
Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Оценивание 

Русский 

язык 

Обособление 

дополнений и 

уточняющих 

членов 

предложения 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить параграф 38 на стр. 170 и 

параграф 39 на стр. 172 

Выполнить устно упр. 271 на стр. 173. 

Выполнить письменно в рабочей 

тетради упр. 267 на стр. 170 и упр. 273 

на стр. 173 

 

Выполнить письменно упр. 267 

на стр. 170 и упр. 273 на стр. 173, 

отправить фото на адрес 

электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 

 

 

16.04 до 20:00 Отметка по результату 

присланных работ 

 

Литература Александр 

Александрови

ч Блок. Стих. 

«Фабрика» 

Самостоят

ельная 

работа 

Прочитать стих. А.А.Блока «Фабрика» 

на стр.169 – 170. 

Выполнить письменно в рабочей 

тетради анализ стих. А.А.Блока 

«Фабрика» по плану: 

1. Темы и проблемы стих. 

2. Идея стих. 

3. Средства художественной 

выразительности 

Выполнить письменно в рабочей 

тетради анализ стих. А.А.Блока 

«Фабрика» по плану: 

1. Темы и проблемы стих. 

2. Идея стих. 

3. Средства художественной 

выразительности 

 

Отправить фото на адрес 

электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 

 

17.04 до 15:00 Отметка по результату 

присланных работ 

 

Английский 

язык 

Виды 

спортивной 

деятельности  

Самостоят

ельная 

работа 

Стр. 122-123 в учебнике. Придумать 4 

вопроса (по 1 вопросу к каждому 

тексту) письменно.  

Фото выполненных заданий 

отправить на адрес электронной 

почты: 

 amaksina3@gmail.com  

14.04 до 12:00 Отметка по результату 

присланных работ 

  

  

Говорение Самостоят

ельная 

работа 

1. Проходим по 

ссылке  https://learnenglishteens.britishco

uncil.org/skills/speaking/intermediate-b1-

speaking/talking-about-your-weekend  

    

2. Делаем Preparation task (talking about 

your weekend). Выбираем 7  ответов и 

нажимаем Finish. У вас появится % 

сколько правильных ответов вы дали. 

Делаете Скрин-шот (Нажмите на 

клавиатуре кнопку Print Screen (иногда 

Фото выполненных заданий 

отправить на адрес электронной 

почты: 

 amaksina3@gmail.com  

16.04 до 12:00 Отметка по результату 

присланных работ 

mailto:yarkovaoven11@gmail.com
mailto:yarkovaoven11@gmail.com
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/intermediate-b1-speaking/talking-about-your-weekend
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/intermediate-b1-speaking/talking-about-your-weekend
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/intermediate-b1-speaking/talking-about-your-weekend


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 же делаете фото экрана на телефон 

и присылаете на почту. 

 

3. Смотри видео, в середине видео 

после диалога друзей вам нужно будет 

проговорить реплику за одного друга. 

 

4. Под видео у вас будет еще три 

задания (на картинке белым выделено). 

Реши их. Получи результат и сделай 

Скрин-шот каждого задания. Вставь в 

документ  word. (или сфотографируй 

экран) 

Итак, у вас должно получится в одном 

файле word 4 картинки ваших 

выполненных заданий. Отправляете 

этот файл мне на почту. Или 4 

фотографии с телефона, также на 

почту. 

Английский 

язык 

Группа 

Плахот-нюк 

Cтрадательны

й залог 

Самостоят

ельная 

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 упр.8 стр. 113 

письменно в тетради 

Фото выполненных заданий 

отправить на адрес электронной 

почты: 

 olan-06@mail.ru 

14.04 до 12:00 Отметка по результату 

присланных работ 



Дистанционн

ое обучение: 

за и против 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

 

 

1) Прочитать 

 упр. 1-3 стр. 114  

 

2) Написать эссе «Дистанционное 

обучение: за и против» 

Фото выполненных заданий 

отправить на адрес электронной 

почты: 

 olan-06@mail.ru 

16.04 до 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка по результату 

присланных работ 

Выполнение 

грамматическ

их упражне-

ний  

Самостоят

ельная 

работа 

Выполнить упр. 1-2 стр. 116 письменно 

в тетради 

 

Фото выполненных заданий 

отправить на адрес электронной 

почты: 

olan-06@mail.ru 

16.04 до 12:00 Отметка по результату 

присланных работ 

Алгебра   Квадратное 

неравенство и 

его решение 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучите параграф 40. 

Установите соответствие. 

 

Прошу зарегистрироваться учеников 

8 Б класса на сайте sdamgia.ru 

выслать мне свой е-мейл, указанный 

при регистрации по ссылке: 

https://forms.gle/rPsJi4Jv5u6FjYyNA 

Установите соответствие 

https://learningapps.org/8380772 

(самопроверка) 

14.04 до 16.00 По результатам 

активности 

Решение 

квадратного 

неравенства с 

помощью 

графика 

квадратичной 

функции 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучите параграф 41. 

Дополнительно можно использовать 

видеоматериал: 

https://youtu.be/LtNsMzRA-Qc 

 

 

 

Установите соответствие: 

https://learningapps.org/1851571 

 

Установите соответствие (не 

забудьте нажать кнопку проверки 

в правом нижнем углу) 

https://learningapps.org/5100645  

и отправьте скриншот с 

результатом в ВК или на адрес 

эл. почты: zagarau@yandex.ru   

15.04 до 16.00 По результатам 

активности 

Геометрия Вписанная 

окруж-ность 

Самостоят

ельная 

работа 

Прочитайте п. 74 стр. 181, 

ответьте на вопросы 

Дополнительно можно использовать 

материал видеоурока: 

https://youtu.be/kSN24UUEdDE 

https://youtu.be/ZvK2MWoFbxw 

Ответьте на вопросы после 

прочтения п. 74: 

https://forms.gle/BzMvYYJDTyaD

oVbQ8 

 

14.04 до 16.00 По результатам 

ответов 

https://forms.gle/rPsJi4Jv5u6FjYyNA
https://learningapps.org/8380772
https://youtu.be/LtNsMzRA-Qc
https://learningapps.org/1851571
https://learningapps.org/5100645
mailto:zagarau@yandex.ru
https://youtu.be/kSN24UUEdDE
https://youtu.be/ZvK2MWoFbxw
https://forms.gle/BzMvYYJDTyaDoVbQ8
https://forms.gle/BzMvYYJDTyaDoVbQ8


 

Описанная 

окруж-ность 

Прочитайте п.75 (стр. 183) и ответьте 

на вопросы. 

Дополнительно можно использовать 

материал видеоурока: 

https://youtu.be/OoMhshe0SV8 

Ответьте на вопросы после 

прочтения п. 75: 

https://forms.gle/iwqCSzV4HTNjo

xXMA 

 

 

16.04 до 16.00 По результатам 

ответов 

Доп. задание 

(вопросы на 

пов-торение) 

https://learningapps.org/2997054 По желанию: отправить фото или 

скриншот с результатами 

викторины (чтобы было видно 

количество правильных ответов) 

17.04 до 16.00 По результатам 

активности 

Информати

ка 

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 

линейной 

структуры 

Самостоят

ельная 

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/1

FAIpQLSedF_JhlPDy85Uns7jAVrI

d4jyYUgwUENREx1K4raGBd_Of

Ew/viewform?usp=sf_link 

 

15.04.20 до 20:00 По результатам 

выполнения работы 

История Народы 

России. 

Национальна

я и 

религиозная 

политика 

Екатерины П. 

Самостоят

ельная 

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 

14.04 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 

 

Внешняя 

политика 

Екатерины П 

Самостоят

ельная 

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 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

16.04 до 15.00 

https://youtu.be/OoMhshe0SV8
https://forms.gle/iwqCSzV4HTNjoxXMA
https://forms.gle/iwqCSzV4HTNjoxXMA
https://learningapps.org/2997054
https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://sites.google.com/view/life-in-of-school
https://drive.google.com/open?id=1gB-YZWlSK5CLK5EcBS2tJi0ZZMrdILG7
https://drive.google.com/open?id=1gB-YZWlSK5CLK5EcBS2tJi0ZZMrdILG7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedF_JhlPDy85Uns7jAVrId4jyYUgwUENREx1K4raGBd_OfEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedF_JhlPDy85Uns7jAVrId4jyYUgwUENREx1K4raGBd_OfEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedF_JhlPDy85Uns7jAVrId4jyYUgwUENREx1K4raGBd_OfEw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedF_JhlPDy85Uns7jAVrId4jyYUgwUENREx1K4raGBd_OfEw/viewform?usp=sf_link
mailto:kolotaevair@gmail.com
https://infourok.ru/videouroki/3771
mailto:kolotaevair@gmail.com


Обществозн

ание 

Экономика и 

ее роль в 

обществе. 

Главные 

вопросы 

экономики. 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видео по ссылке :  

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

in/ 

Выполнить задания в разделе 

“Тренировочные задания” (следующий 

пункт в строке) 

Фото выполненных заданий 

отправить на адрес электронной 

почты: 

 

20alyonailiaeva271018@gmail.co

m 

17.04  до 15:00 Отметка по результату 

присланных работ 

 

География Внешние 

миграции-в 

Россию и из 

неё. 

Территориаль

ная 

подвижность 

населения. 

Самостоят

ельная 

работа 

-Чтение и анализ текста параграфа № 

44-45. 

-Ответить на вопрос 3 после параграфа 

№ 44 на с.276.  

Ответить на вопрос № 3 после 

параграфа № 44 на стр. 276.  

Фото выполненного задания 

отправить на адрес электронной 

почты: 

mangust562018@gmail.com 

 

15.04 до 13:00 Отметка по результату 

присланных работ 

 

 

Физика Мощность 

электрическо

го тока. 

Единицы 

работы 

электрическо

го тока. 

Самостоят

ельная 

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 

отправить на адрес электронной 

почты: 

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 

электрически

м током. 

Закон 

Джоуля-

Ленца. 

Самостоят

ельная 

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 

отправить на адрес электронной 

почты: 

lizasidorov444@yandex.ru 

17.04 до 11.00 Отметка по результату 

оценка 3, если 

выполнена только 

теория 

оценка 4, 5, если 

выполнена практика 

Биология Анализаторы. 

Зрительный 

анализатор 

Самостоят

ельная 

работа 

§48-49, выписать определения из §48, 

выделенные курсивом, составить схему 

передачи информации по анализатору. 

Из §49 сделать рисунок: положение 

глазного яблока в глазнице, строение 

Фото выполненного задания 

отправить на адрес электронной 

почты: 

tatyana.alyabina@mail.ru 

15.04 до18-00 Отметка по результату 

присланных работ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
https://infourok.ru/videouroki/479
mailto:lizasidorov444@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/481
mailto:lizasidorov444@yandex.ru


глаза. Выполнить лабораторную 

работу: Иллюзия, связанная с 

бинокулярным зрением. У кого есть 

возможность, посмотрите учебный 

фильм: Сенсорные системы 

(Анализаторы) 

Химия Ионные 

уравнения 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить параграф 38, решить 

письменно в тетради вопросы1-3 

включительно 

Фото выполненного задания 

отправить на адрес электронной 

почты: 

katya.rushanskaya@mail.ru 

17.04 до 10:00 Отметка по результату 

присланных работ. 

 

 

Упражнения 

в составлении 

ионных 

уравнений 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоуроки (по желанию) 

по теме «Реакции ионного обмена» 

    

Технология 8.2. 

Изометрическ

ие проекции 

окружностей 

Самостоят

ельная 

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 

17.04 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. 

 

 

mailto:tvz0755@mail.ru


Музыка «Становление 

русской 

музыкальной 

школы» 

Самостоят

ельная 

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 

 

ИЗО  «Искусство 

зримых 

образов» 

Самостоят

ельная 

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- , Ответы 

не соответствуют 

вопросу, нет ответов -2  

ОБЖ Первая 

помощь при 

травмах 

головы 

Самостоят

ельная 

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 

отправить на адрес электронной 

почты: 

shishov@bk.ru 

17.04 до 10:00 

 

Отметка по результату 

присланных работ: 

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


 Физ. 

культура 

Баскетбол.  

-

Передвижени

я, броски 

мяча в 

баскетбольну

ю корзину. 

-Ведение 

мяча и  

броски в 

баскетбольну

ю корзину. 

-Штрафные 

броски. 

-Защитные 

действия. 

Самостоят

ельная 

письменна

я 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. 

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


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. 

 

 

Ответы заполнить в такую таблицу 

Класс:                                      Фамилия и имя: 

Номер 

задания 

Ваш ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
 


