
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 
результата 

Дата и время 
предоставлен
ия результата 

Оценивание 

ВНИМАНИЕ! Все материалы для изучения технологии (группа Кравчук С.В.) собраны на сайте 
 https://sites.google.com/view/life-in-of-school  

6.04-13.04 Технология 
(группа 

Кравчук С.В.) 

Технологи
я 

мультимед
иа. 

Требовани
я к 

компьютер

ным 
презентац

иям  
 

Самостоятел
ьная   

работа 

Ознакомится с материалами на 
сайте на странице класса в 
разделе Технология (Доступны с 
08.04) 

Выполнить тест № 1. Ссылка 
доступна на сайте с  08.04 

До 20.00 10.04. 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.) 
 

Информати
ка 

Создание 
текстовых 
документо

в на 
компьютер

е 

Видеоурок 
 

Самостоятел
ьная  работа 

1. Повторение пройденного 
материала: Посмотреть видео 1  

2. Изучение нового материала: 
Посмотреть видео 2 И видео 3 (с 
возможным изучением текстовой 
информации по этой же ссылке 
под видео) 

 

Выполнить тест «Создание 
текстовых документов на 
компьютере».  

После выполнения теста 
потребуется ввести адрес 
электронной почты! Вводим 
адрес почты учителя: 
ychilk@mail.ru (Кравчук С.В.) 
или  
89052792305@mail.ru (Малышевой 
М.Ю.) 
 

 
До 20.00 10.04. 

 
По 
результатам 
выполнения 
работы  
 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/life-in-of-school
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://www.youtube.com/watch?v=5-7ZlG20igU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zdOcLYOLdbo&feature=emb_logo
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/sredstva-i-tehnologii-sozdaniya-i-obrabotki-tekstovoy-informatsii/interfeys-tekstovogo-redaktora-instrumenty-i-priemy-formatirovaniya-i-redaktirovaniya-dokumenta
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhmjsjugdtqo2c&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt-ep9QwAQsKiL_J5QAKKel5HdoQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhmjsjugdtqo2c&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt-ep9QwAQsKiL_J5QAKKel5HdoQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhmjsjugdtqo2c&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFt-ep9QwAQsKiL_J5QAKKel5HdoQ
mailto:ychilk@mail.ru
mailto:89052792305@mail.ru


Алгебра 7 класс (задание для тех, кто не планировал использовать электронные ресурсы для обучения) 

Сроки Предмет Тема 
Форма

т 
Задание 

Форма представления 
результата 

Дата и время 
предоставлен

ия результата 

Оценивание 

6.04-10.04 

Алгебра 7 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Самост. 

работа 

Повторение п. 37 (учебник), 

Все номера  выполняем в обычной 

рабочей тетради: № 659, 660,  

доп. - 667. 

 

Фото каждой страницы заданий 659 и 

660 отправляем в одном письме  по 

адресу электронной почты: 

zagarau@rambler.ru 

7.04 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

Алгебра 7 

Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Самост. 

работа 

Повторение п. 33-37 (учебник), 

Все номера  выполняем в обычной 

рабочей тетради:  

№ 671-673 (1,2), 678. 

№ 1-6 стр. 247 из рубрики «Проверь 

себя». 

Фото каждой страницы заданий из 

рубрики «Проверь себя» отправляем в 

одном письме  по адресу электронной 

почты: 

zagarau@rambler.ru 

8.04 

9.04 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

Алгебра 7 класс (задание для тех, кто планировал использовать электронные ресурсы для обучения) 

6.04-10.04 
Алгебра 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Самост. 

работа 

Войти на сайт uchi.ru , 

ввести логин и пароль (который 

прислал учитель), 

выполнить задание № 1 

Отобразится автоматически после 

выполнения работы 
7.04 

Отметка по 

результату 

выполненных 

работ 

Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Самост. 

работа 

Войти на сайт uchi.ru , 

ввести логин и пароль (который 

прислал учитель), 

выполнить задания № 2, 3 

Отобразится автоматически после 

выполнения работы 
8.04 

Отметка по 

результату 

выполненных 

работ 

Системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными 

Самост. 

работа 

Войти на сайт uchi.ru , 

ввести логин и пароль (который 

прислал учитель), 

выполнить работу по теме 

«Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы» 

Важно: на выполнение этой работы 

дается 45 минут! 

 9.04 

Отметка по 

результату 

выполненных 

работ 

Комментарий: Для повторения материала данной темы можно воспользоваться набором лекций на сайте interneturok.ru (можно не регистрироваться, не обращать 

внимание на платный абонемент), в разделе «Алгебра» → «7 класс»→ тема «Системы линейных уравнений с двумя переменными»  

или по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/sistemy-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi-g-g-gaitsgori  

mailto:zagarau@rambler.ru
mailto:zagarau@rambler.ru
https://interneturok.ru/lesson/algebra/7-klass/glava-3-sistema-dvuh-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi/sistemy-lineynyh-uravneniy-s-dvumya-peremennymi-g-g-gaitsgori


Геометрия 7 класс (задание для тех, кто не планировал использовать электронные ресурсы для обучения) 

Сроки Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и время 
предоставлен

ия результата 

Оценивание 

6.04-11.04 Геометрия  Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Самостоят

ельная 

работа 

Повт. п. 34-35 (устно). 

Изучение нового материала п.36. 

Выполнить в тетради конспект по 

п.37-38. 

Выслать четкое изображение страниц 

конспекта  в одном письме на 

электронную почту 

zagarau@rambler.ru  

6.04 Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

Самостоят

ельная 

работа 

№ 272, 274, 278 выполнить в 

рабочей тетради 

Выслать четкое изображение страниц с 

решенными заданиями  в одном письме 

на электронную почту 

zagarau@rambler.ru  

8.04 Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

Геометрия 7 класс (задание для тех, кто планировал использовать электронные ресурсы для обучения) 

Сроки Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и время 
предоставлен
ия результата 

Оценивание 

6.04-11.04 Геометрия  Построение 

треугольника по 

трем элементам 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить видео : 

https://youtu.be/AXK6DyovINM 

 

Выполнить конспект  построения в 

тетради. 

Выслать четкое изображение страниц 

конспекта  в одном письме на 

электронную почту 

zagarau@rambler.ru  

либо в вк / whatsapp. 

6.04 Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

Самостоят

ельная 

работа 

Сразиться в математическую игру с 

компьютером. Перейти по ссылке: 

https://learningapps.org/1470895   

выбирать тему и стоимость 

задания, отвечать на вопросы.  

Если ученик ответил верно, то 

след. тему вопроса выбирает он, 

если неправильно-компьютер. 

Выслать скриншот или фото с 

результатами игры 

в WhatsApp, Vk. 

8.04 Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

 

Комментарий:  при выполнении заданий выбираем любой удобный способ (без использования эл. ресурсов или с использованием эл. Ресурсов). 

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@rambler.ru 

mailto:zagarau@rambler.ru
mailto:zagarau@rambler.ru
https://youtu.be/AXK6DyovINM
mailto:zagarau@rambler.ru
https://learningapps.org/1470895
mailto:zagarau@rambler.ru


 

Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 
результата 

Дата и 
время 

предоставле
ния 

результата 

Оценивание 

06.04- 
09.04 
(неделя) 

Английский 
язык 

Чтение и 
перевод 

Самост. 
работа 

Учебник стр.78 у.3 (чтение и 
перевод 

письменно),слова(8b) 
чтение 

https://www.youtube.com/w
atch?v=RCyfb1loRsg  

 (найти нужный фрагмент 

для прослушивания) 

Фото выполненного задания по 
адресу электронной почты: 
alla.potanina@mail.ru  
 

До 10:00 
09.04.20 

Отметка по 
результату 
присланных работ.   
«5»-перевести 
самостоятельно и 
выписать новые 
слова.  

«4»- перевод и 
выписать новые 
слова.   
«3»- перевод 

Разделительные 
вопросы. 

Самост. 
работа 

Учебник (грамматический 
справочник  
модуль 8) тема: 
«Разделительные вопросы.»   
Выполнить грамматическое 
упражнение по теме.(письменно 
в тетрадь) 
  These are your gloves, ….? 
2. You can come at 9 o’clock,……?  
4. The children are at home, 

…………………………….? 
5. There are a lot of children at 
the stadium, ………………………? 
6. They could dance 
well,………………………………….? 
7. The boys can’t go there, 
…………………………… ? 
8. We can have a party on 
Sunday, ……………………………..? 
9. Little children couldn’t write, 
……………………………..? 
10. They aren’t in the park, 
…………………………………..? 
 

 До 10:00 
09.04.20 

Отметка по 
результату 
присланных работ.   
«5» -выполнить 
грамматическое 
упражнение, 
перевод 
предложений, 5 
сообственных 
примеров. 

 «4»-выполнить 
грамматическое 
упражнения и 
перевод 
предложений . 
«3»-выполнить 
грамматическое 
упражнение 
 

 

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


Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 
результата 

Дата и 
время 

предостав
ления 

результата 

Оценивание 

06.04- 
10.04 
(неделя) 

Англ.язык 6а Парки 
развлечений , 
Present Perfect 

Самост. 
работа 

1. Стр. 56 в учебнике. Читаем и 
переводим 2 текста, используя 
словарь в учебнике (WL7 6a) 
2. Сделай упр. 4 на стр.  57 
письменно.  
3. Посмотри свои записи в 
грамматике о времени Present 
Perfect. Также используй данную 
ссылку 

https://skyeng.ru/articles/dlya-
chego-nuzhno-vremya-present-
perfect  
4. Найди предложения Present 

Perfect  в двух текстах на стр. 56. 
5. Выполни упр. 6 на стр. 57 
письменно. 

 
фото выполненных заданий на 
почту amaksina3@gmail.com  

До 12.00  
7.04.20 

Отметка по 
результату  

 
 

Грамматика  Самост. 
работа 

 Workbook Стр. 35 (6a) 

полностью. 

фото выполненных заданий на 
почту amaksina3@gmail.com  

До 12.00 
09.04 

Отметка  

06.04-
10.04. 
(неделя
) 

География Природныпе 
зоны. Народы и 
страны Евразии. 
Страны Северной 
Европы. 

Самост. 
работа 

-Чтение и анализ текста 
параграфа № 52-53. 
-Ответить на вопросы после 
параграфа:  2  на с.267. 

Фото выполненного задания на 
почту 
mangust562018@gmail.com  
 

До 13.00 
10.04. 

Отметка по 
результату  

 
 

06.04-
10.04(н
еделя) 

ИЗО Мода,культура и 
ты. 
Композиционно-
конструктивные 
принципы 
дизайна одежды. 

Самостоя
тельная 
работа. 

1)Прочитать и проанализировать  
текст параграфа 
«Композиционно-конструктивные 
принципы дизайна одежды».  
2)Придумать и сделать эскиз 
костюмов для родителей или 
братьев, сестер с учетом 
специфики их фигуры , 
пропорций и возраста; на листе 
бумаги формата А4.Исползовать 
цветные карандаши, фломастеры 
и/или краски. 

Отправить фото выполненного 
задания на электронную почту 
h.juliya79@mail.ru  

До 09.04 Отметка за 
выполненное 

задание. 

 

https://skyeng.ru/articles/dlya-chego-nuzhno-vremya-present-perfect
https://skyeng.ru/articles/dlya-chego-nuzhno-vremya-present-perfect
https://skyeng.ru/articles/dlya-chego-nuzhno-vremya-present-perfect
mailto:amaksina3@gmail.com
mailto:amaksina3@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:h.juliya79@mail.ru


Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 
результата 

Дата и 
время 

предоставле
ния 

результата 

Оценивание 

6.04-

11.04 

(неделя

) 

История 
 

Россия в системе 

международных 

отношений 

Самост. 

работа 

Изучить тему. Ответить на 

«Вопросы и задания»  

 №5-8 параграфа 24 письменно 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

7.04 

До 17.00 

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 
 

«Под рукой» 

Российского 

государя. 

Русская 

православная 

церковь в 17 

веке. 

Самост. 

работа 

Изучить тему, ответить на 

«Вопросы и задания» 

 № 1-3 параграфа 25 письменно 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

8.04 

До 17.00 

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 

 

 

mailto:kolotaevair@gmail.com
mailto:kolotaevair@gmail.com


Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предоставле

ния 

результата 

Оценивание 

6.04-11.04 

(неделя) 

История и 
культура С-Пб 

«Памятники 

Великой 

Отечественной 

войне в  С-Пб» 

Московский парк 

Победы. 

Урок №1  

 

Самост. 

работа 

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

=4YFRYx1r1go  (13 мин) 

Посмотреть видеосюжет и 

ответить на вопросы:  

- Современные границы.  

- Как раньше называлось место, 

где разбили парк?   

- Что находилось на этой 

территории до войны?  

- Почему и когда именно на этом 

месте решили разбить парк?  

- Первоначальная идея парка и 

почему она не осуществилась?   

- Что находилось на территории 

парка во время блокады? 

 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить по 

адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

9.04 

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  

 

6.04-11.04 

(неделя) 

Литература 
 

А.С.Пушкин 
«Барышня-
крестьянка» 

Тема любви 

Самостоя

тельная 

работа 

Учебник, стр.117-135 

прочитать, письменно ответить 

на вопрос №5 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru  

8.04 Отметка по результату 

присланных работ 

 Литература  
 

А.С.Пушкин 
«Барышня-
крестьянка» 
Отцы и дети. 

Самост. 

работа 

Учебник, стр.136-137, 

письменно ответить на вопрос 

№25 

в тетради 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru  

10.04 Отметка по результату 

присланных работ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFRYx1r1go
https://www.youtube.com/watch?v=4YFRYx1r1go
mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма 
представления 

результата 

Дата и 
время 

предоставле
ния 

результата 

Оценивание 

06.04-11.04 
2020 
 
 
 
 
 

Музыка 
 
 

Симфоническа
я музыка: 
Й. Гайдн, В. 
Моцарт, Л. 
Бетховен 

1.  
Самостоя
тельная 
работа с 
учебнико
м: стр. 
112-117 и 

120-123; 
2.  

Слушание музыки:  Л. Бетховен. Симфония 
№5 – 1 и 2 части  
https://cloud.mail.ru/public/2Vmo/s3PHSAJco 
И  https://cloud.mail.ru/public/4kHm/2FFzQbu6B 
Й. Гайдн Симфония № 103 – 4 часть  
https://cloud.mail.ru/public/dtSv/4Bv5Jotfo 
В. Моцарт. Симфония № 40 – 1 часть  
https://cloud.mail.ru/public/3niT/233hsktYL 

 
1. Выбери, какому из прослушанных 
музыкальных произведений 
соответствует  каждое словосочетание по 
характеру его звучания: 
жизнерадостность и юмор; мужество и 
героика; покой, задумчивость и 
благородство; взволнованность и 
очарование. 
2. Выпиши в тетрадь выбранные 
словосочетания напротив названий 
музыкальных произведений с фамилиями 
композиторов. 
3. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 
Полка"-М.Лазарев. 
7А-"День Победы"-   
Т.Гальперин; 
7Б-"Главный праздник страны"- 
Н.Соломыкина. 
 

Выслать фото страницы 
из своей тетради с 
выполненным 
заданием по теме 
урока. 
Электронная почта 
учителя: 

ritabor19@gmail.com 
 

10.04.20 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) 

 

https://cloud.mail.ru/public/2Vmo/s3PHSAJco
https://cloud.mail.ru/public/4kHm/2FFzQbu6B
https://cloud.mail.ru/public/dtSv/4Bv5Jotfo
https://cloud.mail.ru/public/3niT/233hsktYL
mailto:ritabor19@gmail.com


Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма 
представления 

результата 

Дата и время 
предоставлен
ия результата 

Оценивание 

06.04-

10.04. 
(неделя) 

ОБЖ Режим учебы и 

отдыха 
подростка.  

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста параграфа № 33-

34. 
-Ответить на вопросы после параграфа № 
33: 1,,2, 3, 4  на с.180. 

Фото выполненного 

задания на почту 
mangust562018@gm
ail.com 

До 3.00 10.04. 

 
 

Отметка по 

результату  
 

 

07.04.2020 
 

Обществозн
ание 

Практикум по 
теме "Человек в 
экономических 
отношениях" 

Самост. 
работа 

§8-14, вопросы для повторения. 
Подготовка к контрольной работе. 
Повторить словарные слова и   
основные понятия: Экономика, 
Основные участники экономики, главная 
цель экономики, этапы экономической 
деятельности. Затраты производства, 
виды и формы бизнеса. 
Для всех: Закончить  таблицу  
«Функции денег», с обязательными  
примерами на каждую из 5-ти функций. 
Дополнительно:* Для желающих, 
(на 4 и 5)    
Написать определение и составить два 
предложения с  понятием  «Семейный 
бюджет» 

Для всех: Фото  
заполненной  таблицы  
«Функции денег», с 
обязательными  
примерами на каждую 
из 5-ти функций. по 
адресу электронной 
почты: 
voronovatf@gmail.com 
Дополнительно, для 
желающих, (на 4 и 
5)   фото задания  со *.  
 

До 17:00  
13.04.2020 

Отметка по 
результату  фото 

 
 

06.04- 
10.04 
(неделя) 

Русский язык Предлог как часть 
речи. 
 

Самост. 
Работа 

Чтение и изучение теоретического материала 
параграфа 41 учебника на стр. 140. 
Выполнение упражнений №254 на стр. 140 
(устно), №255 на стр. 141 (устно). 
Выполнение упражнения №256 на стр. 141 по 
заданиям в рабочей тетради (графически 
объяснить орфограммы в тексте). 
  

Фото письменно 
выполненного 
упражнения №259 по 
адресу электронной 
почты:  
poliakova-
tani@yandex.ru 

До  17:00 
08.04 
 

Отметка по 
результату 
присланных работ. 

 
 

  Предлоги 
производные и 
непроизводные. 

Самост. 
Работа 

Урок 1: 
Изучение теоретического материала 
параграфа 42 учебника на стр. 142. 
Выполнение упражнения №258 на стр. 142 
(устно). 
Выполнение упражнения №259 на стр. 143 по 
заданию в рабочей тетради. 
Урок 2: 
Чтение и изучение теоретического материала 
на стр. 143 учебника.  
Выполнение задания по таблице упражнения 
№260 на стр. 144 (устно). 
 

Фото письменно 
выполненного 
упражнения №259 по 
адресу электронной 
почты:  
poliakova-
tani@yandex.ru  

До  14:00 
10.04 
 

Отметка по 
результату 
присланных работ. 

 
 

mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:voronovatf@gmail.com
mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:poliakova-tani@yandex.ru


Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма 
представления 

результата 

Дата и время 
предоставлен
ия результата 

Оценивание 

06.04-

10.04.20 
(неделя) 

Технология Виды 

декоративно-
прикладного 
искусства. 

Самостоя

тельная 
работа. 

1)Прочитать текст тут : 

https://multiurok.ru/files/vidy-diekorativno-
prikladnogho-iskusstva-1.html 
 
2) письменно ответить на вопросы : 
а) декоративно-прикладное искусство – 
это… 
б)перечислите виды декоративно-
прикладного искусства, которые вы 
знаете. 

Отправить фото 

выполненного задания 
на электронную почту 
h.juliya79@mail.ru  

До 10.04. Отметка за 

выполненное 
задание. 

06.04 – 10.04 Физика Механическая 

работа 

Самостоя

тельная 
работа 

1.Теория §55 (Собрать информацию по 

плану о физической величине: работа)  
Практика: Упр.30(3,4) дополнительно  

Фото выполненного 

задания по 
электронному адресу 
lizasidorov444@yandex.r
u 

08.04 до 11.00 Отметка по 

результату 
оценка 4, если 
выполнена только 
теория 
оценка 5, если 
выполнена 
практика 

06.04 – 10.04 Физика Механическая 
мощность 

Самостоя
тельная 
работа 

2. Теория §56 (Собрать информацию по 
плану о физической величине: 
мощность)  
Практика: Упр.31(1,2) дополнительно  

Фото выполненного 
задания по 
электронному адресу 
lizasidorov444@yandex.r
u 

10.04 до 11.00 Отметка по 
результату 
оценка 4, если 
выполнена только 
теория 
оценка 5, если 
выполнена 
практика 

6.04-11.04 Биология Органы 
пищеварения. 
Обмен веществ и 
превращение 
энергии. 
Кровеносная 
система. Кровь. 
Органы 

выделения. 

Самостоя
т работа 

Читать и анализировать §40-42. 
Выписать определения, выделенные 
курсивом. Составить таблицу по 
строению и функциям пищеварительной 
и кровеносной систем у разных групп 
организмов. Сформулировать выводы об 
усложнении пищеварительной, 
кровеносной, выделительной систем. 

Таблица 

Сист
емат
ичес
кая 
груп
па 

Стро
ение 
и 
фун
кции 

При
мер
ы 
орга
низм
ов 

 

Фотографии 
выполненного задания 
 

09.04., 18-00 Отметка по 
результату 

https://multiurok.ru/files/vidy-diekorativno-prikladnogho-iskusstva-1.html
https://multiurok.ru/files/vidy-diekorativno-prikladnogho-iskusstva-1.html
mailto:h.juliya79@mail.ru
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:lizasidorov444@yandex.ru


 

 
Сроки 

Предмет Тема Формат Задание Форма 
представления 

результата 

Дата и время 
предоставлен
ия результата 

Оценивание 

30.03- 
04.04 
(неделя) 

Физич. 
культура 

 

Баскетбол 
«Основные 
приемы игры» 
Параграф 22 

Самост. 
Работа 
писменно 

 Выполнение заданий в рабочих 
тетрадях на печатной основе 

Microsoft Word 

Почта mosenkov-
444@yandex.ru  
 

До 15:00 01.04 Ответы на 
вопросы 

 

«Вырывание 
мяча, передача 
одной рукой от 
плеча, бросок 
после ведения 

Самост. 
Работа 
писменно 

 Выполнение заданий в рабочих 
тетрадях на печатной основе 

Microsoft Word 

Почта mosenkov-
444@yandex.ru  
 

До 15:00 02.04 Отметка по 
результату 

mailto:mosenkov-444@yandex.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru

