
Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставлени

я результата 

Оценивание 

Русский 

язык 

Повелительное 

наклонение 

глагола 

Самост. 

работа 

Прочитать материалы параграфа 76.  

Устно изучить материал таблицы упр.  542 

и правило на  с 117.  

Письменно выполнить задание: Составить и 

записать кулинарный рецепт «Самый 

вкусный бутерброд», используя глаголы в 

повелительном наклонении                  

(Например: «Обжарьте бекон… Вымойте и 

обсушите зелень…» и т.п.) 

 

Сообщение с фотографией 

выполненного упражнения на тел 

89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

 

27.04 до 14.00 Понимание специфики 

задания. Соблюдение 

грамматических и 

орфографических 

норм. 

Литература А.С.Пушкин Самостоят

ельная 

работа  

А.С.Пушкин «Выстрел» Ч. 2 (читать) 

Учебник стр. 295 вопрос  30 -  в тетрадь 

Фото или напечатанного в WORD 

(на вопрос № 30) по адресу 

электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

 

28.04 до 20:00 Отметка по результату  

 

Английский 

язык 

Васильева 

Г.Е. 

Планы на 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

Самост. 

работа 

 

 

 

 

 

 

1) Выполнить упр. 2 на стр. 96. Поставить 

абзацы в правильном порядке. Прослушать 

и проверить, прочитать  текст (устно). 

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

lEAs) 

(найти нужный фрагмент на записи) 

2) Выполнить упр. 2 (c)  стр. 96 письменно 

в тетради 

(ответить на вопросы: где ты провел свои 

прошлые каникулы;  что ты делал и видел?) 

 

Фото выполненного  упр. 2 (с) стр. 

96  на почту 

borisova_galya@mail.ru  

 

 

 

 

28.04 до 16.00 

  

 

 

 

 

 

 

Отметка по результату  

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

Лещен 

ко А.Г. 

Планы на 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

Самост. 

работа 

 

 

 

 

 

 

1) Учебник упр. 2 на стр. 96. Поставить 

абзацы в правильном порядке. Прослушать 

и проверить, прочитать  текст (устно). 

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

lEAs) 

(найти нужный фрагмент на записи) 

2)Учебник упр.6,7 стр.97(письменно и 

перевод предложений) 

Грамматический справочник модуль 10 

 

 

 

Фото выполненного  упр.  

6,7 стр.97 

 по адресу электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru  

(Лещенко А.Г) 

 

29.04 до 16.00 

  

 

 

 

 

 

 

Отметка по результату  
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Математика ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения математики собраны на сайте  

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

 

Координатная 

плоскость 

Самостоят

ельная 

работа 

Вспомнить материал видеоурока  

https://youtu.be/gH5bgxy7wBw 

Изучить карточку 

Теория 

 

Выполните задания, 

представленные в карточке 

Практика 1 

Фото задания в тетради прислать 

на почту учителя 

89052792305@mail.ru 

 

27.04 до 20:00 

 

По результатам 

выполнения теста 

Координатная 

плоскость 

Самостоят

ельная 

работа 

 Выполните задания, 

представленные в карточке 

Практика 2 

Ответы желательно напечатать (в 

Word,  в Блокнот или в письмо). 

Если возможности нет  - 

письменно читаемым подчерком. 

Фото задания или напечатанного в 

Word и т.д.  прислать на почту 

учителя 89052792305@mail.ru 

 

29.04 до 20:00 

 

По результатам 

выполнения 

контрольного теста 

История Московское 

княжество в 

первой 

половине 15 

века 

  

Самост. 

работа 

  

Изучить параграф с названием «Московское 

княжество в первой половине 15 века», 

обратить внимание на новые слова, имена, 

параграфа  Посмотреть видео - урок по 

ссылке  

https://videouroki.net/video/33-moskovskoe-

knyazhestvo-v-pervoj-polovine-xv-veka.html, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1475/  

   

 Посмотреть видео -  урок по ссылке   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1476/  

Письменно ответить на вопросы: 

1.Почему распалась держава Тамерлана? 

2.Каковы положительные и отрицательные 

последствия распада Золотой Орды? 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

  

29.04 до 15.00 

  

 

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 

  

 Дополнительное задание. Посвящено 75- летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

Подробности- по ссылке : https://drive.google.com/drive/folders/1hqcLjLG3giWyiovWU4bVnRy5jRj1Q8Uh?usp=sharing . 
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Обществозн

ание 

Человек и 

человечность 

Самостоят

ельная 

работа 

Составь собственную шкалу человеческих 

ценностей, разместив на ней под цифрой 1 

то, что ты ценишь в людях больше всего. 

Далее в порядке убывания укажи 

значимость других ценных качеств. 

Фото работы, отправленное на 

почту, по адресу: 

 

20alyonailiaeva271018@gmail.com 

 

Если возникли проблемы с 

отправкой письма на почту, 

пришлите работу в соц.сети, 

личные сообщения открыты , 

адрес:  

https://vk.com/id138096996  

 

30.04  до 17:00 Отметка по результату 

присланных работ 

 

География Обобщение и 

контроль 

знаний по теме 

«Атмосфера». 

Самост. 

работа 

Повторить  § 26-31. 

-Ответить на вопросы 2, 3, 4, 6  на с.135.  

 Отправить фото выполненного 

задания  на адрес: 

-Электронная почта 

mangust562018@gmail.com  

28.04 до 13.00 Отметка по результату  

 

 

Биология  Семейства 

растений 

Самостоят

.работа 

Практичес

кая работа 

 

1.Заполните таблицу, разделив 

перечисленные растения на группы по 

значению (написать только цифры) 

Ово

щи 

Декорат

ивные 

Сорн

яки 

Лекарстве

нные 

    

Растения: 1)пастушья сумка; 

2) капуста 

3)редька 

4)ярутка полевая 

5)гочица черная 

6)турнепс 

7) левкой 

8) гулявник лекарственный 

9)икотник 

10)сурепка 

2.Ответить на вопросы: 

1) Что объединяет семейства пасленовых и 

бобовых? 

2) В чем отличие семейства бобовых от 

пасленовых?  

Фото выполненного задания 

Почта: tatyana.alyabina@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04., 18-00 Отметка по результату  
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Технология 

(группа 

Кравчук 

С.В.) 

Графические 

редакторы 

Самостоят  

работа 

Для тех, кто недосдал предыдущие работы: 

прислать 

Для желающих  
(доп. оценка) 

Нарисовать в любом графическом 

редакторе (и даже не графическом, 

например в Word, PowerPoint с помощью 

инструментов рисования) на тему 

"Весенний праздник" 

 22 апреля — Международный день 

Земли 

 30 апреля — День пожарной охраны 

 1 мая - День весны и труда 

 9 мая - День Победы 

 3 мая — День Солнца 

 18 мая — Международный день музеев 

 21 мая — День Тихоокеанского флота 

Это может быть картина, плакат, 

иллюстрация... 

Выбрать можно любой из праздников. 

Творческую работу прислать по 

адресу электронной почты: 

ychilk@mail.ru (Кравчук С.В.) или 

в социальную сеть ВК 

https://vk.com/id623176 (возможны 

и другие виды связи) 

                                      

30.04. до 20.00  

 

 

По результатам 

выполнения работы 

(оценивается идея, её 

воплощение) 

 

Техно 

логия   

Хамра-ева 

Ю.В. 

Коллаж. 

Разнообразие 

техник. 

Самостоят

ельная 

работа. 

 Ознакомиться с материалом по ссылке 

https://www.livemaster.ru/topic/1927755-

mnogoobrazie-tehnik-bumazhnogo-kollazha  

Подумать, в какой из техник вам 

хотелось бы выполнить коллаж. 

Приготовить материалы, 

необходимые для создания 

коллажа. 

  

Музыка Мир 

музыкального 

театра. С.С. 

Прокофьев. 

Балет «Ромео и 

Джульетта»  

 

1.  

Самостоят

ельная 

работа с 

учебником

: стр. 150-

153; 

2.  

 

Слушание музыки:     С.С. Прокофьев Балет 

«Ромео и Джульетта» - «Улица 

просыпается» 

https://cloud.mail.ru/public/3WTF/5ivq968vf 

«Танец рыцарей» 

https://cloud.mail.ru/public/3Kmf/5sFLW8xh8 

1. Найти самостоятельно в Википедии  и 

выписать в тетрадь 

значение словарных слов по теме на стр. 

153. 

2.  Ответить письменно  

на вопросы в учебнике  

стр. 151(№ 1) и 153 (№ 5) 

3. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного Полка"-М.Лазарев; 

"День Победы празднует страна"-

Г.В.Носова, 

Выслать фото страницы из своей 

тетради с выполненным заданием 

по теме урока. 

Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

28.04  до 16.00; 

  

Отметка по результату 

опроса: 

1) аккуратность 

оформления – от 0 

до 2б; 

2) достоверность и 

полнота 

содержания –от 0 

до 3б 

(при выставлении 

отметки баллы 

суммируются) 
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ИЗО Конкурс 

рисунка к 75-

летию Великой 

Победы «Все о 

той весне» 

Самостоят

ельная 

работа. 

Нарисовать рисунок любыми материалами 

на любом формате на тему Великой 

Победы. 

Условия конкурса: 1)конкурс между 6-7 кл.  

2)Работы принимаются до 5 мая . 

Подписывать НЕ НАДО ! 

3) 6-9 мая голосование. победители 

определятся путем подсчета «лайков» в 

группе ВКонтакте(ссылка на следующей 

неделе) 

 

Отправить фото выполненного 

рисунка на электронную почту 

h.juliya79@mail.ru  

05.05 до 17.00 Оцека каждой работы 

индивидуально,плюс 

дополнительная 

оценка за призовые 

места. 

История и 

культура 

СПб 

«Екатерининск

ий Петербург»  

Тема 2.  

 

 

Самост. 

работа 

Прочитать параграф 22.5 и ответить на 

вопросы:  

- Императорские театры  

С-Пб  

- Репертуар  театров  

- Частные театры 

- Музыка каких композиторов звучала в 

столице?   

- Эрмитажный театр:  

Где находится? 

Когда и кем построен? 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

30.04 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  

ОБЖ Особенности 

подросткового 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 33. 

-Ответить на вопросы после параграфа  1, 

,2,  5   на с.190. 

Отправить фото выполненного 

задания на адрес: 

 Электронная почта 

mangust562018@gmail.com  

29.04 до 13.00 Отметка по результату  

 

 

Физическая 

культура 

 Твой 

спортивный 

уголок  

Самостоят

ельная 

работа 

Ответь на вопросы. 

Что можно использовать дома  вместо 

спортивных снарядов? Как ты их 

используешь? 

Ответы  и приложенные фото 

прислать письмом на почту  

mosenkov.e@yandex.ru  

30.04 до 20:00 За выполненное 

задание  
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