
Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Оценивание 

Русский 

язык 

Глагол. 

Инфинитив. 

Совершенный и 

несовершенный 

вид. 

Самост. 

работа 
Урок 1: 

Прочитать и изучить теоретический материал о глаголе 

на стр.94-95 (§70 учебника). 

Выполнить упр.495 - письменно по заданию. Графически 

объяснить орфограммы, указанные в словах второго 

абзаца. 

Выучить правило об инфинитиве на стр.96 учебника. 

Устно выполнить упр.496 (1 и 3 задания). 

 

Урок 2: 

Изучить правило о видах глагола на стр. 98 (§71 

учебника). 

Письменно выполнить упр. 503 (по заданию), графически 

объясняя орфограммы, указанные в словах. 

Выучить понятие видовая пара (см. правило на стр. 99 

учебника). 

Фото письменно 

выполненных упражнений 

№ 495 и № 503 в рабочей 

тетради по адресу 

электронной почты:  

poliakova-tani@yandex.ru  

30.04 до 

14:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

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  

 

Англ .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=xJScrxClEAs) 

(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  

 

 

 

Англ.яз 

 

Лещенко 

А.Г. 

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=xJScrxClEAs) 

(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  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
mailto:borisova_galya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xJScrxClEAs
mailto:alla.potanina@mail.ru


Математи 

ка  
ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения математики собраны на сайте 

https://sites.google.com/view/life-in-of-school 

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 

ychilk@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 почерком 

Фото или напечатанного в WORD и т.д.  прислать на почту учителя ychilk@mail.ru 

29.04 до 

20:00 

 

По 

результатам 

выполнения 

контрольного 

теста 

История Московское 

княжество в 

первой половине 

15 века  

Распад Золотой 

орды и его 

последствия 

Самост. 

работа 

1) Изучить параграф с названием «Московское княжество 

в первой половине 15 века», обратить внимание на новые 

слова, имена, параграфа  Посмотреть видео- уроки по 

ссылке  

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

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

 

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

 

2) 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. 

 

 Дополнительное задание. Посвящено 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне. Подробности- по ссылке : 

https://drive.google.com/drive/folders/1hqcLjLG3giWyiovWU4bVnRy5jRj1Q8Uh?usp=sharing 

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@gma

il.com 

Если возникли проблемы с 

отправкой письма на почту, 

пришлите работу в 

соц.сети, личные 

сообщения открыты , адрес: 

https://vk.com/id138096996 

30.04до 

17:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

https://sites.google.com/view/life-in-of-school
https://youtu.be/gH5bgxy7wBw
https://drive.google.com/open?id=1cYJvIUq753_JY9JzA7cmW018vYTk5Tpr
https://drive.google.com/open?id=1_FvwZcHMY2reLt-mLTh6quX7C0u2KDge
mailto:ychilk@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=1W5XWwjUc1vykDvxxakvzZc7ZF_ENOHmL
mailto:ychilk@mail.ru
https://videouroki.net/video/33-moskovskoe-knyazhestvo-v-pervoj-polovine-xv-veka.html
https://videouroki.net/video/33-moskovskoe-knyazhestvo-v-pervoj-polovine-xv-veka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1475/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1476/
mailto:kolotaevair@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1hqcLjLG3giWyiovWU4bVnRy5jRj1Q8Uh?usp=sharing
mailto:20alyonailiaeva271018@gmail.com
mailto:20alyonailiaeva271018@gmail.com
https://vk.com/id138096996


География Население Земли. 

 

 

Самост. 

работа 

Чтение и анализ текста § 34..Ответить на вопросы  1, 4   

на с.153. 

Отправить фото 

выполненного задания  на 

адрес: 

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) 

Овощи Декорат

ивные 

Сорняки Лекарст

венные 

    

Растения: 

1) пастушья сумка; 

2) капуста 

3) редька 

4) ярутка полевая 

5) горчица 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  

 

 

Технология 

(девочки)  
ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения технологии (группа Кравчук С.В.) собраны на сайте 

https://sites.google.com/view/life-in-of-school 

Графические 

редакторы 

Самостоят  

работа 

Для тех, кто не досдал 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 "Весенние праздники" 

 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) 

 

mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
mailto:ychilk@mail.ru
https://vk.com/id623176


Технология 

(мальчики) 

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. 

До 30.04  

музыка Мир 

музыкального 

театра.  

С.С. Прокофьев. 

Балет «Ромео и 

Джульетта»  

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

1.  Самостоятельная 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 

3. 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) 

5. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного Полка"-М.Лазарев; 

"Песня о блокаде" Н.Я.Соломыкина. 

Выслать фото страницы из 

своей тетради с 

выполненным заданием по 

теме урока. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

30.04  до 

16.00 

Отметка по 

результату 

работы 

 

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 

30.04 до 

17.00 

Оценка 

каждой 

работы 

индивидуальн

о, плюс 

дополнительн

ая оценка за 

призовые 

места. 

История и 

культура 

СПб 

ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения математики собраны на сайте 

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

Проект Купчино  Самостоят

ельная 

работа 

Найти на карте Санкт-Петербурга свою 

достопримечательность. 

Составить маршрут, как проехать от Московского 

вокзала до своей достопримечательности и от неё до 

школы(перечислить все улицы).  

Уметь показать на карте 

Написать свой маршрут на 

листе или в текстовом 

документе Word 

(Например: Московский 

вокзал - Лиговский пр. - ... - 

школа 444) и отправить 

фотографию работы (или 

текстовый документ) на e-

mail ychilk@mail.ru   

27.04 до 

20:00  

По 

результатам 

выполнения 

задания 

https://www.livemaster.ru/topic/1927755-mnogoobrazie-tehnik-bumazhnogo-kollazha
https://www.livemaster.ru/topic/1927755-mnogoobrazie-tehnik-bumazhnogo-kollazha
https://cloud.mail.ru/public/3WTF/5ivq968vf
https://cloud.mail.ru/public/3Kmf/5sFLW8xh8
mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:h.juliya79@mail.ru
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
mailto:ychilk@mail.ru


 Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеофильм "История Купчино" в группе 

класса в ВК или по ссылке 

https://vk.com/video181827_166125624  

 

А также видеофильм "Петербург своими глазами - 

Купчино " по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=462&v=KL

qEBewii8U&feature=emb_logo 

Обращаю внимание, что фильмы снимались не в этом 

году, а поэтому что-то уже изменилось в нашей истории  

 

Письменно: 

1) Придумать по каждому фильму по  3-5 вопросов (на 

отметку влияет качество вопросов, а не их количество) 

2) Написать 5-10 предложений, начинающихся со слов 

"Оказывается,..." (по фильмам)  

фотографию работы (или 

текстовый документ) 

отправить на e-mail 

ychilk@mail.ru   

29.04  до 

20:00 

По 

результатам 

выполнения 

задания 

Физическая 

культура 

Легкая атлетика  Практичес

кое 

задание  

Тест предоставлен ниже.  

Те, кто переживает, что письма по физкультуре не 

доходят, могут пройти тест по ссылке (с теми же самыми 

вопросами). Результаты будут переданы учителям 

физкультуры 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckE3fABxrRT

KGvDxK73whLSdGoX3O73YSk2Bsx-

7Kf06TTdg/viewform?usp=sf_link  

Ответы прислать письмом 

на почту  

mosenkov.e@yandex.ru 

(если письменно) или 

просто пройти тест 

30.04 до 

20:00 

За 

выполненное 

задание  

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  

 

 

 
1.  Легкая атлетика – это вид спорта, который объединяет упражнения: 

а) Ходьба, бег, прыжки, метания и составленные из этих видов многоборья; 

б) Ходьба, бег, прыжки и метания; 

в) Бег, прыжки, кросс; 

г) Ходьба, метания. 

  

2. Гладкий бег включает в себя: 

а) Бег на короткие дистанции, бег в естественных условиях, эстафетный бег; 

б) Бег на короткие, средние, длинные, сверхдлинные дистанции, бег на время; 

в) Бег по дорогам и шоссе; 

г) Бег с барьерами, кросс. 

 

https://vk.com/video181827_166125624
https://www.youtube.com/watch?time_continue=462&v=KLqEBewii8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=462&v=KLqEBewii8U&feature=emb_logo
mailto:ychilk@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckE3fABxrRTKGvDxK73whLSdGoX3O73YSk2Bsx-7Kf06TTdg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckE3fABxrRTKGvDxK73whLSdGoX3O73YSk2Bsx-7Kf06TTdg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckE3fABxrRTKGvDxK73whLSdGoX3O73YSk2Bsx-7Kf06TTdg/viewform?usp=sf_link
mailto:mosenkov.e@yandex.ru
mailto:mangust562018@gmail.com


 3. К циклическим движениям относятся: 

а) Прыжки, метания; 

б) Ходьба, бег; 

в) Бег, прыжки; 

г) Ходьба, метания. 

  

4. В спринте применяется старт: 

 а) средний (полунизкий); 

б) низкий; 

в) высокий; 

г) любой из перечисленных. 

  

5. К бегу на средние дистанции относится бег: 

 а) от 400 до 1500 м; 

б) от 500 до 2000 м; 

в) от 500 до 3000 м; 

г) от 200 до 4000 м. 

  

6. В каком году возникла легкая атлетика в России: 

а) в 1912 году; 

б) в 1888 году; 

в) в 1896 году; 

г) в 1931 году. 

 

7. К длинным дистанциям относятся дистанции: 

а) от 3000 до 10 000 м; 

б) от 2000 до 10 000 м; 

в) от 5000 до 10 000 м; 

г) от 3000 до 5000 м. 

  

8. В беге на короткие дистанции длина стартового разбега: 

а) 10-12 беговых шагов; 

б) 6 – 10 беговых шагов; 

в) 15- 20 беговых шагов; 

г) 9- 15 беговых шагов. 

 

9. Источником движущих сил в ходьбе и беге являются: 

а) взаимодействие внешних и внутренних сил; 

б) работа мышц; 

в) сила реакции опоры, сила тяжести, сила сопротивления среды; 

г) сила реакции опоры, работа мышц. 

  

10. Под каким углом устанавливается колодка в низком старте:  



а) передняя – 60-80, задняя – 45-50 градусов; 

б) передняя - 45-50, задняя - 45-50 градусов; 

в) передняя - 45-50, задняя - 60-80 градусов; 

г) передняя - 35-50, задняя - 65-70 градусов. 

 


