
 

 

График освоения учебного материала для  8-11 классов 

(06.04.2020-10.04.2020) 

 

8а класс 

Даты 

(30.03.20

20-

31.03.202

0) 

Предмет, ФИО 

учителя 

Темы (Укрупнение 

материала) 

Формат 

обучения 

(Самосто

ятельная 

работа 

(асинхрон

ный)) 

Материал для самостоятельной работы 

(Указание ресурса, заданий) 

Час дедлайна 

(время 

отправки 

заданий) 

(31.03.2020 в 

17.00) 

Средства 

коммуникаци

и 

(Социальная 

сеть, 

эл.почта) 

Теку

щий 

контр

оль 

(Отзы

в, 

отмет

ка) 

06.04-

10.04. 

2020 

Физическая 

культура, 

Воденников 

С.В. 

8 класс. Спортивные 

игры. Волейбол. 

1)История 

возникновения 

спортивной игры 

"Волейбол". Правила 

игры в волейбол. 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся, 

самостоят

ельная 

работа на 

платформ

е 

Самостоятельная работа обучающихся по 

электронному учебнику 

https://znayka.pw/uchebniki/8-

klass/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah-

v-i-zdanevich-a-a/ В.И. Лях Физическая 

культура 8-9 класс на сайте 

https://znayka.pw/ Прочитать & 16 стр. 75-

76 учебника, сделать презентацию из 8 

слайдов. На последний слайд вставить 

рисунок волейбольной площадки с 

расстановкой игроков и указанием 

размеров.  

до 17.00 

09.04.2020 

fizkult54@ma

il.ru. При 

отправке 

работ указать 

в теме ФИ 

класс, букву 

отмет

ка 

10.04.202

0 

ОБЖ, 

Сысолятина 

Л.А. 

Здоровый образ жизни 

и профилактика 

основных 

неинфекционных 

заболеваний. 

Самостоя

тельная 

работа, 

асинхрон

ный 

Посмотреть видеурок: https://youtu.be/-

9yyNUVt8W0 Учебник ОБЖ: § 8.6 стр. 

195, прочитать, конспект параграфа. 

Выполнить раздел "Проверьте себя", стр. 

200  

13.04.2020 - 

12.00 

Выполненны

е работы 

подписываем 

и отправляем 

на почту: 

Отмет

ка 



lena.sysoliatin

a@gmail.com 

06.04-

10.04.202

0 

история, 

Сулейманов 

Р.О. 

Война за 

независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки.  

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

Учебник, §24, читать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/train/

#205090 - смотрим урок, решаем 

тренировочные задания. Делаем 

скриншот (снимок экрана) решенных 

заданий и отправляем на почту 

russulsus@gmail.com 

09.04.2020 - 

12.00 

russulsus@gm

ail.com 

Отмет

ка 

6.04-

7.04.2020 

Англ.Яз, 

Винтоняк А.Р  

Сравнение 

видовременных форм 

глаголов в present 

perfect и past simple, 

составление резюме 

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

1)уч. стр 72 упр. 1-3, уч стр 77 (check it 

out) 2)раб.тетр стр 69 (скриншот) 

(file:///Users/jedenjeden/Desktop/Screensho

t%202020-04-

01%20at%206.19.39%20PM.png) 3) 

материал в группе ВК 4)эл.дневник 5) 

видео-объяснение 

https://www.youtube.com/watch?v=6m8y2j

2tGYg 6) упр-я на скриншоте 

(file:///Users/jedenjeden/Desktop/Screensho

t%202020-04-

01%20at%206.28.25%20PM.png) 

9.04.2020 до 

16:00 

anastasiavinto

nyak@gmail.c

om 

отмет

ка 

06.04-

17.04.20 

Физическая 

культура 

плавание-

Бологан Н.В 

Плавание для лечения 

нарушений осанки 

Самостоя

тельная 

работа с 

файлом 

по 

электрон

ной 

ссылке 

Задание: ознакомиться с текстом и 

ответить на вопрос: Какие способы 

плавания корректируют осанку?  

(оформить письменно) 

http://plavaem.info/plavanie-dlya-lecheniya-

narusheniy-osanki.php  

до 17.00 

17.04.2020 

Предоставлен

ие домашней 

работы на 

почту: 

fizkult54@ma

il.ru 

Отмет

ка 

10.04.202

0 

Англ.Яз, 

Винтоняк А.Р  

Совершенствование 

навыка поискового 

чтения, повторение 

грамматического 

материала по теме 

Present Perfect/Pat 

Simple 

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

1)уч стр 80-81 упр. 1-6 2)тест по теме 

present perfect/past simple (ответы можно 

отмечать прямо в тесте) 3)эл дневник 

10.04.2020 до 

20:00 

anastasiavinto

nyak@gmail.c

om 

отмет

ка 



06.04.202

0 

ИЗО-8А-

Литвинова С.Г. 

«Информационная и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения»  

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

Учебник стр.141-145 конспект в тетради. 

Изобразить в тетради заставку 

телепередачи. (любой).Рисунок прислать 

на почту учителя 

До 17.00 

08.04.2020 

svalvi@yande

x.ru 

отмет

ка 

06.04.202

0 

Геометрия, 

Рахманбердиев

а И.А. 

"Теорема о вписанном 

угле" 

асинхрон

ный  

Посмотреть видео-урок по ссылке - 

https://infourok.ru/videouroki/3280. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/ 

Выполнить задания из учебника: решить 

задачи № 653 (а), № 655. 

до 9:00 

07.04.2020 

ingochka.artee

va@mail.ru 

Отмет

ка 

07.04.202

0 

Алгебра, 

Рахманбердиев

а И.А. 

"График функции 

y=ax^2+bx+c" 

асинхрон

ный 

Посмотреть урок - 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15

640284352555410492&text=онлайн%20ур

ок%22График%20функции%20y%3Dax%

5E2%2Bbx%2Bc%22%20дистанционный

%20урок&path=wizard&parent-

reqid=1586103480397665-

1168693903096683315800197-vla1-

2422&redircnt=1586103519.1 Учебник: п. 

39, ознакомиться с задачами 1-4, 

№621,624 

до 9:00 

08.04.2020 

ingochka.artee

va@mail.ru 

Отмет

ка 

08.04.202

0 

Геометрия, 

Рахманбердиев

а И.А. 

Решение задач на тему 

"Вписанные и 

центральные углы" 

асинхрон

ный 

Посмотреть видео-урок по ссылке - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main

/ Учебник: П. 72,73 ознакомиться с 

теоремами, следствиями. №652.655 

до 9:00 

09.04.2020 

ingochka.artee

va@mail.ru 

Отмет

ка 

08.04.202

0 

Алгебра, 

Рахманбердиев

а И.А. 

"Промежутки 

возрастания и 

убывания 

квадратичной 

функции" 

асинхрон

ный 

Посмотреть видео-урок по ссылке- 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=90

00598408972485481&from=tabbar&parent-

reqid=1586106154779761-

1636467936892246122600334-production-

app-host-sas-web-yp-

87&text=урок+%22Промежутки+возраста

ния+и+убывания+квадратичной+функци

и%22 Учебник: п.39, №623 

до 9:00 

09.04.2020 

ingochka.artee

va@mail.ru 

Отмет

ка 



09.04.202

0 

Геометрия, 

Рахманбердиев

а И.А. 

"Четыре замечательные 

точки треугольника" 

асинхрон

ный 

Учебник: п 74,75,76 ознакомиться с 

теоремой и следствиями. № 677,680. 

Посмотреть видео-урок по ссылкам - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2504/main

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/main

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/main

/ 

до 9:00 

12.04.2020 

ingochka.artee

va@mail.ru 

Отмет

ка 

10.04.202

0 

Алгебра, 

Рахманбердиев

а И.А. 

"Построение графика 

квадратичной 

функции" 

асинхрон

ный 

Посмотреть видео-урок по ссылке - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main

/ Учебник: п 39, № 631,632 

до 9:00 

12.04.2020 

ingochka.artee

va@mail.ru 

Отмет

ка 

7.04-

10.04.202

0 

Физика, 

Картунов С.С. 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение 

Лабораторная работа № 

9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 

асинхрон

ный 

Учебник: параграф § 59, 60, 61 Упр.41, 

42, 43 Задание стр.179, записать в тетрадь 

коспект; посмотреть видио по ссылке: 

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

yDPU 

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

8HVbp0 

https://www.youtube.com/watch?v=ifdva2y

-xo0&t=208s 

до 15:00 

10.04.2021 

kss6475@mail

.ru 

Отмет

ка 



09.04.202

0 

информатика 

8а-1 

Белорусцева 

А.А. 

Програм.разветвл.алгор

итмов. Условный 

оператор. Составной 

оператор. 

Многообр.способов 

записи ветвлений. 

асинхрон

ный 

УЧЕБНИК: § 3.4 - читать; ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=202&v=sI8T2N_Rde8&feature=emb_l

ogo; ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

учебник стр 135 вопрос № 13 - составить 

программу, для тех, у кого установлена 

программа PASCAL ABC, выполняем в 

программе, результат сохранить под 

своим именем и фамилией и отправить 

на почту: a.a.belorustseva@mail.ru, для 

тех у кого нет, можно на бумаге, 

сфотографировать результат и отправить 

на почту. Кому нужна установка 

программы, напишите на почту, я 

отправлю программу для установки. 

до 9.00 

16.04.2020 

a.a.belorustsev

a@mail.ru 

Отмет

ка 

09.04.202

0 

информатика 

8а-2 

Белорусцева 

А.А. 

Програм.разветвл.алгор

итмов. Условный 

оператор. Составной 

оператор. 

Многообр.способов 

записи ветвлений. 

асинхрон

ный 

УЧЕБНИК: § 3.4 - читать; ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=202&v=sI8T2N_Rde8&feature=emb_l

ogo; ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

учебник стр 135 вопрос № 13 - составить 

программу, для тех, у кого установлена 

программа PASCAL ABC, выполняем в 

программе, результат сохранить под 

своим именем и фамилией и отправить 

на почту: a.a.belorustseva@mail.ru, для 

тех у кого нет, можно на бумаге, 

сфотографировать результат и отправить 

на почту. Кому нужна установка 

программы, напишите на почту, я 

отправлю программу для установки. 

до 9.00 

16.04.2020 

a.a.belorustsev

a@mail.ru 

Отмет

ка 



6.04.2020

- 

10.04.202

0 

обществознани

е 8А, Батуро 

О.В 

Предпринимательская 

деятельность 

асинхрон

ный 

Учебник §22, 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznan

ie/8-klass/ekonomika/predprinimatelskaya-

deyatelnost . Решить вариант № 2470675 

на https://soc-oge.sdamgia.ru/ до 12.00 

10.04.2020 

до 12.00 

10.04.2020 

pyatsplusomvs

em@gmail.co

m 

отмет

ка 

7.04.2020 

Химия 

Джафарова 

Р.А. 

Растворение. 

Растворимость веществ 

в воде 

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

Учебник, параграф 35, конспект, вопросы 

к параграфу1-7 стр.216-

217,сфотографировать и прислать на 

почту  

до 12.00 13.04 

rprogramma.ru

@yandex.ru 

Отмет

ка 

06.04.202

0 

Английский 

язык Соколова 

А.С. 

Совершенствование 

навыка поискового 

чтения 

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

1)Учебник стр.80-81 упр.1-6 письменно в 

тетради;2)стр.81 читать и 

переводить;составить 5 предложений по 

тексту и записать в тетрадь;3)из текста 

с.81 выбрать 1 абзац,выразительно 

читать,видео чтения на почту до 16.00 07.04 

sokolovaanast

asiyasergeevn

a@mail.ru 

Отмет

ка, 

видео 

чтени

я 

07.04.202

0 

Английский 

язык Соколова 

А.С. 

Развитие навыков 

говорения и 

аудирования 

асинхрон

ный,само

стоятельн

ая работа 

1)Учебник стр.82 упр.1;2)стр.82 упр.2,3 

слушать;3)с.82 упр.4 читать и письменно 

переводить;4) подготовить сообщение о 

любом виде спорта известном в России 

(не более 100 слов) или сделать 

презентацию (по выбору учащегося) до 16.00 09.04 

sokolovaanast

asiyasergeevn

a@mail.ru 

отмет

ка 

10.04.202

0 

Английский 

язык Соколова 

А.С. 

Развитие навыков 

говорения и 

аудирования 

асинхрон

ный,само

стоятельн

ая работа 

1)Учебник с.82 у.5,6 письменно;2)с.82 у.7 

ответить письменно,используя Speak out 

(табл.) до 12.00 13.04 

sokolovaanast

asiyasergeevn

a@mail.ru 

отмет

ка 

07.04.202

0 

География, 

Иванова В.Г. 

Природные ресурсы 

Восточной Сибири 

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

Учебник п. 47, задание 1.2 в тетр. 

(таблица) до 16.00 09.04 

valen101@ma

il/ru 

отмет

ка 



06.04.202

0 

Литература 8 

Исакова Л.Н 

Н.В. Гоголь "Портрет" 

История падения 

человеческой души в 

повести "Н.В. Гоголя 

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

Читать повесть Н.В. Гоголя "Портрет", 

стр.115-162, ответить письменно на 

вопрос 3, 4,8 09.04 

25998672@m

ail.ru 

Отмет

ка 

07.04.202

0 

Русский язык 8 

Исакова Л.Н 

Предложения с 

обращениями 

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

1. Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/main

/ урок 43 2.Учебник параграф 41(в новом 

48), заполнить справочник-теорию, 

выполнить упражнение 278, в новом 

учебнике 435 8.04 

25998672@m

ail.ru 

Отмет

ка 

08.04.202

0 

Русский язык 8 

Исакова Л.Н 

Предложения с 

вводными 

конструкциями 

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

1. Посмотреть по ссылке урок 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/russian/Vstavnye-slova%2C-

slovosochetaniya-i-predlozheniya.html 2. 

Параграф 42(49), упражнение 296, в 

новом учебнике 454 9.04 

25998672@m

ail.ru 

Отмет

ка 

09.04.202

0 

Русский язык 8 

Исакова Л.Н 

Предложения с 

вводными 

конструкциями 

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

1. Выучить теорию параграфа 42(49), 

упражнение 302, в новом учебнике 461 10.04 

25998672@m

ail.ru 

Отмет

ка 

10.04.202

0 

Литература 8 

Исакова Л.Н 

Анализ стихотворения 

А.А.Блока "Фабрика", 

"Ты смотришь в очи 

ясным зорям..." 

асинхрон

ный, 

самостоят

ельная 

работа 

1. Учебник, стр 168-169 конспект 2. 

анализ стихотворения на выбор 

письменно 12.04 

25998672@m

ail.ru 

Отмет

ка 



08.04-

09.04.202

0 

Биология 

8А,Брехова 

Л.П. Вирусы.Экосистема 

асинхрон

ный 

учебник ,стр. 194-196,конспект + 

вопросы в тетради №1,2,3,4.5,6,7 

+перечислить заболевания ,вызываемые 

вирусами+ стр. 198-205,выписать в 

тетрадь определения среда 

обитания,.экология,экологические 

факторы с примерами 

14.04.2020 до 

12.00 

biologliliya@

mail.ru 

отмет

ка 

 

 

 

 

8б класс 

         

Дата  Предмет, ФИО 

учителя 

Тема урока Формат 

проведе

ния 

урока 

Задания с указанием 

образовательного 

ресурса  

Форма 

предоставлен

ия результата 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

Эл.почта 

учителя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

06.0

4-

10.0

4.20

20 

Физическая 

культура - 

Воденников 

С.В. 

8 класс. 

Спортивные 

игры. 

Волейбол. 

1)История 

возникновени

я спортивной 

игры 

"Волейбол". 

Правила игры 

в волейбол.  

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся, 

самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме 

Самостоятельная работа 

обучающихся по 

электронному учебнику 

https://znayka.pw/uchebni

ki/8-klass/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah-v-

i-zdanevich-a-a/ В.И. Лях 

Физическая культура 8-9 

класс на сайте 

https://znayka.pw/ 

Прочитать & 16 стр. 75-

76 учебника, сделать 

презентацию 

Презентация 

из 8 слайдов. 

На последний 

слайд 

вставить 

рисунок 

волейбольной 

площадки с 

расстановкой 

игроков и 

указанием 

размеров. 

Задание 

до 17.00 

09.04.2020 

оценка за 

содержание 

fizkult54@

mail.ru 



отправить на 

почту 

учителя.  

06.0

4.20 

2.Литература 8б 

Исакова Л.Н 

Н.В. Гоголь 

"Портрет" 

История 

падения 

человеческой 

души в 

повести "Н.В. 

Гоголя 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме, 

самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

Читать повесть Н.В. 

Гоголя "Портрет", 

стр.115-162, ответить 

письменно на вопрос 3, 

4,8 

Фотография 

выполненного 

задания, либо 

на э/почту 

09.04 оценка в 

электронны

й журнал 

25998672

@mail.ru 

6.04-

7.04.

2020 

Англ.Яз, 

Винтоняк А.Р 

(8б 2 группа) 

Сравнение 

видовременн

ых форм 

глаголов в 

present perfect 

и past simple, 

составление 

резюме 

самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

1)уч. стр 72 упр. 1-3, уч 

стр 77 (check it out) 

2)раб.тетр стр 69 

(скриншот) 

(file:///Users/jedenjeden/D

esktop/Screenshot%20202

0-04-

01%20at%206.19.39%20P

M.png) 3) материал в 

группе ВК 4)эл.дневник 

5) видео-объяснение 

https://www.youtube.com/

watch?v=6m8y2j2tGYg 6) 

упр-я на скриншоте 

(file:///Users/jedenjeden/D

esktop/Screenshot%20202

0-04-

01%20at%206.28.25%20P

M.png) 

фотография 

заданий на 

почту или 

группу вк 

9.04.2020 до 

16:00 

оценка за 

выполнение 

заданий 

anastasiavi

ntonyak@g

mail.com 

06.0

4.20

20 

Английский 

язык,Соколова 

А.С. 8б (1 

Совершенство

вание навыка 

поискового 

Самосто

ятельная 

работа 

1)Учебник стр.80 упр.1-6 

письменно в тетради; 2) 

стр.81 читать и 

Фотография 

задания на 

электронную 

до 16.00 

07.04.2020 

Оценка за 

содержание 

sokolovaan

astasiyaserg

eevna@mai



группа) чтения обучаю

щихся 

переводить;составить 5 

предложений по тексту и 

записать в тетрадь;3)из 

текста стр.81 выбрать 

один абзац,выразительно 

читать 

почту;видеоза

пись чтения 

отправить на 

почту 

l.ru 

06.0

4.20 

ОБЖ 8Б, 

Сысолятина 

Л.А. 

Индивидуаль

ное здоровье, 

его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/29gVvx_

waII Учебник ОБЖ: § 8.2 

стр. 184, прочитать, 

конспект параграфа. 

Выполнить раздел 

"Проверьте себя", стр. 

188 

Фотография 

выполненного 

задания на эл. 

почту учителя 

07.04.2020 - 

17.00 

Оценка за 

содержание, 

выборочная 

lena.sysolia

tina@gmail

.com 

06.0

4.20 

Геометрия(8 б 

класс), 

Рахманбердиева 

И.А. 

Теорема о 

вписанном 

угле. 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме. 

Учебник, задания на 

do2.rcokoit.ru; файлы с 

заданиями в 

электронном журнале  

Фотография 

выполненного 

задания на 

почту 

преподовател

я. 

до 9:00 

07.04.2020 

Отметка в 

электронны

й журнал. 

ingochka.ar

teeva@mail

.ru 

06.0

4.20 

Алгебра(8 б 

класс), 

Рахманбердиева 

И.А. 

Функция 

y=ax^2+bx+c 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме. 

Учебник, задания на 

do2.rcokoit.ru; файлы с 

заданиями в 

электронном журнале  

Фотография 

выполненного 

задания на 

почту 

преподовател

я. 

до 9:00 

08.04.2020 

Отметка в 

электронны

й журнал. 

ingochka.ar

teeva@mail

.ru 

ВТОРНИК 

         

07.0

4.20

20 

8б история, 

Сулейманов Р.О. 

Война за 

независимост

ь. Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

асинхро

нный, 

самосто

ятельная 

работа 

Учебник, §24, читать. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2087/train/#205090 

- смотрим урок, решаем 

тренировочные задания. 

Делаем скриншот 

(снимок экрана) 

решенных заданий и 

Скриншот 

выполненого 

теста на эл. 

почту 

09.04.2020 - 

12.00 

Отметка russulsus@

gmail.com 



отправляем на почту 

russulsus@gmail.com 

         

07.0

4.20 

Русский язык 8б 

Исакова Л.Н 

Предложения 

с 

обращениями 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме, 

самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

1. Посмотреть видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3089/main/ урок 43 

2.Учебник параграф 41, 

заполнить справочник-

теорию, выполнить 

упражнение 278 

Фотография 

выполненного 

задания, либо 

на э/почту 

08.04 оценка в 

электронны

й журнал 

25998672

@mail.ru 

         

07.0

4 

ИЗО-8Б - 

Литвинова С.Г. 

«Кинонаблюд

ение –основа 

документальн

ого 

видеотворчес

тва»  

- 

Учебник 

стр.153-

конспек

т в 

тетради. 

Изобразить в тетради 

портретный этюд с 

передачей настроения. 

(Примеры на стр.158) 

фото 

изображения 

отправить на 

эл.почту 

svalvi@yande

x.ru 

до 9.00 08.04 оценивается 

соответстви

е рисунка 

заданной 

теме, 

самостоятел

ьность 

выполнения,

цветовая 

гамма,  

svalvi@yan

dex.ru 

         

07.0

4.20

20 

Английский 

язык,Соколова 

А.С. 8б 

Развитие 

навыков 

говорения и 

аудирования 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

1)Учебник стр.82 упр.1 

письменно 2)стр.82 

упр.2,3 слушать 3)стр.82 

упр.4 читать и 

письменно перевести в 

тетрадь 4)подготовить 

сообщение о любом виде 

спорта,известном в 

России (не более 100 

слов) или составить 

Фотография 

задания на 

электронную 

почту 

до 16.00 

09.04.2020 

Оценка за 

содержание 

sokolovaan

astasiyaserg

eevna@mai

l.ru 



презентацию (по выбору 

учащегося) 

         

07.0

4. 

Алгебра(8 б 

класс), 

Рахманбердиева 

И.А. 

Определение 

координат 

вершины 

параболы. 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме. 

Учебник, задания на 

do2.rcokoit.ru; файлы с 

заданиями в 

электронном журнале  

Фотография 

выполненного 

задания на 

почту 

преподавател

я. 

до 9:00 

09.04.2020 

Выборочная 

отметка в 

электронны

й журнал. 

ingochka.ar

teeva@mail

.ru 

         

07.0

4 

География 8б 

Иванова В.Г. 

Природные 

ресурсы 

Восточной 

Сибири 

Самосто

ятельная 

работа 

Учебник п.47,задание 1.2 

в тетради (таблица) 

Фотография 

выполненного 

задания на 

почту 

преподавател

я 

До 16.00 

09.04 

Отметка в 

электронны

й журнал 

valen101@

mail.ru 

СРЕДА 

         

08.0

4-

10.0

4.20

20 

Физика, 

Картунов С.С. 

Магнитное 

поле катушки 

с током. 

Электромагни

ты и их 

применение 

Лабораторная 

работа № 9 

«Сборка 

электромагни

та и 

испытание его 

действия» 

Постоянные 

магниты. 

Магнитное 

поле 

постоянных 

Самосто

ятельная 

работа 

Учебник: параграф § 59, 

60, 61 Упр.41, 42, 43 

Задание стр.179, 

записать в тетрадь 

конспект; посмотреть 

видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/

watch?v=rnSTl_lyDPU 

https://www.youtube.com/

watch?v=rOEDB8HVbp0 

https://www.youtube.com/

watch?v=ifdva2y-

xo0&t=208s 

Фотография 

выполненного 

задания на 

почту 

преподавател

я. 

15 :00 

10.04.2020 

Отметка kss6475@

mail.ru 



магнитов. 

Магнитное 

поле Земли 

         

08.0

4. 

8б история, 

Сулейманов Р.О. 

Война за 

независимост

ь. Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

асинхро

нный, 

самосто

ятельная 

работа 

Учебник, §24, читать. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2087/train/#205090 

- смотрим урок, решаем 

тренировочные задания. 

Делаем скриншот 

(снимок экрана) 

решенных заданий и 

отправляем на почту 

russulsus@gmail.com 

Скриншот 

выполненого 

теста на эл. 

почту 

09.04.2020 - 

12.00 

Отметка russulsus@

gmail.com 

        

08.0

4.-

09.0

4 

Химия 

Джафарова Р.А. 

Растворение. 

Растворимост

ь веществ в 

воде 

асинхро

нный, 

самосто

ятельная 

работа 

Учебник, параграф 35, 

конспект, вопросы к 

параграфу1-7 стр.216-

217,сфотографировать и 

прислать на почту  

Фото на почту До 12.00 

13.04 

Отметка rprogramm

a.ru@yande

x.ru 

         

08.0

4 

5. Русский язык 

8б Исакова Л.Н. 

Предложения 

с вводными 

конструкциям

и 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме, 

самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

1. Посмотреть по ссылке 

урок 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/russian/Vstavnye-

slova%2C-

slovosochetaniya-i-

predlozheniya.html 2. 

Параграф 42, 

упражнение  

Фотография 

выполненного 

задания, либо 

на э/почту 

09.04 оценка в 

электронны

й журнал 

25998672

@mail.ru 

         

08.0

4 

Геометрия(8 б 

класс), 

Рахманбердиева 

Решение 

задач по теме: 

"Вписанные и 

Самосто

ятельная 

работа 

Учебник, задания на 

do2.rcokoit.ru; файлы с 

заданиями в 

Фотография 

выполненного 

задания на 

до 9:00 

10.04.2020 

Отметка в 

электронны

й журнал. 

ingochka.ar

teeva@mail

.ru 



И.А. центральные 

углы" 

обучаю

щихся. 

электронном журнале  почту 

преподавател

я. 

         

08.0

4 

Музыка - 8б, 

Казенина Е. М. 

Великие 

мюзиклы 

мира 

cамосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

https://resh.edu.ru 

просмотреть и 

послушать основную 

часть, выполнить 

тренировочные задания в 

тетради 

фотография 

задания 

09.04.20 до 

18:00 

оценка в 

электронно

м журнале 

nia000@m

ail.ru 

08.0

4. 

Биология-

8б,Брехова Л.П. 

Вирусы Самосто

ятельная 

работа 

Стр.194-

196,конспект,ответить на 

вопросы 1,2,3,4,5,6,7 

письменно+ написать 

заболевания, 

вызываемые вирусами 

Фотография 

задания на 

почту учителя 

До 12.00 

10.04 

Оценка 

содержания 

выполненно

й работы 

biologliliya

@mail.ru 

         

 ЧЕТВЕРГ 

         

09.0

4 

Геометрия(8 б 

класс), 

Рахманбердиева 

И.А. 

Четыре 

замечательны

е точки 

треугольника. 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме. 

Учебник, задания на 

do2.rcokoit.ru; файлы с 

заданиями в 

электронном журнале  

 

Фотография 

выполненного 

задания на 

почту 

преподавател

я. 

до 9:00 

10.04.2020 

Выборочная 

отметка в 

электронны

й журнал. 

ingochka.ar

teeva@mail

.ru 

09.0

4 

Информатика 8б 

1 группа 

Белорусцева 

А.А. 

Програм. 

разветвл. 

алгоритмов. 

Условный 

оператор. 

Составной 

оператор. 

Многообр. 

способов 

записи 

ветвлений. 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся. 

УЧЕБНИК: параграф 

3.4-читать; 

ВИДЕОУРОК:https://ww

w.youtube.com/watch?tim

e_continue=202&v=sI8T2

N_Rde8&feature=emb_lo

go; 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА: учебник стр 

135 вопрос №13- 

составить программу,для 

 

На эл.почту 

фото работы 

или файл 

До 9.00 

16.04. 

Оценка за 

практическу

ю работу 

: 

a.a.belorust

seva@mail.

ru 

mailto:a.a.belorustseva@mail.ru
mailto:a.a.belorustseva@mail.ru
mailto:a.a.belorustseva@mail.ru


тех, у кого установлена 

программа PASCAL 

ABC, выполняем в 

программе, результат 

сохранить под своим 

именем и фамилией и 

отправить на почту: 

a.a.belorustseva@mail.ru, 

для тех у кого нет, 

можно на бумаге, 

сфотографировать 

результат и отправить на 

почту. Кому нужна 

установка программы, 

напишите на почту, я 

отправлю программу для 

установки. 

09.0

4 

Информатика 8б 

2 группа 

Белорусцева 

А.А. 

Програм. 

разветвл. 

алгоритмов. 

Условный 

оператор. 

Составной 

оператор. 

Многообр. 

способов 

записи 

ветвлений. 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся. 

УЧЕБНИК: параграф 

3.4-читать; 

ВИДЕОУРОК:https://ww

w.youtube.com/watch?tim

e_continue=202&v=sI8T2

N_Rde8&feature=emb_lo

go; 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА: учебник стр 

135 вопрос №13- 

составить программу,для 

тех, у кого установлена 

программа PASCAL 

ABC, выполняем в 

программе, результат 

сохранить под своим 

именем и фамилией и 

отправить на почту: 

a.a.belorustseva@mail.ru, 

 

На эл.почту 

фото работы 

или файл 

До 9.00 

16.04. 

Оценка за 

практическу

ю работу 

: 

a.a.belorust

seva@mail.

ru 

mailto:a.a.belorustseva@mail.ru
mailto:a.a.belorustseva@mail.ru
mailto:a.a.belorustseva@mail.ru
mailto:a.a.belorustseva@mail.ru
mailto:a.a.belorustseva@mail.ru


для тех у кого нет, 

можно на бумаге, 

сфотографировать 

результат и отправить на 

почту. Кому нужна 

установка программы, 

напишите на почту, я 

отправлю программу для 

установки. 

09.0

4 

Технология 

Подзорова О.В. 

8б-1 группа 

Практическая 

работа 

«Определение 

своих 

склонностей» 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме 

Учебник: параграф 20. 

Прохождение 7 тестов на 

платформе: 

https://sites.google.com/sit

e/mojvybor375/home. 

Написать выводы по 

каждому результату 

тестирования. 

Результат 

предоставить 

на почту 

педагога. 

До 9.00 16.04 Оценка за 

качество 

выполнения 

задания 

podzorova1

@mail.ru 

         

09.0

4 

Технология 

Подзорова О.В. 

8б-2 группа 

Практическая 

работа 

«Определение 

своих 

склонностей» 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме 

Учебник: параграф 20. 

Прохождение 7 тестов на 

платформе: 

https://sites.google.com/sit

e/mojvybor375/home. 

Написать выводы по 

каждому результату 

тестирования. 

Результат 

предоставить 

на почту 

педагога. 

До 9.00 16.04 Оценка за 

качество 

выполнения 

задания 

podzorova1

@mail.ru 

         

09.0

4 

Русский язык 

Исакова Л.Н. 

Предложения 

с вводными 

конструкциям

и 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме, 

самосто

ятельная 

работа 

Выучить теорию 

параграфа 

42(49),упражнение 302, в 

новом учебнике 461 

Фото 

выполненного 

задания на 

почту 

педагога 

10.04 Оценка в 

электронны

й журнал 

25998672

@mail.ru 

https://sites.google.com/site/mojvybor375/home
https://sites.google.com/site/mojvybor375/home
https://sites.google.com/site/mojvybor375/home
https://sites.google.com/site/mojvybor375/home


обучаю

щихся 

         

09.0

4. 

Обществознание 

Батуро О.В. 

Потребление.

Инфляция и 

семейная 

экономика. 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме и с 

учебник

ом,с 

ресурса

ми сети 

интерне

т 

Учебник параграф 25-

26,https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2937/main/Работ

а №2483711 на 

https://soc-oge.sdamgia.ru/ 

Прохождение 

теста на 

платформе 

До 15.00 

10.04 

На основе 

прохождени

я теста на 

платформе 

pyatspluso

mvsem@g

mail.com 

ПЯТНИЦА 

         

10.0

4. 

Алгебра(8 б 

класс), 

Рахманбердиева 

И.А. 

Нули 

функции. 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме. 

Учебник: п 38, 

№618,620, видео-урок по 

ссылке - 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1711506989

4493178339&text=урок+

нули+квадратичной+фун

кции&where=all 

Фотография 

выполненного 

задания на 

почту 

преподовател

я. 

до 9:00 

12.04.2020 

Отметка в 

электронны

й журнал. 

ingochka.ar

teeva@mail

.ru 

         

10.0

4. 

Англ.Яз, 

Винтоняк А.Р 8б 

2 группа 

Совершенство

вание навыка 

поискового 

чтения, 

повторение 

грамматическ

ого материала 

по теме 

Present 

Perfect/Pat 

самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

1)уч стр 80-81 упр. 1-6 

2)тест по теме present 

perfect/past simple 3)эл 

дневник 

фотография 

заданий на 

почту или 

группу вк 

10.04.2020 до 

20:00 

оценка за 

выполнение 

заданий/оце

нка за тест 

anastasiavi

ntonyak@g

mail.com 



Simple 

10.0

4. 

Английский 

язык,Соколова 

А.С. 8б 1 группа 

Развитие 

навыков 

говорения. 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

1)Учебник стр.82 упр.5,6 

письменно.2)учебник 

стр.82 упр.7 ответить 

письменно используя 

Speak out 

Фотография 

задания на 

электронную 

почту 

до 12.00 

13.04.2020 

Оценка за 

содержание 

sokolovaan

astasiyaserg

eevna@mai

l.ru 

         

         

10.0

4 

Литература 8б 

Исакова Л.Н. 

Анализ 

стихотворени

я А.А.Блока 

"Фабрика", 

"Ты 

смотришь в 

очи ясным 

зорям..." 

Самосто

ятельная 

работа 

на 

платфор

ме, 

самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

1. Учебник, стр 168-169 

конспект 2. анализ 

стихотворения на выбор 

письменно 

Фотография 

выполненного 

задания, либо 

на э/почту 

12.04 оценка в 

электронны

й журнал 

25998672

@mail.ru 

10.0

4. 

Биология 8б 

Брехова Л.П. 

Экосистема.С

реда 

обитания. 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

Учебник стр.198-

205.Выписать 

определения среда 

обитания, экология, 

экологические факторы с 

примерами 

Фотография 

задания на 

почту 

До 12.00 

14.04 

Оценка 

содержания 

выполненно

й работы 

biologliliya

@mail.ru 

06.0

4.20

20-

17.0

4.20 

Бологан Н.В. - 

физическая 

культура. 

ПЛАВАНИЕ 

8 класс. 

Прикладное 

плавание 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся 

по 

учебник

у  

физичес

кая 

культура 

Учебник с.187-194, 

параграф 23, 

задание1.2.3  

(оформить письменно) 

https://fk12.ru/books/fizic

heskaya-kultura-8-9-

klassy-lyah  

Предоставлен

ие домашней 

работы на 

почту учителя 

до 17.00 

22.04.2020 

оценка за 

содержание 

fizkult54@

mail.ru 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah


8-9 кл. 

В.И.Лях 

 

 

 

 

 

8в класс 

Предмет  

учитель 

Тема урока  Задания с указанием образовательного ресурса. Форма предоставления 

результата 

Дата, 

время 

предост

авления 

результ

ата 

Эл.почта 

учителя 

Физическая 

культура- 

Воденников 

С.В. 

8 класс. Спортивные 

игры. Волейбол. 

1)История 

возникновения 

спортивной игры 

"Волейбол". Правила 

игры в волейбол. 

Самостоятельная работа обучающихся по электронному учебнику 

https://znayka.pw/uchebniki/8-klass/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah-v-i-

zdanevich-a-a/ В.И. Лях Физическая культура 8-9 класс на сайте 

https://znayka.pw/ Прочитать & 16 стр. 75-76 учебника, сделать 

презентацию из 8 слайдов. На последний слайд вставить рисунок 

волейбольной площадки с расстановкой игроков и указанием размеров.  

до 

17.00 

09.04.2

020 

fizkult54@mail.r

u. При отправке 

работ указать в 

теме ФИ класс, 

букву 

ОБЖ, 

Сысолятина 

Л.А. 

Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных 

заболеваний. 

Посмотреть видеурок: https://youtu.be/-9yyNUVt8W0 Учебник ОБЖ: § 8.6 

стр. 195, прочитать, конспект параграфа. Выполнить раздел "Проверьте 

себя", стр. 200  

13.04.2

020 - 

12.00 

Выполненные 

работы 

подписываем и 

отправляем на 

почту: 

lena.sysoliatina@

gmail.com 

история, 

Сулейманов 

Р.О. 

Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки.  

Учебник, §24, читать. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/train/#205090 - 

смотрим урок, решаем тренировочные задания. Делаем скриншот 

(снимок экрана) решенных заданий и отправляем на почту 

russulsus@gmail.com 

09.04.2

020 - 

12.00 

russulsus@gmail.

com 



Англ.Яз, 

Винтоняк 

А.Р  

Сравнение 

видовременных форм 

глаголов в present perfect 

и past simple, 

составление резюме 

1)уч. стр 72 упр. 1-3, уч стр 77 (check it out) 2)раб.тетр стр 69 (скриншот) 

(file:///Users/jedenjeden/Desktop/Screenshot%202020-04-

01%20at%206.19.39%20PM.png) 3) материал в группе ВК 4)эл.дневник 5) 

видео-объяснение https://www.youtube.com/watch?v=6m8y2j2tGYg 6) упр-

я на скриншоте (file:///Users/jedenjeden/Desktop/Screenshot%202020-04-

01%20at%206.28.25%20PM.png) 

9.04.20

20 до 

16:00 

anastasiavintonya

k@gmail.com 

Физическая 

культура 

плавание-

Бологан Н.В 

Плавание для лечения 

нарушений осанки 

Задание: ознакомиться с текстом и ответить на вопрос: Какие способы 

плавания корректируют осанку?  

(оформить письменно) 

http://plavaem.info/plavanie-dlya-lecheniya-narusheniy-osanki.php  

до 

17.00 

17.04.2

020 

Предоставление 

домашней 

работы на 

почту: 

fizkult54@mail.r

u 

Англ.Яз, 

Винтоняк 

А.Р  

Совершенствование 

навыка поискового 

чтения, повторение 

грамматического 

материала по теме 

Present Perfect/Pat Simple 

1)уч стр 80-81 упр. 1-6 2)тест по теме present perfect/past simple (ответы 

можно отмечать прямо в тесте) 3)эл дневник 

10.04.2

020 до 

20:00 

anastasiavintonya

k@gmail.com 

ИЗО-8В-

Литвинова 

С.Г. 

«Информационная и 

художественная природа 

телевизионного 

изображения»  

Учебник стр.141-145 - конспект в тетради. Изобразить в тетради заставку 

телепередачи. (любой). Рисунок прислать на почту учителя 

До 

16.00 

08.04.2

020 

svalvi@yandex.r

u 

Геометрия, 

Рахманберд

иева И.А. 

"Теорема о вписанном 

угле" 

Посмотреть видео-урок по ссылке - https://infourok.ru/videouroki/3280. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2505/start/ Выполнить задания из 

учебника: решить задачи № 653 (а), № 655. 

до 9:00 

07.04.2

020 

ingochka.arteeva

@mail.ru 

Алгебра, 

Рахманберд

иева И.А. 

"График функции 

y=ax^2+bx+c" 

Посмотреть урок - 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15640284352555410492&text=онла

йн%20урок%22График%20функции%20y%3Dax%5E2%2Bbx%2Bc%22%

20дистанционный%20урок&path=wizard&parent-

reqid=1586103480397665-1168693903096683315800197-vla1-

2422&redircnt=1586103519.1 Учебник: п. 39, ознакомиться с задачами 1-4, 

№621,624 

до 9:00 

08.04.2

020 

ingochka.arteeva

@mail.ru 

Геометрия, 

Рахманберд

иева И.А. 

Решение задач на тему 

"Вписанные и 

центральные углы" 

Посмотреть видео-урок по ссылке - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main/ Учебник: П. 72,73 

ознакомиться с теоремами, следствиями. №652.655 

до 9:00 

09.04.2

020 

ingochka.arteeva

@mail.ru 

Алгебра, "Промежутки Посмотреть видео-урок по ссылке- до 9:00 ingochka.arteeva



Рахманберд

иева И.А. 

возрастания и убывания 

квадратичной функции" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9000598408972485481&from=tabba

r&parent-reqid=1586106154779761-1636467936892246122600334-

production-app-host-sas-web-yp-

87&text=урок+%22Промежутки+возрастания+и+убывания+квадратичной

+функции%22 Учебник: п.39, №623 

10.04.2

020 

@mail.ru 

Геометрия, 

Рахманберд

иева И.А. 

"Четыре замечательные 

точки треугольника" 

Учебник: п 74,75,76 ознакомиться с теоремой и следствиями. № 677,680. 

Посмотреть видео-урок по ссылкам - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2504/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2025/main/ 

до 9:00 

12.04.2

020 

ingochka.arteeva

@mail.ru 

Алгебра, 

Рахманберд

иева И.А. 

"Построение графика 

квадратичной функции" 

Посмотреть видео-урок по ссылке - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/ Учебник: п 39, № 631,632 

до 9:00 

12.04.2

020 

ingochka.arteeva

@mail.ru 

Физика, 

Картунов 

С.С. 

Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение 

Лабораторная работа № 

9 «Сборка 

электромагнита и 

испытание его действия» 

Постоянные магниты. 

Магнитное поле 

постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли 

Учебник: параграф § 59, 60, 61 Упр.41, 42, 43 Задание стр.179, записать в 

тетрадь коспект; посмотреть видио по ссылке: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=rOEDB8HVbp0 

https://www.youtube.com/watch?v=ifdva2y-xo0&t=208s 

до 

15:00 

10.04.2

020 kss6475@mail.ru 

информатик

а 8в-1 

Белорусцева 

А.А. 

Програм.разветвл.алгори

тмов. Условный 

оператор. Составной 

оператор. 

Многообр.способов 

записи ветвлений. 

УЧЕБНИК: § 3.4 - читать; ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=sI8T2N_Rde8&featu

re=emb_logo; ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: учебник стр 135 вопрос № 13 - 

составить программу, для тех, у кого установлена программа PASCAL 

ABC, выполняем в программе, результат сохранить под своим именем и 

фамилией и отправить на почту: a.a.belorustseva@mail.ru, для тех у кого 

нет, можно на бумаге, сфотографировать результат и отправить на почту. 

Кому нужна установка программы, напишите на почту, я отправлю 

программу для установки. 

до 9.00 

16.04.2

020 

a.a.belorustseva

@mail.ru 

информатик

а 8в-2 

Програм.разветвл.алгори

тмов. Условный 

УЧЕБНИК: § 3.4 - читать; ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=sI8T2N_Rde8&featu

до 9.00 

16.04.2

a.a.belorustseva

@mail.ru 



Белорусцева 

А.А. 

оператор. Составной 

оператор. 

Многообр.способов 

записи ветвлений. 

re=emb_logo; ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: учебник стр 135 вопрос № 13 - 

составить программу, для тех, у кого установлена программа PASCAL 

ABC, выполняем в программе, результат сохранить под своим именем и 

фамилией и отправить на почту: a.a.belorustseva@mail.ru, для тех у кого 

нет, можно на бумаге, сфотографировать результат и отправить на почту. 

Кому нужна установка программы, напишите на почту, я отправлю 

программу для установки. 

020 

Химия 

Джафарова 

Р.А. 

Растворение. 

Растворимость веществ в 

воде 

Учебник, параграф 35, конспект, вопросы к параграфу1-7 стр.216-

217,сфотографировать и прислать на почту  

до 

12.00 

13.04 

rprogramma.ru@

yandex.ru 

Английский 

язык 

Соколова 

А.С. 

Совершенствование 

навыка поискового 

чтения 

1)Учебник стр.80-81 упр.1-6 письменно в тетради;2)стр.81 читать и 

переводить;составить 5 предложений по тексту и записать в тетрадь;3)из 

текста с.81 выбрать 1 абзац,выразительно читать,видео чтения на почту 

до 

16.00 

07.04 

sokolovaanastasi

yasergeevna@ma

il.ru 

Английский 

язык 

Соколова 

А.С. 

Развитие навыков 

говорения и аудирования 

1)Учебник стр.82 упр.1;2)стр.82 упр.2,3 слушать;3)с.82 упр.4 читать и 

письменно переводить;4) подготовить сообщение о любом виде спорта 

известном в России (не более 100 слов) или сделать презентацию (по 

выбору учащегося) 

до 

16.00 

09.04 

sokolovaanastasi

yasergeevna@ma

il.ru 

Английский 

язык 

Соколова 

А.С. 

Развитие навыков 

говорения и аудирования 

1)Учебник с.82 у.5,6 письменно;2)с.82 у.7 ответить письменно,используя 

Speak out (табл.) 

до 

12.00 

13.04 

sokolovaanastasi

yasergeevna@ma

il.ru 

География, 

Иванова 

В.Г. 

Природные ресурсы 

Восточной Сибири Учебник п. 47, задание 1.2 в тетр. (таблица) 

до 

16.00 

09.04 

valen101@mail/r

u 

Литература 

8 Исакова 

Л.Н 

Н.В. Гоголь "Портрет" 

История падения 

человеческой души в 

повести "Н.В. Гоголя 

Читать повесть Н.В. Гоголя "Портрет", стр.115-162, ответить письменно 

на вопрос 3, 4,8 9.04 

25998672@mail.

ru 

Русский 

язык 8 

Исакова Л.Н 

Предложения с 

обращениями 

1. Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/main/ урок 43 2.Учебник параграф 

41(в новом 48), заполнить справочник-теорию, выполнить упражнение 

278, в новом учебнике 435 8.04 

25998672@mail.

ru 

Русский 

язык 8 

Исакова Л.Н 

Предложения с 

вводными 

конструкциями 

1. Посмотреть по ссылке урок https://znaika.ru/catalog/8-

klass/russian/Vstavnye-slova%2C-slovosochetaniya-i-predlozheniya.html 2. 

Параграф 42(49), упражнение 296, в новом учебнике 454 9.04 

25998672@mail.

ru 



Русский 

язык 8 

Исакова Л.Н 

Предложения с 

вводными 

конструкциями 

1. Посмотреть по ссылке урок https://znaika.ru/catalog/8-

klass/russian/Vstavnye-slova%2C-slovosochetaniya-i-predlozheniya.html 2. 

Параграф 42(49), упражнение 296, в новом учебнике 454 10.04 

25998672@mail.

ru 

Биология 8В 

Брехова 

Л.П. Вирусы.Экосистема 

учебник ,стр. 194-196,конспект + вопросы в тетради №1,2,3,4.5,6,7 

+перечислить заболевания ,вызываемые вирусами+ стр. 198-

205,выписать в тетрадь определения среда 

обитания.экология,экологические факторы с примерами 

14.04.2

020 до 

12.00 

biologliliya@mai

l.ru 

Литература 

8 Исакова 

Л.Н 

Анализ стихотворения 

А.А.Блока "Фабрика", 

"Ты смотришь в очи 

ясным зорям..." 

1. Учебник, стр 168-169 конспект 2. анализ стихотворения на выбор 

письменно 12.04 

25998672@mail.

ru 

Обществозн

ание 8В 

Батуро О.В. 

Потребление. Инфляция 

и семейная экономика 

Учебник §25-26,https://resh.edu.ru/subject/lesson/2937/main/ Работа № 

2483711 на https://soc-oge.sdamgia.ru/ выполнить до 15.00 10.04 

до 

15.00 

10.04 

pyatsplusomvsem

@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

9а класс 

Даты 

(06.04.20

20- 

10.04.202

0) 

Предмет, 

ФИО учителя 

Темы (Укрупнение 

материала) 

Формат 

обучения 

(Самостоятель

ная работа 

(асинхронный)

) 

Материал для самостоятельной работы 

(Указание ресурса, заданий) 

Час 

дедлайна 

(время 

отправки 

заданий)  

Средства 

коммуникации 

(Социальная 

сеть, эл.почта) 

Текущ

ий 

контро

ль 

(Отзыв

, 

отметк

а) 

06.04- Физическая 9 класс. Спортивные Самостоятельн Самостоятельная работа обучающихся до 17.00 fizkult54@mail. отметк



10.04.202

0 

культура- 

Кунов А.А. 

игры. Волейбол. 

1)История 

возникновения 

спортивной игры 

"Волейбол". Правила 

игры в волейбол. 

ая работа 

обучающихся, 

самостоятельна

я работа на 

платформе 

по электронному учебнику 

https://znayka.pw/uchebniki/8-

klass/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-

lyah-v-i-zdanevich-a-a/ В.И. Лях 

Физическая культура 8-9 класс на 

сайте https://znayka.pw/ Прочитать & 

16 стр. 75-76 учебника, сделать 

презентацию из 8 слайдов. На 

последний слайд вставить рисунок 

волейбольной площадки с 

расстановкой игроков и указанием 

размеров.  

09.04.2020 ru. При 

отправке работ 

указать в теме 

ФИ класс, 

букву 

а 

06.04-

10.04.202

0 

История, 

Батуро О.В. 

Внешняя политика 

Александра III. 

Культурное 

пространство империи 

во второй половине 

XIX в. 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся, 

самостоятельна

я работа на 

платформе 

1) учебник 

§23,https://resh.edu.ru/subject/lesson/209

7/main/ ;на сайте https://hist-

oge.sdamgia.ru выполнить работу № 

534205. В теради записать 

цель/задачи, основные направления 

внешней политики и кратко по 

каждому направлению предпринятые 

действия указать. Итоги внешней 

политики Александра III. (Фото 

выслать на 

pyatsplusomvsem@gmail.com Срок до 

14.00 8.04.2020) 2) учебник стр. 36-

53;https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096

/main/ и на сайте https://hist-

oge.sdamgia.ru выполнить работу№ 

534264. (срок до 12.00 10.04.2020) 

1)до 14.00 

8.04.2020 

2) до 12. 00 

10. 04. 

2020 

Электронная 

почта 

pyatsplusomvse

m@gmail.com 

отметк

а 

06.04.202

0 

ОБЖ, 

Сысолятина 

Л.А. 

Профилактика 

наркозависимости. 

Самостоятельн

ая работа, 

асинхронный 

Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/3JXMNryXxqM 

Учебник ОБЖ: § 8.2 стр. 151, 

прочитать, конспект параграфа. 

Выполнить раздел "Проверьте себя", 

стр. 156  

07.04.2020 

- 17.00 

Выполненные 

работы 

подписываем и 

отправляем на 

почту: 

lena.sysoliatina

@gmail.com 

Отметк

а 



6.04.2020

-

10.04.202

0 

Обществозна

ние, 

Сулейманов 

Р.О. 

Уголовно-правовые 

отношения 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

Учебник, §20, читать. Выполнить тест, 

который я прикреплю в формате word 

в электронном дневнике. Правильные 

ответы теста выделяются жирным 

шрифтом прям в документе. Вариант 1 

- по списку от Алиханова до 

Кукушкиной включительно, вариант 2 

- Миспахов - Шаров. Готовый тест 

прислать на почту 

russulsus@gmail.com не забыв 

подписать работу. 

09.04.2020 

- 12.00 

russulsus@gmai

l.com 

Отметк

а 

06.04-

17.04.202

0 

Физическая 

культура 

плавание-

Бологан Н.В 

9 класс. Прикладное 

плавание 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

по учебнику  

физическая 

культура 8-9 

кл. 

В.И.Лях 

Учебник с.187-194, параграф 23, 

задание1.2.3  

(оформить письменно) 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah  

Предоставление домашней работы на 

почту учителя  

до 17.00 

22.04.2020 

fizkult54@mail.

ru 

Отметк

а 

06.04.202

0 

Русский язык 

Волова Е.В. 

Сложное предложение 

с разными видами 

связи 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе, 

самостоятельна

я работа 

обучающихся  

1.Посмотреть видеоурок по 

ссылке(вспомнить теоретический 

материал) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/m

ain/ 2.Выполнить упражнение по 

учебнику 207. Выполненное задание 

прислать на почту 

volova.caterina2017@yandex.ru (до 

07.04. 9.00). 3. На платформе "Решу 

ОГЭ" выполнить вариант учителя 

5057006. 

07.04.- 9.00 

Прохождение 

теста на 

платформе 

"Решу ОГЭ", 

фотографию 

задания 

направить на 

почту:volova.ca

terina 

2017@yandex. 

ru 

Отметк

а 

07.04.202

0 

Русский язык 

Волова Е.В. 

Контрольный тест по 

программе 9 класса. 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

На платформе "Решу ОГЭ" выполнить 

вариант учителя 5057569  
07.04-18.00 

Прохождение 

теста на 

платформе 

"Решу ОГЭ" 

Отметк

а 

07.04.202 Литература «Фаталист» как Самостоятельн "1.Прочитать главу ""Княжна Мери"" 08.04-18.00 Фотографию Отметк



0 Волова Е.В. философская новелла: 

проблема 

предопределения. 

ая работа 

обучающихся 

из романа М.Ю.Лермонтова ""Герой 

нашего времени"". 2.Письменно 

ответить на вопросы:1))Зачем 

Печорин добивался любви Мери? 

2) Каковы взгляды Печорина на 

дружбу? Как это проявляется в его 

отношениях с окружающими 

людьми?Выполненное задание 

прислать на почту 

volova.caterina2017@yandex.ru (до 

08.04.-18.00) 

" 

выполненного 

задания 

направить на 

почту: 

volova.caterina 

2017@yandex. 

ru 

а 

08.04.202

0 

Русский язык 

Волова Е.В. 

Повторение. Фонетика. 

Графика. Орфография. 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

На платформе "Решу ОГЭ" выполнить 

вариант учителя 5057901  
09.04.-9.00 

Прохождение 

теста на 

платформе 

"Решу ОГЭ" 

Отметк

а 

09.04.202

0- 

10.04.202

0 

 

Литература 

Волова Е.В. 

Герой и автор: 

несходство и родство. 

Печорин как вечный 

образ: «лишний 

человек» или русский 

Гамлет? 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Заполнить таблицу,дать развёрнутые 

ответы.Файл с заданиями в 

электронном журнале.Выполненное 

задание прислать на почту 

volova.caterina2017@yandex.ru (до 

11.04-14.00) 

11.04-14.00 

Фотографию 

выполненного 

задания 

направить на 

почту: 

volova.caterina 

2017@yandex. 

ru 

Отметк

а 

06.04. - 

10.04. 

2020  

Алгебра. 

Ерина. Л И. 

Уравнения,системы 

уравнения (4 часа) 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Учебник, видеоурок и задания на 

do2.rcokoit.ru; файлы с заданиями в 

электронном журнале 

№579,581,576,575. РЕШУ ОГЭ 

№24531640, №24528924-блок алгебра 

Электронная почта 

Erinalor58@yandex.ru 

10.04.2020г

. - 18.00 

Прохождение 

теста на 

платформе 

"Решу 

ОГЭ"Электрон

ная почта 

Отметк

а 

07.04-

08.04. 

Геометрия. 

Ерина Л. И. 

Пирамида,цилиндр,кон

ус (2 чса) 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник, видеоурок и задания на 

do2.rcokoit.ru; файлы с заданиями в 

08.04.2020г

. - 18.00 

Прохождение 

теста на 

Отметк

а 



2020 обучающихся электронном журнале 

№459,460,461,462,465,471,472 РЕШУ 

ОГЭ №24531640, №24528924-блок 

геометрия. Электронная почта 

Erinalor58@yandex.ru 

платформе 

"Решу 

ОГЭ"Электрон

ная почта 

06.04.202

0 

информатика 

9а-1 

Белорусцева 

А.А. 

Построение диаграмм и 

графиков. Локальные и 

глоб. комп.сети. Как 

устроен Интернет. IP-

адрес компьютера. 

Доменная система 

имен. Протоколы 

передачи данных. 

Всемирная 

паутина.Файловые 

архивы. Электронная 

почта. 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе, 

самостоятельна

я работа 

обучающихся 

УЧЕБНИК: § 3.3.2-4.3.3 - читать; 

ВИДЕОУРОК ПОСТРОЕНИЯ 

ДИАГРАММ: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/lesson/view.ph

p?id=10272; ИНТЕРНЕТ, ПОИСК В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/lesson/view.ph

p?id=10261; 

https://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.

php?id=10262; 

https://do2.rcokoit.ru/mod/lesson/view.ph

p?id=10264; ДЛЯ СДАЮЩИХ ОГЭ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ: https://inf-

oge.sdamgia.ru/ вариант учителя № 

9628215, № 9628226; ДЛЯ ВСЕХ 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ 

ИНТЕРНЕТ: https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

вариант учителя №9628250. 

до 9.00 

13.04.2020 

Прохождение 

теста на 

платформе 

"Решу ОГЭ", 

a.a.belorustseva

@mail.ru 

Отметк

а 

06.04.202

1 

информатика 

9а-2 

Белорусцева 

А.А. 

Построение диаграмм и 

графиков. Локальные и 

глоб. комп.сети. Как 

устроен Интернет. IP-

адрес компьютера. 

Доменная система 

имен. Протоколы 

передачи данных. 

Всемирная 

паутина.Файловые 

архивы. Электронная 

почта. 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе, 

самостоятельна

я работа 

обучающихся 

УЧЕБНИК: § 3.3.2-4.3.3 - читать; 

ВИДЕОУРОК ПОСТРОЕНИЯ 

ДИАГРАММ: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/lesson/view.ph

p?id=10272; ИНТЕРНЕТ, ПОИСК В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/lesson/view.ph

p?id=10261; 

https://do2.rcokoit.ru/mod/resource/view.

php?id=10262; 

https://do2.rcokoit.ru/mod/lesson/view.ph

p?id=10264; ДЛЯ СДАЮЩИХ ОГЭ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ: https://inf-

до 9.00 

13.04.2020 

Прохождение 

теста на 

платформе 

"Решу ОГЭ", 

a.a.belorustseva

@mail.ru 

Отметк

а 



oge.sdamgia.ru/ вариант учителя № 

9628215, № 9628226; ДЛЯ ВСЕХ 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ 

ИНТЕРНЕТ: https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

вариант учителя №9628250. 

7.04.2020 

Химия 

Джафарова 

Р.А. 

Периодическая 

система. Строение 

атома 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

Учебник:параграф 36 и вопросы к 

параграфу 

до 12.00 

13.04 

rprogramma.ru

@yandex.ru 

Отметк

а 

06.04.202

0 

Английский 

язык,Соколов

а А.С. 

Удивительные 

животные.Введение 

грамматического 

материала по теме 

условные предложения. 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

1)Учебник стр.79 читать;выписать в 

тетрадь все условные предложения из 

текста;2)конспект с.79 Check it out 

(записать правило в таблицу по 

схеме:тип условия-способ 

образования-пример) 

до 16.00 

06.04 

sokolovaanastas

iyasergeevna@

mail.ru 

Отметк

а 

07.04.202

0 

Английский 

язык,Соколов

а А.С. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме 

условные предложения 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

1)учебник стр.79 упр.3,4,6,7 

письменно; 2)составить по 3 условных 

предложения каждого типа (всего 9 

предложений) 

до 16.00 

08.04 

sokolovaanastas

iyasergeevna@

mail.ru 

Отметк

а 

09.04.202

0 

Английский 

язык,Соколов

а А.С. 

Творческая работа по 

теме:"Удивительные 

животные" 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

1)Учебник стр.79 написать сообщение 

о любимом животном (не более 150 

слов),рисунок приветствуется 

до 16.00 

10.04 

sokolovaanastas

iyasergeevna@

mail.ru 

Отметк

а 

06.04.202

0 

География, 

Иванова В.Г. 
Европейский Юг 

Самостоятельн

ая работа 

учащихся 

1) Старый учебник п.45-47, новый 

учебник п.28-30 2)Выполнить задания 

в контурной карте 1-7 

до 18.00 

10.04  

Фотографию 

выполненного 

задания 

направить на 

почту: 

valen101@mail. 

ru 

Отметк

а 



07.04.20- 

09.04.20 

Физика-9а. 

Аблицова 

А.С. 

Открытие нейтрона и 

протона. Состав 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

учащихся 

1.Повторить темы и упр.№ : 

Радиоактивность. Модели атомов. 

Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Упражнение. 2. Учебник: 

Открытие нейтрона и протона. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. 3. 

Письменно ответы на вопросы после 

параграфа. 4. Самостоятельная работа 

обучающихся на платформе 

https://resh.edu.ru/ и 

https://do2.rcokoit.ru/, по учебнику. 

До 15.00 

09.04.20 

(четверг) 

1. 

Прохождение 

теста на 

платформе. 2. 

Фото 

упражнения и 

ответов на 

вопросы после 

параграфа. 

Эл.почта 

учителя: asa-

school@yandex.

ru 

Отзыв, 

отметк

а 

(выбор

очно) 

06.04.20-

09.04.20 

Английский 

язык Керн 

И.А. 

Удивительные 

животные.Введение 

грамматического 

материала по теме 

условные предложения. 

Совершенствование 

грам.навыков по теме 

условные предложения. 

Творческая работа по 

теме Удивительные 

животные. асинхронный 

1) Учебник с.80-написать изложение 

2) смотреть презентацию Условные 

предложения и написать по 3 

предложения каждого типа. 3) у.5,7 

с.82-прослушать,заполнить пропуски 

письм.4) Творческая работа по теме 

Удивительные животные с рисунком. 

До 15.00 

09.04.20 

(четверг) 

Фотографии 

выполненных 

заданий 

направить на 

почту 

kerninna78@gm

ail.com В 

электронном 

журнале 19.03 

прикреплены 

файлы: 

презентация,ау

дирование у.5 

с.82, 

упражнение на 

услов.предлож

ения. 

Отзыв, 

отметк

а. 



07.04.;10.

04.2020 

Биология 9А, 

Брехова Л.П. 

Выделение.Заболевани

е мочевыделительной 

системы асинхронный 

Учебник,стр. 201-204,выписать 

органы,выполняющие выделительную 

функцию,составить схему 

мочевыделительной системы,выписать 

в тетрадь строение почек и 

образование 1 и 2 ой мочи.+стр. 204-

206 ,дать характеристику 

заболеваниям мочевыделительной 

системы(цистит,мочекаменная 

болезнь + несколько своих примеров. 

15.04.2020 

до 12.00 

biologliliya@m

ail.ru 

отметк

а 

 

9б класс 

Дата Предмет, 

ФИО 

учителя 

Тема урока Формат 

проведени

я урока 

(Самостоя

тельная 

работа на 

платформ

е, 

cамостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся) 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

(Ссылка на платформу, учебник, 

ссылка на видеофильм, портал, 

выучить стихотворение) 

Форма 

предоста

вления 

результа

та 

(Прохож

дение 

теста на 

платфор

ме …, 

сочинени

е, на эл. 

почту 

педагога, 

фотогра

фия 

задания, 

видеозап

ись 

чтения 

направит

Дата, 

время 

предоста

вления 

результа

та (до 

17.00 

30.03.202

0, до 

24.00, 

02.04.202

0, можно 

разнести 

по 

группам) 

Текущая 

аттестац

ия 

оценива

ние 

(Фронта

льная, 

на 

основан

ии 

прохожд

ения 

теста на 

платфор

ме, 

оценка 

за 

содержа

ние, 

выбороч

ная) 

Эл.почта учителя 



ь 

педагогу 

06.04.

2020 

1.русский 

язык 9Б 

Волова 

Е.В. 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

Самостоят

ельная 

работа на 

платформ

е, 

самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

1.Посмотреть видеоурок по 

ссылке(вспомнить 

теоретический материал) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

450/main/ 2.Выполнить 

упражнение по учебнику 207. 

Выполненное задание прислать 

на почту 

volova.caterina2017@yandex.ru 

(до 07.04. 9.00). 3. На платформе 

"Решу ОГЭ" выполнить вариант 

учителя 5057006. 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме "Решу 

ОГЭ", 

фотогра

фию 

задания 

направит

ь на 

почту 

педагогу. 

07.04.- 

9.00 

Отметка 

в 

электрон

ный 

журнал 

volova.caterina 

2017@yandex. ru 

  2. 

История 

9Б, 

Батуро 

О.В 

Внешняя политика 

Александра III. 

Самостоят

ельная 

работа на 

платформ

е и с 

учебнико

м, с 

ресурсами 

сети 

интернет 

учебник 

§23,https://resh.edu.ru/subject/less

on/2097/main/ ;на сайте 

https://hist-oge.sdamgia.ru 

выполнить работу № 534205. В 

теради записать цель/задачи, 

основные направления внешней 

политики и кратко по каждому 

направлению предпринятые 

действия. Итоги внешней 

политики Александра III. 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме, фото 

тетради 

до 14.00 

8.04.2020 

на 

основе 

прохожд

ения 

теста на 

платфор

ме + 

наличие 

записей 

в 

тетради 

pyatsplusomvsem@g

mail.com 



  3. 9б 

общество

знание, 

Сулейман

ов Р.О. 

Семейные 

правоотношения 

асинхронн

ый, 

самостоят

ельная 

работа 

Учебник, §18, читать. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

917/main/ - смотрим урок, 

решаем тренировочные задания. 

Делаем скриншот (снимок 

экрана) решенных заданий и 

отправляем на почту 

russulsus@gmail.com 

Скриншо

т 

выполне

ного 

теста на 

эл. почту 

09.04.202

0 - 12.00 

Отметка russulsus@gmail.com 

  4. 

Английск

ий 

язык,Сок

олова 

А.С. 9б 

Удивительные 

животные.Введени

е грамматического 

материала по теме 

Conditionals. 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

1)Учебник стр.79 

читать;выписать в тетрадь все 

условные 

предложения.2)Конспект стр.79 

Check it out (записать правило в 

таблицу по плану:тип 

усл.предл.-способ образования-

пример) 

Фотогра

фия 

задания 

на 

электрон

ную 

почту 

до 16.00 

06.04.202

0 

Оценка 

за 

содержа

ние 

sokolovaanastasiyaser

geevna@mail.ru 

  4. 

Английск

ий язык 

Керн И.А. 

9б класс 

Закрепление 

грамматических 

навыков по теме 

согласование 

времен. 

Закрепление 

навыков 

употребления 

условных 

предложений. 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Учебник с.79, презентация по 

теме Conditionals 

дополнительный материал-

упражнение по грам 

Фтограф

ия 

задания 

на 

электрон

ную 

почту 

педагога 

09.04.202

0 до 

15.00 

оценка 

за 

упражне

ния 

kerninna78@gmail.co

m 



  5. 

Физическ

ая 

культура - 

Кунов 

А.А. 

Спортивные игры. 

Волейбол. 2) 

Техника 

безопасности на 

занятиях по 

спортивной игре 

"Волейбол" 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся, 

самостоят

ельная 

работа на 

платформ

е 

Самостоятельная работа 

обучающихся по электронному 

учебнику 

https://znayka.pw/uchebniki/8-

klass/fizicheskaya-kultura-8-9-

klassy-lyah-v-i-zdanevich-a-a/ 

В.И. Лях Физическая культура 

8-9 класс на сайте 

https://znayka.pw/ Прочитать & 

16 стр. 76-77 учебника, выписать 

правила техники безопасности в 

тетрадь. 

Фото или 

prints 

creen 

письмен

ной 

домашне

й работы 

на почту 

учителя 

до 17.00 

16.04.202

0 

оценка 

за 

содержа

ние 

fizkult54@mail.ru 

  6. Ерина 

Л И 

Алгебра 

9б 

Повторение.Уравне

ние, системы 

уравнений 

Самостоят

ельная 

работа 

учащихся 

Учебник №579,581, тест РЕШУ 

ОГЭ №24531640- блок алгебра 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме, на эл. 

почту 

педагога, 

фотогра

фия 

задания, 

08.04 до 

17ч 

Прохож

дения 

теста на 

платфор

ме 

Erinalor58@yandex.r

u 

  7. 

Географи

я, 

Иванова 

В.Г. 

Европейский Юг Самостоят

ельная 

работа 

учащихся 

1) Старый учебник п.45-47, 

новый учебник п.28-30 

2)Выполнить задания в 

контурной карте 1-7 

Фотогра

фию 

выполне

нного 

задания 

направит

ь на 

почту: 

valen101

@mail. ru 

до 

10.04.202

0 

Фотогра

фию 

выполне

нного 

задания 

направи

ть на 

почту: 

valen101

@mail. 

ru 

valen101@mail. ru 

                  



07.04.

2020 

1.Ерина Л 

И 

Алгебра 

9а,9б,9в 

Повторение.Уравне

ние, системы 

уравнений 

Самостоят

ельная 

работа 

учащихся 

Учебник №579,581, тест РЕШУ 

ОГЭ №24531640- блок алгебра 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме, на эл. 

почту 

педагога, 

фотогра

фия 

задания, 

08.04 до 

17ч 

Прохож

дения 

теста на 

платфор

ме 

Erinalor58@yandex.r

u 

  2. 

Биология.

9Б 

Брехова 

Л.П. 

Выделение.Строен

ие почек 

саостояте

льная 

работа, 

асинхронн

ый 

учебник,стр.201-204,написать в 

тетради органы,выполняющие 

функцию выделения,записать 

схему мочевыделительной 

системы,сделать конспект 

строения почек и образования 

первичной и вторичной мочи. 

фотогра

фия 

задания 

на почту 

учителя 

до 12.00 

09.04 

оценка 

содержа

ния 

выполне

нной 

работы 

biologliliya@mail.ru 

  3. 

Английск

ий 

язык,Сок

олова 

А.С. 9б 

Совершенствовани

е грамматических 

навыков по теме 

условные 

предложения 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

1)Учебник стр.79 упр.3,4,6,7 

письменно в тетради 2)составить 

по 3 преложения каждого типа 

условия (всего 9 предложений) 

Фотогра

фия 

задания 

на 

электрон

ную 

почту 

до 16.00 

08.04.202

0 

Оценка 

за 

содержа

ние 

sokolovaanastasiyaser

geevna@mail.ru 



  3. 

информат

ика 9б-2 

Белорусц

ева А.А. 

Доменная система 

имен. Протоколы 

передачи данных. 

Всемирная 

паутина.Файловые 

архивы. 

Электронная почта. 

Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Технология 

создания сайта. 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся. 

Самостоят

ельная 

работа на 

платформ

е. 

УЧЕБНИК: § 4.2.3-4.4.1 - 

читать; ВИДЕОУРОК: 

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

=XFXtJdla-

wc&feature=emb_logo; ДЛЯ 

СДАЮЩИХ ОГЭ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ: https://inf-

oge.sdamgia.ru/ вариант учителя 

№ 9628215, № 9628226; ДЛЯ 

ВСЕХ ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО 

ТЕМЕ ИНТЕРНЕТ: https://inf-

oge.sdamgia.ru/ вариант учителя 

№9628250. 

прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме 

РЕШУ 

ОГЭ. 

до 9.00 

14.04.202

0 

на 

основан

ии 

прохожд

ения 

теста на 

платфор

ме 

a.a.belorustseva@mai

l.ru 

  4.русский 

язык 9Б 

Волова 

Е.В. 

Контрольный тест 

по программе 9 

класса. 

Самостоят

ельная 

работа на 

платформ

е 

На платформе "Решу ОГЭ" 

выполнить вариант учителя 

5057569 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме "Решу 

ОГЭ" 

07.04-

18.00 

Отметка 

в 

электрон

ный 

журнал 

volova.caterina 

2017@yandex. ru 



  5.литерат

ура 9Б 

Волова 

Е.В. 

«Фаталист» как 

философская 

новелла: проблема 

предопределения. 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

1.Прочитать главу "Княжна 

Мери" из романа 

М.Ю.Лермонтова "Герой нашего 

времени". 2.Письменно ответить 

на вопросы:1)Зачем Печорин 

добивался любви Мери? 

2) Каковы взгляды Печорина на 

дружбу? Как это проявляется в 

его отношениях с окружающими 

людьми?Выполненное задание 

прислать на почту 

volova.caterina2017@yandex.ru 

(до 08.04.-18.00) 

Фотогра

фию 

задания 

направит

ь на 

почту 

педагогу. 

08.04.-

18.00 

Выбороч

ная 

отметка 

в 

электрон

ный 

журнал 

volova.caterina 

2017@yandex. ru 

  6. 

Физика- 

9б. 

Картунов 

С.С. 

Открытие нейтрона 

и протона. Состав 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся на 

платформ

е 

https://resh

.edu.ru/, 

по 

учебнику. 

1.Повторить темы и упр.№ : 

Радиоактивность. Модели 

атомов. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. 

2.Новая тема: Открытие 

нейтрона и протона. Состав 

атомного ядра. Ядерные силы. § 

55, 56 Упр.47, 48. Задание 

стр.305, 306 записать в тетрадь 

коспект; посмотреть видио по 

ссылке: 

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

=VyP7qBJDL80&t=313s 

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

=soN1AvZ-2m0&t=284s 

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

=PykNEIA83Gc 

1. 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме. 2. 

Фото 

упражне

ния и 

ответов 

на 

вопросы 

после 

параграф

а. 

09.04.202

0 до 

17.00 

выбороч

ная 

kss6475@mail.ru 

mailto:kss6475@mail.ru


  7. Химия 

Джафаров

а Р.А. 

  асинхронн

ый, 

самостоят

ельная 

работа 

Учебник:параграф 36 и вопросы 

к параграфу 

  до 12.00 

13.04 

  rprogramma.ru@yand

ex.ru 

                  

08.04.

2020 

1.русский 

язык 9Б 

Волова 

Е.В. 

Повторение. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Самостоят

ельная 

работа на 

платформ

е 

На платформе "Решу ОГЭ" 

выполнить вариант учителя 

5057901 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме "Решу 

ОГЭ" 

09.04.-

9.00 

Выбороч

ная 

отметка 

в 

электрон

ный 

журнал 

volova.caterina 

2017@yandex. ru 

  2. 

Физика, 

Картунов 

С.С. 

Открытие нейтрона 

и протона, Состав 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания». 

 

Самостоят

ельная 

работа, 

асинхронн

ый 

Учебник: § 55, 56 Упр.47, 48. 

Задание стр.305, 306 записать в 

тетрадь коспект; посмотреть 

видио по ссылке: 

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

=VyP7qBJDL80&t=313s 

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

=soN1AvZ-2m0&t=284s 

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

=PykNEIA83Gc 

  10.04.202

0г. - 

15.00 

  kss6475@mail.ru 

  3. Ерина 

Л И 

Геометри

я 9а,9б,9в 

Пирамида. Самостоят

ельная 

работа 

учащихся 

Учебник №459,460,461,462, тест 

РЕШУ ОГЭ №24531640- блок 

геометрия 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме, на эл. 

почту 

педагога, 

фотогра

фия 

задания, 

08.04 д0 

17ч 

Прохож

дения 

теста на 

платфор

ме 

Erinalor58@yandex.r

u 



  4. 

История 

9Б, 

Батуро 

О.В 

Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

Самостоят

ельная 

работа на 

платформ

е и с 

учебнико

м, с 

ресурсами 

сети 

интернет 

учебник стр. 36-

53;https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2096/main/ и на сайте 

https://hist-oge.sdamgia.ru 

выполнить работу№ 534264 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме 

до 12.00 

10.04.202

0 

на 

основе 

прохожд

ения 

теста на 

платфор

ме 

pyatsplusomvsem@g

mail.com 

  5. 

Английск

ий 

язык,Сок

олова 

А.С. 9б 

Творческая работа 

по теме 

"Удивительные 

животные" 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Учебник стр.79 упр.8 написать 

сообщение о любимом 

животном (не более 150 

слов),рисунок приветствуется. 

Фотогра

фия 

задания 

на 

электрон

ную 

почту 

до 16.00 

10.04.202

0 

Оценка 

за 

содержа

ние 

sokolovaanastasiyaser

geevna@mail.ru 

  5. 

Английск

ий язык 

Керн И.А. 

9б класс 

Закрепление 

навыков 

аудирования и 

говорения по теме 

"Слишком умные 

осьминоги" 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Учебник с.80 Фтограф

ия 

изложен

ия на 

электрон

ную 

почту 

педагога 

10.04.202

0 до 

15.00 

оценка 

за 

изложен

ие 

kerninna78@gmail.co

m 



  6. 

Физическ

ая 

культура - 

Кунов 

А.А. 

 Спортивные игры. 

Волейбол. 3) 

Овладение 

двигательными 

действиями. 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся, 

самостоят

ельная 

работа на 

платформ

е 

Самостоятельная работа 

обучающихся по электронному 

учебнику 

https://znayka.pw/uchebniki/8-

klass/fizicheskaya-kultura-8-9-

klassy-lyah-v-i-zdanevich-a-a/ 

В.И. Лях Физическая культура 

8-9 класс на сайте 

https://znayka.pw/ Прочитать & 

16 стр. 80-84 учебника, ответить 

на вопросы после параграфа на 

стр 84 письменно в тетраде. 

Фото или 

prints 

creen 

письмен

ной 

домашне

й работы 

на почту 

учителя 

до 17.00 

23.04.202

0 

оценка 

за 

содержа

ние 

fizkult54@mail.ru 

  7. 

Биология 

. 9Б  

Брехова 

Л.П. 

Заболевания 

мочевыделительно

й системы 

самостоят

ельная 

работа, 

асинхронн

ый 

учебник.стр. 204-206,дать 

характеристику заболеваниям 

:1.цистит,2.мочекаменная 

болезнь,3.,4. добавить 2-3 

заболевания,пользуясь 

интернет-источниками 

фотогра

фия 

задания 

на почту 

учителя 

до 12.00 

14.04 

оценка 

содержа

ния 

выполне

нной 

работы 

biologliliya@mail.ru 

                  

09.04.

2020 

1. Ерина 

Л И 

Алгебра 

9б 

Повторение.Уравне

ние, системы 

уравнений 

Самостоят

ельная 

работа 

учащихся 

Учебник №576,575, тест РЕШУ 

ОГЭ №24528924- блок алгебра 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме, на эл. 

почту 

педагога, 

фотогра

фия 

задания, 

10.04 до 

17ч 

Прохож

дения 

теста на 

платфор

ме 

Erinalor58@yandex.r

u 



  2. Ерина 

Л И 

Геометри

я 9б 

Цилиндр, конус Самостоят

ельная 

работа 

учащихся 

Учебник № 465,471,472, тест 

РЕШУ ОГЭ №24528924- блок 

геометрия 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме, на эл. 

почту 

педагога, 

фотогра

фия 

задания, 

09.04 до 

17ч 

Прохож

дения 

теста на 

платфор

ме 

Erinalor58@yandex.r

u 

  3. 

История 

9Б, 

Батуро 

О.В 

Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

Самостоят

ельная 

работа на 

платформ

е и с 

учебнико

м, с 

ресурсами 

сети 

интернет 

учебник стр. 36-

53;https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2096/main/ и на сайте 

https://hist-oge.sdamgia.ru 

выполнить работу№ 534264 до 

12.00 10.04.2020 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме 

до 12.00 

10.04.202

0 

на 

основе 

прохожд

ения 

теста на 

платфор

ме 

pyatsplusomvsem@g

mail.com 

  4.литерат

ура 9Б 

Волова 

Е.В. 

Герой и автор: 

несходство и 

родство. Печорин 

как вечный образ: 

«лишний человек» 

или русский 

Гамлет? 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Заполнить таблицу,дать 

развёрнутые ответы.Файл с 

заданиями в электронном 

журнале.Выполненное задание 

прислать на почту 

volova.caterina2017@yandex.ru 

(до 11.04-14.00) 

Фотогра

фию 

задания 

направит

ь на 

почту 

педагогу. 

11.04-

14.00 

Отметка 

в 

электрон

ный 

журнал 

volova.caterina 

2017@yandex. ru 



  5. 

Физика, 

Картунов 

С.С. 

Открытие нейтрона 

и протона, Состав 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатых 

спектров 

испускания». 

 

Самостоят

ельная 

работа, 

асинхронн

ый 

Учебник: § 55, 56 Упр.47, 48. 

Задание стр.305, 306 записать в 

тетрадь коспект; посмотреть 

видио по ссылке: 

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

=VyP7qBJDL80&t=313s 

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

=soN1AvZ-2m0&t=284s 

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

=PykNEIA83Gc 

  10.04.202

0г. - 

15.00 

  kss6475@mail.ru 

  6. ОБЖ 

9Б, 

Сысоляти

на Л.А. 

Репродуктивное 

здоровье населения 

и национальная 

безопасность 

России. 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Учебник ОБЖ: § 9.3 стр. 175, 

прочитать, конспект параграфа. 

Выполнить раздел "Проверьте 

себя", стр. 181 

Фотогра

фия 

выполне

нного и 

подписан

ного 

задания 

на эл. 

почту 

учителя 

10.04.202

0 - 17.00 

Оценка 

за 

содержа

ние, 

выбороч

ная 

lena.sysoliatina@gma

il.com 

                  

10.04.

2020 

1. Ерина 

Л И 

Алгебра 

9б 

Повторение.Уравне

ние, системы 

уравнений 

Самостоят

ельная 

работа 

учащихся 

Учебник №576,575, тест РЕШУ 

ОГЭ №24528924- блок алгебра 

Прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме, на эл. 

почту 

педагога, 

фотогра

фия 

задания, 

10.04 до 

17ч 

Прохож

дения 

теста на 

платфор

ме 

Erinalor58@yandex.r

u 



  2. Петров 

А.С. - 

физическ

ая 

культура. 

Плавание 

 Прикладное 

плавание 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся по 

учебнику  

физическа

я культура 

8-9 кл. 

В.И.Лях 

Учебник с.187-194, параграф 23, 

задание1.2.3  

(оформить письменно) 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah  

Предоста

вление 

домашне

й работы 

на почту 

учителя 

до 17.00 

22.04.202

0 

оценка 

за 

содержа

ние 

fizkult54@mail.ru 

  3. 

информат

ика 9б-1 

Белорусц

ева А.А. 

Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Технология 

создания сайта. 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся. 

Самостоят

ельная 

работа на 

платформ

е. 

УЧЕБНИК: § 4.3.4-4.4.1 - 

читать; ВИДЕОУРОК: 

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

=XFXtJdla-

wc&feature=emb_logo; ДЛЯ 

СДАЮЩИХ ОГЭ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ: https://inf-

oge.sdamgia.ru/ вариант учителя 

№ 9628215, № 9628226; ДЛЯ 

ВСЕХ ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО 

ТЕМЕ ИНТЕРНЕТ: https://inf-

oge.sdamgia.ru/ вариант учителя 

№9628250. 

прохожд

ение 

теста на 

платфор

ме 

РЕШУ 

ОГЭ. 

до 9.00 

17.04.202

0 

на 

основан

ии 

прохожд

ения 

теста на 

платфор

ме 

a.a.belorustseva@mai

l.ru 

  3. 

Английск

ий язык 

Керн И.А. 

9б класс 

Совершенствовани

е навыков 

говорения по 

т."Викторина. 

Животные" 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся по 

выполнен

ию 

викторин

ы и 

составлен

ию 

презентац

ий 

Учебник с.81 у.7,8. презентации Фтограф

ия 

упражне

ний и 

презента

ции на 

электрон

ную 

почту 

педагога 

10.04.202

0г. до 

15.00 

оценки 

за 

упражне

ния и 

презента

цию 

kerninna78@gmail.co

m 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah


  4. Химия 

Джафаров

а Р.А. 

  асинхронн

ый, 

самостоят

ельная 

работа 

Учебник:параграф 36 и вопросы 

к параграфу 

  до 12.00 

13.04 

  rprogramma.ru@yand

ex.ru 

  5. 

Географи

я, 

Иванова 

В.Г. 

Европейский Юг Самостоят

ельная 

работа 

учащихся 

1) Старый учебник п.45-47, 

новый учебник п.28-30 

2)Выполнить задания в 

контурной карте 1-7 

Фотогра

фию 

выполне

нного 

задания 

направит

ь на 

почту: 

valen101

@mail. ru 

до 

10.04.202

0 

Фотогра

фию 

выполне

нного 

задания 

направи

ть на 

почту: 

valen101

@mail. 

ru 

valen101@mail. ru 

  6.литерат

ура 9Б 

Волова 

Е.В. 

Урок внеклассного 

чтения. Труды В.Г. 

Белинского, Э.Г. 

Герштейна о 

романе М.Ю. 

Лермонтова. 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Заполнить таблицу,дать 

развёрнутые ответы.Файл с 

заданиями в электронном 

журнале.Выполненное задание 

прислать на почту 

volova.caterina2017@yandex.ru 

(до 11.04-14.00) 

Фотогра

фию 

задания 

направит

ь на 

почту 

педагогу. 

11.04-

14.00 

Отметка 

в 

электрон

ный 

журнал 

volova.caterina 

2017@yandex. ru 

 

9в класс 

Даты в 

расписани

и 

Предмет, 

ФИО 

учителя 

Темы 

(Укрупнение 

материала) 

Формат 

обучения 

(Самостоят

ельная 

работа 

(асинхронн

ый)) 

Материал для самостоятельной 

работы (Указание ресурса, заданий) 

Час 

дедлайна 

(время 

отправки 

заданий) 

(31.03.2020 

в 17.00) 

Средства 

коммуникации 

(Социальная сеть, 

эл.почта) 

Текущий 

контроль 

(Отзыв, 

отметка) 



06.04-

10.04.2020 

Физическа

я культура- 

Кунов А.А. 

9 класс. 

Спортивные 

игры. Волейбол. 

1)История 

возникновения 

спортивной 

игры 

"Волейбол". 

Правила игры в 

волейбол. 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся, 

самостояте

льная 

работа на 

платформе 

Самостоятельная работа 

обучающихся по электронному 

учебнику 

https://znayka.pw/uchebniki/8-

klass/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-

lyah-v-i-zdanevich-a-a/ В.И. Лях 

Физическая культура 8-9 класс на 

сайте https://znayka.pw/ Прочитать & 

16 стр. 75-76 учебника, сделать 

презентацию из 8 слайдов. На 

последний слайд вставить рисунок 

волейбольной площадки с 

расстановкой игроков и указанием 

размеров.  

до 17.00 

09.04.2020 

fizkult54@mail.ru. При 

отправке работ указать 

в теме ФИ класс, букву 

отметка 

09.04.2020 

ОБЖ, 

Сысолятин

а Л.А. 

Репродуктивное 

здоровье 

населения и 

национальная 

безопасность 

России. 

Самостояте

льная 

работа, 

асинхронн

ый 

Учебник ОБЖ: § 9.3 стр. 175, 

прочитать, конспект параграфа. 

Выполнить раздел "Проверьте себя", 

стр. 181 

10.04.2020 - 

17.00 

Выполненные работы 

подписываем и 

отправляем на почту: 

lena.sysoliatina@gmail.c

om 

Отметка 

6.04.2020-

10.04.2020 

Обществоз

нание, 

Сулеймано

в Р.О. 

Уголовно-

правовые 

отношения 

асинхронн

ый, 

самостояте

льная 

работа 

Учебник, §20, читать. Выполнить 

тест, который я прикреплю в 

формате word в электронном 

дневнике. Правильные ответы теста 

выделяются жирным шрифтом прям 

в документе. Вариант 1 - по списку 

от Белановича до Ларионовой 

включительно, вариант 2 - 

Ломинская - Шветчикова. Готовый 

тест прислать на почту 

russulsus@gmail.com не забыв 

подписать работу. 

09.04.2020 - 

12.00 

russulsus@gmail.com Отметка 

06.04-

17.04.2020 

Физическа

я культура. 

Плавание - 

Петров А 

9 класс. 

Прикладное 

плавание 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

Учебник с.187-194, параграф 23, 

задание1.2.3  

(оформить письменно) 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

до 17.00 

22.04.2020 

fizkult54@mail.ru Отметка 



С. ся по 

учебнику  

физическая 

культура 8-

9 кл. 

В.И.Лях 

kultura-8-9-klassy-lyah  

Предоставление домашней работы 

на почту учителя  

06.04.2020 

Русский 

язык 

Волова 

Е.В. 

Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

Самостояте

льная 

работа на 

платформе, 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся  

1.Посмотреть видеоурок по 

ссылке(вспомнить теоретический 

материал) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/

main/ 2.Выполнить упражнение по 

учебнику 207. Выполненное задание 

прислать на почту 

volova.caterina2017@yandex.ru (до 

07.04. 9.00). 3. На платформе "Решу 

ОГЭ" выполнить вариант учителя 

5057006. 

07.04.- 9.00 

Прохождение теста на 

платформе "Решу 

ОГЭ", фотографию 

задания направить на 

почту:volova.caterina 

2017@yandex. ru 

Отметка 

07.04.2020 

 

Русский 

язык 

Волова 

Е.В. 

Контрольный 

тест по 

программе 9 

класса. 

Самостояте

льная 

работа на 

платформе 

На платформе "Решу ОГЭ" 

выполнить вариант учителя 5057569  
07.04-18.00 

Прохождение теста на 

платформе "Решу ОГЭ" 
Отметка 

07.04.2020 

 

Литература 

Волова 

Е.В. 

«Фаталист» как 

философская 

новелла: 

проблема 

предопределени

я. 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

1.Прочитать главу "Княжна Мери" из 

романа М.Ю.Лермонтова "Герой 

нашего времени". 2.Письменно 

ответить на вопросы:1)Зачем 

Печорин добивался любви Мери? 

2) Каковы взгляды Печорина на 

дружбу? Как это проявляется в его 

отношениях с окружающими 

людьми?Выполненное задание 

прислать на почту 

volova.caterina2017@yandex.ru (до 

08.04.-18.00) 

08.04-18.00 

Фотографию 

выполненного задания 

направить на почту: 

volova.caterina 

2017@yandex. ru 

Отметка 

09.04.2020  Герой и автор: Самостояте Заполнить таблицу,дать развёрнутые 11.04-14.00 Фотографию Отметка 



- 

10.04.2020 

Литература 

Волова 

Е.В. 

несходство и 

родство. 

Печорин как 

вечный образ: 

«лишний 

человек» или 

русский Гамлет? 

льная 

работа 

обучающих

ся 

ответы.Файл с заданиями в 

электронном журнале.Выполненное 

задание прислать на почту 

volova.caterina2017@yandex.ru (до 

11.04-14.00) 

выполненного задания 

направить на почту: 

volova.caterina 

2017@yandex. ru 

10.04.2020 

 

Русский 

язык 

Волова 

Е.В. 

 

Повторение. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Самостояте

льная 

работа на 

платформе 

 

На платформе "Решу ОГЭ" 

выполнить вариант учителя 5057901  

11.04-9.00 
Прохождение теста на 

платформе "Решу ОГЭ" 
Отметка 

06.04. - 

10.04. 2020  

Алгебра. 

Ерина. Л 

И. 

Уравнения,систе

мы уравнения (4 

часа) 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Учебник, видеоурок и задания на 

do2.rcokoit.ru; файлы с заданиями в 

электронном журнале 

№579,581,576,575. РЕШУ ОГЭ 

№24531640, №24528924-блок 

алгебра Электронная почта 

Erinalor58@yandex.ru 

10.04.2020г. 

- 18.00 

Прохождение теста на 

платформе "Решу 

ОГЭ"Электронная 

почта 

Отметка 

07.04-

08.04. 2020 

Геометрия. 

Ерина Л. 

И. 

Пирамида,цилин

др,конус (2 чса) 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Учебник, видеоурок и задания на 

do2.rcokoit.ru; файлы с заданиями в 

электронном журнале 

№459,460,461,462,465,471,472 

РЕШУ ОГЭ №24531640, 

№24528924-блок геометрия. 

Электронная почта 

Erinalor58@yandex.ru  

08.04.2020г. 

- 18.00 

Прохождение теста на 

платформе "Решу 

ОГЭ"Электронная 

почта 

Отметка 

07.04-

10.04. 2020 

Физика, 

Картунов 

С.С. 

Открытие 

нейтрона и 

протона, Состав 

атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Наблюдение 

сплошного и 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся, 

асинхронн

ый 

Учебник: параграф § 55, 56 Упр.47, 

48. Задание стр.305, 306 записать в 

тетрадь коспект; посмотреть видио 

по ссылке: 

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

P7qBJDL80&t=313s 

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

N1AvZ-2m0&t=284s 

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

10.04.2020г. 

- 15.00 kss6475@mail.ru 

Отметка 



линейчатых 

спектров 

испускания». 

kNEIA83Gc 

06.04.2020 

информати

ка 9в-1 

Белорусцев

а А.А. 

Локальные и 

глоб. комп.сети. 

Как устроен 

Интернет. IP-

адрес 

компьютера. 

Доменная 

система имен. 

Протоколы 

передачи 

данных. 

Всемирная 

паутина.Файлов

ые архивы. 

Электронная 

почта. 

Самостояте

льная 

работа на 

платформе, 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

УЧЕБНИК: § 4.1-4.3.3 - читать; 

ВИДЕОУРОК ИНТЕРНЕТ, ПОИСК 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/lesson/view.

php?id=10261; 

https://do2.rcokoit.ru/mod/resource/vie

w.php?id=10262; 

https://do2.rcokoit.ru/mod/lesson/view.

php?id=10264; ДЛЯ СДАЮЩИХ 

ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ: 

https://inf-oge.sdamgia.ru/ вариант 

учителя № 9628215, № 9628226; 

ДЛЯ ВСЕХ ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО 

ТЕМЕ ИНТЕРНЕТ: https://inf-

oge.sdamgia.ru/ вариант учителя 

№9628250. 

13.04.2020 

до 9.00 

Прохождение теста на 

платформе "Решу 

ОГЭ", 

a.a.belorustseva@mail.ru Отметка 

07.04.2020 

информати

ка 9в-2 

Белорусцев

а А.А. 

Доменная 

система имен. 

Протоколы 

передачи 

данных. 

Всемирная 

паутина.Файлов

ые архивы. 

Электронная 

почта. Сетевое 

коллективное 

взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

Технология 

создания сайта. 

Самостояте

льная 

работа на 

платформе, 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

УЧЕБНИК: § 4.2.3-4.4.1 - читать; 

ВИДЕОУРОК: 

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

XtJdla-wc&feature=emb_logo; ДЛЯ 

СДАЮЩИХ ОГЭ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ: https://inf-

oge.sdamgia.ru/ вариант учителя № 

9628215, № 9628226; ДЛЯ ВСЕХ 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ 

ИНТЕРНЕТ: https://inf-

oge.sdamgia.ru/ вариант учителя 

№9628250. 

14.04.2020 

до 9.00 

Прохождение теста на 

платформе "Решу 

ОГЭ", 

a.a.belorustseva@mail.ru Отметка 

06.04-

10.04.2020 

История, 

Батуро 

Внешняя 

политика 

Самостояте

льная 

1) учебник 

§23,https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

1) до 14.00 

8.04.2020 2) 

Электронная почта 

pyatsplusomvsem@gmai

отметка 



О.В. Александра III. 

Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX в. 

работа 

обучающих

ся, 

самостояте

льная 

работа на 

платформе 

097/main/ ;на сайте https://hist-

oge.sdamgia.ru выполнить работу № 

534205. В тетради записать 

цель/задачи, основные направления 

внешней политики и кратко по 

каждому направлению предпринятые 

действия указать. Итоги внешней 

политики Александра III. (Фото 

выслать на 

pyatsplusomvsem@gmail.com Срок до 

14.00 8.04.2020) 2) учебник стр. 36-

53;https://resh.edu.ru/subject/lesson/20

96/main/ и на сайте https://hist-

oge.sdamgia.ru выполнить работу№ 

534264. (срок до 12.00 10.04.2020) 

до 12. 00 

10. 04. 2020 

l.com 

7.04.2020 

Химия 

Джафарова 

Р.А. 

 

асинхронн

ый, 

самостояте

льная 

работа 

Учебник:параграф 36 и вопросы к 

параграфу 

Учебник:па

раграф 36 и 

вопросы к 

параграфу 

rprogramma.ru@yandex.

ru Отметка 

07.04.2020 

Английски

й 

язык,Сокол

ова А.С. 

Удивительные 

животные.Введе

ние 

грамматическог

о материала по 

теме условные 

предложения. 

асинхронн

ый, 

самостояте

льная 

работа 

1)Учебник стр.79 читать;выписать в 

тетрадь все условные предложения 

из текста;2)конспект с.79 Check it out 

(записать правило в таблицу по 

схеме:тип условия-способ 

образования-пример) 

до 16.00 

08.04 

sokolovaanastasiyasergee

vna@mail.ru Отметка 

08.04.2020 

Английски

й 

язык,Сокол

ова А.С. 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков по теме 

условные 

предложения 

асинхронн

ый, 

самостояте

льная 

работа 

1)учебник стр.79 упр.3,4,6,7 

письменно; 2)составить по 3 

условных предложения каждого типа 

(всего 9 предложений) 

до 12.00 

09.04 

sokolovaanastasiyasergee

vna@mail.ru Отметка 



09.04.2020 

Английски

й 

язык,Сокол

ова А.С. 

Творческая 

работа по 

теме:"Удивитель

ные животные" 

асинхронн

ый, 

самостояте

льная 

работа 

1)Учебник стр.79 написать 

сообщение о любимом животном (не 

более 150 слов),рисунок 

приветствуется 

до 16.00 

10.04 

sokolovaanastasiyasergee

vna@mail.ru Отметка 

06.04.2020 

География, 

Иванова 

В.Г. 

Европейский 

Юг 

Самостояте

льная 

работа 

учащихся 

1) Старый учебник п.45-47, новый 

учебник п.28-30 2) Выполнить 

задания в контурной карте 1-7 
 Фотографию 

выполненного задания 

направить на почту: 

valen101@mail. ru Отметка 

06.04.2020, 

08.04.2020, 

09.04.2020 

Английски

й язык, 

Керн И.А. 

Удивительные 

животные 

.Введение 

грамматическог

о материала по 

теме условные 

предложения 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков по теме 

условные 

предложения 

Творческая 

работа по 

теме:"Удивитель

ные животные 

Асинхронн

ый. 

Самостояте

льная 

работа 

учащихс 

1) Учебник с.80-написать изложение 

по тексту 2) посмотреть презентацию 

Условные предложения, написать по 

3 предложения на каждый тип 3) 

у.5,7 с.82-прослушать, прочитать, 

заполнить пропуски письм. 4) 

Написать сообщение о любимом 

животном не более 150 слов 

(рисунок приветствуется) 

до 15.00 

09.04 

Фотографии 

выполненных заданий 

направить на почту 

kerninna78@gmail.com 

В электронном журнале 

20.03 прикреплены 

файлы: 

презентация,аудирован

ие у.5 с.82, упражнение 

на услов.предложения. 

Отметка,о

тзыв. 



07.04.;10.0

4.2020 

Биология 

9В, 

Брехова 

Л.П. 

Выделение.Забо

левания 

мочевыделитель

ной системы 

асинхронн

ый 

Учебник,стр. 201-204,выписать 

органы,выполняющие 

выделительную функцию,составить 

схему мочевыделительной 

системы,выписать в тетрадь 

строение почек и образование 1 и 2 

ой мочи.+стр. 204-206 ,дать 

характеристику заболеваниям 

мочевыделительной 

системы(цистит,мочекаменная 

болезнь + несколько своих примеров. 

14.04.2020 

до 12.00 biologliliya@mail.ru отметка 

 

 

 

10а класс 

Даты  Предмет, 

ФИО 

учителя 

Темы  Формат 

обучени

я  

Материал для 

самостоятельной работы 

Час 

дедлайн

а (время 

отправк

и 

заданий

) 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль   



06.04

-

10.04.

2020 

Физичес

кая 

культура

-

Миронов

а А.В. 

Кунов 

А.А. 

10 класс. 

Спортивные 

игры. 

Волейбол. 

1)История 

возникновения 

спортивной 

игры 

"Волейбол". 

Правила игры в 

волейбол. 

асинхро

нный 

Самостоятельная работа 

обучающихся по 

электронному учебнику 

https://znayka.pw/uchebniki/8

-klass/fizicheskaya-kultura-8-

9-klassy-lyah-v-i-zdanevich-

a-a/ В.И. Лях Физическая 

культура 8-9 класс на сайте 

https://znayka.pw/ 

Прочитать & 16 стр. 75-76 

учебника, сделать 

презентацию из 8 слайдов. 

На последний слайд 

вставить рисунок 

волейбольной площадки с 

расстановкой игроков и 

указанием размеров. 

Задание отправить на почту 

учителя. Просмотр 

видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/109/ 

до 17.00 

09.04.20

20 

fizkult54@mail.ru. 

При отправке 

работ указать в 

теме ФИ класс, 

букву 

отметка  

09.04.

2020 

ОБЖ, 

Сысолят

ина Л.А. 

Сухопутные 

войска, их 

состав и 

предназначение

. Вооружение и 

военная 

техника СВ. 

Самосто

ятельная 

работа, 

асинхро

нный 

Учебник ОБЖ: § 40 стр. 

212, прочитать, конспект 

параграфа. Выполнить 

раздел "Задания" пункт № 

4, стр. 216 

10.04.20

20 - 

17.00 

Выполненные 

работы 

подписываем и 

отправляем на 

почту: 

lena.sysoliatina@g

mail.com 

Отметка  



06.04

-

10.04.

2020 

история, 

Сулейма

нов Р.О. 

Человек и 

война. 

Единство 

фронта и тыла 

асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

Учебник, §23, читать. 

Письменное задание в 

тетради - стр. 45 "думаем, 

сравниваем, размышляем" 

№ 3, 4. Выполнить тест, 

который я прикреплю в 

формате word в 

электронном дневнике. 

Правильные ответы теста 

пишутся в документе, после 

теста. Вариант 1 делают по 

алфавиту все от 

Альшевской до Корсакова 

включительно, вариант 2 - 

Кречетович - Хуршман. 

Готовый тест прислать на 

почту russulsus@gmail.com 

не забыв подписать работу. 

09.04.20

20 - 

12.00 

russulsus@gmail.co

m 

Отметка  

06.04

-

10.04.

2020 

общество

знание, 

Сулейма

нов Р.О. 

Экологическое 

право 

асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

Учебник, §26, читать. 

Выполнить тест, который я 

прикреплю в формате word 

в электронном дневнике. 

Правильные ответы теста 

пишутся в документе, после 

теста. Готовый тест 

прислать на почту 

russulsus@gmail.com не 

забыв подписать работу. 

09.04.20

20 - 

12.00 

russulsus@gmail.co

m 

Отметка  

07.04.

2020 

МХК-

10А-

Литвино

ва С.Г. 

Романская 

культура.Отобр

ажение жизни 

человека 

средних веков в 

архитектуре 

монастырских 

базилик. 

асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

Учебник стр.152-158-

конспект. Вопрос 2 на 

стр.158 письменно. 

Письменный ответ отослать 

на почту svalvi@yandex.ru 

До 

17.00 

09.04.20

20 

svalvi@yandex.ru Отметка  



06.-

08.04 

Технолог

ия 

Гурова 

О.Н. 

Технологии 

производства 

с/х продукции 

асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

Учебник Технологии: & 11, 

стр. 73-83, выполнить 

задание из интернета 1, 

(Найти информацию о 

процессах сбора, заготовки 

и разведения 

лекарственных растений), 

Письменно ответить на 

вопросы 1-7 и выслать 

ответы на почту 

gurowaolga6646@gmail.com 

До 

17.00 

09.04.20

20 

gurowaolga6646@g

mail.com 

Отметка  

06.04.

2020 

информа

тика 10а-

1 

Белорусц

ева А.А. 

Программирова

ние циклов. 

Практическая 

работа №3.4. 

Программирова

ние 

циклических 

алгоритмов. 

Подпрограммы. 

Практическая 

работа №3.5. 

Программирова

ние с 

использованием 

подпрограмм. 

асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

УЧЕБНИК: § 21-23 - 

читать, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ - ЦИКЛЫ: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/res

ource/view.php?id=10358; 

ПОДПРОГРАММЫ: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/les

son/view.php?id=10294, 

Самосоятельная работа:стр 

247 работа 3.5 уровень 1 № 

1,3 - выполнить письменно 

или в программе, результат 

сфотографировать и 

прислать на почту: 

a.a.belorustseva@mail.ru 

13.04.20

20 до 

9.00 

a.a.belorustseva@m

ail.ru 

Отметка  



08.04.

2020 

информа

тика 10а-

2 

Белорусц

ева А.А. 

Подпрограммы. 

Практическая 

работа №3.5. 

Программирова

ние с 

использованием 

подпрограмм. 

асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

УЧЕБНИК: § 23 - читать, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ - 

ПОДПРОГРАММЫ: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/les

son/view.php?id=10294, 

Самосоятельная работа:стр 

247 работа 3.5 уровень 1 № 

1,3 - выполнить письменно 

или в программе, результат 

сфотографировать и 

прислать на почту: 

a.a.belorustseva@mail.ru 

15.04.20

20 до 

9.00 

a.a.belorustseva@m

ail.ru 

Отметка  

6.04-

10.04.

2020 

Физика. 

Картунов 

С.С. 

Потенциальная 

энергия 

заряженного 

тела в 

однородном 

электрическом 

поле. 

Потенциал 

электростатиче

ского поля и 

разность 

потенциалов. 

Связь между 

напряженность

ю 

электростатиче

ского поля и 

разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциал

ьные 

поверхности.  

асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

Учебник: параграф § 99, 

100, 101 Тест в конце §, 

записать в тетрадь коспект; 

посмотреть видио по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=br99CjSF1g4 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=81e1YOWkoS0 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zEtA8XHuPIc 

10.04.20

20 

kss6475@mail.ru Отметка  



30.03

-

13.04.

2020 

Биология

.Брехова 

Л.П. 

Хромосомная 

теория 

наследственнос

ти.Сцепленное 

наследование 

признаков.Совр

еменные 

представления 

о гене и геноме. 

асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

Учебник: параграф § 26-

28,конспект по параграфам 

+ ответы на вопросы 

стр.180 из рубрики 

Подумайте! №1,стр.186 1-4, 

стр 191 № 1. а также на 

стр.176 задачи 6и 7.которые 

были заданы на 27.03 

до 12.00 

13.04 

biologliliya@mail.r

u 

Отметка  

06.04.

2020 

Химия 

Джафаро

ва Р.А. 

Амины. 

Анилин. 

асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

Учебник: параграф § 

16,конспект по параграфу + 

ответы на 

вопросы.Выполнить в 

тетрадке.Отправить на 

почту. 

до 12.00 

13.04 

rprogramma.ru@ya

ndex.ru 

Отметка  

08.04.

2020 

Английс

кий 

язык,Сок

олова 

А.С. 

Новый старт. асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

1) Учебник стр.76 упр.1 

выполнить в тетради,слова 

выписать,перевести;2)Соста

вить по 5 предложений к 

картинкам с.76 

(before/after)используя 

прилагательные из 

упр.1;3)стр.76 упр.2 

письменно 

до 12.00 

09.04 

sokolovaanastasiyas

ergeevna@mail.ru 

Отметка  

09.04.

2020 

Английс

кий 

язык,Сок

олова 

А.С. 

Формирование 

грамматических 

навыков по 

теме настоящее 

и прошедшее 

время. 

асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

1)Учебник стр.77 упр.3 

check it out 2)Стр.77 

упр.4,5,6 письменно в 

тетради 

до 12.00 

10.04 

sokolovaanastasiyas

ergeevna@mail.ru 

Отметка  

10.04.

2020 

Английс

кий 

язык,Сок

олова 

А.С. 

Совершенствов

ание навыков 

чтения 

асинхро

нный, 

самостоя

тельная 

работа 

1)Учебник стр.78 

выразительно 

читать;2)Выбрать любые 2 

текста со 

стр.78,выразительно 

прочитать и перевести 

до 12.00 

13.04 

sokolovaanastasiyas

ergeevna@mail.ru 

Отметка  



(видео чтения отрывка 

выслать на почту) 

06.04.

2020 

Элективн

ый курс 

по 

математи

ке 

  асинхро

нный 

выполнить работу на 

образовательном портале 

РешуЕГЭ (базовый 

уровень) https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=88321

77 

до 16.00 

6 

апреля 

     

07.04.

2020 

- 

08.04.

2020 

Геометри

я, 

Иванова 

Е.В. 

Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида 

асинхро

нный 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5866/main/221580/; 

сделать конспект в тетради, 

выполнить № 239, 243, 258, 

269 

до 17.00 

8 

апреля 

elvik_54@mail.ru оценивается 

конспект 

(обязательно должен 

содержать 

необходимые 

чертежи), 

правильность 

оформления и 

обоснованное 

решение каждой 

задачи 

 

08.04.

2020 

Алгебра 

и начала 

матем.ан

ализа, 

Иванова 

Е.В. 

Решение 

тригонометриче

ских уравнений 

асинхро

нный 

посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6317/start/199681/ ; 

параграф 33 читать, 

выполнить нечетные № 571, 

572, 573, 574 

до 17.00 

8 

апреля 

elvik_54@mail.ru При решении 

тригонометрических 

уравнений 

обязательно 

показываем точки-

решения на 

единичной 

 



09.04.

2020 

Алгебра 

и начала 

матем.ан

ализа, 

Иванова 

Е.В. 

Решение 

тригонометриче

ских уравнений 

асинхро

нный 

посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4736/main/199746/ ; 

параграф 34 читать, 

выполнить нечетные № 589, 

590, 591, 596 

До 

17.00 9 

апреля 

elvik_54@mail.ru окружности! Любое 

уравнение 

заканчивается 

ответом! 

Напоминаю, что при 

записи ответа пишем 

тольно полученные 

углы! (без х=) 

 

10.04.

2020 

Алгебра 

и начала 

матем.ан

ализа, 

Иванова 

Е.В. 

Решение 

тригонометриче

ских уравнений 

асинхро

нный 

посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4737/main/199808/ ; 

параграф 35 читать, 

выполнить нечетные № 610, 

611, 612 

до 17.00 

10 

апреля 

elvik_54@mail.ru  

8.04.2

020, 

09.04.

2020, 

10.04.

2020 

Английс

кий 

язык,Кер

н И.А. 

Новый старт. 

Формирование 

грамматических 

навыков по 

теме настоящее 

и прошедшее 

время. 

Совершенствов

ание навыков 

чтения. 

асинхро

нный 

1)прочитать теорию с.120-

121( новый уч.с.122) 

времена Past и Present,2) у.6 

с.77-письм. упр.в 

электрон.журнале ( файл 

прикреплен 20.03)-письм., 

3)Учебник стр.78 

выразительно 

читать;Выбрать любые 2 

текста со 

стр.78,выразительно 

прочитать и перевести 

(аудио или видео чтения 

отрывка выслать на 

почту),4) у.3 с.118-выбрать 

1 фотографию и описать ее 

по плану устно и 

письменно ( 10-12 

предложений) 

до 17.00 

10 

апреля 

kerninna78@gmail.

com 

   



07.04.

2020 

Русский 

язык 10А 

Пацановс

кая С.В. 

Текст. Способы 

связи 

предложений в 

тексте. 

Средства связи 

частей текста. 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся, 

самостоя

тельная 

работа 

на 

платфор

ме 

1) посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5892/main/103966/ 2) 

Пройти тестирование по 

заданиям №№ 28, 66, 104, 

142 на платформе "Решу 

ЕГЭ"по ссылке https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=2

29&ttest=true , №№ 37, 113, 

151, 189 https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=2

52&ttest=true 

Прохож

дение 

теста на 

платфо

рме 

"Решу 

ЕГЭ", 

фотогра

фию 

задания 

направи

ть на 

почту 

педагог

у 

до 12.00 09.04.20 Отметка в 

электронный журнал 

svpa

tsan

ovsk

aya

@g

mail

.co

m 

07.04.

2020 

Литерату

ра 10А, 

Пацановс

кая С.В. 

Подвиг 

великого 

сатирика. 

Черты 

антиутопии в 

"Истории 

одного города" 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся, 

самостоя

тельная 

работа 

на 

платфор

ме 

1) посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3622/start/9337/ 2) 

выполнить задание №1 

1514 на платформе "Решу 

ЕГЭ" по ссылке https://lit-

ege.sdamgia.ru/test?theme=4

2&sort= 

Прохож

дение 

трениро

вочных 

упражн

ений на 

платфо

рме 

РЭШ, 

фотогра

фию 

выполн

енных 

заданий 

направи

ть на 

электро

нную 

почту 

педагог

у 

до 12.00 08.04.20 Отметка в 

электронный журнал 

  



08.04.

2020 

Литерату

ра 10А 

Пацановс

кая С.В. 

История: 

Глупов и 

Россия. 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся, 

самостоя

тельная 

работа 

на 

платфор

ме 

1) посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/5808/start/35318/ 2) 

выполнить задание №4 

1517 на платформе "Решу 

ЕГЭ" по ссылке https://lit-

ege.sdamgia.ru/test? 

Прохож

дение 

трениро

вочных 

упражн

ений на 

платфо

рме 

РЭШ, 

фотогра

фию 

выполн

енных 

заданий 

направи

ть на 

электро

нную 

почту 

педагог

у 

до 12.00 09.04.20 Отметка в 

электронный журнал 

svpa

tsan

ovsk

aya

@g

mail

.co

m 

09.04.

2020 

Русский 

язык 10А 

Пацановс

кая С.В. 

Текст. Способы 

связи 

предложений в 

тексте. 

Средства связи 

частей текста. 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся, 

самостоя

тельная 

работа 

на 

платфор

ме 

1) посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1171/ 2) Пройти 

тестирование по заданиям 

№№ 180, 218 256, 294 на 

платформе "Решу ЕГЭ"по 

ссылке https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=2

29&ttest=true , №№ 227, 

265, 341, 379 https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=2

52&ttest=true 

Прохож

дение 

теста на 

платфо

рме 

"Решу 

ЕГЭ", 

фотогра

фию 

задания 

направи

ть на 

почту 

педагог

у 

до 12.00 10.04.20 Отметка в 

электронный журнал 

svpa

tsan

ovsk

aya

@g

mail

.co

m 



09.04.

2020 

Литерату

ра 10А 

Пацановс

кая С.В. 

Проблематика и 

поэтика сказок 

М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся, 

самостоя

тельная 

работа 

на 

платфор

ме 

1) посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3580/start/9150/ 2) 

выполнить тренировочные 

задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3580/train/9158/ 

Прохож

дение 

трениро

вочных 

упражн

ений на 

платфо

рме 

РЭШ, 

фотогра

фию 

выполн

енных 

заданий 

направи

ть на 

электро

нную 

почту 

педагог

у 

до 12.00 10.04.20 Отметка в 

электронный журнал 

svpa

tsan

ovsk

aya

@g

mail

.co

m 

09.04.

2020 

Литерату

ра 10Б 

Пацановс

кая С.В. 

Проблематика и 

поэтика сказок 

М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся, 

самостоя

тельная 

работа 

на 

платфор

ме 

1) посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3580/start/9150/ 2) 

выполнить тренировочные 

задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3580/train/9158/ 

Прохож

дение 

трениро

вочных 

упражн

ений на 

платфо

рме 

РЭШ, 

фотогра

фию 

выполн

енных 

заданий 

направи

до 12.00 10.04.20 Отметка в 

электронный журнал 

svpa

tsan

ovsk

aya

@g

mail

.co

m 



ть на 

электро

нную 

почту 

педагог

у 

10.04.

2020 

Литерату

ра 10А 

Пацановс

кая С.В. 

В.ч. Анализ 

сказки (по 

выбору) 

Самосто

ятельная 

работа 

обучаю

щихся, 

самостоя

тельная 

работа 

на 

платфор

ме 

1) посмотреть урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3067/start/ 2) выполнить 

тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3067/train/#188616 

Прохож

дение 

трениро

вочных 

упражн

ений на 

платфо

рме 

РЭШ, 

фотогра

фию 

выполн

енных 

заданий 

направи

ть на 

электро

нную 

почту 

педагог

у 

до 09.00 13.04.20 Отметка в 

электронный журнал 

svpa

tsan

ovsk

aya

@g

mail

.co

m 

 

 

 



 

 

 

 

 

10 б класс 

Даты Предмет, ФИО 

учителя 

Темы (Укрупнение 

материала) 

Формат 

обучени

я  

Материал для самостоятельной 

работы (Указание ресурса, 

заданий) 

Час 

дедлайна 

(время 

отправки 

заданий)  

Средства 

коммуникации  

(Социальная 

сеть, эл.почта) 

Текущий 

контроль 

(Отзыв, отметка) 

06.04.2020 
ОБЖ, 

Сысолятина Л.А. 

Патриотизм и 

верность 

воинскому долгу - 

качества 

защитника 

Отечества. Дружба 

и войсковое 

товарищество - 

основа боевой 

готовности частей 

и подразделений. 

Самосто

ятельна

я 

работа, 

асинхро

нный 

Учебник ОБЖ: § 46, 47 стр. 240, 

244, прочитать, конспект 

параграфов. Выполнить раздел 

"Задания" пункт № 2, стр. 242, 

выполнить раздел "Задания" 

пункт № 3, стр. 248 

07.04.2020 

- 17.00 

Выполненные 

работы 

подписываем и 

отправляем на 

почту: 

lena.sysoliatina

@gmail.com 

Отметка 

06.04-

10.04.2020 

история, 

Сулейманов Р.О. 

Человек и война. 

Единство фронта и 

тыла 

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

Учебник, §23, читать. 

Письменное задание в тетради - 

стр. 45 "думаем, сравниваем, 

размышляем" № 3, 4. Выполнить 

тест, который я прикреплю в 

формате word в электронном 

дневнике. Правильные ответы 

теста пишутся в документе, 

после теста. Вариант 1 делают по 

09.04.2020 

- 12.00 

russulsus@gmai

l.com 

Отметка 



алфавиту все от Аверьянова до 

Кубыры включительно, вариант 

2 - Лапета - Явеляк. Готовый 

тест прислать на почту 

russulsus@gmail.com не забыв 

подписать работу. 

06.04-

10.04.2020 

обществознание, 

Сулейманов Р.О. 

Экологическое 

право 

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

Учебник, §26, читать. Выполнить 

тест, который я прикреплю в 

формате word в электронном 

дневнике. Правильные ответы 

теста пишутся в документе, 

после теста. Готовый тест 

прислать на почту 

russulsus@gmail.com не забыв 

подписать работу. 

09.04.2020 

- 12.00 

russulsus@gmai

l.com 

Отметка 

07.04.2020 МХК-10Б-

Литвинова С.Г. 

Романская 

культура.Отображ

ение жизни 

человека средних 

веков в 

архитектуре 

монастырских 

базилик. 

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

Учебник стр.152-158-конспект. 

Вопрос 2 на стр.158 письменно. 

Письменный ответ отослать на 

почту svalvi@yandex.ru 

10.04.2020-

12.00 

svalvi@yandex.

ru 

Отметка 

07.04.2020 

Технология 

Гурова О.Н. 

Технологии 

производства с/х 

продукции 

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

Учебник Технологии: & 11, стр. 

73-83, выполнить задание из 

интернета 1, (Найти 

информацию о процессах сбора, 

заготовки и разведения 

лекарственных растений), 

Письменно ответить на вопросы 

1-7 и выслать ответы на почту 

gurowaolga6646@gmail.com до 14.04 

gurowaolga664

6@gmail.com Отметка 

07.04.2020 

информатика 

10б-1 

Белорусцева А.А. 

Подпрограммы. 

Практическая 

работа №3.5. 

Программировани

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

УЧЕБНИК: § 23 - читать, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ - 

ПОДПРОГРАММЫ: 

14.04.2020 

до 9.00 

a.a.belorustseva

@mail.ru Отметка 



е с 

использованием 

подпрограмм. 

я работа https://do2.rcokoit.ru/mod/lesson/vi

ew.php?id=10294, 

Самосоятельная работа:стр 247 

работа 3.5 уровень 1 № 1,3 - 

выполнить письменно или в 

программе, результат 

сфотографировать и прислать на 

почту: a.a.belorustseva@mail.ru 

07.04.2020 

информатика 

10б-2 

Белорусцева А.А. 

Подпрограммы. 

Практическая 

работа №3.5. 

Программировани

е с 

использованием 

подпрограмм. 

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

УЧЕБНИК: § 23 - читать, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

МАТЕРИАЛ - 

ПОДПРОГРАММЫ: 

https://do2.rcokoit.ru/mod/lesson/vi

ew.php?id=10294, 

Самосоятельная работа:стр 247 

работа 3.5 уровень 1 № 1,3 - 

выполнить письменно или в 

программе, результат 

сфотографировать и прислать на 

почту: a.a.belorustseva@mail.ru 

14.04.2020 

до 9.00 

a.a.belorustseva

@mail.ru Отметка 

6.04-

10.04.2020 

Физика. 

Картунов С.С. 

Потенциальная 

энергия 

заряженного тела 

в однородном 

электрическом 

поле. Потенциал 

электростатическо

го поля и разность 

потенциалов. 

Связь между 

напряженностью 

электростатическо

го поля и 

разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциальн

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

Учебник: параграф § 99, 100, 101 

Тест в конце §, записать в 

тетрадь коспект; посмотреть 

видио по ссылке: 

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

=br99CjSF1g4 

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

=81e1YOWkoS0 

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

=zEtA8XHuPIc 10.04.2020 

kss6475@mail.r

u Отметка 



ые поверхности.  

30.03-

10.04.20 

Биология.Брехова 

Л.П. 

Хромосомная 

теория 

наследственности.

Сцепленное 

наследование 

признаков.Соврем

енные 

представления о 

гене и геноме. 

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

Учебник: параграф § 26-

28,конспект по параграфам + 

ответы на вопросы стр.180 из 

рубрики Подумайте! №1,стр.186 

1-4, стр 191 № 1. а также на 

стр.176 задачи 6и 7.которые 

были заданы на 27.03 

до 12.00 

13.04 

biologliliya@m

ail.ru Отметка 

6.04.2020 

Химия 

Джафарова Р.А. Амины. Анилин. 

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

Учебник: параграф § 16,конспект 

по параграфу + ответы на 

вопросы.Выполнить в 

тетрадке.Отправить на почту.  

до 12.00 

13.04 

rprogramma.ru

@yandex.ru Отметка 

6.04.2020 - 

10.04.2020 

Надомное 

обучение. 

История. 

(учащиеся 

Перелыгина Я., 

Капусткин И.) 

Батуро О.В. 

Человек и 

война.Единство 

тыла и 

фронта.Второй 

период Великой 

Отечественной 

войны. Коренной 

перелом (ноябрь 

1942 – 1943 г.) 

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

Учебник §23, стр 44 вопрос № 6 

письменно;https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6400/main/174838/ 

посмотреть видео урок и решить 

тенировочные задания. Фото 

тетради и скриншот с 

выполненными заданиями 

прислать на почту 

pyatsplusomvsem@gmail.com до 

14.00 9.04 Учебник §24; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

983/main/174712/ В тетради 

таблица "Великая Отечественная 

война" (период, события, итоги). 

Фото тетради с выполненными 

заданием прислать на почту 

pyatsplusomvsem@gmail.com до 

14.00 9.04 

до 14.00 

9.04 

pyatsplusomvse

m@gmail.com 

отметка 

07.04.2020 

Английский 

язык,Соколова 

А.С. Новый старт. 

асинхро

нный, 

самосто

1) Учебник стр.76 упр.1 

выполнить в тетради,слова 

выписать,перевести;2)Составить 

до 16.00 

07.04 

sokolovaanastas

iyasergeevna@

mail.ru Отметка 



ятельна

я работа 

по 5 предложений к картинкам 

с.76 (before/after)используя 

прилагательные из упр.1;3)стр.76 

упр.2 письменно 

08.04.2020 

Английский 

язык,Соколова 

А.С. 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

настоящее и 

прошедшее время. 

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

1)Учебник стр.77 упр.3 check it 

out 2)Стр.77 упр.4,5,6 письменно 

в тетради 

до 12.00 

10.04 

sokolovaanastas

iyasergeevna@

mail.ru Отметка 

10.04.2020 

Английский 

язык,Соколова 

А.С. 

Совершенствовани

е навыков чтения 

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

1)Учебник стр.78 выразительно 

читать;2)Выбрать любые 2 

текста со стр.78,выразительно 

прочитать и перевести (видео 

чтения отрывка выслать на 

почту) 

до 12.00 

13.04 

sokolovaanastas

iyasergeevna@

mail.ru Отметка 

06.04.2020 

Элективный курс 

по математике 

 

асинхро

нный 

выполнить работу на 

образовательном портале 

РешуЕГЭ (базовый уровень) 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=8832177 

до 16.00 6 

апреля 

  

07.04.2020 

- 

08.04.2020 

Геометрия, 

Иванова Е.В. 

Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида 

асинхро

нный 

посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

866/main/221580/; сделать 

конспект в тетради, выполнить 

№ 239, 243, 258, 269 

до 17.00 8 

апреля 

elvik_54@mail.

ru 

оценивается 

конспект 

(обязательно 

должен 

содержать 

необходимые 

чертежи), 

правильность 

оформления и 

обоснованное 

решение каждой 

задачи 



08.04.2020  

Алгебра и начала 

матем.анализа, 

Иванова Е.В. 

Решение 

тригонометрическ

их уравнений 

асинхро

нный 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

317/start/199681/ ; параграф 33 

читать, выполнить нечетные № 

571, 572, 573, 574  

до 17.00 8 

апреля 

elvik_54@mail.

ru 

При решении 

тригонометриче

ских уравнений 

обязательно 

показываем 

точки-решения 

на единичной 

окружности! 

Любое 

уравнение 

заканчивается 

ответом! 

Напоминаю, что 

при записи 

ответа пишем 

тольно 

полученные 

углы! (без х=) 

09.04.2020 

Алгебра и начала 

матем.анализа, 

Иванова Е.В. 

Решение 

тригонометрическ

их уравнений 

асинхро

нный 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

736/main/199746/ ; параграф 34 

читать, выполнить нечетные № 

589, 590, 591, 596 

До 17.00 9 

апреля 

elvik_54@mail.

ru 

10.04.2020 

Алгебра и начала 

матем.анализа, 

Иванова Е.В. 

Решение 

тригонометрическ

их уравнений 

асинхро

нный 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

737/main/199808/ ; параграф 35 

читать, выполнить нечетные № 

610, 611, 612 

до 17.00 10 

апреля 

elvik_54@mail.

ru 

07.04.2020, 

08.04.2020, 

10.04.2020 

Английский 

язык, Керн И.А. 

Новый старт. 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

настоящее и 

прошедшее время. 

Совершенствовани

е навыков чтения. 

асинхро

нный 

1)прочитать теорию с.120-121( 

новый уч.с.122) времена Past и 

Present,2) у.6 с.77-письм. упр.в 

электрон.журнале ( файл 

прикреплен 20.03)-письм., 

3)Учебник стр.78 выразительно 

читать;Выбрать любые 2 текста 

со стр.78,выразительно 

прочитать и перевести (аудио 

или видео чтения отрывка 

выслать на почту),4) у.3 с.118-

выбрать 1 фотографию и описать 

ее по плану устно и письменно ( 

10-12 предложений) 

до 17.00 10 

апреля 

kerninna78@gm

ail.com 

 

 

Английский 

язык, Керн И.А. 

Надомница 

Перелыгина Я. 

Новый старт. 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

асинхро

нный 

1)прочитать теорию с.120-121( 

новый уч.с.122) времена Past и 

Present,2) у.6 с.77-письм. 

3)Учебник стр.78 выразительно 

до 17.00 10 

апреля 

  



настоящее и 

прошедшее время. 

Совершенствовани

е навыков чтения. 

читать;Выбрать любые 2 текста 

со стр.78,выразительно 

прочитать и перевести (аудио 

или видео чтения отрывка 

выслать на почту) 

09.04.2020 

География, 

Иванова в.Г. 

Общая 

характеристика 

регионов и стран 

мира. 

асинхро

нный, 

самосто

ятельна

я работа 

Учебник: § 23, конспект по 

параграфу + oтветы на вопросы 

на стр.137. Выполнить в 

тетрадке. Отправить на почту.  

до 17.00 

10.04 

valen101@mail.

ru отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11а класс 

Даты Предмет, 

ФИО учителя 

Темы 

(Укрупнение 

материала) 

Формат 

обучения 

(Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)) 

Материал для 

самостоятельной работы 

(Указание ресурса, 

заданий) 

Час 

дедлайна 

(время 

отправки 

заданий)  

Средства 

коммуникации  

(Социальная сеть, 

эл.почта) 

Текущий 

контроль 

(Отзыв, 

отметка) 



06.04-

10.04.2

020 

Физическая 

культура-

Миронова 

А.В., Кунов 

А.А. 

11класс. 

Спортивные 

игры. 

Волейбол. 

1)История 

возникновен

ия 

спортивной 

игры 

"Волейбол". 

Правила 

игры в 

волейбол. 

асинхронный Самостоятельная работа 

обучающихся по 

электронному учебнику 

https://znayka.pw/uchebniki/

8-klass/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah-v-i-

zdanevich-a-a/ В.И. Лях 

Физическая культура 8-9 

класс на сайте 

https://znayka.pw/ 

Прочитать & 16 стр. 75-76 

учебника, сделать 

презентацию из 8 слайдов. 

На последний слайд 

вставить рисунок 

волейбольной площадки с 

расстановкой игроков и 

указанием размеров. 

Задание отправить на 

почту учителя. Просмотр 

видеоурока  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4963/start/43532/ 

до 17.00 

09.04.2020 

fizkult54@mail.ru. отметка 

10.04.2

020 

ОБЖ, 

Сысолятина 

Л.А. 

Честь и 

достоинство 

военнослуж

ащего 

Вооруженн

ых сил РФ. 

Основные 

обязанности 

военнослуж

ащих. 

Самостоятельна

я работа, 

асинхронный 

Посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/N7vDbZtU

Rtk Учебник ОБЖ: § 53, 

54, 55, 56 стр. 248, 252, 

256, 260 прочитать, 

конспект параграфов. 

Выполнить раздел 

"Задание", стр. 258, 262  

13.04.2020 - 

12.00 

Выполненные работы 

подписываем и 

отправляем на почту: 

lena.sysoliatina@gmail.

com 

Отметка 

06.04-

10.04.2

020 

история, 

Сулейманов 

Р.О. 

Культурное 

пространств

о и 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

Учебник, §37-38, читать. 

Письменное задание в 

тетради - стр. 170 "думаем, 

09.04.2020 - 

12.00 

russulsus@gmail.com  Отметка 

mailto:fizkult54@mail.ru.
mailto:russulsus@gmail.com


повседневна

я жизнь во 

второй 

половине 

1960-х – 

первой 

половине 

1980-х гг.. 

Политика 

разрядки 

международ

ной 

напряженно

сти. 

Контрольна

я работа №4 

по теме 

«СССР от 

победы в 

ВОВ к 

застою». 

сравниваем, размышляем" 

№ 3.  Выполнить 

контрольную работу, файл 

с работой я прикреплю в 

формате word в 

электронном дневнике. 

Правильные ответы 

контрольной работы 

пишутся в документе, 

после текста работы. 

Вариант 1 делают по 

алфавиту все от 

Абдулкафаровой до 

Купалова включительно, 

вариант 2 - Лапин - 

Шкель. Готовую работу 

прислать на почту 

russulsus@gmail.com не 

забыв подписать! 

06.04-

10.04.2

020 

обществознан

ие, 

Сулейманов 

Р.О. 

Демократич

еские 

выборы 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

Учебник, §23, читать. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5643/main/87516/ - 

смотрим урок, решаем 

тренировочные задания. 

Делаем скриншот (снимок 

экрана) решенных заданий 

и отправляем на почту 

russulsus@gmail.com 

09.04.2020 - 

12.00 

russulsus@gmail.com Отметка 



07.04.2

020 

МХК-11А-

Литвинова 

с.Г. 

Символизм 

в живописи. 

Постимпрес

сионизм. 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

Учебник стр.167-173 -

конспект. 

Сообщение/презентации 

"Художник-

импрессионист", 

"Художник-символист", 

"Художник-

постимпрессионист"-

Готовые задания  отослать 

на почту учителя 

до 17.00 

09.04.2020 

svalvi@yandex.ru Отметка 

08.04.2

020 

информатика 

11а-1 

Белорусцева 

А.А. 

Модели 

оптимальног

о 

планирован

ия. 

Проектное 

задание по 

теме: 

"Оптимальн

ое 

планирован

ие". 

Самостоятельна

я работа на 

платформе, 

самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Учебник:§ 20 - читать, 

ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=LaXUKkYh8Is; 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА(в программе 

MExcel): стр 216 работа 

3.6 - файл сохранить под 

своим именем и 

фамилией, файл переслать 

на почту:  

a.a.belorustseva@mail.ru 

ДЛЯ СДАЮЩИХ 

ЭКЗАМЕН: На платформе 

https://inf-ege.sdamgia.ru/   

вариант учителя 

№6219250. 

до 9.00 

15.04.2020 

Прохождение теста на 

платформе "Решу 

ЕГЭ"Электронная 

почта 

a.a.belorustseva@mail.r

u 

Отметка 



08.04.2

020 

информатика 

11а-2 

Белорусцева 

А.А. 

Модели 

оптимальног

о 

планирован

ия. 

Проектное 

задание по 

теме: 

"Оптимальн

ое 

планирован

ие". 

Самостоятельна

я работа на 

платформе, 

самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Учебник:§ 20 - читать, 

ВИДЕОУРОК: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=LaXUKkYh8Is; 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА(в программе 

MExcel): стр 216 работа 

3.6 - файл сохранить под 

своим именем и 

фамилией, файл переслать 

на почту:  

a.a.belorustseva@mail.ru 

ДЛЯ СДАЮЩИХ 

ЭКЗАМЕН: На платформе 

https://inf-ege.sdamgia.ru/   

вариант учителя 

№6219250. 

до 9.00 

15.04.2020 

Прохождение теста на 

платформе "Решу 

ЕГЭ"Электронная 

почта 

a.a.belorustseva@mail.r

u 

Отметка 

30.03-

08.04.2

0 

Биология.Брех

ова Л.П. 

Биотические 

факторы 

среды.Струк

тура 

экосистем 

асинхронный,са

мостоятельная 

работа 

По учебнику параграфы 23 

и 24. В тетради сделать 

таблицу со стр.145 

"Основные типы 

экологических 

взаимодействий",добавить 

графу "примеры" и 

вписать 2-3 примера 

экологических 

взаимодействий живых 

организмов.Из параграфа 

24 выписать в тетрадь 

структуру экосистем.  

Фото выполненного 

задания прислать на почту 

учителю. 

до 17.00  

08.04.2020 

biologliliya@mail.ru Отметка 

07.04.2

020 

Химия 

Джафарова 

Р.А. 

Классифика

ция веществ. 

асинхронный,са

мостоятельная 

работа 

По учебнику: параграф 17 

.КОНСПЕКТ и вопросы к 

параграфу 

до 17.00 

08.04.2020 

rprogramma.ru@yande

x.ru 

Отметка 



08.04.2

020 

Русский язык, 

Сапрыко Е.Р. 

Стили речи. асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

https://do2.rcokoit.r, темы 

30-34 (прочитать), 

написать сочинение по 

тексту 

до 11 

04.2020 

отправить  на  почту 

elenasapriko@mail.ru 

отметка 

10.04.2

020 

Русский язык, 

Сапрыко Е.Р. 

Стили речи. асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

https://do2.rcokoit.r, темы 

10-16 (прочитать), решить 

тест Решу ЕГЭ 

  отправить  на  почту 

elenasapriko@mail.ru  

скан-копию 

отметка 

08.04.2

020 

Литература, 

Сапрыко Е.Р. 

«Вариант 

книги 

Бытия»: 

роман 

«Доктор 

Живаго» 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

https://do2.rcokoit.r, урок 

62 или учебник (конспект 

главы), образы главных 

героев 

до 

10.04.2020 

отправить на почту 

elenasapriko@mail.ru  

скан-копию 

отметка 

09.04.2

020 

Литература, 

Сапрыко Е.Р. 

Литература 

и война: 

музы и 

пушки 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

https://do2.rcokoit.r, урок 

65 или учебник (конспект 

главы) 

до 

10.04.2020 

отправить на почту 

elenasapriko@mail.ru  

скан-копию 

отметка 

10.04.2

020 

Литература, 

Сапрыко Е.Р. 

Литература 

и власть: 

время кнута 

и пряника 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

https://do2.rcokoit.r, урок 

66 или учебник (конспект 

главы) 

до 

10.04.2020 

отправить на почту 

elenasapriko@mail.ru  

скан-копию 

отметка 

08.04.2

020 

Английский 

язык,Соколова 

А.С. 

Решение 

проблем.Фо

рмирование 

навыков 

аудирования 

и говорения 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

1)Учебник стр.96 упр.8,9 

письменно 

до 16.00 

08.04. 

sokolovaanastasiyaserg

eevna@mail.ru 

отметка 

09.04.2

020 

Английский 

язык,Соколова 

А.С. 

Совершенст

вование 

навыков 

говорения и 

аудирования 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

1)Учебник стр.100 упр.1-4 

письменно в тетради 

до 12.00 

10.04 

sokolovaanastasiyaserg

eevna@mail.ru 

отметка 

10.04.2

020 

Английский 

язык,Соколова 

А.С. 

Совершенст

вование 

письменных 

навыков 

асинхронный, 

самостоятельна

я работа 

1)учебник с.101 у.1,2,5 

письменно 2)упр.6 

письменно в тетради 

до 12.00 

13.04 

sokolovaanastasiyaserg

eevna@mail.ru 

отметка 



08.04.2

020 

Английский 

язык Керн 

И.А.  

Решение 

проблем. 

Формирован

ие навыков 

аудирования 

и говорения 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

учебник с.96 у.8,9, с.100 

у.1,2,4-письм.. 

Фотография задания на 

электронную почту 

педагога 

08.04.2020 

до 15.00 

kerninna78@gmail.com отметка 

09.04.2

020 

Английский 

язык Керн 

И.А.  

Ужин со 

знаменитост

ями. Ролевая 

игра-проект 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Учебник с.99 у.8-11,с.100 

у.7 Фотография задания на 

электронную почту 

педагога 

09.04.2020г. 

до 15.00 

kerninna78@gmail.com отметка 

10.04.2

020 

Английский 

язык Керн 

И.А.  

Формирован

ие навыков 

письменной 

речи 

Газетная 

статья 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Учебник у.1,2,5,6 с.101  

Аудиофайл и фотография 

проекта  на электронную 

почту педагога 

10.04.2020 

до 17.00 

kerninna78@gmail.com отметка 

06.04.2

020 - 

07.04.2

020 

Геометрия, 

Иванова Е.В. 

Параллельн

ость и 

перпендикул

ярность в 

пространств

е 

асинхронный выполнить работу на 

образовательном портале 

РешуЕГЭ :  https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=8832

799 (базовый уровень) или  

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=2835

9359  (профильный 

уровень) 

до 17.00 

07.04.2020 

работа на сайте отметка 

09.04.2

020 - 

10.04.2

020 

Алгебра и 

начала 

матем.анализа

, Иванова Е.В. 

Решение 

задач 

асинхронный выполнить работу на 

образовательном портале 

РешуЕГЭ : https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=8832

820 (базовый уровень) или  

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=2835

9493  (профильный 

уровень) 

до 17.00 

10.04.2020 

работа на сайте отметка 



07.04.2

020 

Физика. 

Джафарова 

Р.А. 

Интерферен

ция 

механически

х волн. 

Интерферен

ция света. 

асинхронный параграф 67,68. Вопросы к 

параграфу- письменно.  

Фото выполненного 

задания прислать на почту 

учителю. 

до 17.00 

10.04.2020 

rprogramma.ru@yande

x.ru 

отметка 

07.04.2

020 

Астрономия 

Тукмаков В.В 

Расстояние 

до звезд. 

Характерист

ика до звезд  

Самостоятельна

я работа, 

асинхронный 

Учебник, задания на 

do2.rcokoit.ru; uchi.ru; 

файлы с заданиями в 

электронном журнале 

09.04.2020г. 

- 18.00 

vvtukmakov99@gmail.

com 

Отметка 

08.04.2

020 

Технология, 

Подзорова 

О.В. 

Определени

е целей 

презентации

. Выбор 

формы 

презентации

. 

Особенност

и 

восприятия 

вербальной 

и 

визуальной 

информации 

Самостоятельна

я работа на 

платформе, 

cамостоятельна

я работа 

обучающихся 

Учебник, изучить формы 

презентаций, выполнить 

презентацию 

https://interneturok.ru/lesson

/informatika/9-

klass/sredstva-i-tehnologii-

predstavleniya-

multimediynoy-

informatsii/sozdanie-

prezentatsiy     Выполнение 

индивидуальной 

мультимедийной 

презентации на выбор по 

разделам предмета 

Технология, включая 

игровой слайд (викторина) 

с вариантами ответов. 

Прислать на почту 

учителю.   

До 10.00 

15.04.2020г. 

podzorova1@mail.ru Оценка за 

качество 

выполнени

я задания 

09.04.2

020 

География, 

Иванова В.Г. 

Геополитиче

ское 

положение 

России 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Учебник п.56. Вопросы к 

п. на стр.336 № 2,3 

письменно в тетрадь 

(используя план 

характеристики населения 

страны на стр.367). Фото 

выполненного задания 

до 18.00 

10.04.2020 

valen 101@mail.ru отметка 



прислать на почту 

учителю. 

 


