
Предмет Тема Формат Задание Форма представления результата 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Оценивание 

История 

Экономическое 

развитие при 

Екатерине II 

Самост. 

работа 

Изучить тему ответить на 

 «Вопросы и задания» №1,4,6 

параграфа 19 письменно и вопрос №7 

на дополнительную оценку 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

08.04 до 

19:00 

Отметка по результату 

присланных работ 

Социальная 

структура 

Российского 

общества. 

Вторая пол. 

18 века. 

Самост. 

работа 

Изучить тему ответить на ДСР № 1,2  

параграфа 20  письменно 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

10.04 до 

19:00 

Отметка по результату 

присланных работ 

Физика 

Параллельное 

соединение 

проводников 

Самостоя

тельная 

работа 

Теория:§49 

(заполнить таблицу: виды 

соединения)  

Практика: Упр.33(1,3) дополнительно  

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

08.04 до 

11.00 

Отметка по результату 

-оценка 3, если выполнена 

только теория 

-оценка 4,5, если выполнена 

практика 

Работа 

электрического 

тока 

Самостоя

тельная 

работа 

Теория:§50 (Собрать информацию по 

плану о физической величине: работа 

эл. тока), добавить информацию о 

работе тока в таблицу: виды 

соединения) 

Практика: Упр.34(1,2) дополнительно  

Фото выполненного задания по 

электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

10.04 до 

11.00 

Отметка по результату 

-оценка 3, если выполнена 

только теория 

-оценка 4,5, если выполнена 

практика 

Русский 

язык 

Предложения с 

обращениями 

Самостоя

тельная 

работа 

Параграф 41 стр. 180 

 

Упражнение 280 

стр. 182 (письменно в тетради) 

 

Фото выполненного задания 

переслать на электронную почту по 

адресу: 

yarkovaoven11@gmail.com 

09.04 до 

11:00 

Отметка по результату 

присланных работ 

Предложения с 

вводными 

конструкциями 

Самостоя

тельная 

работа 

Параграф 42 стр. 188 
 

Упражнение 303 

стр. 193 (письменно в тетради) 

Фото выполненного задания 
переслать на электронную почту по 

адресу: 

yarkovaoven11@gmail.com 

10.04 до 
12:00 

 

Отметка по результату 
присланных работ 
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Литература 

Н.В.Гоголь 

Повесть 

«Портрет» 

Самостоя

тельная 

работа 

Прочитать повесть Н.В. Гоголя 

«Портрет» (стр. 115 – 162)  и 

письменно в тетради ответить на 5 
любых вопросов (стр. 162 - 165) 

 

Фото выполненного задания 

переслать на электронную почту по 

адресу: 
yarkovaoven11@gmail.com 

 

10.04 до 

11:00 

 

Отметка по результату 

присланных работ 

 

 

Информатика

(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 

Самостоя

тельная 

работа 

Изучить теорию, представленную в 
документе «Структура программы в 

Pascal» по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=17RQ

2_VNb5FIm2b5cpbnEeHcFm9qNuF7A 

Выполнить тест 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

IpQLSd9OsXEzMCpPU5uBpP0SJ1jB

tIkQWdg3Z-

g9_7yQVTx_zEbUQ/viewform?usp=s

f_link 

09.04 до 

20:00 

По результатам выполнения 

работы 

Технология 

8.1. 

Фронтальные 

диметрические 

проекции 

окружностей 

Самост. 

работа 

1. Прочитать текст и выполнить 

построение (рис.64 а-г), следуя 

рекомендациям. Размер 

произвольный.  

2. Самостоятельно: выполнить 

задание 12 

 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

9.04 до 

16.00 

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. 

ИЗО 

«Скульптура 

Барокко»   

Самост. 

работа 

1. Особенность стиля барокко.  

http://www.youtube.com/watch?v=n9df

qH-XiH 

2. Лоренцо Бернини – 

основоположник стиля: краткая 

биография.  

https://по-европе.рф/бернини/ 

Творческое наследие Л. Бернини.  

3. Монументальная скульптура в: 

•Риме (фонтаны))  

•Соборе святого Петра.  

4. Станковая скульптура  

Названия самых известных работ, где 

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

10.04 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  
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находятся  

5. Скульптура барокко в Санкт-

Петербурге.  

Приведите пример скульптурной 

композиции в Летнем саду и 

обоснуйте свой выбор. 

Алгебра 

Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

Самост. 

работа 

Изучить параграф 39, устно ответить 

на вопросы 1-4 на стр. 251. 

 Если не получается ответить на все 

вопросы, перечитать параграф или 

связаться с учителем по математике. 

Выполнить упражнения  в тетради 

№ 621, 622, 624, 625 (1, 2) 

Выполненные задания 

сфотографировать и выслать по 

электронной почте 

zagarau@rambler.ru в одном письме 

с обязательным указанием класса и 

фамилии с именем.  

8.04 до 

19:00 

Отметка по результату 

присланных работ 

Построение 

графика 

квадратичной 

функции 

(обобщение) 

Самост. 

работа 

Выполнить упражнения № 634, 

635(1), 638 (1,2), 639 (1) 

 

Обсуждение заданий, вызывающих 

сложность. 

 

9.04 до 

19:00 

Отметка по результату 

активности 

Выполнение 

домашней к.р. 

Самост. 

работа 

Выполнить в рабочей тетради № 1-9 

на стр.259-260 из учебника. 

Выполненные задания 

сфотографировать и выслать по 

электронной почте 

zagarau@rambler.ru в одном письме 

с обязательным указанием класса и 

фамилии с именем. 

10.04 до 

19:00 

Отметка по результату 

присланных работ 

Геометрия 

Свойство 

биссектрисы 

угла 

Самост. 

работа 

Повторение: прочитать п.70-71. 

Задать вопросы учителю, если что-то 

непонятно. 

Задаем вопросы в индивидуальном 

порядке по эл. почте 

zagarau@rambler.ru 

7.04 до 

19:00 

Отметка по результату 

активности 

Свойство 

серединного 

перпендикуляра 

к отрезку 

Самост. 

работа 

Выполнить в рабочей тетради 

конспект п.72 (из учебника), 

сфотографировать и выслать фото по 

эл.почте. 

Выполненный конспект 

сфотографировать и выслать по 

электронной почте  

zagarau@rambler.ru в одном письме 

с обязательным указанием класса и 

фамилии с именем. 

 

 

9.04 до 

19:00 

Отметка по результату 

присланных работ 

mailto:zagarau@rambler.ru
mailto:zagarau@rambler.ru
mailto:zagarau@rambler.ru
mailto:zagarau@rambler.ru
mailto:zagarau@rambler.ru


Геометрия 

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

Самост. 

работа 

Выполнить в рабочей тетради № 674, 

676, 679, 680(а). 

В случае возникновения затруднений 

составить вопросы по данным 

задачам и направить их учителю. 

Для лучшего понимания рекомендую 

для изучения видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/Gq-vsLzwFN4 

Составить список вопросов по 

задачам, вызывающим затруднения 

и выслать по электронной почте  

zagarau@rambler.ru в одном письме 

с обязательным указанием класса и 

фамилии с именем. 

10.04 до 

19:00 

 

 

Отметка по результатам 

присланных работ 

Комментарий: при возникновении затруднений по отправке решений или выполнении работ с учителем можно связать по whatsApp (контакты у классного 

руководителя), вк (Дарья Сергеевна) и по электронной почте zagarau@rambler.ru 

Музыка 

 «Романтизм в 

музыке» 

Самост. 

работа 

Посмотреть видеофильм и ответить 

на вопросы (max -12 баллов, Min – 5б) 

http://www.youtube.com/watch?v=D7

bvaQBIxRI 

1. Что такое «каприс»? 

- С какой целью их писали 

композиторы? Особенность каприсов 

Н. Паганини. 

2. Какой пианист-виртуоз первым 

сделал обработку каприсов для 

рояля? Название произведения.   

- Почему его сравнивали с  Н. 

Паганини? 

3. Какой композитор написал 2 

цикла вариаций на тему каприсов? 

Название произведения 

4. Русский композитор, 

написавший «Рапсодию на тему 

Паганини»?  

- В чем, на Ваш взгляд, особенность 

этого произведения? 

5. Кто воплотил образ Паганини в 

балете? (Хореограф, когда, где)  

- В чем заключается главная тема 

балета?  

Письменно все вопросы: 

WORD документ, фото- 

выполненного задания. 

Работы отправить 

по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

10.04 до 

16.00 

Отметка по результату 

присланных работ 

Работа оценивается по двум 

критериям: Первый -

достоверность 

фактологического 

материала.  Второй – умение 

анализировать и 

обосновывать свое мнение.  

Критерий отметки    

(5-7) б – 3, 

( 8 -10) б – 4,  

 (11-12) б -  5. 

Обществозн

ание 

Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

Самост. 

работа 

Просмотр видеоурока по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=l8ek

5fsKUew 

Конспект (основные понятия) 
Фото выполн. задания на e-mail: 

20alyonailiaeva271018@gmail.com 

10.04 до  

14:00 

Отметка по результату 
присланных работ 
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Англ.яз 

Модальные 

глаголы 

Самост. 

работа 

1)Изучить теоретический материал  в 

грамматическом справочнике GR14 -

15 ( в конце учебника). 

2)Выполнение упражнений 1-2 стр. 

110 письменно в тетради 

Фото выполненных заданий  на 

почту olan-06@mail.ru 

8.04 до 

12.00   

Отметка по результату  

 

 

Профессии в 

СМИ 
 

 

 

 
 

 

Самост. 

Работа 
 

 

 

 
 

 

1.Прослушать аудиофайл с текстом 

стр. 112 упр. 2 

https://www.youtube.com/watch?v=0fG

upHzEMX4 

заполнить пропуски по тексту, 

сформулировать главную идею 

текста. 

Фото выполненных заданий и 

аудиозапись главной идеи текста на 
почту olan-06@mail.ru 

 

 

 
 

 

09.04 до  

12.00  
 

 

 

 
 

 

 

Отметка по результату 

 
 

 

 

 
 

 

 

Пассивный 

залог. 

Закрепление  

Самост. 

работа 

 

2.Выполнить упражнение 4 стр. 112 

письменно и выучить слова (название 

профессий) из этого упражнения. 

1)Повторить теоретический материал 

в грамматическом справочнике GR8-9 

2)Выполнить упражнения 8 стр. 113 

письменно 

3)  Выполнить упражнения 1-2 стр. 

144 – 145 письменно 

Фото выполненных заданий  на 

почту olan-06@mail.ru 

10.04 до 

12.00   

 Отметка по результату  

Химия 

Основные 

положения 

теории 

электролитическ

ой диссоциации. 

Самост. 

работа 

Изучить параграф 37, выписать 

основные положения теории в 

тетрадь, написать в тетради 

сообщение о биографии 

СвантеАррениуса в тетради (не более 

полстраницы тетради по объему) 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной 

почты:katya.rushanskaya@mail.ru 

10.04 до 

10:00 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

 

Диссоциация 

кислот, 

оснований, 

солей 

Самост 

работа 

Изучить параграф 39, посмотреть 

видеоуроки (по желанию), ответить 

на вопросы и решить задания после 

параграфа. 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной 

почты:katya.rushanskaya@mail.ru 

10.04 до 

10:00 

Отметка по результату 

присланных работ. 
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География 

Возрастной 

состав населения 

России. 

Миграции 

населения в 

России. 

Самост.р

абота 

-Чтение и анализ текста параграфа № 

42-43. 

-Ответить на вопросы после 

параграфа № 43:   2 на с.271. 

Фото выполненного задания 

переслать на электронную почту:  

mangust562018@gmail.com 

 

10.04 до 

13.00 

Отметка по результату  

 

 

Биология 

Соматический и 

автономный 

(вегетативный) 

отделы нервной 

системы 

Самост. 

работа 

§47, дать характеристику 

соматического и вегетативного 

отделов нервной системы, сравнить 

симпатический и парасимпатический 

отделы нервной системы. 

Фотография выполненного задания 

tatyana.alyabina@mail.ru 

13.04 до 

13:00 

Отметка по результату 

ОБЖ 

Первая помощь 

при травмах: 

растяжениях 

связок, вывихах, 

переломах 

Самостоя

тельная 

работа 

Просмотреть видео по ссылке: 

https://youtu.be/_Gkui8JZi4k 

 ответить в письменной форме в 

тетради на вопросы: 

 - как распознать тип повреждения: 

перелом; вывих; растяжение?- какая 

первая доврачебная помощь при этих 

травмах? 

Фото выполненного задания по 

адресу электронной почты: 

shishov@bk.ru 

13.04 до 

10:00 

Отметка по результату 

присланных работ. 

 

Физическая 

культура 

Баскетбол. 

Значение, 

история, правила 

техники 

безопасности  

Самостоя

тельная 

письмен-

ная 

работа 

1. Конспект параграфа 15 

2. Ответы на  вопросы  

после параграфа   

Фото прислать на Почту  

mosenkov-444@yandex.ru  

 

11.04 до 

15:00 

Отметка по результату 

присланных работ 

 

 

На следующую неделю 13.04-17.04 

Предмет Тема Формат Задание Форма представления результата 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Оценивание 

История 

Народные 

движения. 

Восстание 

Пугачева. 

Самост. 

работа 

Изучить тему ответить на  «Вопросы 

и задания» № 1-3,5,6 параграфа  21 

письменно 

WORD документ, фото- 

выполненного задания по адресу 

электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

15.04.20 до 

19:00 

Отметка по результату 

присланных работ 

 

mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
https://youtu.be/_Gkui8JZi4k
mailto:shishov@bk.ru
mailto:mosenkov-444@yandex.ru
mailto:kolotaevair@gmail.com

