
Предмет Организация повторения Задания на отметку Дата и время 

предостав-

ления 

результата 
 Для тех, кто хочет улучшить результаты за полугодие 

Русский 

язык 

Повторение правописания НЕ и НИ. 

Рассказать о правилах правописания НЕ со словами 

различных частей речи (упр.206 учебника на стр.98). 

Использовать для повторения пособие  для подготовки к 

ЕГЭ (стр.141-145) и таблицу в справочнике по русскому 

языку (Правописание НЕ). 

Рассмотреть таблицу в упражнении 209 на стр.99 учебника 

и рассказать о правилах употребления НЕ и НИ. 

Использовать при повторении правил пособие для 

подготовки к ЕГЭ (стр.146) и теоретический материал в 

справочнике. 

Выполнить тестовые задания (1-10) в пособии для 

подготовки к ЕГЭ (стр.146-148). 

Выполнение упражнения 207 и 208 на стр. 98 учебника. 

(Графически объяснить правописание НЕ). 

Упражнения 210 и 211 на стр.99 учебника. (Дать 

графическое объяснение написанию НЕ и НИ). 
 

Фото письменных ответов на вопросы по адресу электронной 

почты: poliakova-tani@yandex.ru  

 

18.05 до 20.00 

Литерату

ра 

Л.Н.Толстой "Война и мир".  

Самостоятельная работа с текстом романа (гл.18-25 первой 

части романа): 

"Болконские. Фамильный портрет". (Старый князь 

Болконский, княжна Марья, князь Андрей). 

Портреты героев, поведение, порядки этого дома, его 

атмосфера. Сопоставление дома старого графа Безухова и 

дома старого князя Болконского. Черты "осьмнадцатого 

века" в образах Болконского и Безухова старших. 

Письменно ответить на вопросы по прочитанным главам 

романа:  

Что отличает Болконских от петербургского и 

московского дворянского круга? Отношение к войне в этом 

доме? В чем заключается единство отца, дочери и сына и 

чем отличны их характеры? Какую атмосферу жизни 

Толстой принимает, а какую отрицает? 

(Развернутые, самостоятельные, аргументированные ответы 

по прочитанному тексту). 
Фото письменных ответов на вопросы по адресу электронной 

почты: poliakova-tani@yandex.ru  

 

18.05 до 17.00 

Англий-

ский 

язык 

1. Просмотр видеоурока 

https://thclips.com/video/Wr_0g6jAL8o/%D0%BF%D0%BE%D0%BD

%D1%8F%D1%82%D1%8C-conditionals-conditionals-types-0-1-2-

3.html – упр. 2, 3  стр. 176 устно 

2. Просмотр видеурока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17923706144392518828&

text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%

1. Выполнить упр. 4  стр. 179 письменно в тетрадь. 

2. Написать личное письмо: 

You have received a letter from your English-speaking pen-

friend Ann who writes: 

18.05 до 20.00 

 

Фото 

выполненных 

упражнений 

отправить на 

mailto:poliakova-tani@yandex.ru
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D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%

BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&

path=wizard&parent-reqid=1588662203628413-

1349994833191362921000291-prestable-app-host-sas-web-yp-

36&redircnt=1588662217.1 

упр. 1,2 стр. 178 устно 

3. Просмотр видеурока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16136406715053217479&

text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD

%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%2010%20

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%

D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=

wizard&parent-reqid=1588662862924512-

128048464172724130900243-prestable-app-host-sas-web-yp-

212&redircnt=1588662902.1 

упр. 2 стр. 180  устно 

4.  Вспомнить план и структуру написания личного письма 

https://thefamily.school/obrazovanie/ege/pismo-na-anglijskom-

ege/ 

..More and more young people get involved in environmental 

protection. Could you tell me what measures young people in 

your country take to save the environment? What kind of support 

do you get from your local community and family? Is there any 

Green Party/Movement where you live? Wouldn’t you like to 

start one, if there isn’t? 

I am very happy now because I have just passed my last exams. 

Write a letter to Ann. In your letter 

- answer her questions; 

- ask 3 questions about her plans for the coming holiday. 
 

 

 

почту olan-

06@mail.ru 

(Плахотнюк 

О.А.), 

borisova_galya

@mail.ru 

(Васильева 

Г.Е.) 

 Алгебра  

Повторить вместе с видео уроками: 

https://www.youtube.com/watch?v=KHUxEAFlKQc&t=40s 

https://www.youtube.com/watch?v=Uo1PzeKSrK4 

Пройти тесты по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1o-

mQgT1o5kfQ07VKglAfbgU7NqCLnxWdfovrmabLh6I/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1AFMXQTuZSjo1vIqNVvN4aXLA

UB_gPqFbg6wixWuSwSE/edit 

18.05 до 20:00 

Геомет-

рия 

Повторить вместе с видео уроком: 

https://www.youtube.com/watch?v=TG9HBWwV51k 

Решение № 114, 215, 311 на электронную почту 

msavelieva26@gmail.com  
20.05 до 20:00 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17923706144392518828&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588662203628413-1349994833191362921000291-prestable-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1588662217.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17923706144392518828&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588662203628413-1349994833191362921000291-prestable-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1588662217.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17923706144392518828&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588662203628413-1349994833191362921000291-prestable-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1588662217.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17923706144392518828&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588662203628413-1349994833191362921000291-prestable-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1588662217.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17923706144392518828&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588662203628413-1349994833191362921000291-prestable-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1588662217.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17923706144392518828&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588662203628413-1349994833191362921000291-prestable-app-host-sas-web-yp-36&redircnt=1588662217.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16136406715053217479&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588662862924512-128048464172724130900243-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1588662902.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16136406715053217479&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588662862924512-128048464172724130900243-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1588662902.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16136406715053217479&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588662862924512-128048464172724130900243-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1588662902.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16136406715053217479&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588662862924512-128048464172724130900243-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1588662902.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16136406715053217479&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588662862924512-128048464172724130900243-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1588662902.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16136406715053217479&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588662862924512-128048464172724130900243-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1588662902.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16136406715053217479&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1588662862924512-128048464172724130900243-prestable-app-host-sas-web-yp-212&redircnt=1588662902.1
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mailto:msavelieva26@gmail.com


Инфор-

матика  

Повторите материал с помощью видеоуроков: 

https://youtu.be/ApNQT8SWYAY 

https://youtu.be/bjQmdn8zFNc 

https://youtu.be/EzOORcAjnBc 

https://youtu.be/G-a0amN5Vsc 

1) Составьте кроссворд на основе рассмотренных видеороликов, 

изобразите сетку, впишите в нее ответы и запишите рядом 

вопросы. 
 

2) Составить тест на основе рассмотренных видеороликов, после 

всех вопросов записать ответы к своим заданиям. 
 

Выполненные задания в программах word или excel выслать в 

виде файла на эл. почту:  zagarau@yandex.ru  

13.05 до 18.00 

 

 

 

18.05 до 18.00 

 

 

 

Электив 

по 

компью-

терной 

графике  

Изучите материал видеоуроков: 

https://youtu.be/oIxrjqhGzU0 

 

https://youtu.be/55Lh-NtYE_w 

Ответить на вопросы: 

https://forms.gle/qzvkSihKbkhxaM8LA 

 

https://forms.gle/C5ZtqfbHKauo4Z5N9 

14.05 

 

18.05 

История 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-

v-zh-tsvetkova/b-chast-1-b , 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-

v-zh-tsvetkova/b-chast-2-b 

Войны. Часть 1, Войны. Часть 2 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-

zh-tsvetkova/b-chast-1-b ,   

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-

zh-tsvetkova/b-chast-2-b  

Войны. Часть 1, Войны. Часть 2. Посмотреть учебный материал. 

Составить развернутый план, каждого урока. 

фото- выполненного задания по адресу электронной почты: 

kolotaevair@gmail.com 

До 18.05. 2020 

20.00 

Общест-

вознание 

  Повторение темы: «Семейное право». Просмотр видеоурока по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=vdQa4K2jftU  

  

Ответ на вопрос №6  рубрики «Вопросы для самопроверки», 
стр.264. §24 «Семейное право».  

Фото ответа на вопрос №6 по адресу электронной 

почты:  voronovatf@gmail.com 

15.05. до 14-00 

Геогра-

фия 

Повторение.  

Зарубежная Европа. 

Повторить  § 28-31. Ответить на вопросы 1, 3,  5  на с.196.  18.05 до 13.00 

 Чтение и анализ текста § 24. Ответить на вопросы 1, 2  на с.148. 

Фотоотчёт по адресу электронной почты: 

mangust562018@gmail.com  

https://youtu.be/ApNQT8SWYAY
https://youtu.be/bjQmdn8zFNc
https://youtu.be/EzOORcAjnBc
https://youtu.be/G-a0amN5Vsc
mailto:zagarau@yandex.ru
https://youtu.be/oIxrjqhGzU0
https://youtu.be/55Lh-NtYE_w
https://forms.gle/qzvkSihKbkhxaM8LA
https://forms.gle/C5ZtqfbHKauo4Z5N9
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/b-chast-1-b
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/b-chast-1-b
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/b-chast-2-b
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/b-chast-2-b
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/b-chast-1-b
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/b-chast-1-b
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/b-chast-2-b
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/b-chast-2-b
mailto:kolotaevair@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=vdQa4K2jftU
mailto:voronovatf@gmail.com
mailto:mangust562018@gmail.com


Физика 

Стр.409-411 “Предметно-именной указатель” Выписать 35  

разных понятий и дать им определения. 

Для всех. &94 Собрать информацию по плану: потенциал 

электростатического поля; разность потенциалов. &95 

Подробный конспект. 

Фото выполненного задания по электронному адресу 

lizasidorov444@yandex.ru 

15.05. до 17.00 

Биология 1. Молекулярный уровень 

2. Клеточный уровень 

3. Организменный уровень 

1. Каков механизм действия ферментов? 

2. Разрушение мембраны какого органоида может привести к 

гибели клетки? 
3. Какое значение имеет транскрипция в процессе биосинтеза 

белка? 

4. Что такое сцепленное наследование генов? 

5. Какие факторы способны мутаций? 
Фото выполненного задания на почту: tatyana.alyabina@mail.ru  

18.05, 12-00 

Химия 

Повторение. Изомерия. 

Составить в тетради 5 структурных формул с названиями для 

веществ состава С6Н14О2. Фототчет выслать учителю по 

электронной почте: katya.rushanskaya@mail.ru  
18.05.2020 

 

Повторение. Витамины. 

Найти в интернет-ресурсах (рекомендую! Российская электронная 

школа») и написать сообщение на тему: «Витамин С». 

Фототчет выслать учителю по электронной почте: 

katya.rushanskaya@mail.ru  

Техноло-

гия 

Повторить тему «Альтернативные источники электроэнергии»  

Параграф 9 

https://fishki.net/2185004-20-tehnologij-buduwego-kotorye-izmenjat-
mir-v-blizhajshie-30-let.html            

Технологии будущего 
Откройте ссылку, прочитайте текст и ответьте на вопрос:  

 

Какие технологии, на Ваш взгляд уже применяются в современном 

мире? Ответ постарайтесь аргументировать 
Ответы посылать на почту  tvz0755@mail.ru  

16.05 до 20:00 

 

МХК Повторить тему 9 «Итальянское Возрождение: трудный путь 

гуманизма» 

Изучить тему 10 «Северное Возрождение: в поисках правды о 
человеке» (стр. 196-200) 

Ответить на вопросы №1 и №2 в конце параграфа (стр.215) 

Ответы посылать на почту:  tvz0755@mail.ru  

18.05 до 10:00 

 

mailto:lizasidorov444@yandex.ru
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
mailto:katya.rushanskaya@mail.ru
https://fishki.net/2185004-20-tehnologij-buduwego-kotorye-izmenjat-mir-v-blizhajshie-30-let.html
https://fishki.net/2185004-20-tehnologij-buduwego-kotorye-izmenjat-mir-v-blizhajshie-30-let.html
mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:tvz0755@mail.ru


Физичес

кая 

культура 

Составить полноценный план правильного питания для 

спортсменов (на 7 дней)  

Сделать газету или снять рекламный ролик на тему «призыв к 

занятию спортом» (почему стоит заниматься спортом)  

результаты на почту - mosenkov-444@yandex.ru    

18.05 до 20.00 

ОБЖ 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

Стр. 46 – 57 учебника 10 класса 

 

Основные понятия воинской обязанности: 

Параграф 2,1 учебника 10 класса, стр. 175 – 178 

Ответить на вопросы: 2, 4 на стр.178; 

Организация воинского учёта и его предназначение: 

Параграф 2,2 учебника 10 класса, стр. 178 – 181 

Ответить на вопросы: 1, 2, 5 на стр.181; в письменном виде в 

тетради. Фото ответов выслать по адресу: shishov@bk.ru  

18 мая, 15.00 

 

mailto:mosenkov-444@yandex.ru
mailto:shishov@bk.ru

