
 Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Оценивание 

13-

17.04 

Русский Вводные 

слова. 

Самосто

ятельна

я работа 

Параграф 42 

Упражнение 296 (по советам 

помощника) 

Упражнение 298 на оценку (не менее 5 

пар предложений) 

Текст или фотографию 

выполненного задания на тел 

89111276719 (ватсап) или  

Электронную почту 

stpnvairina@mail.ru 

 

14.04 до 

14.00 

Наличие 

примеров,  

правильность 

выполнения  

Литература Повесть Н.В. 

Гоголя 

«Портрет» 

Самосто

ятельна

я 

работа» 

Прочитать повесть Н.В.Гоголя 

«Портрет» и ответить на вопрос «Что 

общего в повести Гоголя «Портрет» и 

повести Пушкина «Пиковая дама»?» ( 

указать не менее 3х общих черт). 

Дополнительно: ( на дополнительную 

оценку) выполнить задание 1 с 162 

учебника. 

Фотографию выполненного 

задания или аудиозапись с 

ответом на вопрос на тел 

89111276719 (ватсап) или  

электронную почту 

stpnvairina@mail.ru 

 

17.04 до 

14.00 

Понимание 

специфики 

задания, знание 

содержания 

произведения 

 Английски

й язык  

Плахотнюк 

О.А 

Васильева 

Г.Е.  

Cтрадательн

ый залог 

Самост. 

работа 

1)Просмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-

klassy/pridatochnye-vremeni-i-

usloviya/the-passive-voice-present-simple-

present-continuous  2)Выполнение 

упражнений 8 стр. 113 письменно в 

тетради 

Фото выполненных заданий на 

почту olan-06@mail.ru 

borisova_galya@mail.ru 

 

14.04 до 

12.00   

Отметка по 

результату  

 

 

Дистанционн

ое 

обучение:за и 

против 

Самост. 

работа 

 

 

1)Прочитать упр 1-3 стр 114  

2)Написать эссе «Дистанционное 

обучение:за и против» 

Фото выполненных заданий  на 

почту olan-06@mail.ru 

borisova_galya@mail.ru 

 

15.04 до 

12.00  

 

Отметка 

по результату 

Выполнение 

грамматическ

их 

упражнений 

Самост. 

работа 

1)Выполнить упр 1-2 стр 116 письменно 

в тетради 

 

Фото выполненных заданий  на 

почту olan-06@mail.ru 

borisova_galya@mail.ru 

 

16.04 до 

12.00    

Отметка по 

результату  

 

 Геометрия Вписанная и 

описанная 

окружности 

Видеоур

ок 

Самосто

ятельна

я работа 

Посмотреть видео урок по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=uNVe
yqJecCU Гл. VIII § 4 п. 77 «Вписанная 

окружность» Для тренировки  
№ 693, 695, 698 

Пройти тест по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d
/1-
KhqG3Ec8_2gEJ0J81u5A0PKYm4fJ
Lf6dFEKSd42SVs/edit 

17.04 до 

17:00 

По результатам 

тестов 

mailto:stpnvairina@mail.ru
mailto:stpnvairina@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/the-passive-voice-present-simple-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/the-passive-voice-present-simple-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/the-passive-voice-present-simple-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/the-passive-voice-present-simple-present-continuous
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:borisova_galya@mail.ru
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:borisova_galya@mail.ru
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:borisova_galya@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uNVeyqJecCU
https://www.youtube.com/watch?v=uNVeyqJecCU
https://docs.google.com/forms/d/1-KhqG3Ec8_2gEJ0J81u5A0PKYm4fJLf6dFEKSd42SVs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-KhqG3Ec8_2gEJ0J81u5A0PKYm4fJLf6dFEKSd42SVs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-KhqG3Ec8_2gEJ0J81u5A0PKYm4fJLf6dFEKSd42SVs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-KhqG3Ec8_2gEJ0J81u5A0PKYm4fJLf6dFEKSd42SVs/edit


 Алгебра Построение 

графика 

квадратично

й  

функции 

 

Видеоур

ок 

Самосто

ятельна

я работа 

Посмотреть видео урок по ссылке  

https://vk.com/video-
147237259_456239047 
§ 39 учебника. 
Для тренировки 
№ 637, 639 

«Проверь себя!» страница 

учебника 259-260. Фото 

выполненных заданий на 

электронную почту 

msavelieva26@gmail.com  

 

15.04 до 

17:00 

По результатам 

проверки работ 

 Информати

ка(обе 

группы) 

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.) 

  Программы 

линейной 

структуры 

Самосто

ятельна

я работа 

Изучить теорию, представленную в 

документе «Предопределенные 

функции» по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1gB-

YZWlSK5CLK5EcBS2tJi0ZZMrdILG7 

Выполнить тест 

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

/1FAIpQLSedF_JhlPDy85Uns7jA

VrId4jyYUgwUENREx1K4raGB

d_OfEw/viewform?usp=sf_link 

15.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения 

работы 

 История Народы 

России. 

Национальна

я и 

религиозная 

политика 

Екатерины П. 

Самост. 

работа 

Изучить тему, прочитав материал  

расположенный на стр.32-37 учебника 

истории. Письменно ответить на  вопрос 

№4  «Думаем, сравниваем, 

размышляем».  

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

Ответ полный развернутый – 5, 

Ответ на вопрос неполный- 4 

Ответ все вопрос однозначный 

или нет ответа- 3 

Ответ не соответствует 

вопросу, нет ответов -2 

Самостоятельность выполнения 

14.04 

До 15.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

  Внешняя 

политика 

Екатерины П 

Самост. 

работа 

Изучить тему. Прочитать параграф 22.  

«Думаем, сравниваем, размышляем», 

вопрос №1 письменно. 

Посмотреть видео - урок, пройдя по 

ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/3771 

   

 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по 

адресу электрнной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

Ответ полный развернутый – 5, 

Ответ на вопрос неполный- 4 

Ответ все вопрос однозначный 

или нет ответа- 3 

Ответ не соответствует 

вопросу, нет ответов -2 

Самостоятельность выполнения 

16.04 

До 15.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

https://vk.com/video-147237259_456239047
https://vk.com/video-147237259_456239047
mailto:msavelieva26@gmail.com
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 Общество-

знание 

Экономика и 

ее роль в 

обществе. 

Главные 

вопросы 

экономики. 

Самосто

ятельна

я работа 

Просмотоеть видео по ссылке :  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main

/ 

Выполнить задания в разделе 

“Тренировочные задания” (следующий 

пункт в строке) 

Фото работы, отпрпвленное на 

почту, по адресу: 

 

20alyonailiaeva271018@gmail.co

m  

17.04  до 

15:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

 География Этнический 

состав 

населения 

России. 

Этническая 

мозаика 

России. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста параграфа № 47-

48. 

-Ответить на вопрос 1 после параграфа 

№ 48 на с.296.   

-Ответить на вопрос 1 после 

параграфа № 48 на с.296, 

отправить фото на адрес:   

Электронная почта 

mangust562018@gmail.com  

16.04 до 

13.00 

Отметка по 

результату  

 

 

 Физика Мощность 

электрического 

тока. Единицы 

работы 

электрического 

тока. 

Самосто

ятельна

я работа 

Теория:§51(Собрать информацию по 

плану о физической величине: мощность 

эл. тока), добавить информацию о 

мощности тока в таблицу: виды 

соединения) 

§ 52 ( читать) 

Практика: Упр.35(1,2,3)  

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/479 
 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

15.04 до 

11.00 

Отметка по 

результату 

оценка 3, если 

выполнена 

только теория 

оценка 4,5, если 

выполнена 

практика 

 Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Самосто

ятельна

я работа 

Теория:§53(вопросы письменно) 

Практика: П 1189( Ток силой 5А…), 

1190,1198 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

 

https://infourok.ru/videouroki/481 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

17.04 до 

11.00 

Отметка по 

результату 

оценка 3, если 

выполнена 

только теория 

оценка 4, 5, если 

выполнена 

практика 

 

 Биология Соматически

й и 

автономный 

(вегетативны

й) отделы 

нервной 

системы 

 

Самосто

ят. 

работа 

§47, дать характеристику соматического 

и вегетативного отделов нервной 

системы, сравнить симпатический и 

парасимпатический отделы нервной 

системы. 

Фотография выполненного 

задания 

Почта: tatyana.alyabina@mail.ru  

08.04, 18-00 Отметка по 

результату 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
mailto:20alyonailiaeva271018@gmail.com
mailto:20alyonailiaeva271018@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com
https://infourok.ru/videouroki/479
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/481
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru


 Химия Ионные 

уравнения 

Самост. 

работа 

Изучить параграф 38, решить письменно 

в тетради вопросы1-3 включительно 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

До 10:00 

16.04.2020 

Отметка по 

результату  

Упражнения 

в составлении 

ионных 

уравнений 

Самост 

работа 

Посмотреть видеоуроки (по желанию) по 

теме «Реакции ионного обмена» 

   

 Технология 8.2. 

Изометричес

кие проекции 

окружностей 

Самост. 

работа 

1. Прочитать текст и выполнить 

построение овала (рис.66 а-в), следуя 

рекомендациям. Размер произвольный.  

Построения выполнять с помощью 

циркуля 

 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

5- построения выполнены с 

соблюдением стандартов 

4- построения выполнены с 

частичным нарушением 

стандартов 

3 – построения выполнены не в 

полном объеме. 

2  – построения выполнены не в 

полном объеме, с нарушением 

стандартов. 

17.04 

До 10.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

 Музыка  Становление 

русской 

музыкальной 

школы» 

Самост. 

работа 

https://www.culture.ru/materials/97263/10-

faktov-iz-istorii-moguchei-kuchki   

«Могучая кучка». 

1.Когда и кем создана?  

2. Какие музыканты вошли?  

*.Кто из них не имел специального 

музыкального образования?  

3.Кто и почему дал такое название?  

4.Какие идеи поддерживали 

композиторы?  

5.Что лежало в основе творчества 

композиторов?  

6. Почему и когда распались?  

* Назовите самые известные оперы этих 

композиторов. 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

15.04.20 

До 16.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
mailto:tvz0755@mail.ru
https://www.culture.ru/materials/97263/10-faktov-iz-istorii-moguchei-kuchki
https://www.culture.ru/materials/97263/10-faktov-iz-istorii-moguchei-kuchki
mailto:tvz0755@mail.ru


 ИЗО «Искусст-во 

зримых 

образов» 

Самост. 

работа 

Прочитать параграф (стр.16-22)  

Ответить на вопросы для самопроверки 

№1,2.3 на стр.22 

 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

15.04.20 

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 Первая 

помощь при 

травмах 

головы 

Самосто

ятельна

я работа 

Просмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=7-
sTnXVIoO8  
ответить в письменной форме в 

тетради на вопросы:  

- причины травм головы? 

- признаки черепно-мозговой травмы? 

- необходимые действия при первой 

помощи? 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

shishov@bk.ru  

До 10:00 

17.04.2020 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ: в 

письменной 

форме в 

тетради 
Ответы на все 

вопросы полные  

развёрнутые – 5,  

Ответы 

неполные – 4, 

 Ответы на все 

вопросы 

однозначные 

или нет всех 

ответов – 3, 

 Ответы не 

соотв. вопросу; 

нет ответов – 2. 

mailto:tvz0755@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7-sTnXVIoO8
https://www.youtube.com/watch?v=7-sTnXVIoO8
mailto:shishov@bk.ru


 Физич. 

культура 

Баскетбол. 

Передвижени

я, броски 

мяча в 

баскетбольну

ю корзину. 

Баскетбол. 

Ведение мяча 

и  броски в 

баскетбольну

ю корзину. 

Баскетбол. 

Штрафные 

броски. 

Баскетбол. 

Защитные 

действия. 

Самосто

ятельна

я 

письмен

ная 

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=ou36

BP4o-F8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BP1l

hb3FEo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jvMC
Lo7krpc 
 
 

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. 

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:444@yandex.ru


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

б) захватом мяча одной рукой; 

в) ударом кулака; 

г) направлением рывка снизу-вверх. 

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. 

11. Перехват мяча – это активный прием защиты. Успех в перехвате мяча в основном зависит от … 
а) расстояния между игроками; 

б) своевременности и быстроты перехвата мяча; 

в) скорости передачи мяча между партнерами. 

12. Неправильный прием мяча часто приводит к повреждению пальцев. Каковы правильные действия травмированного 

игрока? 
а) Продолжить занятие до конца. 

б) Согреть поврежденное место и наложить тугую повязку. 

в) Охладить поврежденное место и наложить тугую повязку. 

13. Играя в зоне нападения, нельзя выполнить передачу … 



а) в сторону кольца соперника; 

б) в свою зону защиты; 

в) игроку в зоне штрафного броска. 

14. За грубое нарушение правил, за неспортивное поведение игрок получает фол. За какое количество полученных им фолов 

игрок выбывает и игры? 
а) Три. 

б) Пять. 

в) Семь. 

15. За нарушения правил баскетбола, такие, как: «ведение двумя руками», «двойное ведение», «прыжок с мячом», «пробежка», 

«3 секунды», «5 секунд», «зона», судья назначает (дает) … 
а) штрафной бросок в кольцо; 

б) предупреждение; 

в) вбрасывание из-за боковой линии. 
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