
Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставлени

я результата 

Оценивание 

Русский 

язык 

Союзы в 

простых и 

сложных 

предложения

х 

Самостоятельная 

работа 

Изучить параграф 54 на стр. 176 – 177. 

Письменно выполнить упр. 329 и 330 

на стр. 178 - 179, а также упр. 332 на 

стр. 179 

Письменно выполнить упр. 

329 и 330 на стр. 178 - 179, 

а также упр. 332 на стр. 

179, отправить фото на 

адрес электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 

23.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных работ 

 

Литература 

7 

 

М.Ю.Лермон

тов 

Самостоятельная 

работа 

«Песня….» Часть 3. 

Прочитать, письменно ответить на 

вопрос №11 по третьей части 

(Учебник, стр.172) 

 

Фото письменного ответа 

или напечатанного в 

WORD (на вопрос № 11) 

по адресу электронной 

почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

21.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных работ. 

 

 А.К. Толстой  Самостоятельная 

работа 

А.К. Толстой «Кязь Серебряный». 

Учебник стр. 177-190 – читать, 

письменно ответить на вопрос №2 стр. 

190 

Фото письменного ответа 

или напечатанного в 

WORD (на вопрос № 2) по 

адресу электронной почты: 

ntrilesinskaya@yandex.ru 

24.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных работ. 

 

Англ.яз  

Максина 

А.К. 

 6d  

Чтение 

перевод 

Лего 

Самост.  

работа  

1. Учебник стр. 61. Читаем, переводим 

текст устно. 

2. Задаем 5 вопросов к тексту 

письменно. 

Фото выполненных 

заданий на   почту 

amaksina3@gmail.com   

21.04 До 12.00   Отметка по 

результату   

  

  

 

 Аудирование

.   

   Legoland 

  

Самост. работа  

 1.  Смотри видео про Legoland по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=U7Ti

WWP_Xi4  

2. Ответь письменно на следующие 

вопросы: 

1)What activities are there in Legoland? 

2)Did you play Lego when you were 

child? 

3)Why did you like Lego? 

4) Have you ever been in LegoLand? 

5)Would you like to go to LegoLand? 

What would you do there? 

6)Who would you go there with? 

Фото выполненных 

заданий на почту 

amaksina3@gmail.com   

23.04 До 12.00  Отметка   

mailto:yarkovaoven11@gmail.com
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
mailto:ntrilesinskaya@yandex.ru
mailto:amaksina3@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=U7TiWWP_Xi4
https://www.youtube.com/watch?v=U7TiWWP_Xi4
mailto:amaksina3@gmail.com


Английский 

язык 

А.Г.Лещен 

ко 

Лексика по 

теме Еда 

Самост. 

работа 

Учебник стр. 86 упражнение 1, 2 

(письменно в тетрадь), слова 9а 

Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г) 

21.04.20До 10:00  Отметка по 

результату 

присланных работ.   

 

Выражение 

значения с 

исчисляемым

и и 

неисчисляем

ыми 

существитель

ными. 

Самост. работа Учебник (грамматический справочник  

модуль 9) тема: Выражение значения с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными.  

Учебник упражнение 4 страница 87 

(письменно в тетрадь) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bv1

OBpmGGw  

(видео урок по теме) 

Фото выполненного 

задания по адресу 

электронной почты: 

alla.potanina@mail.ru 

(Лещенко А.Г) 

23.04.20До 10:00  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 

Алгебра 

Повторение. 

Уравнение с 

одним 

неизвестным. 

Самостоятельная 

работа 

Зайдите на сайт sdamgia.ru, введите 

логин и пароль указанные при 

регистрации (либо зарегистрируйтесь, 

если не сделали этого ранее и вышлите 

мне свой е-мейл, указанный при 

регистрации). 

Повторите алгоритм решения 

линейных уравнений из параграфов 6-8 

(глава 2) или с помощью 

видеоматериалов: 

https://youtu.be/EEw3NEZYPN0 

https://youtu.be/WuE4acvKChc 

https://youtu.be/SWXiLB37kig 

https://youtu.be/ywli38Yzdfc 

Выполните вариант № 

519692 

Ссылка на вариант: 
https://math7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=519

692 
 

21.04 до 21.00 По результатам 

выполнения работы 

mailto:alla.potanina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9Bv1OBpmGGw%20(видео
https://www.youtube.com/watch?v=9Bv1OBpmGGw%20(видео
https://www.youtube.com/watch?v=9Bv1OBpmGGw%20(видео
mailto:alla.potanina@mail.ru
https://youtu.be/EEw3NEZYPN0
https://youtu.be/WuE4acvKChc
https://youtu.be/SWXiLB37kig
https://youtu.be/ywli38Yzdfc
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=519692
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=519692
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=519692


 

Повторение. 

Алгебраическ

ие 

выражения. 

 Зайдите на сайт sdamgia.ru, введите 

логин и пароль указанные при 

регистрации (либо зарегистрируйтесь, 

если не сделали этого ранее и вышлите 

мне свой е-мейл, указанный при 

регистрации). 

Повторите теорию по теме 

«Алгебраические выражения» по 

учебнику из параграфов 1-5 (глава 1) 

или с помощью видеоматериалов: 

https://youtu.be/Hg9XQBZBd5w 

https://youtu.be/7vGOZNugnT0 

Выполните вариант № 

519748 

 

Ссылка на вариант: 

https://math7-

vpr.sdamgia.ru/test?id=5197

48 

 

22.04 до 21.00 По результатам 

выполнения работы 

Геометрия   Повторение. 

Смежные и 

вертикальные 

углы. 

Перпендикул

ярные 

прямые. 

Сам. работа Повторите п.11-13 (Глава I), 

Дополнительно можно использовать 

материал видеоуроков: 

1) https://youtu.be/k6n__VRJI9w 

(3 мин.) 

2) https://youtu.be/-ps-0XHD7Rk 

(2 мин.) 

Сделать перерыв, выполнить 

упражнения для глаз, разминку. 

3) https://youtu.be/28E4n1PbuqI 

(3 мин.) 

4) https://youtu.be/srgBzLOJqmU 

(2 мин.) 

Ответить на вопросы: 

https://forms.gle/aFwvuL5JR

gfaVG2h6 

 

20.04.2020 

до 21.00 

По результатам 

ответов 

  Сам. работа  Ответить на вопросы и 

решить задачи: 

https://forms.gle/rCYWiab9

CaLj1pax7 

22.04.2020 

до 21.00 

По результатам 

ответов 

 Доп. 

материал. 

Сам. работа Постарайтесь обыграть компьютер: 

https://learningapps.org/1730427 

(самопроверка) 

 

 

   

https://youtu.be/Hg9XQBZBd5w
https://youtu.be/7vGOZNugnT0
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=519748
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=519748
https://math7-vpr.sdamgia.ru/test?id=519748
https://youtu.be/k6n__VRJI9w
https://youtu.be/-ps-0XHD7Rk
https://youtu.be/28E4n1PbuqI
https://youtu.be/srgBzLOJqmU
https://forms.gle/aFwvuL5JRgfaVG2h6
https://forms.gle/aFwvuL5JRgfaVG2h6
https://forms.gle/rCYWiab9CaLj1pax7
https://forms.gle/rCYWiab9CaLj1pax7
https://learningapps.org/1730427


Информатик

а 

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.) 

 Обработка 

текстовой 

информации 

Провероч 

ная работа 

 Выполнить тест по ссылке 

https://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQLSdQAE

KRH4YZipzLadKooxZP9

9AUlt3kqiuKQQhlF6Wk

BINfFg/viewform?usp=sf

_link  
 

23.04. До 20.00 По результатам 

выполнения теста  

 

История 

 

Культура 

народов 

России 

 

Самост. работа Изучить тему.   

Параграф 26.  

Культура народов России,  

Посмотреть по ссылке: 

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

LjG47k  

 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

21-22.04 

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 

Не соответствуют 

вопросу -2 

 Культура 

народов 

России 

 

Самост. работа Письменно 

ответьте на вопросы 

1. Перечислите основные жанры 

русской литературы 17 века? 

2. Какой новый стиль появился в 

русской архитектуре в 17 веке? 

Назовите его черты? 

3. Когда в России появился первый 

театр? В чём были его особенности? 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

21-22.04 

До 15.00 

Обществозн

ание 

Воздействие 

человека на 

природу.  

Самостоятельная 

работа. 

Для всех: § 15. Читать весь. Написать в 

тетрадь очень краткий конспект 

последней смысловой единицы.  

Конспект присылать не надо.  

На проверку прислать развернутый 

ответ на вопрос №3, стр. 131   рубрики 

«проверим себя» (по материалу 

параграфа).    

Для всех:  

Только фото   ответа на 

вопрос №3. 

voronovatf@gmail.com 

 

22.04 до 14:00  Отметка по 

результату фото 

ответа на вопрос №3.   

За нарушение сроков 

предоставления 

результата возможно 

снижение отметки.  

 

 

https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
https://infourok.ru/testDesigner/testView/37481
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQAEKRH4YZipzLadKooxZP99AUlt3kqiuKQQhlF6WkBINfFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQAEKRH4YZipzLadKooxZP99AUlt3kqiuKQQhlF6WkBINfFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQAEKRH4YZipzLadKooxZP99AUlt3kqiuKQQhlF6WkBINfFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQAEKRH4YZipzLadKooxZP99AUlt3kqiuKQQhlF6WkBINfFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQAEKRH4YZipzLadKooxZP99AUlt3kqiuKQQhlF6WkBINfFg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQAEKRH4YZipzLadKooxZP99AUlt3kqiuKQQhlF6WkBINfFg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=_TKtlLjG47k
https://www.youtube.com/watch?v=_TKtlLjG47k
mailto:kolotaevair@gmail.com
mailto:kolotaevair@gmail.com
mailto:voronovatf@gmail.com


География Страны 

Южной 

Европы. 

Италия. 

Страны Юго-

Западной 

Азии.  

 

 

 

 

 

 

 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 58-59. 

-Ответить на вопрос 2  на с.301. 

Отправить фото на адрес: 

-Электронная почта 

mangust562018@gmail.co

m  

 

23.04 до 13.00 Отметка по 

результату  

 

 

Физика Применение 

рычага к 

блоку. 

Самостоятельная 

работа 

1.Теория §61 (вопросы письменно 

+рис. 178,180)  

Практика: П 599,596,587( сделать 

рисунок), 577. 

 

Фото выполненного 

задания по электронному 

адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

22.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

оценка 3, если 

выполнена только 

теория 

оценка 4,5, если 

выполнена практика 

 

Возможно снижение 

оценки за 

опоздание. 

“Золотое 

правило” 

механики. 

Самостоятельная 

работа 

2. Теория §62 (вопросы письменно+ 

рис. 182)  

Практика: П 598, 602, Упр. 33(1,2) 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/459 

Фото выполненного 

задания по электронному 

адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

24.04 до 11.00 Отметка по 

результату 

оценка 3, если 

выполнена только 

теория 

оценка 4,5, если 

выполнена практика 

mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/459
mailto:lizasidorov444@yandex.ru


Биология Продление 

рода. Органы 

размножения. 

Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворе

ние. 

Самостоят работа §45-46, читать, ответить на вопросы в 

конце параграфов письменно. 

Обязательно пройтись по ссылкам 

1.https://www.youtube.com/watch?v=th

oEU6Q3MUk  

2. 

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

AqmJfWnQ 

Фотографии выполненного 

задания 

Почта: 

tatyana.alyabina@mail.ru  

 

23.04, 18-00 Отметка по 

результату 

Технология 

(группа 

Ю.В.Хамра 

ева 

Выполнение 

творческого 

задания. 

Самостоятельная 

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/JWKsV

aGbC/Рукодельня%20444.pdf  

Выполнить 2 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  

 24.04 до 17.00 Отметка за 

выполненный 2  этап 

задания. 

Технология 

(гр.Кравчук 

С.В.) 

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

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

 ДО Самостоят  работа С помощью любых телефонных или 

компьютерных средств, любых 

программ и приложений создать 

ШЕДЕВР на одну из тем 

Я в самоизоляции 

Школа вне школы  

Моя жизнь на карантине 

Это может быть 

Фотоколлаж 

Фотомонтаж 

Видеоролик 

Презентация 

Эссе  

… 

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) 

                                      

24.04. до 20.00  

 

(возможен 

вариант более 

позднего 

предоставления 

работ по 

предварительной 

договорённости) 

По результатам 

выполнения работы 

за идею и за 

воплощение 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thoEU6Q3MUk
https://www.youtube.com/watch?v=thoEU6Q3MUk
https://www.youtube.com/watch?v=vVPAqmJfWnQ
https://www.youtube.com/watch?v=vVPAqmJfWnQ
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
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://vk.com/wall-113830866_108
https://vk.com/wall-113830866_108
mailto:h.juliya79@mail.ru
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
mailto:ychilk@mail.ru
https://vk.com/id623176


Музыка Симфоническ

ая музыка: 

Ф. Шуберт. 

Симфония № 

8 – 1 часть; В. 

Калинников. 

Симфония № 

1 – 1 часть; С. 

Прокофьев. 

Симфония № 

1 – 1 часть. 

1.  

Самостоятельная 

работа с 

учебником: стр. 

124-129, 118-119. 

2. Слушание 

музыки:    

Ф. Шуберт. 

Симфония № 8 – 1 

часть 

https://cloud.mail.r

u/public/5qcK/2xps

VpWWZ 

;  

В. Калинников. 

Симфония № 1 – 1 

часть 

https://cloud.mail.r

u/public/jZrH/2H4a

TXft7 

;  

С. Прокофьев. 

Симфония № 1 – 1 

часть. 

https://cloud.mail.r

u/public/38eG/3f2g

Ss4f1 

 

1. Ответить письменно на вопросы в 

учебнике кратко, по выбору. 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев. 

"Главный праздник страны"- 

Н.Соломыкина. 

 

Выслать фото страницы из 

своей тетради с 

выполненным заданием по 

теме урока. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

22.04.20 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  Дизайн 

современной 

одежды. 

Самостоятельная 

работа. 

1)Посмотреть видео с описанием 

основных стилей современной одежды 

https://youtu.be/41TDAcUT2PQ  

Выбрать один, наиболлее вам близкий, 

обратить внимание на особенности. 

2)Посмотреть пример рисования фэшн-

иллюстрации(костюма) 

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

VtQDnbyc&feature=youtu.be  

 

Придумать и нарисовать  

эскиз современного 

костюма в любом из 

стилей , используя рисунок 

тела из прошлого д/з. Т.е. 

поверх тела рисуем 

костюм,как показано во 

втором видео. 

Название стиля 

ПОДПИСАТЬ. 

Костюм должен быть в 

ЦВЕТЕ (цветные 

 23.04 до 17.00 Отметка за 

выполненное 

задание. 

https://cloud.mail.ru/public/5qcK/2xpsVpWWZ
https://cloud.mail.ru/public/5qcK/2xpsVpWWZ
https://cloud.mail.ru/public/5qcK/2xpsVpWWZ
https://cloud.mail.ru/public/jZrH/2H4aTXft7
https://cloud.mail.ru/public/jZrH/2H4aTXft7
https://cloud.mail.ru/public/jZrH/2H4aTXft7
https://cloud.mail.ru/public/38eG/3f2gSs4f1
https://cloud.mail.ru/public/38eG/3f2gSs4f1
https://cloud.mail.ru/public/38eG/3f2gSs4f1
mailto:ritabor19@gmail.com
https://youtu.be/41TDAcUT2PQ
https://www.youtube.com/watch?v=4mgVtQDnbyc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4mgVtQDnbyc&feature=youtu.be


карандаши, фломастеры, 

краски) 

 

Отправить фото 

выполненного задания на 

электронную почту 

h.juliya79@mail.ru  

история и 

культура 

СПб 

     1 раз в 2 недели 

Физическая 

культура 

 Футбол 

. 

Самостоятельная 

письменная 

работа.  
  

 ответить на вопросы теста 

(предоставлен ниже)  

 ТЕСТ. "Футбол" 

 

1)Какая страна является родиной 

футбола?  

а) Германия; б) Россия; в) Англия; г) 

США 

 

2)В каком году зародилась игра 

футбол?  

а) 1863; б) 1869; в) 1947; г) 1900 

 

3)В футбол играют в:  

а) шиповках; б) бутсах; в) кроссовках; 

г) кедах 

 

4)К футболу относится термин:  

а) фол; б) метание; в) фальстарт ; г) 

пенальти 

 

5)В футболе гол считается забитым, 

если мяч: 
а) коснулся линии ворот между 

стойками ; б) полностью пересёк 

линию ворот между стойками; в) 

коснулся сетки ворот ; г) попал в 

перекладину 

Фотографии теста с 

ответами на почту-  

mosenkov-

444@yandex.ru     
 

До  24.04 15:00  Оценка за 

результаты тестов 

mailto:h.juliya79@mail.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru


6)Продолжительность игры в 

футбол: 
а) 90 минут; б) 45 минут; в) 10 минут; 

г) как решит судья 

7)Сколько раз наши футболисты 

становились олимпийскими 

чемпионами? 
а) 1 раз; б) 2 раза; в) 3 раза; г) ни разу 

8)Какую аббревиатуру имеет 

международная футбольная 

ассоциация? 
а) МОК; б) УЕФА; в) ФИБА; г) ФИФА 

9) Сколько человек должно 

находится на поле одной команды во 

время игры? 
а) 11; б) 6; в) 22; г) неограниченное 

количество 

ОБЖ Правила 

безопасного 

поведения в 

зоне лесного 

или 

торфяного 

пожара и при 

его тушении. 

 

 

 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 25. 

- Ответить на вопросы 1, 2, 3   на с.127-

128. 

Отправить фото на адрес: 

-Электронная почта 

mangust562018@gmail.co

m  

23.04 до 13.00 Отметка по 

результату  
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