
Предмет Тема Формат Задание Форма представления результата 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Оценивание 

Русский Диалог Само-ст. 

работа 

Изучить материалы параграфа 46. 

Письменно выполнить задание: Придумайте 

ситуацию, в которой вы будете брать интервью у 

реально существующего или вымышленного лица. 

Задайте не менее 3 вопросов, запишите ответы. 

(Можно, например, поговорить с кем-то из 

домашних) Запишите интервью в виде диалога. 

Сообщение с фотографией 

выполненного упражнения на тел 

89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

 

29.04 до 14.00 Понимание 

специфики 

задания, 

соблюдение 

речевых, 

грамматических 

и 

пунктуационных 

норм. 

 

Литература М.Ю. 

Лермонто

в 

«Мцыри» 

Само 

ст. 

рабо 

-та 

Из 16,17,18 глав поэмы ( «Бой с барсом») выписать 

3-4 сравнения и прокомментировать их роль в 

тексте.  

(Кого с кем или что с чем сравнивает автор?  

Как это помогает представить то, о чем он пишет?  

Какие черты, признаки предмета, лица, действия 

подчеркивают сравнения? И т.п.) 

Сообщение с фотографией 

выполненного упражнения на тел 

89111276719 (ватсап)  

Электронная почта 

stpnvairina@mail.ru 

 

28.04. до 14.00 Самостоятельно

сть, 

правильность 

примеров, 

полнота 

комментария. 

Английский 

язык  

Плахотнюк 

О.А 

Васильева 

Г.Е.  

Pastimes Самост. 

рабо-та 

1) Прочитать текст стр 122-123 

2) Выполнить упр 2 стр. 122, упр 5  

Стр. 123 письменно в тетради  

Фото выполненного   упр.  2 и 5  

на почту  

borisova_galya@mail.ru, 

olan-06@mail.ru  

 29.04 до 12.00 Отметка по 

результату  

 

 

Алгебра Квадрати

чные 

неравенс

тва 

 

Видеоур

ок 

Самосто

ят. 

работа 

Посмотреть видео урок по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=jq7G19g_5q0 
§ 41, 42 учебника. 

Фото решения № 667, 680, 681  

на электронную почту 

msavelieva26@gmail.com 

 

29.04 до 17:00 По результатам 

проверки работ 

 Пройти тест по ссылке:  

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=26559647 

30.04 до 16:00 По результатам 

теста 

Геометрия Обобще-

ние 

материала

Вписан 

ная и 

описанна

я 

окружнос

ти 

Видеоур

ок 

Самосто

ятельная 

работа 

Гл. VIII § 4 п. 77, 78 «Описанная окружность» 
 

Пройти тест по ссылке: 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=26557538 

 

28.04 до 16:00 По результатам 

теста 
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Информатик

а(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.) 

 Програм-

мы 

структу-

ры 

ветвления 

Самосто

ятельная 

работа 

Вариант 1 (тем, кому непонятны объяснения 

учителя) 

Изучить по учебнику §3.4 

 

Вариант 1  

Вопросы 2-5, 12 после параграфа 

выполните в тетради на отметку. 

Вопрос 6(а) - создайте программу и 

пришлите текст в печатном виде 

вместе с фото заданий 2-5, 12  на 

почту учителя. Списанные работы 

оцениваются отметкой 2 (без 

выяснения кто с кого списывал) 

30.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения 

работы 

   Вариант 2 (для тех, кто уже привык работать по 

предложенной схеме) 

Изучите теорию, представленную в документе 

«Условный оператор IF (полная форма)»  

 

А также посмотрите видео с объяснением учителя 

по ссылкам 

Часть 1 

Часть 2 

Часть 3 

Вариант 2 

Выполните тест на отметку 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLScpJG265kGJbqPA4I1mTcUHJb
Y9O2Wv_cSJ2el41q_OIjCe6w/viewfor
m?usp=sf_link  
 

На дополнительную отметку 

Написать программу, указанную в 

задании 13 стр. 135 учебника и 

прислать текст программы (в 

печатном виде, не фото и не скан) на 

почту учителя 

89052792305@mail.ru 

  

История Внутрен-

няя 

политика 

Павла 1 

Самост. 

работа 

Изучить тему, прочитав параграф  №24 учебника 

истории. 

Письменно ответить на  вопрос . ДСР №1,4,5. 

 Посмотреть видео - урок, пройдя по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=iUj4ZvCKenI  

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

28.04 

До 15.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

Ответ полный 

развернутый – 5, 

Ответ на вопрос 

неполный- 4 

Ответ все вопрос 

однозначный 

или нет ответа- 3 

Ответ не 

соответствует 

вопросу, нет 

ответов -2 

 Внутрен-

няя 

политика 

Павла 1 

Самост. 

работа 

Изучить тему. Прочитать  Параграф 24,25. 

Посмотреть видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=wk7SAFU_78Q , 

http://uroki4you.ru/pavel-1-videourok.html  

*Дополнительное задание 

Ответ на «4-5». Используя параграф и материалы 

интернета. Соберите воспоминания 

современников, подтверждающие 

противоречивость его личности. Самостоятельно 

сделайте вывод. 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электрнной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

30.04 

До 15.00 
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Дополнительное задание (для желающих). Посвящено 75- летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

Подробности - по ссылке : https://drive.google.com/drive/folders/1hqcLjLG3giWyiovWU4bVnRy5jRj1Q8Uh?usp=sharing . 

Общество-

знание 

Собствен

ность 

Самосто

ятельная 

работа 

Прочитать п.19 

Письменно ответить на вопросы раздела 

“Проверим себя”, после параграфа (в. 1,2,3,4 ) 

Фото работы (ответы на вопросы), 

 отпрпвленное на почту, по адресу: 

20alyonailiaeva271018@gmail.com 

Если возникли проблемы с 

отправкой письма на почту, 

пришлите работу в соц.сети, личные 

сообщения открыты , адрес:  

https://vk.com/id138096996  

30.04  до 17:00 Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

География Расселе-

ние и 

урбаниза-

ция. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 51. 

-Ответить на вопросы, 2, 4   на с.312.  

Отправить фото выполненного 

задания  на адрес:   

mangust562018@gmail.com  

29.04 до 13.00 Отметка по 

результату  

29.04 до 11.00 

Физика Источник

и света. 

Распро- 

странение 

света. 

Самосто

ятельная 

работа 

Теория: §63 

 Выписать все определения и понятия 

 Рис. 125,126 с пояснением 

Практика: Упр.44(1,2)  

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/487 

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

Отметка по результату 

оценка 4, если выполнена только 

теория 

оценка 5, если выполнена 

практика 

Возможно снижение оценки за 

опоздание. 

Биология Слуховой 

анализато

р.  

Органы 

равновеси

я, 

 кожно-

мышечно

й 

чувствите

льности, 

обоняния 

и вкуса 

Самосто

ят. 

работа 

§51, 

1. Ответы на вопросы: 

1)Как соединены слуховые косточки? 

2)На какие полости разделена улитка? 

3)Как называется чувствительный элемент улитки? 

 

2.Заполнить таблицу. «Заболевание органов слуха» 

 

Заболевание Причина Меры 

профилактики 
 

Фотография выполненного 

задания 

Почта: tatyana.alyabina@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04 до 18-00 Отметка по 

результат 

Химия Оксиды в 

свете 

теории 

электроли

тической 

диссоциа

ции. 

 

Самост. 

рабо 

та 

Изучить параграф 41, решить письменно в тетради 

вопросы 2-4 включительно 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru 

 30.04 до 12.00 Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hqcLjLG3giWyiovWU4bVnRy5jRj1Q8Uh?usp=sharing
mailto:20alyonailiaeva271018@gmail.com
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Технология 10.Анализ 

геометри

ческой 

формы 

предмета 

Самост. 

работа 

- Прочитать текст (стр.59-61): 

- ответить на вопросы № 1, № 2, № 3 и № 4   

 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

28.04 

До 10.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

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. 

 

Музыка  Оперное 

искусство  

Урок № 2  

Рок опера  

«Юнона и 

Авось» 

Самост. 

работа 

https://www.kinopoisk.ru/film/256139/  

https://soundtimes.ru/myuzikly/yunona-i-avos   

Откройте ссылки, изучите материал и ответьте на 

вопросы:  

*Когда, кем (режиссер) и на сцене какого театра 

была  впервые поставлена эта опера?  

* Кто написал музыку и сценарий?  

* Первые исполнители главных ролей?  

* Какой сюжет лег в основу оперы?  

* Какие романсы из этой оперы лучше всего 

передают драматизм сюжета. Послушайте их. 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

29.04.20 

До 16.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

ИЗО Тайны 

актерског

о перево-

площения 

Самост. 

работа 

Изучить материал главы 4 и ответить на вопросы 

для самопроверки: 

-  № 1  

-  № 2   

- Какие средства, кроме костюма использует 

художник для создания образа? 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

29.04.20 

До 16.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

Ответы на все 

вопросы полные 

mailto:tvz0755@mail.ru
https://www.kinopoisk.ru/film/256139/
https://soundtimes.ru/myuzikly/yunona-i-avos
mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:tvz0755@mail.ru


  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 Физическ

ая 

культура 

и 

закаливан

ие 

Самосто

ятельная 

работа 

прочитать и проанализировать параграф 31 на стр. 

200-206 учебника ОБЖ 8 класса, ответить в 

письменной форме в тетради на вопросы: №№ 1, 2, 

3, 4, 5 на стр.210 

 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

shishov@bk.ru  

  30.04 до 17 Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

в письменной 

форме в 

тетради 
5 - Ответы на все 

вопросы полные  

развёрнутые.  
Ответы 

неполные – 4, 

Ответы на все 

вопросы 

однозначные 

или нет всех 

ответов – 3, 

Ответы не 

соответствуют 

вопросу; нет 

ответов – 2. 

Физкультур

а 

Легкая 

атлетика  

Практич

ес-кое 

задание  

Тест предоставлен ниже Ответы прислать письмом на почту  

mosenkov.e@yandex.ru  

30.04 до 20:00 За выполненное 

задание  

 

 

 

 

mailto:shishov@bk.ru
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1. Какой из перечисленных видов спорта не входит в состав легкой атлетики? 

1) ходьба 

2) бег 

3) прыжки 

4) метание 

5) многоборье 

6) плавание 

2. Какой из видов ходьбы является не спортивным? 

1) спортивная ходьба по дорожке стадиона 

2) спортивная ходьба по шоссе 

3) спортивная ходьба на время 

4) оздоровительная ходьба 

3. Выделите неправильно названный вид прыжков: 

1) прыжки с разбега 

2) прыжки через вертикальные препятствия 

3) прыжки через горизонтальные препятствия 

4) прыжки с места 

4. Назовите самый простой вид легкоатлетического многоборья: 

1) легкоатлетическое двоеборье 

2) легкоатлетическое троеборье 

3) легкоатлетическое четырехборье 

4) легкоатлетическое пятиборъе 

5. Выделить неправильно названный вид гладкого бега: 

1) бег на сверхкороткие дистанции 

2) бег на короткие дистанции 

3) бег на средние дистанции 

4) бег на длинные дистанции 

5) бег на сверхдлинные дистанции 

6) бег на время6. Выделить неправильно названный вид бега: 

1) кросс 

2) бег по дорогам, шоссе 

3) бег по горам 

 

 



7. Какой вид из прыжков с места входит в программу зачетных нормативов студентов ССУЗ? 

1) прыжок в высоту с места 

2) прыжок в длину с места 

3) тройной прыжок 

8. Какой снаряд не метают легкоатлеты с поворотом? 

1) диск 

2) копье 

3) молот 

9. Какой вид легкоатлетического многоборья включает в себя наибольшее количество видов? 

1) пятиборье 

2) восьмиборье 

3) десятиборье 

4) двенадцатиборье 

10. Какой вид л/атлетики был раньше других включен в программу Олимпийских игр? 

1) бег на короткую дистанцию 

2) бег на среднюю дистанцию 

3) метание диска 

4) тройной прыжок 

 

 


