
График освоения учебного материала  9 класс с      20.04.2020 по   24.04.20 
 

  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Химия География Физика  Биология Русский язык 

ОБЖ Английский язык    Русский язык Алгебра  Литература  

Информатика Физкультура  Обществознание  Геометрия  История 

 Алгебра     

 Геометрия     

 

  

 (русский язык)  

Ср, пт. 
Период 

времени 

Темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Теку 

щий кон 

троль 

20.04.20 
–

24.04.20 

Предложения 
с разными 

видами связи 

  

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать 
учебник  и учить 

главное §35 , § 9-

10, §12(с.63), §13 
(с.70-72) 

3. На сайте «Решу 

ОГЭ» варианты:  

5140412 
  

22.04.20 
 до 15-00 

 На сайте 

указать свою 

фамилию и 

класс 
 

 

Отмет
ка 

всем 

 
 

 

20.04.20 

– 
24.04.20 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

«Решу ОГЭ» -  

5268449 
 

 

24.04.20 

 до 15-00 
 На сайте 

указать свою 

фамилию и 

класс 

Отмет

ка 
всем 

 

 
 

 литература 

Пт  
 

Период 

времени 

Темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Теку 

щий 

контроль 

20.04.20 
– 

24.04.20 

М.Ю. 
Лермонтов 

«Герой 

нашего 
времени».  

Вечный 

образ: 

лишний 
человек 

или 

русский 
Гамлет? 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать  
учебник с.163-

189 

2. Прочитать 
лекцию учителя 

(отдельный 

файл). 

 
 

24.04.2020   
до 15-00 

WhatsApp  
 

В теме 

письма 

указать свою 

фамилию 

Отметка за   
работу 

выборочная 

 

 

Учитель-предметник Хачатурова К.Р. 

                                                                         (физика) 

https://rus-oge.sdamgia.ru/teacher?id=5140412
https://rus-oge.sdamgia.ru/teacher?id=5268449
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/


Период 

времен

и 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельн

ой работы 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.202

0 
 
– 
 
24.04.202
0 

Альфа- и 

бета- 

распад. 

Правило 
смещения

. Решение 

задач 
«Альфа- и 

бета- 

распад. 
Правило 

смещения

». 

Ядерные 
силы. 

Энергия 

связи. 
Дефект 

масс. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать по 

учебнику § 57, 

сделать 

подробный 
конспект и 

ответить на 

вопросы в 
конце § 57 

письменно. 

2. Прочитать по 
учебнику § 58, 

сделать 

подробный 

конспект и 
ответить на 

вопросы в 

конце § 58 
письменно. 

 

 

22.04.2020   

до 17-00 

Прислать фото 

письменных 

ответов на 

электронную 
почту 

physics129@yande

x.ru 
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

1.Отметка 

за 

подробны

й 
конспект § 

57 и 

письменн
ые ответы 

на 

вопросы в 
конце§ 57. 

2. Отметка 

за 

подробны
й 

конспект § 

58 и 
письменн

ые ответы 

на 
вопросы в 

конце§ 58. 

                                                                                                                                    

9 класс (алгебра) 

Перио

д 

време

ни 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предостав

ления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущи

й 

контрол

ь 

20.04.2

020 
 

– 

 

24.04.2
020 

Повторе

ние по 
теме 

«Числа и 

вычисле

ния» 

Самостояте

льная 
работа 

(асинхронн

ый) 

1.По учебнику 

стр.272;275: №546, 
№572 все 

 

21.04.2020   

до 17-00 

Прислать фото 

письменных решений  
№522, №523 на 

электронную почту 

physics129@yandex.ru 

В теме письма 
указать фамилию 

ученика и класс. 

Отметки 

за 
письмен

ные  

решения 

№546, 
№572 

20.04.2
020 

 

– 

 
24.04.2

020 

Повторе
ние. 

Подгото

вка к 

экзамену 
по теме 

«Уравне

ния» 

Самостояте
льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

1. На сайте «Решу 
ОГЭ» во вкладке 

«математика»- 

решить Контрольная 

работа № 25724320 
https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id

=25724320  
 

23.04.2020   
до 17-00 

Прислать варианты 
на сайте «Решу ОГЭ» 

(во вкладке  

«Математика»- 

решить Контрольная 
работа № 25724320 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id
=25724320  

 с загрузкой ответов  

развернутой части на 

сайте. 

Отметки 
за 

прохожд

ение 

теста на 
сайте 

«Решу 

ОГЭ» 
Контрол

ьная 

работа 

№257243
20 

(модуль 

«алгебра
»). 

                             

 

9 класс (геометрия) 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320


Пери

од 

време

ни 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контрол

ь 

20.04.2
020 
 
– 
 
24.04.2

020 

Поворот Самостояте

льная 
работа 

(асинхронн

ый) 

1.Прочитать по 

учебнику §  2.стр.294-
295 

121. Поворот 

2. По учебнику 
стр.296: №1166, 

№1167, №1168 

 

21.04.2020   

до 17-00 

Прислать фото 

письменных решений  
№1166, №1167, 

№1168 на 

электронную почту 
physics129@yandex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 
класс. 

Отметки 

за 
письменн

ые  

решения 
№1166, 

№1167, 

№1168. 

20.04.2
020 
 

– 
 
24.04.2
020 

Решение 

задач по 

теме 
«Движе

ния» 

Самостояте

льная 

работа 
(асинхронн

ый) 

1. На сайте «Решу 

ОГЭ» во вкладке 

«математика»- 
решить Контрольная 

работа № 25724320 

https://math-
oge.sdamgia.ru/test?id=

25724320    

23.04.2020   

до 17-00 

Прислать варианты на 

сайте «Решу ОГЭ» (во 

вкладке  
«Математика»- 

решить. На сайте 

«Решу ОГЭ» во 
вкладке 

«математика»- 

решить Контрольная 

работа № 25724320 
https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=

25724320  
 с загрузкой ответов  

развернутой части на 

сайте. 

Отметки 

за 

прохожде
ние теста 

на сайте 

«Решу 
ОГЭ» 

Контроль

ная 

работа № 
25724320 

(модуль 

«геометр
ия»). 

  

Географии_____     

  

Перио

д 

време

ни 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предоста

вления 

результа

та 

Средства 

коммуни

кации 

Теку

щий 

конт

роль 

20.04.2

020 

– 

24.04.2

020 

Внутренни

е воды. 

Почвы, 

растительн

ость и 

животный 

мир 

Петербургс

кого 

региона 
 

Укрупнени

е 

материала 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Посмотреть презентацию урока  

http://www.nord-west-
water.ru/activities/water_objects/prot

ection_activities/lo/  и 

презентацию(раздел внутренние 

воды): 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

teme-klimat-i-vnutrennie-vodi-

leningradskoy-oblasti-696083.html   
и 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya

_pochvy_leningradskoj_o

blasti_8_klass-99752  
 

Написать краткий конспект по 

теме. 
Ответить на вопросы задания 1-5 

по теме «Почвы», см. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1
%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%

21.04.202

0 в 17-00 

Прислать 

скриншот 

(или фото) 

конспекта 

и 

сформулир

ованные 
вопросы на  

электронну

ю почта 

geo0129@

mail.ru 

  

Отм

етка 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25724320
http://www.nord-west-water.ru/activities/water_objects/protection_activities/lo/
http://www.nord-west-water.ru/activities/water_objects/protection_activities/lo/
http://www.nord-west-water.ru/activities/water_objects/protection_activities/lo/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-klimat-i-vnutrennie-vodi-leningradskoy-oblasti-696083.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-klimat-i-vnutrennie-vodi-leningradskoy-oblasti-696083.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-klimat-i-vnutrennie-vodi-leningradskoy-oblasti-696083.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_pochvy_leningradskoj_oblasti_8_klass-99752
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_pochvy_leningradskoj_oblasti_8_klass-99752
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_pochvy_leningradskoj_oblasti_8_klass-99752
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647975/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647975/
mailto:geo0129@mail.ru
mailto:geo0129@mail.ru


D0%B8/647975/  

 

  ______Информатика____  

  

Период 

времен

и 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и время 

предоставлен

ия 

результата 

Средства 

коммуникац

ии 

Текущи

й 

контро

ль 
20.04.20

20 – 

24.04.20

20 

Содержан

ие и 
структура 

сайта. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный

) 

Прочитайте §6.4.2.  

(с.67-68).  
Посмотрите видеоурок 

на сайте: 

https://videouroki.net/vide

o/37-sodierzhaniie-i-
struktura-saita.html    

Письменно ответить на 

два вопроса, 
поставленных в 

конспекте к видеоуроку  

 

Выполнить 
практическую работу:  

http://d.zaix.ru/iGx3.docx  

 
 

20.04.2020 в 

17-00 

Прислать 

скриншот (или 

фото) ответа 

на вопросы и 

выполненное 

задание 

практики  на  
электронную 

почта 

geo0129@mail.

ru 

Отметка 

 

биология 

Дат

а 

Темы Форм

а 

прове

дения 

урока 

Задание с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставле

ния 

материала 

Дата, 

время 

предоста

вления 

результа

та 

Текущая 

аттестац

ия, 

оценива

ние 

20.0

4.20

20 – 

24.0
4.20

20 

1.Контро

ль и 

обобщен

ие по 
главе 6- 

«Биосфе

рный 
уровень» 

 

2.Развит

ие 
эволюци

онного 

учения.  
Ч. 

Дарвин. 

 
 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
на 

платфо

рме 

1. Повторить § 6.1- 

6.3. 

2. На повторение  

использовать: 
https://www.yaklass.

ru/p/biologia/obschi

e-biologicheskie-
zakonomernosti/biol

ogiia-kak-nauka-

16129/sushchnost-

zhizni-i-svoistva-
zhivogo-urovni-

organizatcii-zhivoi-

prirody-16132/re-
0f1d753b-81f0-

41d0-bc05-

324d4500018c  
3. Выполнить  

зачетную работу 

(тест)  по теме: 

«Биосферный 
уровень жизни»: 

http://d.zaix.ru/iKbq.

docx  
4. Изучить § 7.1 

Видеоурок на 

платформе  

порталов: 

Якласс и 
Videouroki.net 

 
Учебник 

 

23.04.2020 

до 17-00 

Прислать 

фото 

краткого 

конспекта 
и ответов  

на 

вопросы и 
задание 

самостоят

ельной 

работы 
(схема 

круговоро

та) на  
электронн

ую почту 

bio0129@
mail.ru 

 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647975/
https://videouroki.net/video/37-sodierzhaniie-i-struktura-saita.html
https://videouroki.net/video/37-sodierzhaniie-i-struktura-saita.html
https://videouroki.net/video/37-sodierzhaniie-i-struktura-saita.html
http://d.zaix.ru/iGx3.docx
mailto:geo0129@mail.ru
mailto:geo0129@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biologiia-kak-nauka-16129/sushchnost-zhizni-i-svoistva-zhivogo-urovni-organizatcii-zhivoi-prirody-16132/re-0f1d753b-81f0-41d0-bc05-324d4500018c
http://d.zaix.ru/iKbq.docx
http://d.zaix.ru/iKbq.docx
mailto:bio0129@mail.ru
mailto:bio0129@mail.ru


«Развитие 

эволюционного 

учения. Ч. 
Дарвин», сделать 

конспект. 

5. Ответить на 
вопросы № 2, 3,4 

страница 193. 

6. Посмотреть 

видеоурок.. 
https://videouroki.ne

t/video/48-razvitie-

ehvolyucionnogo-
ucheniya-ch-

darvin.html  

 

История 

Пери

од 

врем

ени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникац

ии 

Текущий 

контроль 

20.04.
2020 – 
24.04.
2020 

Повседневн

ая жизнь 
разных 

слоёв 

населения в 
XIX в. 

Самостоят

ельная 
работа 

(асинхронн

ый 

1.Прочитать по 

учебнику стр 54-62,  
2. Подготовить  

презентацию по теме 

«Повседневная жизнь 
разных слоёв населения 

в XIX в..». 

 

24.04.2020 

до 17.00 

Прислать 

презентацию 
на 

электронную 

почту 
valentine.lukj

anowa@yand

ex.ru 

В теме 
письма 

указать 

фамилию 
ученика и 

класс. 

Оценка за 

презентацию
. 

  

Обществознание 
 

Пери

од 

врем

ени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.
2020 – 
24.04.
2020 

Уголовно-
правовые 

отношения. 

Самостоят
ельная 

работа 

(асинхронн
ый) 

1.Прочитать по 
учебнику§ 23,  

составить план. 

2. Подготовить 
презентацию по 

теме: «Уголовно-

правовые 

отношения». 
 

22.04.2020   
до 17-00 

Прислать 
презентацию на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa@
yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

Оценка за 
презентац

ию. 

 

Английский язык (Люлина) 

9 класс 
20.04.2

020 – 

24.04.2

Пора 
подумать 

о 

будущей 

Формат 

обучения 

Самостояте

льная 

Учебник Англ.яз 9 класс 
Стр153 упр 3 прочитать 

правило и написать 3 своих 

примера 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

Социальная 
сеть, 

электронная 

почта 

отмет
ка 

https://videouroki.net/video/48-razvitie-ehvolyucionnogo-ucheniya-ch-darvin.html
https://videouroki.net/video/48-razvitie-ehvolyucionnogo-ucheniya-ch-darvin.html
https://videouroki.net/video/48-razvitie-ehvolyucionnogo-ucheniya-ch-darvin.html
https://videouroki.net/video/48-razvitie-ehvolyucionnogo-ucheniya-ch-darvin.html
https://videouroki.net/video/48-razvitie-ehvolyucionnogo-ucheniya-ch-darvin.html


020 

 

карьере. 

Модальн

ые 
глаголы в 

значении 

вероятно
сти (или 

для 

выражен

ия 
вероятно

сти). 

 

работа  

Упр5 стр154-письменно 

 
Упр6 стр155 написать какие 

качества необходимы для 

выбранной из списка 
профессии / по образцу./ 

 

Продолжаем работать на 

сайте.Результат виден 

учителю 
 

 
 

https://edu.skyeng.ru/teacher/

class/80015 

результата 

 

21.04 к 16-

00 

natalialiulina@in

box.ru 

 

Английский (Елисеева) 

  

Дат

а 

Пред

мет 

Форма 

провед

ения 

урока 

Задание с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоста

вления 

материа

ла 

Дата, 

время 

предост

авления 

результ

ата 

Теку

щая 

аттес

тация

, 

оцени

вание 
20.04

.2020 

– 

24.04

.2020 

Англи

йский 
язык  

Самосто

ятельная 

работа 

(асинхро

нный) 

Рабочая тетрадь:  

1) стр 51, 52 
 

ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 

 

https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b4
15886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77 

Выслать 

фото 

заданий на 

электронну

ю почту  

whatisengli

sh@mail.ru 

21.04 до 

18:00 

Отмет

ка  

 

 

Физкультура 
 

Пери

од 

врем

ени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Средства 

коммуникации 

Теку

щий 

контр

оль 

20.04

- 

24.04 

Волей

бол. 

Истор
ия. 

Основ

ные 

прави
ла и 

Т/Б 

Самостоят

ельная 

работа. 

Асинхрон

ный 

Прочитать технику 

безопасности (в 

приложении№1) Делаем 
каждый день утреннюю 

гимнастику 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ

0  

Утренняя зарядка 

«Утренний хардкор» 
https://media.prosv.ru/content/?su

bject=192&type=E 
 

https://media.prosv.ru/content/?su

bject=192&type=E 

Физическая культура. 8-9 

21.04 

 

до17.00 

Электронная почта: 

nadezhanikeeva@yande

x.ruПрислать фото 
таблицы, можно 

скриншот. 
 

В теме письма указать 

фамилию ученика и 

класс 

Отмет

ка. 

https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b415886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77
https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b415886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/978-5-09-071621-5/
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru


классы.Лях В. И. 
ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК :  

Параграф 18. Стр. 125-127. 
ПРОЧИТАТЬ . 

1. До скольки ведется счет в 

партии? 

2. Высота сетки для юншей 

и девушек? 
Сделать упражнение на 

пресс за 1мин. Прислать 
результат. 

 

ОБЖ 

Перио

д 

време

ни 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Средства 

коммуник

ации 

Текущи

й 

контрол

ь 

13.04.20
20 – 
17.04.20
20 

Курение 

табака и его 
влияние на 

здоровье 

Самостоят

ельная 
работа  

1.Прочитать по учебнику §31, 

2.Выполнить письменно задания 
по учебнику: 

вопросы 1-4 и задания № 25, 26 на 

стр. 186. 
3.электронный учебник 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 

 

20.04.2020  

 до 17-00 

электронну

ю почту 
obg129@m

ail.ru  

 

В теме 

письма 

указать 

фамилию 

ученика и 

класс 

Отметка 

за 
письмен

ное 

задание 
по 

учебнику  

(выбороч

ная)  

 

 

Химия 

  

Пери
од 
врем
ени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и 
время 
предоста
вления 
результа
та 

Средства 
коммуникац
ии 

Текущи
й 
контро
ль 

20.04.
2020 – 
24.04.
2020 

Практичес

кая работа 

№ 3. 

Эксперимен

тальное 

решение 

задач по 

теме: 

«Галогены. 

Сера и 

кислород. 

Фосфор» 

Самостоя
тельная 

работа 

(асинхрон

ный) 

Оформить  демонстрационную 
практическую работу в таблицу  

(3 колонки: что делали, что 

наблюдали, уравнения реакций) 

 
1. Получение 

хлороводорода. 
https://www.youtube.com/
watch?v=MOY04CQqUU8 

2. Качественные реакции на 
галогенид-ионы 
https://www.youtube.com/
watch?v=Ms2OUXfeCDQ 

3. Получение аммиака 
https://www.youtube.com/
watch?v=YtJzRulL_jE 

4. Качественная реакция на 

20.04.202
0   

до 17-00 

Прислать 
фото 

практическо

й работы в 

социальную 
сеть vk: 

id2495875 

или на 
электронную 

почту 

chemistry012
9@mail.ru   
 В теме 
письма 

указать 

фамилию 

ученика и 
класс 

Отметк
а за 

письме

нное 

задание 
(выбор

очная)  

https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/978-5-09-071621-5/
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
mailto:obg129@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MOY04CQqUU8
https://www.youtube.com/watch?v=MOY04CQqUU8
https://www.youtube.com/watch?v=Ms2OUXfeCDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ms2OUXfeCDQ
https://www.youtube.com/watch?v=YtJzRulL_jE
https://www.youtube.com/watch?v=YtJzRulL_jE
mailto:chemistry0129@mail.ru
mailto:chemistry0129@mail.ru


фосфат ионы 
https://www.youtube.com/
watch?v=TeNAir_WSCQ&t=
5s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TeNAir_WSCQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=TeNAir_WSCQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=TeNAir_WSCQ&t=5s


 

                                                                                                       10 класс 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
химия география физика МХК Английский язык (группа 

Люлиной Н.М.) 

геометрия Алгебра и начала анализа история технология Алгебра и начала анализа 

Английский язык 

( группа Федоровой Е.И.) 

Русский язык Физическая культура  литература 

ОБЖ обществознание информатика Биология  

                                                                                                                                ФИЗИКА 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.2020 
 
– 
 
24.04.2020 

Электрический 

ток. Условия, 
необходимые для 

его 

существования. 
Закон Ома для 
участка цепи. 

Последовательное 

и параллельное 
соединение 

проводников. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику §100 и §100, 

сделать  подробный конспект.  
2. Выбрать на стр.330 тему «Статическое 

электричество» написать письменное 

сообщение на одну из тем по выбору, объем 

не меньше одной страницы. 
 

22.04.2020  

 до 17-00 

Прислать фото 

конспекта  и  
письменного 

сообщения на 

электронную почту 

physics129@yandex.ru 
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 
 

Отметки  за 

конспект и  
письменное 

сообщение. 

 

                                                                                                            ХИМИЯ 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

20.04.2020 – 
24.04.2020 

Химия и здоровье 

человека. Решение 
расчетных задач 

 

Итоговая 
контрольная работа 

№ 3 по темам 

«Азотсодержащие 
органические 

соединения» 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику §190. По 

желанию: Написать об одном из 
лекарственных препаратов по 

плану: 
1. Название 

2. Формула 
3. Какие есть в формуле 

функциональные группы и к каким 

классом органических соединений 

принадлежит данный препарат. 

4.Для каких целей используется. 

 

Обязательно: На Сайте «Решу 

20.04.2020  

 до 21-00 
 

доступ к 

контрольной 
работе с 19.04 с 

17-00 по 20.04  

до 21.00 
 

Время 

выполнения 

контрольной 

Прислать фото 

практической работы 
в социальную сеть vk: 

id2495875 или на 

электронную почту 

chemistry0129@mail.ru   
 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 
 

Отметка и за 

прохождение 
теста на 

сайте «Решу 

ЕГЭ» 

mailto:chemistry0129@mail.ru


ЕГЭ» контрольная работа по теме 

«Азотсодержащие органические 
вещества» № 3386518 
https://chem-
ege.sdamgia.ru/test?id=3386518 

работы: 45 

минут 

 

                                                                                                   ИСТОРИЯ 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

20.04.2020 
– 
24.04.2020 

Фашистский 

оккупационный 

режим.. 
Партизаны и 

подпольщики. 

Самостоятельная работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику §23..  

2. . Подготовить  презентацию по 

теме: «Фашистский 

оккупационный режим.. 
Партизаны и подпольщики». 

22.04.2020  

 до 16-00 

Прислать 

презентацию на 

электронную почту 
valentine.lukjanowa@

yandex.ru 

В теме письма 
указать фамилию 

ученика и класс. 

Оценка за 

презентацию. 

  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельной работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

20.04.2020 

– 
24.04.2020 

Зачетный урок 

по теме: 

Политика. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Повторить по учебнику 

§20-24.  

  

2 Решить тестовые задания. 
Задания кл.рук.выложит в 

рассылку 

21.04.2020  

 до 16-00 

Прислать конспект на 

электронную почту 

valentine.lukjanоwa@yandex.ru 

В теме письма указать 
фамилию ученика и класс. 

 

Оценка за 

тесты. 

МХК 
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Культура 

Китая 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1) Учебник – Урок 32 (стр. 192-201) прочитать ИЛИ 

посмотреть теоретический материал в интернете: 

https://edufuture.biz/index.php?title  
3)Ответить на вопросы теста: 

https://wh.reshuct.by/test?id=2714   

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, они 

придут автоматически. Оценку можно посмотреть на 

23.04.2020 в 

17-00 

shadrinani202

0@mail.ru 

Оценка 

https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3386518
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?id=3386518
https://edufuture.biz/index.php?title=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%B8_%D1%8F%D0%BD_%E2%80%94_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B._%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://wh.reshuct.by/test?id=2714


сайте после проверки работы. 

 

                                                                                                ФИЗКУЛЬТУРА (ДЕВОЧКИ) 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставлени
я результата 

Средства коммуникации Текущий 
контрол
ь 

20.04.202
0 – 
24.04.202
0 

Волейбол. 
Нападающи
й удар. 
 

Самостоятельна
я работа. 
Асинхронный 

Прочитать технику безопасности (в 
приложении№1) Делаем каждый день утреннюю 

гимнастику https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0  

Утренняя зарядка «Утренний хардкор» 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=
E 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=
E 
Физическая культура. Электронная форма 
учебника А. П. Матвеева. 10-11 классы Матвеев А. 
П. 
Материал для повторения: 
1. Описать технику выполнения . Прямой 
нападающий удар.  
2.Выполнить упражнение для мышц брюшного 
пресса за 1 мин. Прислать результат.  

22.04 
до17.00 
 

Электронная почта: 
olgaaziatskaya@yandex.r
u 
Прислать фото ответа, 
можно скриншот. 
 

В теме письма указать 
фамилию ученика и 
класс  

Отметка. 

 

                                                                                            ФИЗКУЛЬТУРА (МАЛЬЧИКИ) 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставлени
я результата 

Средства 
коммуникации 

Текущи
й 
контрол
ь 

20.04- 
24.04 

Волейбо
л. 
Нападаю
щий 
удар. 
 

Самостоятельн

ая работа. 

Асинхронный 

Прочитать технику безопасности (в приложении№1) 
Делаем каждый день утреннюю гимнастику 
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0  

Утренняя зарядка «Утренний хардкор» 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
Физическая культура. Электронная форма учебника 
А. П. Матвеева. 10-11 классы Матвеев А. П. 
Материал для повторения: 
1. Описать технику выполнения . Прямой 
нападающий удар.  

22.04 
до17.00 
 

Электронная почта: 
nadezhanikeeva@yandex.
ruПрислать фото ответа, 
можно скриншот. 
 
В теме письма указать 
фамилию ученика и класс 
 

Отметка
. 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru


2.Выполнить упражнение для мышц брюшного 
пресса за 1 мин. Прислать результат.   

 

ИНФОРМАТИКА  
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 
результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.2020 
– 
24.04.2020 

 

Объекты 

компьютер
ной 

графики. 

Кодирован

ие 
компьютер

ной 

графики 

Самостоятельна

я работа 
(асинхронный) 

1. Посмотреть видео урок по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5556/conspect/166549
/ 

2. Выполнить проверочную работу  
Вариант номер 6290389. Ссылка для 
учащихся: https://inf-
ege.sdamgia.ru/test?id=6290389 

22.04.2020   

до 15-00 

Вопросы по работам 

можно задавать на 
электронную почту 
t.kleverova@yandex.ru 
 В теме письма 
указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка 

проверочну
ю работу  

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

Период 

времен

и 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.20

20 – 

24.04.20

20 

Создание 

банка идей 

продуктов 

труда. 

Материализац

ия проекта. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Практическая работа 

1. Мысленно представьте свое будущее 

изделие (форма, размеры, пропорция, цвет, 

материалы и т.д) 

2. Представьте свое будущее изделие 

окружающим (в виде эскизов, рисунков, 

прорисовки деталей, чертежей, схем, 

описания и др.) 

Сделать фото или скриншоты своей работы 

23.04.2020  

 до 15-00 

Прислать фото 

заданий на 

электронную 

почту  

t.kleverova@ya

ndex.ru 

В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и 

класс  

Отметка за 

письменно

е задание  

 

                                                                                            ЛИТЕРАТУРА 
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5556/conspect/166549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5556/conspect/166549/
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6290389
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6290389


20.04.2020 

– 

24.04.2020 

1. 

Л.Н.Толстой  

«Война и 

мир» 
«Диалектика 

души» и 

«диалектика 

поведения 

героев» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник «Литература 10 класс. 2 часть» И.Н.Сухих 

1. Прочитать в учебнике материал, посвященный жизни и 

творчеству Н.А.Некрасова и поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» стр. 179-214 
Посмотрите видеоурок  

https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217882/vide

o_id/217882/ 

 

3. Письменно ответьте на вопросы на стр.215 :  

 12.3 и 12.11 (последний) на стр.216 

 

 

24.04.2020   

в 14-00 

 

Прислать фото 

заданий по 

учебнику в 
социальную сеть 

vk: id1995876 

или на 

электронную 

почту 

gusinat@inbox.ru 

В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 

письменное 

задание по 

учебнику  
(выборочная) 

  

 

                                                                                                   РУССКИЙ ЯЗЫК 
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

1. Типы речи, 

средства связи 

предложений в 

тексте  

 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Пособие «Русский язык.Подготовка к ЕГЭ-2020» 

Н.А.Сенина, С.В.Гармаш, Т.Н.Глянцева и др. 

1.Повторить теоретический материал на стр. 155-161, 

который поможет вам в решении теста 

2. На сайте «Решу ЕГЭ» (во вкладке русский язык )   

решить вариант:  15760407  

Ссылка для учащихся:  

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=15760407    

 

 

21.04.2020   

в 12-00 

Прислать фото 

ответов по варианту  

15753174 в  

социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 

письменное 

задание по 

учебнику  

(выборочная) 

 За 

прохождение 

теста на сайте 
«Решу ЕГЭ» 

всем, 

 

                                                                                                     ОБЖ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

20.04.2020 – 
24.04.2020 

Патриотизм и 

верность воинскому 
долгу — основные 

качества защитника 

Отечества. 

Самостоятельная 

работа  

1.Прочитать по учебнику §2.1, стр. 218 

2.Выполнить письменно задания по 
учебнику:  

Вопросы № 1 - 6 на стр. 221,  

(№ 3 из литературы с указанием 

произведения) 
3. презентация по выбору ученика (тема из 

приложения №1) Желательно, чтобы темы 

были у всех разные. Делайте сами (срок 

20.04.2020  

 до 18-00 

электронную 

почту 

obg129@mail.ru  
 

В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 

письменное 
задание по 

учебнику  

(выборочная)  

https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217882/video_id/217882/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217882/video_id/217882/
mailto:gusinat@inbox.ru
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=15760407
mailto:gusinat@inbox.ru
mailto:obg129@mail.ru


24.04.2020). 

4. электронный учебник 
https://rosuchebnik.ru/digital-help/ 

 

 

                                                            АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  ГРУППА ЛЮЛИНОЙ Н.М  

 
20.04.2020 – 
24.04.2020 
 

Способы выражения 
предпочтений  
Грамматич.конструкция 
To be used to 
ловое письмо 
 

Формат обучения 
Самостоятельная 
работа 

Учебник Aнглийский язык 10 класс 
Упр7 стр130 прочитать правило и составить 6 
своих примеров 
Упр9 стр 130 устно 
Упр10 стр131 письменно 
Упр11стр131 составить 5 своих примеров 
Продолжаем работать на сайте.  
Результат виден учителю 
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/74919 

Дата и время 
предоставления 
результата 
 
24.04 к 17-00 

Социальная сеть, 
электронная почта 
natalialiulina@inbox.ru 

отметка 

 

                                                                    АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  ГРУППА ФЕДОРОВОЙ Е.И. 

 

10 класс 
20.04.2020 
– 
24.04.2020 

 

 Лексико-

грамматический 

тест.  Стиль 

поведения.  

Проект . 

Соглашение по 

правилам 

поведения. 

Формат 

обучения 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник Aнглийский язык 10 

класс 

Стр128 упр1, 

ответы на вопросы. Письменно. 

Стр129 упр3 чтение,перевод 

выделенных слов.Письменно. 

Стр156- новые слова(  первый 

столбик-существительные) 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

 

20.04 к 17-00 

Социальная сеть, 

электронная почта 

englishfedorova129@yandex.

ru 

отметка 

 

                                                                                              ГЕОГРАФИЯ 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

20.04.2020 
– 
24.04.2020 

Научно-
техническая 
революция 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Прочитать §24 (вторая часть) «Научно-
техническая революция». Составить конспект. 
Посмотреть видеоурок:  
https://videouroki.net/video/15-kharaktieristika-
nauchno-tiekhnichieskoi-rievoliutsii.html  
Составить конспект параграфа.  Ответить на 
вопросы в конце параграфа (с.252). 

21.04.2020 в 17-
00 

Прислать 
скриншот (или 
фото) конспекта 
и ответов на 
вопросы 
самостоятельной 
работы на  
электронную 

Отметка 

https://rosuchebnik.ru/digital-help/
https://videouroki.net/video/15-kharaktieristika-nauchno-tiekhnichieskoi-rievoliutsii.html
https://videouroki.net/video/15-kharaktieristika-nauchno-tiekhnichieskoi-rievoliutsii.html


Напишите ответы на вопросы самостоятельной 
работы: 
https://videouroki.net/razrabotki/provierochnaia-
rabota-po-ghieoghrafii-10-klass-nauchno-
tiekhnichieskaia-rievoliu.html  

почта 
geo0129@mail.ru 
 

 

                                                                                                            БИОЛОГИЯ 
Дата Предмет Темы Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предостав

ления 

материала 

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

20.04.202

0  

– 

24.04.202
0 

Биологи

я 

1.Множествен

ные аллели, 

неполное 

доминировани
е. 

 

2.Анализирую
щее 

скрещивание. 

Самостоят

ельная 

работа на 

платформе 

1. Прочитать §40 «Множественные аллели, 

неполное доминирование» 

«Анализирующее скрещивание», 

2. Составить конспект. Выписать в тетрадь 
новые генетические термины, дать им 

определение. 

3. Просмотреть видеоурок. 
https://videouroki.net/video/32-

mnozhestvennye-alleli-analiziruyushchee-

skreshchivanie.html . 

4. Ответить на вопросы учебника № 3,4,5 
стр. 149. 

Видеоуро

к на 

платформ

е: портал 
Videourok

i.ru 

 
Учебник. 

 23.04.2020 до 

17-00 

Прислать фото 

краткого 

конспекта и 

ответов  на 
вопросы и 

задания на  

электронную 
почту 

bio0129@mail.r

u 

 

 

                                                                                     АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

Период 

времени 

Темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник по алгебре стр. 194 -

195 §37 прочитать, разобрать 

примеры. Выполнить 

№,648,649,650,651 стр. 196 по 

теме прислать фото решённых 

заданий на почту: 

sh129matem.os@mail.ru 

21. 04.2020  в  

19-00 

По результатам 

выполнения 

работы 

В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и 

класс  

отметка 

выборочная 

20.04.2020 

– 

24.04.2020 

Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник по алгебре стр. 194 -

195 §37 прочитать, разобрать 

примеры. На сайте «Решу ЕГЭ» 

24. 04.2020  в 

19-00 

По результатам 

прохождения 

теста на сайте 

отметка 

https://videouroki.net/razrabotki/provierochnaia-rabota-po-ghieoghrafii-10-klass-nauchno-tiekhnichieskaia-rievoliu.html
https://videouroki.net/razrabotki/provierochnaia-rabota-po-ghieoghrafii-10-klass-nauchno-tiekhnichieskaia-rievoliu.html
https://videouroki.net/razrabotki/provierochnaia-rabota-po-ghieoghrafii-10-klass-nauchno-tiekhnichieskaia-rievoliu.html
mailto:geo0129@mail.ru
https://videouroki.net/video/32-mnozhestvennye-alleli-analiziruyushchee-skreshchivanie.html
https://videouroki.net/video/32-mnozhestvennye-alleli-analiziruyushchee-skreshchivanie.html
https://videouroki.net/video/32-mnozhestvennye-alleli-analiziruyushchee-skreshchivanie.html
mailto:bio0129@mail.ru
mailto:bio0129@mail.ru
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неравенств во вкладке «математика»- 

решить вариант № 28875138 

по теме 

«Решу ЕГЭ» 

 

                                                                                                                                    ГЕОМЕТРИЯ 

Период 

времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.04.2020 – 

24.04.2020 

 Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда. 

Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник по геометрии стр. 92 

§13 пункт 43-45 прочитать, 

выучить формулировки. 

Разобрать доказательства.     На 

сайте «Решу ЕГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант 

№ 28876366 по теме  

 

20.04.2020 в    

17-00 

По 

результатам 

прохождения 

теста на сайте 

«Решу ЕГЭ» 

 

отметка 

 
 

 

 



График освоения материала обучающимся по предметам с 20.04 по 24.04.2020 года 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
География Информатика и ИКТ Литература Технология Русский язык 

Астрономия Химия Физическая культура Английский язык Физика 

ОБЖ Алгебра и начала анализа Обществознание Биология МХК 

   Геометрия История 

    Алгебра 

 

Дата 

сдачи 

работ 

Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая аттестация, 

оценивание 

20.04. 

в 

17-00 

География Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать §52 «Глобальные проблемы».  

Посмотреть видеоурок:  

https://videouroki.net/video/57-globalnye-problemy-

chelovechestva.html    

Составить конспект параграфа. Ответить на вопросы в 

конце параграфа (с.252). 

Прислать скриншот 

(или фото) 

конспекта, ответов 

на вопросы и 

сообщение  на  

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

 

20.04. в 

16-00 

Отметка 

20.04. 

в  

17-00 

Астрономия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать §31 «Классификация галактик». Составить 

краткий конспект параграфа. Ответить на вопросы в 

конце параграфа (с.113). 

Посмотреть видеоурок: https://videouroki.net/video/33-

drugie-zvyozdnye-sistemy-galaktiki.html    

Решить задачу №28 (с.119) 

Письменно ответить на вопросы: 

http://d.zaix.ru/iIrC.docx   

 

Прислать скриншот 

конспекта урока  

(или фото) и ответы 

на вопросы в конце 

параграфа и 

сформулированные  

вопросы для своих 

товарищей  на  

электронную почта 

geo0129@mail.ru 

20.04. в 17-00 Отметка 

20.04.  

 до 

18-00 

ОБЖ Самостоятельная 

работа  

1.Прочитать по учебнику § 3.5,3.6, стр.213, 225. 

2. Выполнить письменно (разборчиво)  вопросы и 

задания по учебнику на стр. 224, 227 

3. Сделать презентацию по материалу ГЛАВА 4, 

стр.229 - 248 – девушкам (тема по желанию ученика), 

(срок 27.04.2020). 

4.электронный учебник https://rosuchebnik.ru/digital-

help/  

 

электронную почту 

obg129@mail.ru  
 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

20.04.2020  

 до 18-00 

Отметка за 

письменное задание 

по учебнику  

(выборочная)  

21.04.

2020  

Информатика Самостоятельная 

работа 

1. Посмотреть видео урок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/ (до 

Прислать фото на 

электронную почту 

21.04.2020  

 до 12-00 

Отметка  

https://videouroki.net/video/57-globalnye-problemy-chelovechestva.html
https://videouroki.net/video/57-globalnye-problemy-chelovechestva.html
mailto:geo0129@mail.ru
https://videouroki.net/video/33-drugie-zvyozdnye-sistemy-galaktiki.html
https://videouroki.net/video/33-drugie-zvyozdnye-sistemy-galaktiki.html
http://d.zaix.ru/iIrC.docx
mailto:geo0129@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/166783/


 до 

12-00 

(асинхронный) информационной безопасности, до 8 минуты) 

2. Записать в тетрадь ответы на вопросы (можно 

воспользоваться конспектом):  

1) Какими законами регулируются отношения, 

возникающие при осуществлении права на поиск, 

получение, передачу, производство и распространение 
информации? 

2) Что такое лицензия на программное обеспечение? 

3) Запишите классификацию программ по их 

правовому статусу (с примерами). 

Сделать фото конспекта 

t.kleverova@yandex

.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

21.04.

2020   

до 16-

00 

 

Урок 

в 
ZOO

M во 

вторн

ик 

 в 11-

00 

Химия Самостоятельная 

работа  

  1. Прочитать по учебнику §38, сделать конспект 

(сравнительную таблицу «Общая характеристика 

оксидов неметаллов и кислородосодержащих кислот).  

3. Письменно в тетради задание стр.178-179, задание 

1, 4  и тестовое задание (1 и 2)– для тех, кто не 

будет присутствовать на уроке. 

 

Прислать фото 

конспекта - таблицу 

в социальную сеть 

vk: id2495875 или 

на электронную 

почту 

chemistry0129@mail
.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

 

21.04.2020   

до 16-00 

 

 

Урок в ZOOM во 

вторник 

 в 11-00 
 

Отметка за конспект 

21. 

04.  в  

19-00 

алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте «Решу ЕГЭ» во вкладке «математика»- 

решить вариант  1.№ 9057189 (база) 

2. № 28877320 (профиль) по теме  

 

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

 

21. 04.2020  в  

19-00 

отметка 

22.04.

2020   
в 10-

00 

Литература 

 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Учебник «Литература 11 класс. 2 часть» И.Н.Сухих 

1.Перейдите по ссылке и прочитайте стр. 270 – 283 

учебника-онлайн http://uchebnik-tetrad.com/chtenie-
literatura-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-
literature-11-klass-suxix-bazovyj-uroven-chast-2-chitat-
onlajn#prettyPhoto%5Bgallery1%5D/268/ 

 

2. Устно ответьте на вопросы 2,3  на стр.283  

 

Отвечают в  WhatsApp Web Банникова, Волков, 

Борисова,Зиновьев, Кадурина, Конева, Семенов  21.04 

в 10.00 видеочате (оценки нужно исправлять!!!) 
 

Отвечают устно в  
WhatsApp Web 

Банникова, Волков, 

Борисова,Зиновьев, 

Кадурина, Конева, 

Семенов  21.04 в 

10.00 видеочате 

(оценки нужно 

исправлять!!!) 
 

22.04.2020   

в 10-00 

Отметка всем 

обязательно 
 

 

22.04. Обществознание Самостоятельная 1.Прочитать по учебнику §28. Прислать 15.04.2020   Оценка за 

mailto:chemistry0129@mail.ru
mailto:chemistry0129@mail.ru
http://uchebnik-tetrad.com/chtenie-literatura-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-literature-11-klass-suxix-bazovyj-uroven-chast-2-chitat-onlajn#prettyPhoto%5Bgallery1%5D/268/
http://uchebnik-tetrad.com/chtenie-literatura-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-literature-11-klass-suxix-bazovyj-uroven-chast-2-chitat-onlajn#prettyPhoto%5Bgallery1%5D/268/
http://uchebnik-tetrad.com/chtenie-literatura-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-literature-11-klass-suxix-bazovyj-uroven-chast-2-chitat-onlajn#prettyPhoto%5Bgallery1%5D/268/
http://uchebnik-tetrad.com/chtenie-literatura-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-literature-11-klass-suxix-bazovyj-uroven-chast-2-chitat-onlajn#prettyPhoto%5Bgallery1%5D/268/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/


2020   

до 12-

00 

 

работа 

(асинхронный) 

2.Подготовить презентацию «Международная защита 

прав человека.». 

презентацию на 

электронную почту 

valentine.lukjanоwa

@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 
ученика и класс. 

до 12-00 

 

презентацию. 

22.04 

до17.

00 

 

Физическая 

культура 
Самостоятельная 

работа. 

Асинхронный 

Азиатская О.К., Аникеева Н.П. 

Прочитать технику безопасности (в приложении№1) 

Делаем каждый день утреннюю гимнастику 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0  

Утренняя зарядка «Утренний хардкор» 

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 

https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 

Физическая культура. Электронная форма учебника А. 

П. Матвеева. 10-11 классы Матвеев А. П. 

Материал для повторения: 

1. Описать технику выполнения . Прямой 

нападающий удар.  

2.Выполнить упражнение для мышц брюшного пресса 

за 1 мин. Прислать результат.   

 

22.04 

до17.00 

 

Группа Азиатской 

О.К. 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yan

dex.ru 

Прислать фото 

ответа, можно 

скриншот. 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Группа Аникеевой 

Н.П. 

Электронная почта: 
nadezhanikeeva@ya

ndex.ru 
Прислать фото 

ответа, можно 

скриншот. 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

 

Отметка. 

23.04. 

до  

15-00 

Технология Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Практическая работа: 
Составьте свое резюме. 

 

Сделать фото или скриншот резюме. 

Прислать фото 

заданий на 

электронную почту  

t.kleverova@yandex

.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

 

23.04. до  

15-00 

Отметка за 

письменное задание  

23.04 Английский язык Самостоятельная Группа Люлиной Н.М.: Группа Люлиной 23.04 к 16-00 отметка 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
https://media.prosv.ru/content/%D1%8D%D1%84%D1%83/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0-10-11-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru


до 

 

16.00. 

работа 

(асинхронный) 

Учебник Aнглийский язык 11 класс 

Стр124 упр3-ответы на вопросы письменно 

Стр125 упр.4-заполнить табличку 

Упр.16 стр127 письменно ответить на вопросы 

 Продолжаем работать на сайте.Результат виден 

учителю 
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/31515 

Группа Федоровой Е.И.: 

Стр115 Упр-118 и стр118 упр128 

 письменно 
 

Н.М.: 

Социальная сеть, 

электронная почта 

natalialiulina@inbox.

ru 

Группа Федоровой 

Е.И.: 

Социальная сеть, 

электронная почта 

englishfedorova129

@yandex.ru 

23.04. 

до 17-

00 

Биология Самостоятельная 

работа на 

платформе 

1. Проработать §76-«Местообитание и 

экологические ниши», §77 -78- «Основные типы 

экологических взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия» 

2. Выполнить задание на стр. 302 (зеленый 

треугольничек) 

3. По основным типам экологических 
взаимодействий - §77- сделать таблицу, где указать: 

тип взаимодействия, его особенность и привести 

пример. 

4. Ответить на вопрос № 3 на стр311. 

5. Посмотреть видеоурок: «Основные типы 

экологических взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия»: https://videouroki.net/video/19-

osnovnye-tipy-ehkologicheskih-vzaimodejstvij.html  

 

Прислать фото 

ответов  на 

вопросы, конспекта 

и теста на 

электронную почту 

bio0129@mail.ru 

 

 23.04.2020 до 17-

00 
отметка 

23.04. 
в  

18-00 

геометрия Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

На сайте «Решу ЕГЭ» во вкладке «математика»- 
решить вариант  1.№ 9057236 (база) 

2. № 28877412 (профиль)  по теме  

 

По результатам 
прохождения теста 

на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

 

23.04. в  
18-00 

отметка 

24.04.   

в 10-

00 

Русский 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Пособие «Русский язык.Подготовка к ЕГЭ-2020» 

Н.А.Сенина, С.В.Гармаш, Т.Н.Глянцева и др. 

1.Повторить теоретический материал  

 

 На сайте «Решу ЕГЭ» (во вкладке русский язык )   

решить вариант: 15963910  

 

(Сочинение на дополнительную оценку по 

желанию) 

Прислать фото 

конспекта по 

учебнику в 

социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

24.04.2020   

в 10-00 

За прохождение 

тестов на сайте «Решу 

ЕГЭ» всем 

 

mailto:natalialiulina@inbox.ru
mailto:natalialiulina@inbox.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
https://videouroki.net/video/19-osnovnye-tipy-ehkologicheskih-vzaimodejstvij.html
https://videouroki.net/video/19-osnovnye-tipy-ehkologicheskih-vzaimodejstvij.html
mailto:bio0129@mail.ru
mailto:gusinat@inbox.ru


24.04. 

до  

17-00 

Физика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать по учебнику §104, §105, §106 сделать 

подробный конспект.  

2. Выбрать на стр.393 тему «Солнце и звезды» 

написать письменное сообщение на одну из тем по 

выбору, объем не меньше одной страницы. 

Прислать фото 

конспекта  и 

ответов на вопросы 

к §102 и 103 на 

электронную почту 

physics129@yandex.
ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

24.04. до 17-00 Отметки  за конспект 

и  письменное 

сообщение. 

24.04. 

в 16-

00 

Мировая 

художественная 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1)Познакомиться с материалами презентации.  

Ссылка: https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-mhk-

modernizm-v-zhivopisi-klass-3641991.html 

2) Ответить на вопросы теста. Ссылка: https://wh-

reshuct.by/test?id=2715 

Фото результатов теста отправлять НЕ нужно, 

они придут автоматически. Оценку можно 

посмотреть на сайте после проверки работы. 

shadrinani2020@mai

l.ru 

24.04. в 16-00 Оценка 

24.04. 
до  

16-00 

История Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Прочитать §38-39.  
2. Подготовить презентацию «Экономическая и 

общественно-политическая жизнь СССР в 1965-

начале 1980-х гг.». 

 

Прислать конспект 
плана на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa

@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

24.04. 
до 16-00 

Отметка за 
конспект 

24. 

04.  в  

19-00 

алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте «Решу ЕГЭ» во вкладке «математика»- 

решить вариант  1.№ 9057210 (база) 

2. № 28877363 (профиль)по теме  

 

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

 

24. 04.  в  

19-00 

отметка 

  

 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-mhk-modernizm-v-zhivopisi-klass-3641991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-mhk-modernizm-v-zhivopisi-klass-3641991.html
https://wh.reshuct.by/test?id=2715
https://wh.reshuct.by/test?id=2715

