«Призрак оперы» упр. 2 стр. 128 

3. Выполнить упражнения в рабочей тетради 

1-5 стр. 56 
 

Фото выполненных заданий 

на почту olan-06@mail.ru  
 

 

 

 

До 12.00 

09.04 
 

 

 

 

Отметка 

 
 

 

Англ. 

язык 
(гр. 

Васильев

ой Г.Е.) 

Пассивный залог Самост. 

работа 

Повторить в грамматическом справочнике 

пассивный залог  GR 13-14 и выполнить 

упражнения 1-2 стр. 178  письменно в 

тетради 

 

Фото выполненных заданий 

на почту 
borisova_galya@mail.ru  

До 12.00  

7.04 

Отметка по результату  

 

Изучающее 

чтение( отрывок 
из романа 

«Призрак 

оперы») 
 

Самост. 

Работа 
 

 

 
 

1. Изучить биографию Gaston Leroux упр.1 

стр. 128 
2. Прочитать  отрывок из произведения « 

Призрак оперы» упр. 2 стр. 128 

3. Выполнить упражнения в рабочей 

тетради 1-5 стр. 56 

 

Фото выполненных заданий 

на почту 
borisova_galya@mail.ru  

До 12.00 

09.04 
 

 

 

Отметка 

 
 

 

 
 

Степени 

сравнения 
наречий.  

Самост. 

работа 
 

1) Просмотреть 

видеоурок    https://interneturok.ru/lesson/engl

ish/9-klass/bobedinyonnaya-programma-dlya-

8-i-9-klassovb/adverbs-degrees-of-

comparison-narechiya-stepeni-

sravneniya?block=player  

2) Поставить следующие наречия в степени 

сравнения письменно в тетради: well, badly, 

far, fast, happily, loudly 

 

 

Фото выполненных заданий 

на почту 
borisova_galya@mail.ru 

До 12.00  

10.04  

Отметка по результату  
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История 

Культурное 

пространство 
войны  

Самост. 

работа 

Изучить тему, 

- письменно ответить на «Вопросы и 
задания» 3,4,6 после  параграфа 23 

пункты.3-7 и выписать в тетрадь  

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 
адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

7.04 

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 

Третий период 
войны 

Самост. 
работа 

Изучить тему,  
-письменно ответить на «Вопросы и 

задания» после параграфа 25 пункты 1-2 

(возможно в виде ) и -составить 

развернутый план п.1-2 

WORD документ, фото- 
выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

8.04 
До 16.00 

СССР и 

Союзники. 

Конференции 
союзных держав 

1943-45 гг. 

Самост. 

работа 

Изучить тему,  

- письменно ответить на «Вопросы и 

задания» №4,5  после параграфа 25 пункты 
4-6   

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 
kolotaevair@gmail.com 

9.04 

До 16.00 

Русский 

язык 

Морфология. 

Морфологически
е нормы. 

(Параграф 13) 

Самост. 
Работа 

Изучение теоретического материала о 

причастии на стр. 75 учебника. 
Выполнение упражнений №154 (устно) и 

№155 (устно) на стр. 79 учебника. 

Выполнение упражнения №156 по заданию 
в тетради (графически объяснить 

орфограммы, указанные в тексте). 

Фото письменно 

выполненного упражнения 
№156  по адресу 

электронной почты:  

poliakova-tani@yandex.ru  

До  17:00 

08.04 
 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

 

  Выполнение упражнений №158, №159, 

№160 (на стр. 80 учебника) по заданиям, 
данным к упражнениям, в тетради. 

Фото письменно 

выполненного упражнения 
№160  по адресу 

электронной почты:  

poliakova-tani@yandex.ru 

До  14:00 

10.04 
 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

 

Литерату

ра 

М.Е. Салтыков-
Щедрин 

«История одного 

города» 

Самост. 
Работа 

Урок 1: Чтение статьи учебника на стр. 141-
156. Записать в тетради по литературе 

основные даты жизни и творчества М. Е 

Салтыкова-Щедрина. Устно ответить на 
вопросы 1-5 (стр. 177 учебника).  

Урок 2-3: 

Чтение и изучение статьи «История одного 
города» в учебнике на стр. 157-176.  

Устно ответить на вопросы П10 к «Истории 

одного города» (стр. 178). 

Дать письменные ответы на вопросы:  
Каково соотношение истории города 

Глупова с российской историей? 

Почему Глупов можно называть городом-
гротеском?  

Фото письменно 
выполненного задания по 

адресу электронной почты:  

poliakova-tani@yandex.ru 

До  17:00 
09.04 

 

Отметки по результату 
присланных работ. 
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Технолог

ия 

Параграф 5 

Дизайн отвечает 
потребностям  

Самост. 

работа 

Изучить тему. 

Ответить на  
Вопросы 1, 2, 3 после  параграфа ( стр.39) 

1 вариант: письменно все 

вопросы: 
WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить  по 
адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

9.04 

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  

Обществ
ознание 

Семейное право Самост. 
работа 

§24. Для всех обучающихся: краткий 
конспект, последней смысловой единицы 

«Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей»,  
в виде схемы  с кратким пояснениям 

каждой из 4 форм.   

Дополнительно:  

Для тех, кто планирует сдавать  ЕГЭ  и 
на 4 и 5.  *Задание № 28:  составьте 

развернутый план по теме: «Основные 

источники семейного права».  

Для всех: фото - 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

voronovatf@gmail.com. Для 

всех: Фото  схемы. 

Дополнительно: Для тех, 
кто планирует сдавать  ЕГЭ  

и на 4 и 5. Фото задания*   

До 17:00 - 
08.04 

Отметка по результату  
присланного домашнего 

задания. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Самост. 

работа 

§25. Для всех обучающихся: краткий 

конспект. Ответ на вопрос: 5 особенностей 

регулирования труда работников до 18 лет. 

Дополнительно: Для тех, кто планирует 
сдавать  ЕГЭ и на 4 и 5.  *составить 

резюме, включающее 4 компонента: 

1) Личные данные. 
2)Образование. 

3) Опыт. 

4)Дополнительная информация 

Для всех: 

фото - выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

voronovatf@gmail.com.  

Для всех: Фото  ответа на 

вопрос.  
 

Дополнительно: Для тех, 

кто планирует сдавать  ЕГЭ  

и на 4 и 5. Фото задания*  

До 17:00 - 

10.04 

Отметка по результату  

присланного домашнего 

задания. 

 
 

Биология 

Закономер- 

ности 

наследования. 
Дигибрид-ное 

скрещива-ние  

 

 

Самостоя

т.работа 

§26, читать и анализировать текст 

параграфа, письменно ответить на вопросы 

в конце §26. 

Фотографии выполненного 

задания на почту 

tatyana.alyabina@mail.ru  

08.04, 18-

00 

Отметка по результату 

mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:voronovatf@gmail.com
mailto:voronovatf@gmail.com
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru


Геометри

я 

Пирамида Видеоуро

к 
Самостоя

тельная 

работа 
 

Посмотреть видео урок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Z3ciD1
rQM 

№239, 258, п. 32,33 

Пройти тест по ссылке 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=8819

812 

09.04 По результатам тестов 

Алгебра 

Простейшие 

тригонометричес

кие уравнения. 
Обратные 

тригонометричес

кие функции 

Видеоуро

ки 

Самостоя
тельная 

работа 

Посмотреть видео уроки по ссылке  

Уравнения:  

https://www.youtube.com/watch?v=72wacZgs
W0E&t=77s 

обратные тригоном. ф-ции 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=GvROB_q
9ln4   

обратные тригоном. ф-ции 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=oeQbQJV
RZoM  

 

Пройти тест по ссылке 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=2831

9607 

 

09.04 По результатам тестов 

Физ. 

культура 

Баскетбол  Параг

раф 16  
 

Самостоя

тельная 
письменн

ая 

работа.  

Совершенствование технике передвижений, 

совершенствование технике ловли и 
передачи, совершенствования технике 

ведения мяча  

1. Конспект  
параграфа   

2. Ответы на  

вопросы  после параграфа   

 

Фото прислать на Почту  

mosenkov-444@yandex.ru    
  

11.04  

до 15:00 

Отметка по результату  

Информа

тика 

Информационны

е системы 

Самост. 

работа 

Познакомиться с содержанием презентации 

по адресу: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
informatike-informacionnie-sistemi-klass-

2196504.html  

Внимательно прочитать материал, при 

необходимости законспектировать. 
Ответить на вопросы: 

https://forms.gle/8Du2AgHk1Q9duHYg9 

 

 

 

Ответить на вопросы после 

изучения материала: 

https://forms.gle/8Du2AgHk

1Q9duHYg9  

7.04 или 

9.04 

 

(2 

подгруппы

) 

Отметка по результату 

присланных работ 
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МХК 

Тема 8 

Художественная 
культура 

европейского 

Средневековья  

Самост. 

работа 

Изучить тему, 

ответить на «Вопросы и задания» 11, 12, 14 
после  параграфа.  

1 вариант: письменно все 

вопросы: 
WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

2 вариант: Презентация по 

вопросам 11 и 12. 

14 -письменно. 

Работы отправить 
 по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

9.04 

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  

Презентация оценивается 

дополнительной оценкой, в 

т.ч и по Технологии 

 

mailto:tvz0755@mail.ru

