
Сроки Предмет Тема Формат Задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13.04- 

17.04 

(неделя) 

Русский 

язык 

Предлоги 

простые и 

составные. 

Самост. 

Работа 

Изучение теоретического материала 

параграфа 43 учебника на стр.146. 

Выполнение упр.265 на стр.146 

(письменно по заданию). 

Выполнение упр.267 на стр.147 

(устно). 

 

Фото письменно 

выполненного 

упражнения №265 в 

рабочей тетради по 

адресу электронной 

почты:  

poliakova-

tani@yandex.ru  

15.04 до 17:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных работ. 

 

 

Правописан

ие 

предлогов. 

Самост. 

работа 

Изучение правила параграфа 44 

учебника о слитном, раздельном и 

дефисном написании предлогов на стр. 

148. 

Выполнение упр.272 (стр.248) - устно. 

Изучение правила правописания 

предлогов в течение, в продолжение, 

несмотря на, невзирая на (на стр.148 - 

149). 

Письменное выполнение упр.274 и 275 

(стр.249) по заданиям. Графически 

объяснить орфограммы. 

 

Фото письменно 

выполненных 

упражнений №274 и 

№275 в рабочей 

тетради по адресу 

электронной почты:  

poliakova-

tani@yandex.ru  

17.04 до 14:00 Отметка по 

результату 

присланных работ. 

 

 

Сроки Предмет Тема Формат Задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13-19.04 

(неделя) 

Литерату

ра 

 

М.Ю.Лермо

нтов 

Самостоя

тельная 

работа 

Учебник, стр.150-154 

Прочитать «Песня….», письменно 

ответить на вопрос №9 по первой 

части 

Фото письменного 

ответа или 

напечатанного в 

WORD (на вопрос № 

9) по адресу 

электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.r

u 

 

 

 

14.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных работ. 

 

  М.Ю.Лермо

нтов 

Самостоя

тельная 

работа 

М.Ю.Лермонтов «Песня…» 

письменно вопрос 9 по второй части 

17.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных работ. 

 

mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru


Сроки Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13.04- 

19.04 

(неделя) 

Англий

ский 

язык 

Чтение и 

перевод. 

Самост. 

работа 
Учебник стр.81 у.2(b) 

(чтение и перевод текста 

письменно ), слова(8d) 

чтение 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=RCyfb1loRsg  

 (найти нужный фрагмент 

для прослушивания) 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты:  

alla.potanina@mail.ru 

До 10:00 

14.04.2020 

Отметка по результату 

присланных работ.   

«5»-перевести 

самостоятельно и 

выписать новые слова, 

выполнить задание 2(b)  

«4»- перевод и выписать 

новые слова,выполнить 

задание 2(b)    

«3»- перевод 

 

Повторени

е 

пройденно

го  

материала. 

Самост. 

работа 

Учебник стр.84 упр.3,5 
  

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г) 

До 10:00 

17.04.2020 

Отметка по результату 

присланных работ.   

«5» -выполнить 

граммат. упражнения 

,ошибок -0, перевод 

предложений. 

 «4»-выполнить 

грамматическое 

упражнения и перевод, 

ошибок -1 

«3»-выполнить 

грамматическое 

упражнение, ошибок-2 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RCyfb1loRsg
https://www.youtube.com/watch?v=RCyfb1loRsg
mailto:alla.potanina@mail.ru
mailto:alla.potanina@mail.ru


Сроки  Предмет  Тема  Формат  Задание  
Форма представления 

результата  

Дата и время 

предоставления 

результата  

Оценивание  

13.04-  

17.04  

(неделя)  

Англ. 

язык 

( 

Максина 

А.К) 

6b 

Говорение. 

Приглашение 

Самост.  

работа  

1. Открой ссылку 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/upper-

intermediate-b2-speaking/who-invite  

2. Сделай Preparation task (Первое задание над видео) 

Когда ты завершишь проставлять ответы в этом задание,нажми 

Finish. У тебя появится % правильных ответов. Сделай скрин-

шот экрана с ответами ( Нажмите на клавиатуре кнопку Print 

Screen (иногда она называется PrntScrn, PrtScn, PrtScr или PrtSc, 

Если вы работаете на ноутбуке, нажмите сочетание клавиш Fn 

+ PrtScn.) Далее вставляете этот снимок экрана, например в 

фаил Word) или сфотографируй на телефон. 

3. Посмотри видео. Когда видео начнется второй раз, твоя задача 

проговорить реплику одного из друзей. 

4. Сделай еще три задания, которые находятся под видео( на 

картинке выделены белым цветом) 

 
5. Сделай скрин-шот этих трех заданий (или фото на телефон) и 

пришли мне на почту. У тебя должно получится 4 фотографий 

или скрин-шотов вставленных в одно письмо 

 

фото выполненных заданий 

на почту  

amaksina3@gmail.com   

До 12.00  

 14.04.2020 

Отметка по 

результату   

  

  

 Аудирование. 

   

Самост. 

работа  

 Смотрим Extra English 3 сезон 4 серия https://vk.com/serial_extra  

По желанию описываем в 10-ти предложениях что происходит в 

этой серии. Присылаем на почту. 

 

фото выполненных заданий на 

почту amaksina3@gmail.com   
До 12.00 

16.04.2020 

Отметка   

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/upper-intermediate-b2-speaking/who-invite
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/upper-intermediate-b2-speaking/who-invite
mailto:amaksina3@gmail.com
https://vk.com/serial_extra
mailto:amaksina3@gmail.com


Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления результата 

Дата и время 

предоставлени

я результата 

Оцениван

ие 

13.04-17.04 Алгебра Различные 

комбинации из трех 

элементов 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Прочитайте параграф 38 из учебника 

по алгебре и материал на страницах 

249 (Элементы комбинаторики) и 

251 (рубрика "Шаг вперед"). 

После прочтения ответьте на 

вопросы. 

 

Дополнительно можно использовать 

видеоматериалы: 

1) Вводный урок по комбинаторике: 

https://youtu.be/42gmCTdKwH8 

2) Комбинаторика 2. Число 

перестановок: 

https://youtu.be/bRVJaItzm9U 

3) Комбинаторика 3. Число 

сочетаний: 

https://youtu.be/FR_1_Py0gro 

Ответить на вопросы: 

https://forms.gle/Vyo3vtBk48ueG25h9 

 

Указание: Перед выполнением работы 

ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте параграф 

38 из учебника по алгебре и материал 

на страницах 249 (Элементы 

комбинаторки) и 251 (рубрика "Шаг 

вперед"). 

14.04 до 16.00 10-11 

правильных 

ответа – «5» 

8-9 – «4» 

5-7 – «3» 

Таблица вариантов 

и правила 

произведения 

Прочитайте параграф 39. 

Ответьте на вопросы. 

Можно рассмотреть два примера в 

видеоматериале: 

https://youtu.be/utj1mKfi9zk 

Ответить на вопросы: 

https://forms.gle/DeKHqvBJJnhmePsJ7 

15.04 до 16.00 7-8 

правильных 

ответа - 

«5», 

6 - «4», 

4-5 – «5» 

Доп. материал  

Доп. задание:  

Постарайтесь ответить на вопросы в 

игре и одержать победу: 

https://learningapps.org/4789059 

 

Темы для повторения курса алгебры 

7 класса в коротких видеоуроках по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/playlist?list=

PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_

zDXh-i 

   

 

https://youtu.be/42gmCTdKwH8
https://youtu.be/bRVJaItzm9U
https://youtu.be/FR_1_Py0gro
https://forms.gle/Vyo3vtBk48ueG25h9
https://youtu.be/utj1mKfi9zk
https://forms.gle/DeKHqvBJJnhmePsJ7
https://learningapps.org/4789059
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBnDGoKqP7bavlUKISZHhORjow_zDXh-i


 

Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления результата 

Дата и время 

предоставлени

я результата 

Оцениван

ие 

13.04-17.04 Геометрия Повторение 

теории и 

решение задач 

по теме 

«Соотношение 

между углами и 

сторонами 

треугольника» 

Сам. 

работа 

Повторить теорию см. Главу IV 

(основные теоремы) и ответить 

на вопросы. 

 

Ответить на вопросы: 

https://forms.gle/ugqyNrYtFSjFJRZdA 

 

15.04 до 16.00 По 

результата

м ответов 

Сам. 

работа 

Повторить теорию по теме 

«Соотношение между углами и 

сторонами треугольника» и 

решить задачи. 

Ответить на вопросы и решить 

задачи: 

https://forms.gle/ZbAmcWaXf1K33G

wW9 

16.04 до 16.00 По 

результата

м ответов 

Доп. материал. Сам. 

работа 

Установите соответствие между 

названием треугольников и их 

описанием: 

https://learningapps.org/540431 

Контакты для связи: чат 7 «А» класса 

в WhatsApp, группа вк 7«А»,  чат 7 

«Б» класса в WhatsApp, личные 

сообщения в вк (Дарья Сергеевна), 

эл. почта zagarau@yandex.ru 

  

  

https://forms.gle/ugqyNrYtFSjFJRZdA
https://forms.gle/ZbAmcWaXf1K33GwW9
https://forms.gle/ZbAmcWaXf1K33GwW9
https://learningapps.org/540431


Срок

и 
Предмет Тема Формат Задание Форма представления результата 

Дата и время 

предоставлени

я результата 

Оценивание 

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

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

13.04-

19.04 
Техноло

гия 

(группа 

Кравчук 

С.В.) 

Мультим

едийные 

программ

ы. 

Требован

ия к 

электрон

ным 

презента

циям  

 

Самостоят  

работа 

Посмотреть ещё раз презентацию 

"Вредные советы для начинающих" 

на сайте. НА ОСНОВЕ ЭТОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ  

1) Составить памятку (серьёзную) 

"Правила оформления компьютерной 

презентации" 

По плану: 

1. Структура презентации 

2. Дизайн презентации 

3. Изображения (картинки) в 

презентации  

4. Шрифты в презентации 

(можно добавить свои правила, не 

вошедшие в просмотренную 

презентацию) 

 

2) Вспомните, что вы отвечали на 

вопросы теста на прошлой неделе и 

напишите, что вы забыли указать, на 

какие ошибки не обратили внимание. 

(при необходимости можно зайти в 

тест по ссылке на сайте. Проходить 

заново его не нужно) 

Ответы на два задания написать на 

листке или напечатать в Word. Фото 

выполненного задания или 

напечатанного в Word прислать по 

адресу электронной почты: 

ychilk@mail.ru (Кравчук С.В.) 

                                      

16.04. до 20.00  По 

результатам 

выполнения 

работы  

 

 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.) 

Информ

атика 

Создание 

текстовы

х 

документ

ов на 

компьют

ере 

Видеоурок 

 

Самостоят

ельная  

работа 

Учебник § 4.4 (читать) 

Или 

Посмотреть видео "Вставка в 

документ списков, таблиц" (с 

возможным изучением текстовой 

информации по этой же ссылке под 

видео) 

https://interneturok.ru/lesson/informatik

a/8-klass/sredstva-i-tehnologii-

sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-

informatsii/vstavka-v-dokument-

spiskov-tablits  

Выполнить тест по ссылке 

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

pQLSfB4C8Fj35spjLvHkA0Yp4cUVW

wkS4RbMO13nyHmyhKIfpzOw/viewfo

rm?usp=sf_link 

На дополнительную оценку 

выполнить задание в текстовом 

редакторе Word. (описание задания 

см. на сайте) 

До 20.00 17.04. По 

результатам 

выполнения 

теста и 

работы  

 

https://sites.google.com/view/life-in-of-school
mailto:ychilk@mail.ru
https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
https://infourok.ru/testDesigner/testView/37481
https://infourok.ru/testDesigner/testView/37481
https://infourok.ru/testDesigner/testView/37481
https://infourok.ru/testDesigner/testView/37481
https://infourok.ru/testDesigner/testView/37481
https://infourok.ru/testDesigner/testView/37481
https://infourok.ru/testDesigner/testView/37481
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/vstavka-v-dokument-spiskov-tablits
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/vstavka-v-dokument-spiskov-tablits
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/vstavka-v-dokument-spiskov-tablits
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/vstavka-v-dokument-spiskov-tablits
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/vstavka-v-dokument-spiskov-tablits
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB4C8Fj35spjLvHkA0Yp4cUVWwkS4RbMO13nyHmyhKIfpzOw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB4C8Fj35spjLvHkA0Yp4cUVWwkS4RbMO13nyHmyhKIfpzOw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB4C8Fj35spjLvHkA0Yp4cUVWwkS4RbMO13nyHmyhKIfpzOw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB4C8Fj35spjLvHkA0Yp4cUVWwkS4RbMO13nyHmyhKIfpzOw/viewform?usp=sf_link


Срок 

 
Предмет Тема 

Форма

т 
Задание 

Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13.04-

20.04 

(неделя) 

История Русская 

православная 

церковь в 17 веке 

Самост. 

работа 

Изучить тему.  Параграф 

24.  «Думаем, сравниваем, 

размышляем» Ответить  на 

вопр. №1 письменно. 

Посмотреть по ссылке: 

https://infourok.ru/videourok

i/3756  

WORD документ, фото- 

выполненного задания 

по адресу электронной 

почты: 

kolotaevair@gmail.com 

14.04 

До 15.00 

Отметка по результату 

присланных работ. 

Ответы на все вопросы. 

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 -2 

 История Русские 

путешественники 

и первопроходцы 

в 17 в. 

Самост. 

работа 

Изучить тему.  

Письменно 

выполните в виде таблицы 

или ответьте по пунктам 

Народы Сибири и Дальнего 

Востока. 

1.Название народа 

2.Территория проживания 

3.Основные занятия и 

особенности 

Посмотрите по ссылке: 

https://www.youtube.com/

watch?v=5MUilGfMXkQ  

WORD документ, фото- 

выполненного задания 

по адресу электронной 

почты: 

kolotaevair@gmail.com 

15.04 

До 15.00 

Отметка по результату 

присланных работ. 

Ответы на все вопросы. 

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 -2 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/3756
https://infourok.ru/videouroki/3756
mailto:kolotaevair@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=5MUilGfMXkQ
https://www.youtube.com/watch?v=5MUilGfMXkQ
mailto:kolotaevair@gmail.com


Сроки 
Предме

т 
Тема Формат Задание 

Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

15.04.2

020 

 

Общес

твозна

ние  

Воздейств

ие 

человека 

на 

природу.  

Контрольная 

работа по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях». 

Самостоятельна

я работа. 

Для всех обучающихся: 

Ответить на вопросы гугл 

формы по ссылке 

https://forms.gle/LjQ9zZQVnq

qTJ8uy5 

Для всех: § 15.Читать 

стр.122,123. Написать в 

тетрадь краткий конспект 

двух смысловых единиц.  

Для всех: Прохождение 

опроса по ссылке 

Фото  основных понятий в 

конспекте. 

voronovatf@gmail.com 
 

17.04 до 14:00  Отметка по 

результату  опроса 

и фото из тетради. 

 

 

 

Предмет Тема Формат Задание Форма представления результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

Географ

ия 

Страны 

Западной 

Европы. 

Великобрит

ания. 

Франция. 

Германия. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста 

параграфа № 54, 55. 

-Ответить на вопрос 2  

после параграфа № 54 на 

с.271 и на вопрос 3 после 

параграфа № 55 на с .277.   

Ответить на вопрос 2  после параграфа 

№ 54 на с.271 и на вопрос 3 после 

параграфа № 55 на с .277,  

отправить фото на адрес: 

mangust562018@gmail.com  

14.04 до 13.00 Отметка по результату  

 

 

       

Сроки Предмет Тема 
Форма

т 
Задание 

Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13.04 – 

17.04 
физика Простые 

механизмы. 

Рычаг. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1.Теория §57,58 (вопросы 

письменно + выписать формулу с 

пояснением)  

Практика: П 586, 585( сделать 

схематичный рисунок) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/457           

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

15.04 до 11.00 Отметка по результату 

оценка 4, если 

выполнена только 

теория 

оценка 5, если 

выполнена практика 

13.04 – 

17.04 
физика Момент 

силы. 

Рычаги в 

технике, 

быту и 

природе. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

2. Теория §59 (вопросы 

письменно), 60( 3 вопрос 

письменно)  

Практика: П 582,583,584  

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/458 

Фото выполненного задания 

по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

17.04 до 11.00 Отметка по результату 

оценка 4, если 

выполнена только 

теория 

оценка 5, если 

выполнена практика 

 

https://forms.gle/LjQ9zZQVnqqTJ8uy5
https://forms.gle/LjQ9zZQVnqqTJ8uy5
mailto:voronovatf@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
https://infourok.ru/videouroki/457
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/458
mailto:lizasidorov444@yandex.ru


Сроки Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13.04-

17.04 
биологи

я 

Нервная 

система. 

Рефлекс. 

Инстинкт.

Органы 

чувств. 

Регуляция 

деятельнос

ти 

организма 

Самостоят 

работа 

Читать и анализировать §43-44. 

Выписать определения:раздра-

жимость, рефлекс, нервная 

ткань, врождённые и 

приобретённые рефлексы с 

примерами. Сделать рис. 

нервной клетки, всех 

представителей 

беспозвоночных и позвоночных 

животных у вас в учебнике. 

Сделать выводы о развитии 

нервной системы, значении 

рефлексов и инстинктов. 

Фотографии выполненного 

задания на почту: 

tatyana.alyabina@mail.ru  

 

16.04., 17-00 Отметка по результату 

Сроки Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13.04-

17.04(н

еделя) 

Технол

огия( 

группа 

Хамрае

вой 

Ю.В.) 

Выполнен

ие 

творческог

о задания. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Ознакомиться с заданием и 

подробным планом работы по 

ссылке 

https://vk.com/wall-

113830866_108   

Те,кто не зарегистрирован в 

ВКонтакте ,могут открыть pdf 

файл «Рукодельня 444» по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3aSD/

JWKsVaGbC/Рукодельня%2044

4.pdf  

Выполнить 1 этап работы. 

Прикрепить фото 

выполненной работы в 

комментариях к заданию 

https://vk.com/wall-

113830866_108  

Или отправить на 

электронную почту 

h.juliya79@mail.ru  

 17.04 до 17.00 Отметка за 

выполненный 1 этап 

задания. 

 

Сроки Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

13.04-

17.04 

(неделя

) 

История 

и 

культур

а С-Пб 7 

«Малые 

родины 

большого 

Петербурга

»  

Самост. 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=4

YFRYx1r1go  (7 – 13 ) мин. 

Посмотреть 2 часть видеосюжета и 

ответить на вопросы  

1.Откуда начинается Аллея героев. 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

16.04 

До 16.00 

Отметка по результату 

присланных работ 

Ответы на все вопросы 

полные развернутые – 5, 

mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
https://vk.com/wall-113830866_108
https://vk.com/wall-113830866_108
https://cloud.mail.ru/public/3aSD/JWKsVaGbC/Рукодельня%20444.pdf
https://cloud.mail.ru/public/3aSD/JWKsVaGbC/Рукодельня%20444.pdf
https://cloud.mail.ru/public/3aSD/JWKsVaGbC/Рукодельня%20444.pdf
https://vk.com/wall-113830866_108
https://vk.com/wall-113830866_108
mailto:h.juliya79@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4YFRYx1r1go
https://www.youtube.com/watch?v=4YFRYx1r1go


Московски

й парк 

Победы. 

Урок №2 

. 

 

2.Кому посвящена  

3. Главный павильон: 

-что в нем располагалась ранее?  

- какими скульптурами украшен,  

что они символизируют и кто 

выполнил эти работы??   

- 

4. Расскажите о мемориальной части 

парка. 

 по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

Ответы на все вопросы 

неполные- 4 

Ответы на все вопросы 

однозначные или нет всех 

ответов- 3 

Ответы не соответствуют 

вопросу, нет ответов -2  

 

 

Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставлени

я результата 

Оценивание 

Музык

а 

 

Симфоничес

кая музыка: 

П. 

Чайковский. 

Симфония 

№ 5  - 1 

часть; Д. Д. 

Шостакович. 

Симфония 

№ 7 – 1 

часть. 

1.  Самостоятельная работа с 

учебником: стр. 130-135 

2. Слушание музыки:    

П. Чайковский. Симфония 

№ 5  - 1 часть  

https://cloud.mail.ru/public/5p

VX/3QDMWwgAi 

 ;  

Д. Д. Шостакович. 

Симфония № 7 – 1 часть  

https://cloud.mail.ru/public/23

4x/4Qn7P7caz 

1. Ответить письменно на 

вопросы  - стр. 131 (№ 1-

4); с. 133 (№ 2-4); с. 135 

(№ 6) 

3. Повторять наизусть 

тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев. 

"День Победы"-   

Т.Гальперин; 

Выслать фото страницы из 

своей тетради с 

выполненным заданием по 

теме урока. 

Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

17.04.20 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) 

ИЗО Мой костюм 

– мой облик. 

Дизайн 

современной 

одежды. 

Самостоятельная работа. 1)Прочитать и 

проанализировать  текст 

параграфа « Дизайн 

современной одежды» стр 

162-168 

2)Посмотреть видео, в 

котором рассказывается , 

как нарисовать тело 

человека для фэшн-эскиза 

https://youtu.be/5rXE0_H2

bNs  

На листе бумаги формата А4 

нарисовать эскиз тела 

человека (мужского или 

женского-на ваш выбор) , 

для дальнейшего создания 

эскиза современного 

костюма. 

Отправить фото 

выполненного задания на 

электронную почту 

h.juliya79@mail.ru  

 16.04 до 17.00 Отметка за выполненное 

задание. 

 

 

mailto:tvz0755@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5pVX/3QDMWwgAi
https://cloud.mail.ru/public/5pVX/3QDMWwgAi
https://cloud.mail.ru/public/234x/4Qn7P7caz
https://cloud.mail.ru/public/234x/4Qn7P7caz
mailto:ritabor19@gmail.com
https://youtu.be/5rXE0_H2bNs
https://youtu.be/5rXE0_H2bNs
mailto:h.juliya79@mail.ru


Предмет Тема Формат Задание 

Форма 

представления 

результата 

Дата и время 

предоставлени

я результата 

Оценивание 

 Физ. 

культура 

Баскетбол.  

-Передвижения, 

броски мяча в 

баскетбольную 

корзину. 

-Ведение мяча и  

броски в 

баскетбольную 

корзину. 

-Штрафные броски. 

-Защитные 

действия. 

Самостоятельная 

письменная работа.  

  

- посмотреть видео и ответить 

на вопросы теста (предоставлен 

ниже) + учебник по физической 

культуре  В. И. Ляха в помощь 

  

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

v=ou36BP4o-F8 

 

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

v=5BP1lhb3FEo 

 

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

v=jvMCLo7krpc 

 

 

Фотографии теста с 

ответами на почту-  

mosenkov-

444@yandex.ru   

 

До  17.04 15:00  Оценка за результаты 

тестов 

Тест по теме «Баскетбол»  

1. Сколько игроков-баскетболистов могут одновременно находиться на баскетбольной площадке во время соревнований? 
а) 5 человек. 

б) 10 человек. 

в) 12 человек. 

2. Нельзя делать передачу партнеру, если он … 
а) находится позади вас; 

б) находится далеко от вас; 

в) не смотрит на вас; 

г) «оторвался» от соперника. 

3. Что является ошибкой при ловле баскетбольного мяча? 
а) Ловля мяча с амортизацией сгибанием рук. 

б) Ловля на прямые руки. 

в) Ловля мяча на уровне груди. 

г) Сближение кистей рук и расстановка пальцев. 

4. Нельзя вырывать мяч у соперника … 
а) захватом мяча двумя руками; 

б) захватом мяча одной рукой; 

в) ударом кулака; 

г) направлением рывка снизу-вверх. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=ou36BP4o-F8
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://www.youtube.com/watch?v=5BP1lhb3FEo
https://www.youtube.com/watch?v=jvMCLo7krpc
https://www.youtube.com/watch?v=jvMCLo7krpc
mailto:mosenkov-444@yandex.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru


5. Выполняя ведение мяча и сближаясь с соперником, игрок защищает мяч … 
а) отталкивая соперника рукой; 

б) поворачиваясь к сопернику спиной; 

в) небольшим наклоном и поворотом туловища от соперника. 

6. При выходе к кольцу сбоку наиболее результативным оказывается бросок: 
а) с отскоком мяча от щита; 

б) «чистый» бросок мяча в кольцо. 

7. Какие действия при обводке соперника наиболее правильны? 
а) Чередование ведения мяча правой и левой рукой. 

б) Ведение мяча дальней по отношению к сопернику рукой. 

в) Ведение мяча ближней по отношению к сопернику рукой. 

8. Команда получает 3 очка при попадании мяча в кольцо, если мяч брошен … 
а) с линии штрафного броска; 

б) из-под щита; 

в) из-за линии трехочковой зоны. 

9. При выполнении штрафного броска каждое попадание засчитывается … 
а) за одно очко; 

б) за два очка; 

в) за три очка. 

10. Игрок, остановившийся после ведения мяча, не имеет права … 
а) выполнить передачу мяча партнеру; 

б) выполнить бросок мяча в кольцо; 

в) возобновить ведение мяча. 

Ответы заполнить в такую таблицу 

Класс:                                      Фамилия и имя: 

Номер задания Ваш ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
 


