
Предмет Тема Формат Задание Форма представления результата 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Оценивание 

Русский 

язык 

Способы 

передачи 

чужой речи 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник с. 256 «Правила замены 

прямой речи косвенной» изучить.  

Выполнить упр. 381(4) 

Сообщение с фотографией 

выполненного упражнения на тел 

89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

 

22.04 до 14.00 Соблюдение правил, 

разнообразие 

синтаксических 

конструкций, богатство 

словаря 

Литерату

ра 

М.А. 

Булгаков 

Самост. 

работа 

Прочитать с 103-118 учебника. 

Прочитать повесть М.А. Булгакова 

«Собачье сердце» и выполнить 

задания «Приложения 3» 

Сообщение с фотографией 

выполненного упражнения на тел 

89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

 

27.04. до 14.00 Самостоятельность, 

правильность ответов 

 

Английск

ий язык 

Лексически

й материал 

по 

теме»Dian 

Fossey» 

Самост. 

работа 

1) Прочитать текст Dian Fossey, 

выполнив упр. 2 стр. 133 устно 

2)  Объяснить выражение 

Пифагора на стр 133 письменно в 

тетради. 

Фото выполненных заданий 

 на почту olan-06@mail.ru, 

borisova_galya@mail.ru 

 

21.04 до 12.00   Отметка по результату  

 

 

 Выполнение 

грамматичес

ких 

упражнений 

Самост. 

работа 

1)Выполнить письменно в тетради 

упр 2 стр 136 

2)Выполнить тест по тексту TSOI 

на стр 135 письменно в тетради 

 

Фото выполненных заданий на 

почту olan-06@mail.ru, 

borisova_galya@mail.ru 

 

22.04 до 12.00  Отметка  по результату 

 Закрепление 

грамматичес

кого 

материала 

Самост. 

работа 

1)Выполнить письменно в тетради 

упр 3-4 стр 136 

 

  

Фото выполненных заданий на 

почту olan-06@mail.ru, 

borisova_galya@mail.ru 

 

23.04 до 12.00  Отметка по результату  

 

Алгебра  Повторение. 

Уравнения 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео уроки по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=U_3h_MKibj8 
https://www.youtube.com/watch?v
=KHUxEAFlKQc 
 

Пройти тест по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1o-
mQgT1o5kfQ07VKglAfbgU7NqCLnxWd
fovrmabLh6I/edit 

21.04 до 17:00 По результатам тестов 

Геометри

я 

Повторение. 

Планиметри

я. 

Площади 

станд.фигур 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео урок по ссылке  

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

NOvhByP8SnA 

Пройти тест по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/10Kr

CerE1YJ5XvVQSdKwlMY486NoExJ

6aXAjEvJyIMBU/edit 

24.04 до 17:00 По результатам тестов 
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Информат

ика 

(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 

структуры 

ветвления 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить теорию, представленную 

в документе «Графика в 

ABCPascal»  и повторить 

Условный оператор If 

 

Написать программу в ABCPascal, 

которая спрашивает у пользователя, 

что рисовать. 

Если пользователь отвечает «жук», 

то рисуется жук. 

Если пользователь отвечает 

«цветок», то рисуется цветок 

ВНИМАНИЕ! Вместо жука и 

цветочка могут быть любые 

сложные рисунки! 

 

Код программы в печатном виде (не 

фото) выслать письмом на адрес  

89052792305@mail.ru 

 

Скачать программу ABCPascal 

можно по ссылке: 

http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-

skachivaniya 

Код программы не обязательно 

проверять в приложении. 

Достаточно правильно прописать 

код программы в письме. 

24.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения работы 

История 

 

Культура 

к.1950-

н.1980 гг 

Самост. 

работа 

Изучить тему параграфа 37 

- ответить на Вопросы параграфа 

37 устно и ,письменно ответьте на 

вопрос: 

- успехи и проблемы в области 

науки; Особенности политики 

оттепели в культуре(позитивные 

черты и негативные черты) 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

почты: 

kolotaevair@gmail.com 

21.04 

До 16.00 

Отметка по результату 

присланных работ. 
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 

История 

11 

Советское 

гос-во и 

общество в 

условиях 

перестрой 

ки. 

Самост. 

работа 

Изучить тему параграфа 38- 

ответить на вопросы параграфа  

устно. 

 Письменно. Составить 

развернутый план параграфа. 

 

 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

22.04-23-04 

До 16.00 

https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
https://drive.google.com/file/d/1tXDvFuiOaBItx2mwtHW1yzFtzttnJ2gC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tXDvFuiOaBItx2mwtHW1yzFtzttnJ2gC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1rORQo2NFe3CrEIQ4GLljc74zMsbZSJXH
mailto:89052792305@mail.ru
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
mailto:kolotaevair@gmail.com
mailto:kolotaevair@gmail.com


Обществ

ознание 

Политическ

ое 

поведение. 

Самост. 

работа 

Для всех обучающихся §27:  

основные вопросы для изучения: 

1.Многообразие форм 

политического поведения.  

2. Политический терроризм. 

3. Регулирование политического 

поведения.  

Составить развернутый план по 

первому разделу §.  

Для всех:  фото развернутого 

плана  по адресу электронной 

почты: voronovatf@gmail.com.  

 

24.0 4 до 14:00  Отметка по результату  

присланного домашнего 

задания. 

 

 

Геогра 

фия 

Глобальные 

проблемы 

современнос

ти. 

Экологичес

кая 

проблема в 

фокусе 

современног

о мирового 

развития. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 58. 

-Ответить на вопросы 1, 2 на с.349. 

Отправить фото на адрес: 

Электронная почта 

mangust562018@gmail.com  

22.04 до 13.00 Отметка по результату  

 

 

Физика Дифракция. 

Поляризаци

я. 

Самостоят

ельная 

работа 

Теория:  

§ 71 

 Определение 

 Опыт Юнга (дата, рис., 

выводы) 

 Условия 

 Примеры проявления и 

применения 

§ 73 

 Определение 

 Рис. 217,218  

с пояснением 

 Примеры проявления и 

применения 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

22.04 до 11.00 Отметка по результату 

Возможно снижение 

оценки за опоздание. 

 Дифракцион

ная 

решетка. 

Самостоят

ельная 

работа 

Теория: §72 

 Определение 

 Формулы с пояснением 

 Рисунок с пояснением 

 Новые понятия 

Практика:  

П 771,772,774,775– экзамен все, 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

24.04 до 11.00 Отметка по результату 

оценка 3,4, если выполнена 

только теория 

оценка 4,5, если выполнена 

практика 

( экзамен) 

 

mailto:voronovatf@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
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остальные – только одну. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/387 

Биология 1. Биосфера-

глобальная 

экосистема 

2.Роль 

живых 

организмов 

биосфере 

 

Самостоят

ельная 

работа 

1.Читать и анализировать параграф 

28. Выписать определения, 

выделенные курсивом.  

Заполнить таблицу «Характерные 

особенности живого вещества 

биосферы» 

Пок

азат

ель 

Оке

ан 

Суш

а 

Показатели: 

1. Создатели первичной 

продукции 

2.Преобладание биомассы 

3.Типы и классы органического 

мира 

Ответить на вопрос: Какая часть 

биосферы наиболее богата 

биомассой? 

 

2.Читать и анализировать параграф 

29. Составить схему круговорота 

воды в природе.  

Дать определение ноосфере. 

Обязательно пройтись по ссылке 

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

gLB386J_xo 

Фотография домашнего задания 

Почта: tatyana.alyabina@mail.ru  

22.04.2020 до 

18-00 

Отметка по результату 

Химия Водород 

ные соедине 

ния неметал 

лов. 

Самост. 

работа 

Используя интернет-

ресурсы(например, «Российскую 

электронную школу») и знания 9 

класса по химии  написать 

сообщение про аммиак(состав, 

строение, свойства, получение, 

применений) 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

До 10:00 

25.04.20 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

 

Техно 

логия 

«Как 

добывают 

нефть» 

Самост. 

работа 

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

HkHOQvA6l5s   

*Этапы добычи нефти. 

*Происхождение нефти   

*Где находятся и залегают 

нефтяные пласты?  

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

23.04 

До 10.00 

Отметка по результату 

присланных работ 

 

https://infourok.ru/videouroki/387
https://www.youtube.com/watch?v=kgLB386J_xo
https://www.youtube.com/watch?v=kgLB386J_xo
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*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 

MХК  «Искусст-во 

кино в 

культуре 

России»  

1900 -1920 

Самост. 

работа 

Изучить материал и ответить на 

вопросы. 

https://tvkinoradio.ru/article/article16

096-kratkaya-istoriya-

otechestvennogo-kino-ot-1896-do-

1953   

*Основатели кинематографа: Кто, 

когда, где? (название первого 

фильма)  

* Когда в России состоялся   

первый киносеанс? Где? Название 

фильма. 

* Когда и кто открывает первые 

«киностудии»?  

* Первый игровой фильм.  

* Как изменяются жанры первых 

фильмов,.  

* Звезды  и режиссеры немого 

кино.  

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

24.04 

До 16.00 

Отметка ставится по 

результатам выполненной 

работы 

Физическ

ая культу 

ра 

 Футбол 

 

Самостоят

ельная 

письмен-

ная 

работа.   

 Ответить на вопросы письменно  

(приложение ниже) 

  

 

Фотографии теста с ответами на 

почту-  

mosenkov-444@yandex.ru   

До  24.04 15:00  Оценка за результаты 

тестов 

ОБЖ Правила 

приёма в 

военные 

образовател

ьные 

учреждения 

профессион

ального 

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: 6,7 в конце параграфа 

на стр.180 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

shishov@bk.ru  

До 10:00 

24.04.2020 

Отметка по результату 

присланных работ: 

в письменной форме в 

тетради 
Ответы на все вопросы 

полные  развёрнутые – 5,  

Ответы неполные – 4, 

 Ответы на все вопросы 

https://tvkinoradio.ru/article/article16096-kratkaya-istoriya-otechestvennogo-kino-ot-1896-do-1953
https://tvkinoradio.ru/article/article16096-kratkaya-istoriya-otechestvennogo-kino-ot-1896-do-1953
https://tvkinoradio.ru/article/article16096-kratkaya-istoriya-otechestvennogo-kino-ot-1896-do-1953
https://tvkinoradio.ru/article/article16096-kratkaya-istoriya-otechestvennogo-kino-ot-1896-do-1953
mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru
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образования

. 

однозначные или нет всех 

ответов – 3, 

 Ответы не соответствуют 

вопросу; нет ответов – 2. 

Физика  

 

Элек 

тив 

Теория 

относительн

ости 

Эйнштей 

на 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/389 

Сделать письменно план 

видеоурока. 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

24.04 до 11.00 Зачёт по результату 

 

Элек 

тив 

«Практич

еская 

грамотно

сть» 

Н и НН в 

суффиксах 

прилагатель

ных 

причастий 

Самост. 

работа 

Упражнение 351 Устное собеседование на знание 

правила ( по выбору учителя) 

21.04 до 14.00 Соответствие нормам 

орфографии, знание правил 

Астроно

мия 
Планеты 

земной 

группы   

Самост. 

работа 

https://videouroki.net/video/19-

planety-zemnoj-gruppy.html  

(п.18)  

- назовите эти планеты, все ли 

хорошо видны с Земли?  

-  общее строение планет.  

- на каких планетах есть: 

атмосфера,  вода 

7  

- какая планета самая горячая?  

- какая планета имеет спутники?  

- виды рельефа на этих планетах? – 

самая изученная планета. 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

24.04.20 

До 10.00 

Отметка по результату 

присланных работ 

 

 

ТЕСТ по физической культуре. 

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? 

https://infourok.ru/videouroki/389
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://videouroki.net/video/19-planety-zemnoj-gruppy.html
https://videouroki.net/video/19-planety-zemnoj-gruppy.html
mailto:tvz0755@mail.ru


Назовите размеры футбольных ворот? 

Как расшифровывается аббревиатура УЕФА? 

Если игрок за матч забил 3 мяча, то он оформил? 

Сколько размеров футбольных мячей существует? 

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? 


