
Предмет Тема Формат Задание Форма представления результата 

Дата и 

время 

предост.рез

ультата 

Оценивание 

Русский 

язык 

Повторение Самост. 

работа 

Упр 383: 1 и 2 абзац списать, расставить 

знаки препинания, Сделать 

пунктуационный разбор. 

Сообщение с фотографией выполненного 

упражнения на тел 89111276719 (ватсап)  

Электронная почта stpnvairina@mail.ru 

 

29.04 до 

14.00 

Соответствие правилам, 

правильность и полнота 

разбора. 

 

Литератур

а 

Б.Л 

Пастернак 

Самост. 

работа 

Читать учебник с 177-206.  

Письменно ответить на вопросы 

«Приложения 4» 

Сообщение с фотографией выполненного 

задания на тел 89111276719 (ватсап)  

Электронная почта stpnvairina@mail.ru 

 

30.04 до 

14.00 

Самостоятельность, 

правильность 

Английски

й язык 

Travel Самост. 

работа 

1) Прочитать текст Mystic places стр 

138-139 

2)  Выполнить упр 2 стр 138, упр 5 стр 

139 письменно в тетради 

Фото выполненных заданий 

 на почту  

olan-06@mail.ru, 

borisova_galya@mail.ru  

29.04 до 

12.00 

Отметка по результату  

 

 

Математик

а (алгебра) 

Повторение. 

Неравенства 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео урок по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=PDX
cnGrbeq4 

Пройти тест по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1AFMXQT
uZSjo1vIqNVvN4aXLAUB_gPqFbg6wixWuSw
SE/edit 

28.04 до 

17:00 

По результатам теста 

Геометрия Повторение. 

Планиметри

я. 

Окружность 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео уроки по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ue5
AZDL9FzM 
https://www.youtube.com/watch?v=N68
9wgE5XEQ 

Пройти тест по ссылке 
https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=29321380 

 

29.04 до 

17:00 

По результатам теста 

Информати

ка 

(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 

видео (будет опубликовано 27.04 на 

сайте Информатика_11)  и повторить 

Цикл FOR 

 

Написать программу в ABCPascal с 

любым движущимся по экрану объектом. 

Объект след на экране оставлять не 

должен. 

Оценивается оригинальность, сложность 

рисунка и воплощение идеи. 

 

Код программы в печатном виде (не 

фото) выслать письмом на адрес  

89052792305@mail.ru 

 

30.04 до 

20:00 

По результатам 

выполнения работы 
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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. 

Астрономи

я 
Планеты -

гиганты 

Самост. 

работа 

Найти ответ , прочитав параграф 19 

«Далекие планеты»  

1.Перечислить планеты-гиганты, какие 

из них «газовые» и «ледяные»?  

2.Особенность для всех планет:  

-температура,  

-атмосфера  

- физическое поле  

- внутреннее строение.  

3. У каких планет есть спутники  

(таблица №VI, приложение)  

4. Самая крупная и самая изученная 

планеты. 

WORD документ, фото- выполненного 

задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

30.04.20 

До 12.00 

Отметка по результату 

присланных работ 

 

История Социально- 

экономичес

кое развитие 

России 

1993-1999 гг 

Самост. 

работа 

Изучить тему параграфа 42 

- ответить на Вопросы параграфа  устно 

и письменно ответьте на 1 вопрос: 

Вопрос к параграфу  Укажите 

положительные и отрицательные 

последствия экономической политики 

1990-х гг. По ссылке посмотрите 

видеоурок 

https://infourok.ru/videouroki/1021  

WORD документ, фото- выполненного 

задания по адресу почты: 

kolotaevair@gmail.com 

28.04 

До 14.00 

Отметка по результату 

присланных работ.  
Ответ неполный- 4 

Ответ по  однозначный - 

3 

Ответы не 

соответствуют 

поставленной задаче, 

нет ответов -2 

Политическ

ая жизнь 

России в 

1993-1999 гг 

Самост. 

работа 

Изучить тему параграфа 43- ответить 

на вопросы параграфа  устно. 

Письменно. Характеристика 

политического режима указанного 

периода. 

 посмотрите  видеоурок 

https://infourok.ru/videouroki/1022 . 

задание на « 4-5»  выполнять его 

необязательно). Посмотрите 

интересный материал по ссылке  и 

ответьте на вопросы. 

WORD документ, фото- выполненного 

задания по адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

29.04 

До 14.00 

Отметка по результату 

присланных работ.  

Ответ неполный- 4 

Ответ по  однозначный - 

3 

Ответы не 

соответствуют 

поставленной задаче, 

нет ответов -2 

http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
http://pascalabc.net/ssyilki-dlya-skachivaniya
mailto:tvz0755@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/1021
mailto:kolotaevair@gmail.com
https://infourok.ru/videouroki/1022
mailto:kolotaevair@gmail.com


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

rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-

1991-1999-gg/politicheskoe-razvitie-

rossii-v-1991-2000-gg?block=player  

1.Почему произошло столкновение 

законодательной и исполнительной 

властей в России? 2.Как бы вы 

прокомментировали события, 

происходившие в Москве в октябре 

1993 года? 

3.Как закончились выборы в I 

Государственную думу в 1993 году? 

Как вы думаете, почему партии 

Ельцина не удалось занять 

лидирующие позиции на этих выборах?  

Обществоз

нание 

Политическ

ий процесс 

и  культура 

политическо

го участия. 

Самост. 

работа 

Для всех обучающихся §28. Видеоурок: 

«Политический процесс» 

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

Gt8dbcfI 

  Сделать краткие записи §, 

использовать схемы, таблицы. 

На проверку прислать фото схемы 

«Политическая  культура», 

стр.313учебника, но обязательно 

пояснить каждую из 5-ти  

составляющих. 

Для всех:  фото доработанной схемы по 

адресу электронной почты: 

voronovatf@gmail.com.  

 

29.04 до 

14:00  

Отметка по результату  

присланного домашнего 

задания. 

 

 

География Проблема 

демилитари

зации и 

сохранения 

мира. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 59. 

-Ответить на вопросы 1, 2 на с.353. 

Отправить фото выполненного задания  на 

адрес: 

Электронная почта 

mangust562018@gmail.com  

29.04 до 

13.00 

Отметка по результату  

 

 

Физика Гипотеза 

Планка. 

Фотон. 

Самостоят

ельная 

работа 

Теория: стр. 269 (Введение: формула с 

пояснением) 

§ 90 

 Фотон и его свойства 

 В чем заключается 

корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Практика: П 812, 813, 814,815 

Экзамен все, остальные - одну. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/394 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

29.04 до 

12.00 

Отметка по результату 

оценка 3,4, если 

выполнена только 

теория 

оценка 4,5, если 

выполнена практика 

(экзамен) 

Возможно снижение 

оценки за опоздание. 
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Электив 

математик

а 

Подготовка 

к ЕГЭ 

Самостоят

ельная 

работа 

 База 
https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=9251169 
Профиль 
https://math-
ege.sdamgia.ru/test?id=29312464 

До 30.04 По результатам тестов 

Биология 1.Биосфера 

и человек  

2.Основные 

экологическ

ие 

проблемы 

человечеств

а 

 

Самостоят

ельная 

работа 

1.Читать и анализировать параграф 

30.Составить таблицу «Антропогенное 

влияние на биосферу» 

Компонент 

биосферы 

Влия

ние 

чело

века 

Атмосфера  

Гидросфер  

Почва  

Растит мир  

Живот.мир  

Вопрос: Какое значение в жизни 

человека имеет биосфера? 

2.Читать и анализировать параграф 31.  

Вопросы:1. В каких направлениях и 

какими способами человек может 

охранять природу? 

2.На чем должно основываться 

экологическое законодательство? 

Фотография домашнего задания 

Почта: tatyana.alyabina@mail.ru 

29.04.2020  

до 18-00 

Отметка по результату 

Химия Генетическа

я связь 

между 

неорганичес

кими 

веществами 

Самост. 

работа 

Изучить параграф 25, письменно 

решить задание 4 после параграфа. 

Фото выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

До 10:00  

05.20 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

 

Технологи

я 

Лазерные 

технологии  

№ 1  

 

Самост. 

работа 

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

xl2Zzyf1Wk  открыть ссылку, изучить 

материал и ответить на вопросы:   

*Спонтанное излучение это- …?  

*Какое излучение лежит в основе 

работы лазера, когда и кем было 

открыто?   

*Почему лазерный луч не рассевается, 

как световой?  

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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*Что лежит основе работы 

современного лазера, почему именно 

этот минерал?  

Сделайте схематический рисунок 

устройства лазера. 

 

Искусство 

( МХК) 

«Искусство 

кино в 

культуре 

России»   

№2 ( 1920-

1930) гг 

Становлени

е советского 

кинематогра

фа 

Самост. 

работа 

Открыть ссылку, изучить материал и 

ответить на вопросы. 

https://tvkinoradio.ru/article/article16096-

kratkaya-istoriya-otechestvennogo-kino-

ot-1896-do-1953    

*Первые киностудии.  

*Почему многие дореволюционные 

кинематографисты эмигрировали?  

*Что способствовало притоку новых 

кадров?  

*Задачи нового советского 

кинематографа.  

*Жанры советского кино.  

*Как изменился тип актера?  

*Какие режиссеры создают 

теоретическую базу советского кино? 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- выполненного 

задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

29.04 

До 16.00 

Отметка ставится по 

результатам 

выполненной работы 

Физическа

я культура 

Легкая 

атлетика  

Практичес

кое 

задание  

Тест предоставлен ниже Ответы прислать письмом на почту  

mosenkov.e@yandex.ru  

30.04 до 

20:00 

За выполненное задание  

ОБЖ Междунаро

дное 

гуманитарн

ое право. 

Защита 

жертв 

вооружённы

х 

конфликтов 

Самостоят

ельная 

работа 

прочитать и проанализировать 

параграф 5.1 на стр. 184-190 учебника 

ОБЖ 11 класса, ответить в 

письменной форме в тетради на 

вопросы: 1,3,5 в конце параграфа на 

стр.190 

Фото выполненного задания по адресу 

электронной почты: shishov@bk.ru  

До 17:00 

30.04.2020 

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 

соответствуют вопросу; 

нет ответов – 2. 

https://tvkinoradio.ru/article/article16096-kratkaya-istoriya-otechestvennogo-kino-ot-1896-do-1953
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Физика 

Электив 

Виды 

излучений. 

Источники 

света. 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/391 

Сделать письменно план видеоурока. 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

30.04 до 

11.00 

Отметка по результату 

 

Электив 

«Практиче

ская 

грамотнос

ть» 

Повторение Самост. 

работа 

Упр 383. : 1и 2 абзац списать, вставить 

пропущенные буквы. 

Сообщение с фотографией выполненного 

упражнения на тел 89111276719 (ватсап)  

Электронная почта stpnvairina@mail.ru 

 

29.04 до 

14.00 

Соответствие 

орфографическим 

нормам 

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. 

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. 
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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. 
 


