
Предмет Тема Формат Задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата и 

время 

предостав

ления рез-

тата 

Оценивание 

Литература 

Тема 

гражданской 
войны в 

русской 

прозе 

Самост. 

работа 

Прочитать рассказ М.А. Шолохова «Родинка» и 

выполнить задания (Приложение 1) 
 

Дополнительно (по желанию на выбор):  

Прочитать: А.Фадеев «Разгром», М.Булгаков 
«Белая гвардия», И.Бабель «Конармия»; 

Посмотреть художественные фильмы «Служили 

два товарища» (1968), «Белая гвардия» (2012), 
«Белое солнце пустыни» (1969), «Неуловимые 

мстители» (1966), «Свой среди чужих, чужой среди 

своих» (1974) или другие по теме 

Текстовое сообщение 
или фотография по 

телефону 89111276719 

(ватсап) ил на 
электронную почту 

stpnvairina@mail.ru 

 
Письменный отзыв в 

свободной форме 

10.04 2020  

до 14.00 

 
 

 

 
 

По мере 

выполнени

я задания 

Отметка в зависимости от 

правильности ответов 
 

 

 
 

Самостоятельность, 

развернутость, 
аргументированность, 

цельность 

Русский язык 

Подготовка 

к ЕГЭ 

Самост. 

работа 

Вариант 11 (пособие для подготовки к ЕГЭ), 

прорешать, сверить с ответами, подсчитать баллы 

Сообщение с 
результатом (сумма 

баллов) на тел 

89111276719 

08.04.2020  

 до 14.00 

Отметка по результату 

Подготовка 

к ЕГЭ 

Самост. 

работа 

Сочинение в формате ЕГЭ.  

Текст по рассказу К.Г.Паустовского «Акварельные 
краски» 

Текст сочинения 
отправить на 

электронную почту  

stpnvairina@mail.ru 

13.04.2020  

 до 14.00 

По критериям оценивания 
сочинения 

Информатика 

(обе группы) 

ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения информатики собраны на сайтах: 

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

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

Программы 

линейной 
структуры 

Самост. 

работа 

Изучить теорию, представленную в документе 
«Графика в ABCPascal» по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1tXDvFuiOaBItx2mwt

HW1yzFtzttnJ2gC/view?usp=sharing 

Написать программу 
рисования в 

ABCPascal домика с 

окошком.  
Код программы в 

печатном виде (не 

фото) выслать 
письмом на адрес  

89052792305@mail.ru 

10.04.2020 
 до 20:00 

По результатам выполнения 
работы 

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. 

mailto:stpnvairina@mail.ru
https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
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https://drive.google.com/file/d/1tXDvFuiOaBItx2mwtHW1yzFtzttnJ2gC/view?usp=sharing
mailto:89052792305@mail.ru
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История 

Внешняя 
политика 

СССР в 

1953-1964 гг 

Самост. 

работа 

Изучить тему 

- ответить на Вопросы параграфа устно и  

- выписать в тетрадь главные направления 
политики (со странами соц. лагеря, третьего мира, 

странами Запада 

WORD документ, 

фото- выполненного 

задания по адресу 
почты: 

kolotaevair@gmail.com 

7.04.2020 

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 

Экономи-

ческая и 
политичес-

кая жизнь 

1965-1980 гг 

Самост. 

работа 

 

Изучить тему, 

- ответить на вопросы параграфа 34-35 устно,  
- написать:  

1. Сущность экономической реформы 1965 года, 

2.Содержание реформы. 

3. Составить 10-12 вопросов к п.1 параграфа.34-35 , 
4.Выписать: Кризисные явления к концу 1980 гг. 

WORD документ, 

фото- выполненного 
задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

8.04.2020 

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 

 

Экономичес

кая и 
политичес-

кая жизнь 

1965-1980 гг 

Самост. 

работа 

Продолжить изучение темы  34-35 параграфа (п.2) 

и выписать в тетрадь 
1. Особенности общественно-политической жизни 

СССР в 1965-1984 гг 

WORD документ, 

фото- выполненного 
задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

9.04.2020 

до 16.00 

Физика 

Преломле-
ние света, 

полное 

внутреннее 

отражение 

Самост. 
работа 

Теория: § 61,62       ( краткий конспект) 
Практика: п. 709,718,720,715 – экзамен все, 

остальные – одну любую. 

Фото выполненного 
задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex

.ru 

08.04.2020 
 до 11.00 

Отметка по результату 
оценка 4, если выполнена 

только теория 

оценка 5, если выполнена 

практика 

Линза. 

Изображе-

ние в линзах. 

Самост. 

работа 

Теория: § 63,64               ( краткий конспект) 

Практика: П 735,736,737,739 – экзамен все, 

остальные – одну любую. 

Фото выполненного 

задания по 

электронному адресу 
lizasidorov444@yandex

.ru 

10.04.2020 

 до 11.00 

Отметка по результату 

оценка 4, если выполнена 

только теория 
оценка 5, если выполнена 

практика 

Геометрия 

 
Алгебра 

Повторение 

школьной 

программы 
Подготовка 

к ЕГЭ 

Самост. 

работа 

Посмотреть видео урок по ссылке  

Профиль: 

https://vk.com/video-94509295_456242406 
База: 

https://www.youtube.com/watch?v=amY9W1T3NT4 

Пройти тест по ссылке 
Профиль:  
https://math-
ege.sdamgia.ru/test?id
=28319988 
База: 
https://mathb-
ege.sdamgia.ru/test?id
=8820017 

 

09.04.2020 

До 17.00 

По результатам тестов 

mailto:kolotaevair@gmail.com
mailto:kolotaevair@gmail.com
mailto:kolotaevair@gmail.com
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://vk.com/video-94509295_456242406
https://www.youtube.com/watch?v=amY9W1T3NT4
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28319988
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28319988
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28319988
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8820017
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8820017
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=8820017


География 

Геополитиче

ское 

положение 
России. 

Самост. 

работа 

Чтение и анализ текста параграфа № 56. 

-Ответить на вопросы после параграфа: 3  на с.336. 

Фото выполненного 

задания на эл.почту: 
mangust562018@gmail.
com  

До 13.00  

10.04.2020 

Отметка по результату  

 

 

Биология 

1. Причины 
устойчивост

и и смены 

экосистем 
(6.04) 

2.Влияние 

человека на 

экосистемы 

Самост. 
работа 

1. Читать и анализировать параграф 26. Письменно 

ответить на вопросы перед и после параграфа. 

Выполнить задания 1-2 под рубрикой «Подумай. 
Выпонини» 

2. Читать и анализировать параграф 27. Ответить 

на вопросы в конце параграфа письменно 

Фотография 
домашнего задания на 

эл.почту: 

tatyana.alyabina@mail.r

u  

8.04.2020 
 до 18-00 

8.04.2020 до 18-00 

Химия 

Генетическа

я связь 

между 
неорганичес

кими и 

органически

ми 
веществами. 

Самост. 

работа 

Изучить параграф 25, написать сообщение в 

тетради о метане как основной составляющей 

природного газа. (строение, свойства, добыча, 
применение) 

Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 
katya.rushanskaya@mai

l.ru  

До 10:00 

10.04.2020 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 
 

MХК 
«Меценатст
во в России»   

Самост. 
работа 

https://www.youtube.com/watch?v=E_6HgNqimRM    

Посмотреть видеосюжет и ответить на вопросы. 

1.Происхождение термина.  

2.Определение.  
3. Первые русские меценаты  

4.Отличие русского меценатства от западного.  

5. Какой вклад в русскую культуру внесли: 
С. Мамонтов, П.Третьяков и С.Морозов 

Письменно все 

вопросы: 

WORD документ, 
фото- выполненного 

задания. 

Работы отправить 
по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

 

9.04.2020 

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  

 

Астрономия 

Параграф 15 
 

Общие 

характерис-

тики планет 

Самост. 
работа 

Изучить тему. 
Ответить на Вопрос в конце параграфа.  

Выполнить задание 12, используя таблицу VI  в 

конце учебника. 

 

WORD документ, 

фото- выполненного 
задания. 

Работы отправить 

по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

8.04.2020 
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  

mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=E_6HgNqimRM
mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:tvz0755@mail.ru


Технология 

«Ультрафио

летовое 

излучение 
польза и 

вред» 

Самост. 

работа 

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

Посмотреть видеосюжет и ответить на вопросы. 

 - Какие два явления лежат в черном спектре 
ультрафиолета?  

- В чем суть этих явлений?  

- Что мешает  человеку увидеть ультрафиолетовое 
излучение? 

- Какой вид ультрафиолета и где является самым 

опасным для здоровья человека?  

- Почему атмосфера рассеивает ультрафиолетовое 
излучение? 

 

 
 

вид Длина 

волны 

Польза / 

применение 

Вред  

 

А    

Б    

С    

В    

Письменно все 

вопросы: 

WORD документ, 
фото- выполненного 

задания. 

Работы отправить 
по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

10.04.2020 

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  

 

Англ. язык 

Условные 

придаточны

е предложе-
ния 1,2 и 3 

типа 

 

Самост. 

работа 

1) Повторить  в грамматическом справочнике 
«Условные придаточные предложения»  GR16-17 и 

выполнить  упражнения 2,3, стр. 124 письменно в 

тетради 
 

Фото выполненных 

заданий на почту 

borisova_galya@mail.ru  

До 12.00  
 8.04.2020 

Отметка по результату  

 

 

Официальное 

письмо 

Самост. 

работа 

1) Изучить структуру и план написания письма 

(электронного письма) в официальном стиле стр.128 
2) Обратить внимания на образец письма упр. 3 стр. 129 

3) Написать свое письма, выбрав тему из упражнения 8 (А, 

B) 120-180 слов, соблюдая структуру и план написания 

письма в  официальном стиле. 

4)  

5)  

Фото выполненных 

заданий на почту 

borisova_galya@mail.ru  

До 12.00 

 09.04.2020 
Отметка  по результату 

Статья из 

журнала 

Самост. 

работа 

1) Изучить  заголовки и  картинку на стр.131. О чем 

будет эта статья? Сформулировать  свой ответ. 

Прочитай текст и проверить.  

2) Выполнить  упражнения 2,3  письменно в тетради 
 

Фото выполненных 

заданий и записанный 

аудиофайл с ответом о 

чем статья  на почту 

borisova_galya@mail.ru  

 
 

До 12.00 

10.04.2020 

Отметка по результату  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X_jLkEDBg_s
mailto:tvz0755@mail.ru
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Обществознан

ие 

Политическ

ая элита  и 

политическо
е лидерство 

Самост. 

работа 

25.Для всех обучающихся: краткий конспект, 

можно с помощью видеоурока по ссылке: 

https://youtu.be/Lz0pG6b_TRI  
Основные вопросы для изучения: 

1.Политическая элита, ее роль в политической 

жизни. 
2. Политическое лидерство: 

а) Сущность политического лидерства 

б) Роль политического лидера 

в) Типология лидерства  
Для всех: 1)Ответить на вопросы гугл формы по 

ссылке 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScSj7
1NyorKH-

fiBBe7Po9IqTUBNmzhMiiu8tQPyf9FP1DHXQ/form

Response 

Фото: ответы на вопросы № 3,5, стр. 382. 

Для тех, кто сдает ЕГЭ дополнительно:  

1). Задание № 25. Определение и два предложения 

с термином: «Политическое Лидерство».  
2)  Задание № 28: составьте сложный план. 

Тема: Политическая  элита». 

Для всех: 1. ответить 

на вопросы гугл 

формы, 2. фото - 
выполненного задания 

ответы на вопросы по 

адресу электронной 
почты: 

voronovatf@gmail.co

m.  

Для тех, кто сдает 

ЕГЭ дополнительно: 

задание № 25, №28.     

 

До 17:00 – 

12.04. 2020 

г 

Отметка по результату  

присланного домашнего 

задания. 
 

ОБЖ 

Требования 

воинской 
деятельност

и, 

предъявляем
ые к 

моральным, 

индивидуаль
но-

психологиче

ским и 

профессиона
льным 

качествам 

гражданина 

Самост. 

работа 

прочитать и проанализировать параграф 4.3 на стр. 

164-169 учебника ОБЖ 11 класса, ответить в 
письменной форме в тетради на вопросы: 2, 6, 8 в 

конце параграфа на стр.169 

Фото выполненного 

задания по адресу 
электронной почты: 

shishov@bk.ru  

 

До 10:00 

12.04.2020 

Отметка по результату 

присланных работ. 
 

Физ. культура 

 

Баскетбол  

Параграф 

16  

Самостоя

тельная 
письменн

ая работа.  

Совершенствование техники передвижений, 

совершенствование техники ловли и передачи, 

совершенствования техники ведения мяча  
1. Конспект  параграфа   
2. Ответы на  вопросы  после параграфа   

Фото прислать на почту  

mosenkov-
444@yandex.ru    

  

11.04.2020 
до 15:00 

Отметка по результату  

 

https://youtu.be/Lz0pG6b_TRI
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