
Сроки Предм

ет 

Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13-17.04 Русск

ий 

язык 

Пунктуацио

нный разбор 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник с 84-85, упражнение 117. 

Списать, сделать пунктуационный 

разбор (графически объяснить 

постановку знаков препинания) 

Сообщение с фотографией 

выполненного упражнения 

на тел 89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

15.04 до 14.00 Отметка по результату  

 

 

Подготовка 

к ЕГЭ 

Самостоят

ельная 

работа 

Задание 8 в варианте ЕГЭ ( 12 или 

другой) с разбором (пример- ошибка- 

как правильно) Можно прямо в 

пособии. 

Сообщение с фотографией 

выполненного упражнения 

на тел 89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

20.04. до 14.00 Отметка по результату  

 

 

13-17.04 Литер

атура 

А. Ахматова 

«Жизнь и 

творчество» 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Читать учебник ч.2 с 67-84. Ответить 

на вопросы ( см. Приложение 2) 

Фотографию выполненного 

задания (ответы на 

вопросы) прислать на  тел 

89111276719 (ватсап) или  

электронную  почту 

stpnvairina@mail.ru 

17.04 до 14.00 

 

Правильность ответов 

Самостоят

ельная 

работа 

Дополнительное задание 15 с 101 

учебника 

Фотографию выполненного 

задания  прислать на  

электронную  почту 

stpnvairina@mail.ru 

 

В соответствии с 

требованиями к 

письменным работам 

по литературе 

13-17.04 Англи

йский 

язык 

Видеоурок 

по 

закреплени

ю 

грамматичес

кого 

материала 

Самост. 

работа 

1) Просмотреть видеоурок «Условные 

придаточные предложения» 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-

11-klassy/uslovnye-predlozheniya-

conditionals/uslovnye-predlozheniya-0-i-

1-tipa и 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-

11-klassy/uslovnye-predlozheniya-

conditionals/uslovnye-predlozheniya-2-i-

3-tipa-conditionals-type-2-and-3  

2)  Выполни упражнения 2 стр. 176 

письменно в тетради. 

 

Фото выполненных 

заданий 

 на почту olan-06@mail.ru, 

borisova_galya@mail.ru  

14.04 до 12.00   Отметка по результату  
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  Писатель 

Киплинг 

(литературн

ая 

страничка) 

Самост. 

работа 

1)Прочитать информацию о писателе в 

учебнике стр 126 

2)Прочитать отрывок стихотворения 

стр 126 и выполнить упражнение 7 стр 

127 письменно в тетради 

 

Фото выполненных 

заданий на почту  

olan-06@mail.ru, 

borisova_galya@mail.ru  

15.04 до 12.00  Отметка  по 

результату 

  Community 

Volunteer 

Самост. 

работа 

1)Прочитать упражнение 2а и 3 стр 132 

2)Перевести письменно в тетради упр 3 

стр 132 

  

Фото выполненных 

заданий   

на почту  

olan-06@mail.ru,  

borisova_galya@mail.ru  

16.04 до 12.00  Отметка по результату  

 

13-17.04 Алгеб

ра 

Повторение. 

Упрощение 

алгебраичес

ких 

выражений  

 

Самостоя-

тельная 

работа 

Посмотреть видео урок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=f1ua
10tSDFU 

Пройти тест по ссылке 

https://docs.google.com/for
ms/d/1W_9pZDnX0GzVHboLl
3_KfD6XuYy5olige8UJiRwWZ
XQ/edit 

14.04 до 17:00 По результатам тестов 

 Геоме

трия 

Повторение. 

Планиметри

я. 

Вписанные 

окружности. 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник. Глава VIII § 1 п. 85, 86 Пройти тест по ссылке 
https://docs.google.com/for
ms/d/1YZl4kRaYHeb4QMC80
k63KnqXVmgpOlObrOangTq
4ywQ/edit 

16.04 до 17:00 По результатам тестов 

13-17.04 Инфор

матика 

(обе 

группы

) 

ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения информатики собраны на сайтах: 

https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение  (Малышева М.Ю.)  

и https://sites.google.com/view/life-in-of-school (Кравчук С.В.) 

Программы 

линейной 

структуры 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить теорию, представленную в 

документе «Графика в ABCPascal» по 

ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1tXDvFui

OaBItx2mwtHW1yzFtzttnJ2gC/view?usp

=sharing 

Написать программу в 

ABCPascal 

Нарисовать любой 

космический рисунок 

(самим, не из интернета). 

Обязательно использовать 

такие объекты как линия, 

круг, прямоугольник. На 

рисунке могут быть звезды, 

планеты, ракеты, 

космонавты… 

  

Код программы в печатном 

виде (не фото) выслать 

письмом на адрес  

17.04.20 до 20:00 По результатам 

выполнения работы 
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89052792305@mail.ru 

 

Код программы не 

обязательно проверять в 

приложении. Достаточно 

правильно прописать код 

программы в письме. 

13-17.04 Исто-

рия 

Внешняя 

политика 

СССР в 

1965-1985 гг 

Самост. 

работа 

Изучить тему параграфа 36 

- ответить на Вопросы параграфа 36 

устно и посмотреть видео - урок по 

ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-

gg/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1982-

gg  и 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-

gg/vnutrennyaya-politika-sssr-v-1964-

1982-gg  

Письменно. Ответьте на вопрос: 

внешняя политика СССР в 1965-1985 

гг. 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу почты: 

kolotaevair@gmail.com 

14.04 

До 16.00 
Самостоятельность! 

Рассмотрены все 

направления политики 

– 5, 

Ответы неполные- 4 

Ответы по всем 

направлениям 

однозначные или нет 

всех ответов- 3 

Ответы не 

соответствуют 

поставленной задаче, 

нет ответов -2 

13-17.04  Внешняя 

политика 

СССР в 

1965-1985 гг 

Самост. 

работа 

Изучить тему параграфа 36 

- ответить на вопросы параграфа 36 

устно и посмотреть видео- урок по 

ссылке. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-

gg/vnutrennyaya-politika-sssr-v-1964-

1982-gg   

Письменно. Ответьте на вопрос: 

внешняя политика СССР в 1965-1985 

гг 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

15.04 

До 16.00 
Самостоятельность! 

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 

  Культура  в 

к. 1950-

1980гг 

Самост. 

работа 

Изучить тему   параграфа 37 

Посмотреть видео- урок  

https://infourok.ru/videouroki/1069  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

16.04 

До 16.00 
Самостоятельность! 

Ответы на все вопросы 

полные развернутые – 

5, 

Ответы на все вопросы 

неполные- 4 
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gg/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1982-

gg     

 На «3»- Что нового происходило в 

сфере образования? 

На «4-5» Религиозная политика  КПСС 

в к.1950-н.1980 гг. 

Ответы на все вопросы 

однозначные или нет 

всех ответов- 3 

Ответы не 

соответствуют 

вопросу, нет ответов -2 

13-17.04 Обще

ствозн

ание 

Политическ

ое сознание. 

Самост. 

работа 

§26. Для всех обучающихся: краткий 

конспект, можно с помощью 

видеоурока по ссылке: https://youtu.be/-

GkE0R4J8Ao 

Основные вопросы для изучения: 

1.Политическое сознание (уровни 

обыденный и теоретический),  

политическая психология.  2. 

Политическая идеология  и ее роль в 

политической жизни.3. Современные 

политические идеологии. 4. СМИ и 

политическое сознание 

Задание для всех:  

-В тетради сделать таблицу по 3 

вопросу (три столбца:  Наименование 

идеологии. Ключевые идеи. Основные 

ценности). 

-Схему «Роль СМИ в политике» 

(учебник стр.293), нарисовать в тетрадь 

и  дополнить характеристикой каждой 

функции,  

Для тех, кто сдает ЕГЭ 

дополнительно:  

-Задание № 25. Определение и два 

предложения  с термином: 

«Политическая идеология». 

Для всех: 1. фото - 

выполненных заданий 

(таблица и схема) по 

адресу электронной 

почты: 

voronovatf@gmail.com.  

Для тех, кто сдает ЕГЭ 

дополнительно: задание 

№ 25. 

 

17.04 до 14:00  

13-17.04 Геогра

фия 

Россия в 

мировой 

экономике. 

 

 

 

Самост. 

работа 

- Чтение и анализ текста параграфа 

 № 57. 

- Ответить на вопрос 1 после параграфа 

 № 57 на с.341.  

Ответить на вопрос 1 после 

параграфа № 57 на с.341, 

отправить фото на адрес: 

mangust562018@gmail.com  

16.04 до 13.00 Отметка по результату  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1982-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/vneshnyaya-politika-sssr-v-1964-1982-gg
https://youtu.be/-GkE0R4J8Ao
https://youtu.be/-GkE0R4J8Ao
mailto:voronovatf@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com


13-17.04 физик

а 

Формула 

тонкой 

линзы. 

Увеличение. 

Самостоят

ельная 

работа 

Теория:§ 65( краткий конспект) 

Практика: П 750,746, 743 ( 

пояснительные рисунки) – экзамен все, 

остальные – одну любую. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/384 

Фото выполненного 

задания по электронному 

адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

15.04 до 11.00 Отметка по результату 

оценка 4,  

если выполнена только 

теория 

оценка 5,  

если выполнена 

практика 

 физика Дисперсия 

света. 

Интерферен

ция 

Самостоят

ельная 

работа 

Теория:§ 66, 67               ( краткий 

конспект) 

Практика: П 756,758 – экзамен все, 

остальные – только теория. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/386 

Фото выполненного 

задания по электронному 

адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

17.04 до 11.00 Отметка по результату 

 

13-17.04 Биоло

гия 

1.  Причины 

устойчивост

и и смены 

экосистем 

2. 

Влияние 

человека на 

экосистемы  

 

Самостоят

ельная 

работа. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы, 

используя 

данные 

темы. 

Ответы на 

вопросы 

1.Сравнение искусственных и 

естественных экосистем 

При

знак 

Природная 

экосистема 

Агроцен

оз 

Признаки: 

1.Происхождение 

2.Видовое разнообразие 

3.Тип отбора 

4.Направление отбора 

5.Источники энергии 

6.Баланс питательных веществ 

7. Способность к саморегуляции 

8.Устойчивость 

 

2 задание. Ответы на вопросы: 

1.Какие ароморфозы обеспечили 

теплокровность животных? 

2.Почему пищевые цепи не могут быть 

очень длинными 

Фотография домашнего 

задания 

Почта: 

tatyana.alyabina@mail.ru  

15.04. до 18-00 Отметка по результату 

13-17.04 Хими

я 

Оксиды и 

гидроксиды 

неметаллов 

Самост. 

работа 

Изучить параграф 24, написать 

сообщение в тетради о сернистом газе и 

серной кислоте (строение, свойства, 

производство, применение) 

Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

До 10:00 13.04.20 Отметка по результату 

присланных работ. 

 

 

13-17.04 Техно

логия 

«Гравитацио

нные  

волны» 

Самост. 

работа 

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

_OH0PsUI 

Посмотреть видеосюжет и ответить на 

вопросы. - --- Диаметр Вселенной. 

- Самая близкая к Земле Звезда. 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

 

Работы отправить 

17.04 

До 10.00 

Отметка по результату 

присланных работ 

 

https://infourok.ru/videouroki/384
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/386
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=UDC_OH0PsUI
https://www.youtube.com/watch?v=UDC_OH0PsUI


- Чем наполнена космическая пустота? 

- Источник гравитационных волн в 

космосе, отчего зависит плотность 

потока? 

- Скорость распространения и влияние 

на Земную поверхность. 

- Что дает науке открытие космических 

гравитационных волн. 

по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

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 

13-17.04 Искус

ство 

( 

МХК) 

«Музей 

изобразител

ьных 

искусств 

им.А.С.Пуш

кина»  

Часть 1 

Самост. 

работа 

Изучить материал и ответить на 

вопросы. 

https://aif.ru/culture/art/gmii_im_pushkin

a_istoriya_sozdaniya_odnogo_iz_luchshih

_muzeev_mira  

- В чем уникальность этого музея?  

- Основатели  музея и вклад каждого из 

них.  

-Какие новые технологии были 

использованы при строительстве?  

- Когда началось строительство и 

сколько продолжалось?  

- Архитектор, стиль здания  

- В чем заключалась идея  В.Цветаева 

при создании музея?  

- Когда был открыт музей, в честь кого 

назван?  

- Первые посетители. 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

16.04 

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  

 

13-17.04 ОБЖ Основные 

направления 

подготовки 

специалисто

в для 

службы в 

ВС РФ 

Самостоят

ельная 

работа 

прочитать и проанализировать 

параграф 4.5 на стр. 172-180 учебника 

ОБЖ 11 класса, ответить в 

письменной форме в тетради на 

вопросы: 3,4,5 в конце параграфа на 

стр.180 

Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

shishov@bk.ru  

До 10:00 17.04.2020 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 

mailto:tvz0755@mail.ru
https://aif.ru/culture/art/gmii_im_pushkina_istoriya_sozdaniya_odnogo_iz_luchshih_muzeev_mira
https://aif.ru/culture/art/gmii_im_pushkina_istoriya_sozdaniya_odnogo_iz_luchshih_muzeev_mira
https://aif.ru/culture/art/gmii_im_pushkina_istoriya_sozdaniya_odnogo_iz_luchshih_muzeev_mira
mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:shishov@bk.ru


соответствуют 

вопросу; нет ответов – 

2. 

13-17.04 Астро

номия 

Система 

Земля-Луна  

Самост. 

работа 

Параграф 17  

Ответить на вопросы в конце 

параграфа: 

№ 1,2, 3, 4, 7 

 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

 

Работы отправить 

по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

17.04.20 

До 10.00 

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  

13-17.04 Элект

ив 

«Прак

тическ

ая 

грамо

тность

» 

Орфография 

(повторение

) 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник с 84-85, упр 117. Вставить 

пропущенные буквы. 

Сообщение с вопросами по 

правописанию на тел: 

89111276719 (ватсап) или 

на 

электронную почту 

stpnvairina@mail.ru 

15.04 до 14.00 Отметка по результату 

 Физ. 

культ

ура 

Баскетбол. 

 -

Передвижен

ия, броски 

мяча в 

баскетбольн

ую корзину. 

-Ведение 

мяча и  

броски в 

баскетбольн

ую корзину. 

-Штрафные 

броски. 

-Защитные 

действия. 

Самостоят

ельная 

письменна

я работа.  
  

- посмотреть видео и ответить на 

вопросы теста (предоставлен ниже) + 

учебник по физической культуре  В. И. 

Ляха в помощь 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ou36

BP4o-F8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BP1

lhb3FEo 

 

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

Lo7krpc 

 
 

Фотографии теста с 

ответами на почту-  

mosenkov-444@yandex.ru   
 

До  17.04 15:00  Оценка за результаты 

тестов 

mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:stpnvairina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://www.youtube.com/watch?v=jvMCLo7krpc
https://www.youtube.com/watch?v=jvMCLo7krpc
mailto:mosenkov-444@yandex.ru


Тест по теме «Баскетбол»  

1. Сколько игроков-баскетболистов могут одновременно находиться на баскетбольной площадке во время соревнований? 
а) 5 человек. 

б) 10 человек. 

в) 12 человек. 

2. Нельзя делать передачу партнеру, если он … 
а) находится позади вас; 

б) находится далеко от вас; 

в) не смотрит на вас; 

г) «оторвался» от соперника. 

3. Что является ошибкой при ловле баскетбольного мяча? 
а) Ловля мяча с амортизацией сгибанием рук. 

б) Ловля на прямые руки. 

в) Ловля мяча на уровне груди. 

г) Сближение кистей рук и расстановка пальцев. 

4. Нельзя вырывать мяч у соперника … 
а) захватом мяча двумя руками; 

б) захватом мяча одной рукой; 

в) ударом кулака; 

г) направлением рывка снизу-вверх. 

5. Выполняя ведение мяча и сближаясь с соперником, игрок защищает мяч … 
а) отталкивая соперника рукой; 

б) поворачиваясь к сопернику спиной; 

в) небольшим наклоном и поворотом туловища от соперника. 

6. При выходе к кольцу сбоку наиболее результативным оказывается бросок: 
а) с отскоком мяча от щита; 

б) «чистый» бросок мяча в кольцо. 

7. Какие действия при обводке соперника наиболее правильны? 
а) Чередование ведения мяча правой и левой рукой. 

б) Ведение мяча дальней по отношению к сопернику рукой. 

в) Ведение мяча ближней по отношению к сопернику рукой. 

8. Команда получает 3 очка при попадании мяча в кольцо, если мяч брошен … 
а) с линии штрафного броска; 

б) из-под щита; 

в) из-за линии трехочковой зоны. 

 



9. При выполнении штрафного броска каждое попадание засчитывается … 
а) за одно очко; 

б) за два очка; 

в) за три очка. 

10. Игрок, остановившийся после ведения мяча, не имеет права … 
а) выполнить передачу мяча партнеру; 

б) выполнить бросок мяча в кольцо; 

в) возобновить ведение мяча. 

11. Перехват мяча – это активный прием защиты. Успех в перехвате мяча в основном зависит от … 
а) расстояния между игроками; 

б) своевременности и быстроты перехвата мяча; 

в) скорости передачи мяча между партнерами. 

12. Неправильный прием мяча часто приводит к повреждению пальцев. Каковы правильные действия травмированного игрока? 
а) Продолжить занятие до конца. 

б) Согреть поврежденное место и наложить тугую повязку. 

в) Охладить поврежденное место и наложить тугую повязку. 

13. Играя в зоне нападения, нельзя выполнить передачу … 
а) в сторону кольца соперника; 

б) в свою зону защиты; 

в) игроку в зоне штрафного броска. 

14. За грубое нарушение правил, за неспортивное поведение игрок получает фол. За какое количество полученных им фолов игрок 

выбывает и игры? 
а) Три. 

б) Пять. 

в) Семь. 

15. За нарушения правил баскетбола, такие, как: «ведение двумя руками», «двойное ведение», «прыжок с мячом», «пробежка», «3 

секунды», «5 секунд», «зона», судья назначает (дает) … 
а) штрафной бросок в кольцо; 

б) предупреждение; 

в) вбрасывание из-за боковой линии. 

 

Ответы заполнить в такую таблицу 

Класс:                                      Фамилия и имя: 

Номер 

задания 

Ваш ответ 

1  



2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
 

 


