
 

 

График освоения учебного материала для 9 класса    с 12.05.2020 по 15 .05.20 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Химия География Физика  Биология Русский язык 

ОБЖ Английский язык   русский  Алгебра  Литература  

Информатика Физкультура  

Алгебра 
геометрия 

Общество  Геометрия  История 

 

  

  

9 класс (русский язык)     

Ср, пт 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.20 

– 
15.05.20   

Итоговое 

повторение и 
систематизация 

изученного в 9 

классе. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

Задание 1. Готовимся к изложению: смотреть 

видео! 
Самостоятельная тренировка (тексты брать на сайте 

ФИПИ). 

https://www.youtube.com/watch?v=3RWAvy_2IIw  
 

** https://www.youtube.com/watch?v=Kq-

DlqLSlio&list=PLsFA6mM3DNubK-

fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=3  
 

Внимание! Файл с изложением будет дан «в 

группе» в 14.00. 
 Заранее   распечатать бланки (или нарисовать) 

 

 

   

13.05.20 
 до 15.00  

Внимание!!! 

 После 
указанной даты 

и времени 

работа не будет 

засчитана! 
 

Получив задание, 

заполнить бланки 
от руки, 

сфотографировать, 

выслать  

WhatsApp. 

указать свою 

фамилию и класс 

WhatsApp 

 

Отметка 

всем 
 

 

 

   
 12.05.20 

– 

Итоговое 
повторение и 

систематизация 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

ДЗ-ОГЭ – 5.  (Отдельный файл).  

 

Внимание!!! Файл будет дан  «в группе»     

15.05.20 
 до 15.00 

 

 
Получив задание, 

заполнить бланки 

Отметка 
всем 

https://www.youtube.com/watch?v=3RWAvy_2IIw
https://www.youtube.com/watch?v=Kq-DlqLSlio&list=PLsFA6mM3DNubK-fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kq-DlqLSlio&list=PLsFA6mM3DNubK-fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kq-DlqLSlio&list=PLsFA6mM3DNubK-fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=3


15.05.20 изученного в 9 

классе. 
 

Для не 

сдавших 
повторно  

зачет (видео) 

WhatsApp  

по графику 

Заранее скачать бланки (или нарисовать)  

  
 

Видео в помощь. Просмотреть обязательно! 

 
Задание 2 (грам основа) 

https://www.youtube.com/watch?v=4GFHrPsQy4c  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_x5OyS-76E  

 

Задание 3 (пункт анализ) 

https://www.youtube.com/watch?v=S-j-iKBtv_o  
    

СПП ССП: 

https://www.youtube.com/watch?v=OSoLP5AE5lI  
 

СПП с несколькими придаточными:  
https://www.youtube.com/watch?v=i8uojBGx2o4  

 

+БСП :  

https://www.youtube.com/watch?v=CpUBZoAud0U  

 

Ввод слова: 

https://www.youtube.com/watch?v=quANPlhUSV4  

 
  

 

 от руки, 

сфотографировать, 
выслать 

WhatsApp  

 
указать свою 

фамилию и класс 

 

 
 

9 класс литература      

Пт. 
 

  

12.05.20 

– 
15.05.20  

Н.В. Гоголь. 

Жизнь и 

творчество. 
Поэма 

«Мертвые 

души». 
 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны
й 

1. Читать учебник с.193-209; с.209 -232. 

2. Читать поэму «Мертвые души». 

3. Письменно ответить на вопрос: «Как вы 
понимаете смысл заглавия поэмы? « 

 

 

Дата сдачи 

15.05.20 

до 15.00 

Прислать    

WhatsApp 

 

  

Отметка   

всему классу 

   Летнее чтение 9 класс     

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4GFHrPsQy4c
https://www.youtube.com/watch?v=e_x5OyS-76E
https://www.youtube.com/watch?v=S-j-iKBtv_o
https://www.youtube.com/watch?v=OSoLP5AE5lI
https://www.youtube.com/watch?v=i8uojBGx2o4
https://www.youtube.com/watch?v=CpUBZoAud0U
https://www.youtube.com/watch?v=quANPlhUSV4
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/


1. И.Бунин. «Господин из Сан-Франциско», 

Рассказы. 
2. А.Куприн «Поединок», «Гранатовый 

браслет» 

3. М.Горький «На дне», «Старуха Изергиль» 
4. М.Булгаков  «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» 

5. Толстой Л. Н.  «Война и мир», 
«Севастопольские рассказы»;  

6. Достоевский Ф. М.«Преступление и 

наказание», 

7. Тургенев И. С. «Отцы и дети»,   
8. М. Шолохов «Тихий Дон» 

9. А. Солженицын «Матренин двор», «Один 

день Ивана Денисовича» 
10. В.Распутин «Прощание с  Матерой», «Живи 

и помни» 

11. В.Кондратьев «Сашка» 

12. Гончаров И. А.«Обломов»; 
13. А.Платон «Котлован» 

14. А.Ахматова «Реквием» 

15. А.Твардовский «Василий Теркин» 
16. Ю.Бондарев  «Батальоны просят огня», 

«Горячий снег» 

17. В.Некрасов «В окопах Сталинграда» 
18. В.Астафьев «Прокляты и убиты», «Царь-

рыба», «Печальный детектив» 

19. Б.Пастернак «Доктор Живаго» 

20. В.Шаламов «Колымские рассказы» 
21. Ю.Трифонов «Обмен» 

22. А.Вампилов «Утиная охота» 

23. Б.Шоу «дом, где разбиваются сердца» 
24. Э. Ремарк «Три товарища» 

25. Э.Хемингуэй «Старик и море» 

26. Островский А. Н. «Гроза», 
«Бесприданница»; 

27. Лесков Н. С. «Очарованный странник», 

28. Салтыков – Щедрин М. Е. «История одного 

города», сказки; 
29. Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить 

хорошо?»; 



30. Чехов А. П.«Крыжовник», «Ионыч», 

«Попрыгунья», «Палата №6», «Вишнёвый 
сад»; 

31. Бальзак О. «Гобсек». 

 
 

 

 

История  

Период 

времен

и 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий контроль 

.12.05-

15.05 

.2020г. 

 Россия и мир на 

рубеже XIX-XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный 

1.Прочитать по учебнику §26. 

2. Ответить на вопрос. По мнению 

некоторых историков  на рубеже 

XIX-XX вв. Россия развивалась 

динамично. Приведите два примера 

в подтверждение и два примера в 

опровержение данной точки зрения. 

 

15.05.2020 до 12.00 

Внимание! Время 

сдачи задания 

ИЗМЕНЕНО! 

Ответ на вопрос 

присылать строго 

ДО указанного 

времени. Иначе 

оценка ставиться 

не будет. 

Прислать ответ на 

вопрос на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa

@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

Оценка за ответ на 

вопрос. 

 

 

Обществознание 

Период 

времен

и 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

12.05.-

15.05. 

2020г. 

Урок повторения 

по курсу 9 

класса. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Повторить по учебнику 

материал. 

2. Составить план §12      

13.05.2020 г.  

до 15-00 

Прислать задание на 

электронную почту 

Оценка за 

задание. 



.(Веселова, Говтмановы, 

Голев, Залибеков, 

Кудрявцева,Никитин, 

Страхов,Туйчиева)  

и план §19 -остальные .            

Время сдачи 

задания изменено! 

Сдать ДО 

указанного 

времени. 

 

valentine.lukjanowa@yandex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс. 

 

 

  ______География_____  

  

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020  

– 

15.05.2020 

Урок-повторение 

по теме раздела: 

«География 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На повторении прочитать про экономику 

(хозяйство) Ленинградской области: 

http://рустрана.рф/9724/Struktura-narodnogo-

hozyaystva-Leningradskoy-oblasti    

И  про экономику (хозяйство) Санкт-Петербурга: 

http://prorossiu.ru/?page_id=1325 

 

Заполнить тест: http://d.zaix.ru/jfbe.docx  

12.05.2020  

в 17-00 

Прислать 

информацию о 

выполнении 

задания   на 

электронную 

почта 

geo0129@mail.ru 

(текст 

сообщения в 

письме: 

Задания 

теста 

выполнил(а)/не 

выполнил(а)  

 

Вопросы для 

самопроверки 

 

http://рустрана.рф/9724/Struktura-narodnogo-hozyaystva-Leningradskoy-oblasti
http://рустрана.рф/9724/Struktura-narodnogo-hozyaystva-Leningradskoy-oblasti
http://prorossiu.ru/?page_id=1325
http://d.zaix.ru/jfbe.docx
mailto:geo0129@mail.ru


 

Биология. 9 класс 

Дата Предмет Темы Форма 

проведе

ния 

урока 

Задание с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

12.05.2

020 – 

15.05.2

020 

Биология 1.Борьба за 

существование  

и естественный 

отбор 

2.Формы 

естественного 

отбора.  

 

 

Самостоя

тельная 

работа на 

платфор

ме 

1.Прочитать § 7.4  и 7.5, сделать 

краткий конспект. 

2.Ответить на вопросы № 1, 3,4 

страница 206. 

3.По формам естественного отбора 

(§ 7.5)  сделать таблицу, в которой 

указать: 

А - форму отбора; 

Б - его характеристику; 

В - пример; 

4. Посмотреть видеоурок  по теме: 

«Движущие силы эволюции - борьба за 

существование и естественный отбор»^ 

https://infourok.ru/videouroki/292  

 

Видеоурок на 

платформе  портала 

Infourok.ru 

 

Учебник 

 14.05.2020 до 

17-00 

Прислать фото 

краткого 

конспекта и 

ответов  на 

вопросы и 

задание 

самостоятельно

й работы (схема 

круговорота) на  

электронную 

почту 

bio0129@mail.ru 

 

  

  
 

Английский язык (Елисеева)  

Дата Предме Тема  Форма 

проведени

Задание с указанием образовательного Форма 

предоставления 

Дата, 

время 

Текуща

я 

https://infourok.ru/videouroki/292
mailto:bio0129@mail.ru


т я урока ресурса материала предоставл

ения 

результата 

аттеста

ция, 

оценив

ание 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

Англ 

 язык  

Исследовательск

ий проект 

«Работа, которая 

меня 

интересует». 

Почему вредны 

стереотипы? 

Чтение с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Чтение по теме. 

Повторение 

грамматики. 

Проверочная 

работа. 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронны

й) 

Рабочая тетрадь:  

1) стр 57, 58 

 

ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 

 

https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b4

15886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77 

Выслать фото 

заданий на 

электронную почту  

whatisenglish@mail.ru 

13.05 до 

18:00 

Отметка  

   

 

Английски язык (Люлина) 

 
12.05.2020 – 

15.05.2020 

 

9  класс 

Обсуждение 

преимуществ изучения 

английского языка. 

 

Чтение по теме-спорт 

Формат обучения 

Самостоятельная 

работа 

Учебник Англ.яз 9 класс 

Стр168 Упр 41-42  письменно 

Продолжаем работать на сайте.Результат 

виден учителю 

https://edu.skyeng.ru/teacher/class/80015 

Дата и время 

предоставления 

результата 

 

13.05 к 16-00 

Социальная сеть, 

электронная почта 

natalialiulina@inbox.ru 

отметка 

https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b415886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77
https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b415886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77


 

 
                                                         

                                                                                                        Физкультура  

Период 

времен

и 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставлени

я результата 

Средства коммуникации Текущи

й 

контрол

ь 

12.05 - 

15.05 

Легкая 

атлетика

. 

 

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. 8-9 классы.Лях В. И. 

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК :  

Параграф: 20. Прочитать: Правила проведения 

соревнований и правила техники безопасности. 

Овладение двигательными действиями –

спринтерский бег. 

Написать : 

1. Т/ б при беге на короткие 
дистанции(только то, что относится 

12.05 

 

до17.00 

Электронная почта: 

nadezhanikeeva@yandex.ruПрисла

ть фото таблицы, 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%B8/978-5-09-071621-5/
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru


конкретно к спринту!) 

2. Фазы спринтерского бега. 
3. Делаем «планку» в положении упор 

лежа и засекаем время и присылаем 

мне. 

 

 

 

 

 

 

(физика) 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

c 12.05. 
2020 по 
15.05.2020 

Термоядерная 

реакция. 
Атомная 

энергетика. 
Биологическое 
действие 

радиации. 
Повторение и 
обобщение 

материала по 

теме 

«Строение 
атома и 

атомного 

ядра» 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.На стр. 265-267 переписать итоги главы в 

тетрадь. Выполнить задание «Проверь себя» на 
стр.267-268 с объяснением. 

 

15.05.2020  

 до 17-00 

Прислать фото  

задания на 
электронную почту 

physics129@yandex.ru 

В теме письма 
указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка за  

итоги главы 
в тетради и 

выполнение 

задания 
«Проверь 

себя» на стр. 
267-268 с 
объяснением 

                                                                                                                                    

9 класс (алгебра) 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

c 12.05. 
2020 по 

Повторение. 
Подготовка к 

Самостоятельная 
работа 

1.Первый индивидуальный вариант, 
модуль «алгебра». 

12.05.2020   
до 17-00 

Прислать фото письменных 
решений  варианта модуль 

Отметки за 
письменные  



15.05.2020 экзамену по 

теме 
«Уравнения» 

(асинхронный) Каждому ученику на почту будет 

выслан.  

«алгебра» на электронную 

почту physics129@yandex.ru 
В теме письма указать 

фамилию ученика и класс. 

 

решения 

вариантов 
модуль 

«алгебра»  c 12.05. 

2020 по 
15.05.2020 

Повторение. 

Подготовка к 
экзамену по 

теме 

«Неравенства» 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.Второй индивидуальный вариант, 

модуль «алгебра». 
Каждому ученику на почту будет 

выслан.  

14.05.2020   

до 17-00 

Урок в «Зум» 13-00 12.05.20. вторник; ученикам на почту будет отправлена ссылка. 
 

 

                            9 класс (геометрия) 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельной работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий контроль 

c 12.05. 

2020 по 
15.05.2020 

Повторение по 

теме 

"Треугольники" 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Первый индивидуальный 

вариант, модуль «геометрия». 

Каждому ученику на почту 

будет выслан.  

12.05.2020   

до 17-00 

Прислать фото письменных 

решений  варианта модуль 

«алгебра» на электронную 

почту physics129@yandex.ru 
В теме письма указать 

фамилию ученика и класс. 

Отметки за 

письменные  

решения вариантов 

модуль«геометрия». 
c 12.05. 
2020 по 

15.05.2020 

Повторение по 

теме 

"Треугольники" 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Второй индивидуальный 

вариант, модуль «геометрия». 

Каждому ученику на почту 
будет выслан.  

14.05.2020   

до 17-00 

Урок в «Зум» 13-00 14.05.20. четверг; ученикам на почту будет отправлена ссылка. 

 

 

 



 

10 класс 
Вторник  12.05.20 Среда 13.05.20 Четверг 14.05.20 Пятница 24.04.20 

география физика МХК Английский язык (группа 

Федорова Е.И.) 

алгебра история технология алгебра 

Русский язык физкультура Биология литература 

обществознание информатика Английский язык (группа 

Люлиной Н.М.) 

 

    

                                                                                                                                           ФИЗИКА 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

c 12.05. 
2020 по 
15.05.2020 

Повторение. 

Механика. 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1.По учебнику §10 и §100 заполнить 

письменно в тетради обобщенную таблицу 
теме «Механика» во вложении. 

13.05.2020  

 до 17-00 

Прислать фото 

письменной работы 
на электронную 

почту 

physics129@yandex.ru 
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметки  за 

обобщенную 
таблицу по 

теме 

«Механика». 

Урок в «Зум» 13-00 13.05.20. среда; ученикам на почту будет отправлена ссылка. 

 

                                                                                                   ИСТОРИЯ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05-
15.05 

2020г. 

СССР накануне 

Великой 

Отечественной 
войны. Урок 

повторения. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Повторить по учебнику §20-21. 

2. . Подготовить  ответы на вопросы: 

1) Причины неудач Красной Армии в первые 
месяцы войны(девочки) 

2).Есть мнение, что Германия накануне 

войны была более экономически развитой 

,чем СССР. Приведите два аргумента за и два 
аргумента против данного 

мнения(мальчики). 

Ответ на вопрос только своего варианта. 
 

13.05..2020  

 до 12-00. 

Внимание! 

Время сдачи 

задания 

ИЗМЕНЕНО! 

Ответ на вопрос 

присылать 

строго ДО 

указанного 

времени. Иначе 

оценка ставиться 

не будет. 

Прислать ответ на 

вопрос на 

электронную почту 
valentine.lukjanowa

@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 
ученика и класс. 

Оценка за 

ответ на 

вопрос. 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельной работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

12.05.-
15.05.  

2020г. 

Урок повторения 

по теме: Общество 

и человек. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Повторить по учебнику  

§1-7.  

 2 Ответить на вопрос № 9 
стр.345 (Абдуллаев, 
Балковой, Данилов, 
Манукян.  Накоскина, 
Павловский, Филиппова) 
На вопрос№7 стр 344 
остальные. 

12.05.2020г.  

 до 16-00 

Сдать ДО 

указанного 

времени. 

Прислать конспект на 

электронную почту 

valentine.lukjanоwa@yandex.ru 
В теме письма указать 

фамилию ученика и класс. 

 
 

Оценка за 

ответы на 

вопросы. 

 

МХК 
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020 

по 

15.05.2020 

 

Повторение. 

Художественная 

культура 

Востока в 

Средние века 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) На основе материалов уроков 32-34, подготовить 

творческую работу на выбор (с картинками): доклад или 

презентацию, или плакат по теме: «Художественная культура 

Востока в Средние века» 

 

Работу отправить на почту, указав ФИ обучающегося.  

14.05.2020 в 17-

00 

shadrinani2020@mail.ru Оценка 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 ФИЗКУЛЬТУРА (ДЕВОЧКИ) 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставлени
я результата 

Средства 
коммуникации 

Текущ
ий 
контро
ль 

12.05-
15.05 

Легкая 
атлетика. 
 

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.  Повторяем 
правила техники безопасности и совершенствование 
техники бега на короткие дистанции(спринт)Отвечаем 
на вопросы:  

1. Какие дистанции относятся к спринту? 
2. Что категорически нельзя делать при беге на 

короткую дистанцию. 
3. Фазы бега. (спринт) 
4. Какие упражнения способствуют улучшению 

результата в беге на короткую дистанцию . 
Выполнить «планку» в положении упор лежа .Результат 
прислать. ( в секундах или мин.) 

13.04 
до17.00 
 

Электронная почта: 
olgaaziatskaya@yan
dex.ru 
Прислать фото 
ответа, можно 
скриншот. 
 

В теме письма 
указать фамилию 
ученика и класс  

Отметк
а. 

 

                                                                                            ФИЗКУЛЬТУРА (МАЛЬЧИКИ) 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

12.05 - 
15.05 

Легкая 
атлетика. 
 

Самостоятельная 

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.  Повторяем правила техники безопасности и 
совершенствование техники бега на короткие 

13.04 
до17.00 
 

Электронная почта: 
olgaaziatskaya@yandex.ru 
Прислать 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/%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/
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


дистанции(спринт)Отвечаем на вопросы:  
1. Какие дистанции относятся к спринту? 
2. Что категорически нельзя делать при беге 

на короткую дистанцию. 
3. Фазы бега. (спринт) 
4. Какие упражнения способствуют 

улучшению результата в беге на короткую 
дистанцию . 

Выполнить «планку» в положении упор лежа 
.Результат прислать. ( в секундах!или мин.) 

https://youtu.be/qO8X9eu_6uI Это 

Заставит Мышцы Расти! Узнай 10 

Главных Факторов 

 

ИНФОРМАТИКА  
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 
результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

27.04.2020 
– 
15.05.2020 

 

Компьютер

ные 

презентаци
и. 

Выполнени

е мини 
проекта. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

 
 

Прислать готовую презентацию на электронную почту. 

13.05.2020   

до 15-00 

Вопросы по работам 

можно задавать на 

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

ученика и класс 

Отметка  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qO8X9eu_6uI


 ТЕХНОЛОГИЯ 
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020 
– 
15.05.2020 
 

Правовые 
отношения 

на рынке 

услуг. 
Защита 

интеллекту

альной 
собственно

сти. 

Продолжен

ие 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Материал по теме урока: 
https://docs.google.com/document/d/1nnmw9neuVm

A8UYnMFcbGTDAzLXIlFxSlOvDjfdswsF4/edit?us

p=sharing 
Письменно ответить на вопросы: 
1. Почему интеллектуальную собственность 
труднее охранять, чем какую-либо другую? 
2. Зачем закон охраняет интеллектуальную 
собственность? Надо ли её охранять? 

14.04.2020  
 до 15-00 

Прислать фото 
заданий на 

электронную почту  
t.kleverova@yandex.ru 
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 
  

Отметка за 
письменное 

задание  

 

                                                                                            ЛИТЕРАТУРА (изменение в расписании) 
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020 

– 

15.05.2020 

Повторение 

изученного по 

теме «Третий 

период русского 

реализма» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

1. Прочитайте рассказ А.П. Чехова «Ионыч» 

Перейдите по ссылке и выполните задания 

https://edu.skysmart.ru/student/kobumabiza 

Рассказ Чехова «Ионыч» заставляет задуматься о 

смысле жизни и пригодится для сдачи экзамена по 

литературе как допуска к ЕГЭ в декабре 2020 года. 

15.05.2020   

в 14-00 

 

Прислать фото 

заданий по учебнику 

в социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

Отметка за 

тест 

(всем) 

  

 

                                                                                                   РУССКИЙ ЯЗЫК (расписание изменено) 
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

12.05.2020 
– 

15.05.2020 

1. Повторение по 
теме 

«Морфологические 

нормы» 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

Пособие «Русский язык.Подготовка к ЕГЭ-2020» 

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

1.Повторите теоретический материал на стр. 38-46   

который поможет вам в решении теста по заданию 7 

2. Перейдите по ссылке и решите тест 

https://edu.skysmart.ru/student/panumefovo 
Правильно выполнить задания вам поможет 

справочный материал на стр. 592-598 пособия. 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ОГРАНИЧЕНО!!! 

12.05.2020   
в 12-00 

Вопросы социальную 
сеть vk: id1995876 

или на электронную 

почту 

gusinat@inbox.ru 

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

За 
прохождение 

теста  

 

https://docs.google.com/document/d/1nnmw9neuVmA8UYnMFcbGTDAzLXIlFxSlOvDjfdswsF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nnmw9neuVmA8UYnMFcbGTDAzLXIlFxSlOvDjfdswsF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nnmw9neuVmA8UYnMFcbGTDAzLXIlFxSlOvDjfdswsF4/edit?usp=sharing
https://edu.skysmart.ru/student/kobumabiza
mailto:gusinat@inbox.ru
https://edu.skysmart.ru/student/panumefovo
mailto:gusinat@inbox.ru


                                                                                                     ОБЖ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020 – 
22.05.2020 

Повторение. 

Организационная 

структура 
Вооруженных Сил 

РФ. Виды 

Вооруженных Сил, 
рода войск. История 

их создания и 

предназначение 

Самостоятельная 

работа  

1.Прочитать по учебнику  

Глава 3 стр.225-238 

2.Задание 51, 52 стр.238 
3 Посмотреть ролик. 

https://yadi.sk/i/i9a19J8SZXRx9g 

4. Составить ПАМЯТКУ  
(правила безопасного поведения дома, на 

улице, в сети) для учащихся младших классов. 

5.электронный учебник  

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

18.05.2020  

 до 18-00 

электронную 

почту 

obg129@mail.ru  
 

В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и класс 

Отметка за 

письменное 

задание по 
учебнику  

(выборочная)  

 

                                                            АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  ГРУППА ЛЮЛИНОЙ Н.М  
       

Период 
времени 

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

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020 – 
15.05.2020 
 
 

Повторение. Small talk  
и его особенности 
Чтение 
Основные правила 
вежливости. 
 

Самостоятельная 
работа 

Учебник Aнглийский язык 10 класс 
Упр 94-95 стр 151- письменно 
 
Продолжаем работать на сайте.Результат 
виден учителю 
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/74919 

 
14.05 к 17-00 

Социальная сеть, 
электронная почта 
natalialiulina@inbox.ru 

отметка 

 

                                                                    АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  ГРУППА ФЕДОРОВОЙ Е.И. 

 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

12.05.20 -
15.05.20 

Повторение и 
обобщение 

Формат обучения 
Самостоятельная 
работа 

Учебник Aнглийский язык 10 класс 
Стр131 упр 11 –прочитать  ,упр12  
письменно,упр14 –читать 
Стр133 упр22, 23 –письмо 
 

Стр156- новые слова(  третий 
столбик-)  выписать и выучить 
 

Дата и время 
предоставления 
результата 
 
15.05 к 17-00 

Социальная сеть, электронная 
почта 
englishfedorova129@yandex.ru 

отметка 

https://yadi.sk/i/i9a19J8SZXRx9g
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru


 

                                                                                                                 

 

                                                                                                            ГЕОГРАФИЯ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

12.05.2020  
– 
15.05.2020 

Урок-повторение 
по теме раздела 
«География 
мировой 
экономики» 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

На повторении посмотреть видео  «Отраслевая и 
территориальная структура мирового 
хозяйства»: 
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-
klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-
mirovoe-hozyajstvob/otraslevaya-i-territorialnaya-
struktura-mirovogo-hozyaystva  
и факторы размещения: 
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-
klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-
mirovoe-hozyajstvob/faktory-razmescheniya  
Заполнить тест: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/48260-mirovoe-
khozyajstvo  

12.05.2020 в 17-
00 

Прислать 
информацию о 
выполнении 
задания на 
электронную 
почта 
geo0129@mail.ru 
(текст 
сообщения в 
письме: 
Задания 
теста 
выполнил(а)/не 
выполнил(а)  
 

Вопросы для 

самопроверки 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/otraslevaya-i-territorialnaya-struktura-mirovogo-hozyaystva
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/otraslevaya-i-territorialnaya-struktura-mirovogo-hozyaystva
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/otraslevaya-i-territorialnaya-struktura-mirovogo-hozyaystva
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/otraslevaya-i-territorialnaya-struktura-mirovogo-hozyaystva
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/faktory-razmescheniya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/faktory-razmescheniya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/faktory-razmescheniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/48260-mirovoe-khozyajstvo
https://onlinetestpad.com/ru/test/48260-mirovoe-khozyajstvo
mailto:geo0129@mail.ru


                                                                                                           БИОЛОГИЯ 
Дата Предмет Темы Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлени

я материала 

Дата, время 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

12.05.202

0  

– 
15.05.202

0 

Биология Повторение: 
 
Закономерност
и 
наследования. 
Моногибридно
е скрещивание. 
Дигибридное 
скрещивание. 
Третий закон   
 Г. Менделя. 
Хромосомная 
теория 
наследственно
сти. Закон Т. 
Моргана. 

 

Самостоятель

ная работа на 

платформе 

1.Повторить §39,41,42. 

2.Просмотреть видеоурок…. 

«Основные закономерности 
наследования.  Законы  Г. Менделя» 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-

klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-
nasledstvennosti-i-izmenchivosti  

3.Ответить на вопросы учебника № 6 

(стр. 149), № 3, 4 (стр. 150), № 2(стр.154) 
4. Составить условие задачи на 

дигибридное  скрещивание 

(приминительно к человеку), привести 

схему ее решения – опираясь на схему в 
учебнике - стр. 151. 

 

Видеоурок на 

платформе: 

портал 
Interneturok.ru 

 
Учебник. 

 14.05.2020 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 

12.05.2020 – 

15.05.2020 

Повторение по 

всему курсу 

подготовка к 

экзамену 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте «Решу ЕГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант 

  № 29611772 

12. 05.2020  до 

19-00 

По результатам 

прохождения 

теста на сайте 

«Решу ЕГЭ»  

отметка  

12.05.2020 – 

15.05.2020 

Повторение по 

всему курсу 

подготовка к 

экзамену 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте «Решу ЕГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант   

№ 9384135 

15. 05.2020  до 

19-00 

По результатам 

прохождения 

теста на сайте 

«Решу ЕГЭ»  

отметка  

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledstvennosti-i-izmenchivosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledstvennosti-i-izmenchivosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledstvennosti-i-izmenchivosti
mailto:bio0129@mail.ru
mailto:bio0129@mail.ru


График освоения материала обучающимся 11 класса по предметам с 12.05 по 15.05 года 

Вторник 12.05 Среда 13.05 Четверг 14.05 Пятница 15.05 

1. Русский 1. Русский  1. Технология 1. МХК 

2. Химия 2. Физическая культура 2. Английский язык 2. История 

3. Алгебра 3. Обществознание 3. Биология 3. Алгебра 

  4. Геометрия 4. Физика 

    

    

 

Дата 

сдачи 

работ 

Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая аттестация, 

оценивание 

12.05.   

в 14-

00 

Русский язык 

 

Занятия в ZOOM 

по 

понедельникам и 

четвергам в 

16.00 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Пособие «Русский язык.Подготовка к ЕГЭ-2020» 

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

1.Повторите теоретический материал на стр. 38-46   

который поможет вам в решении теста по заданию 7 

2. Перейдите по ссылке и решите тест.  Правильно 

выполнить задания вам поможет справочный 

материал на стр. 592-598 пособия. 

https://edu.skysmart.ru/student/panumefovo 
 

  

Вопросы в 

социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

 

 

 

12.05.2020   

в 14-00  

 

Занятия в ZOOM 

по понедельникам 

и четвергам в 

16.00 
 

Отметка за тест на 

сайте 

Skysmart  

12.05 

до 16-

00 
 

 

Химия Самостоятельная 

работа  

1.Практическая работа оформляется в 3 колонки (что 

делали, что наблюдали и уравнения реакции) 

1. Получение углекислого газа и изучение его свойств 
https://www.youtube.com/watch?v=9VQAFj4DSUg 

2. Получение кислорода   и его распознование 

https://www.youtube.com/watch?v=N6VhWHpc2uY 

3. Получение водорода  и проверка его на чистоту 

https://www.youtube.com/watch?v=4CNvyIhy_o4 

 

 

 

Прислать фото 

практической 
работы и решение 

задачи в 

социальную сеть vk: 

id2495875 или на 

электронную почту 

chemistry0129@mail

.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

12.05.2020   

до 16-00 

 

Отметка за 

практическую работу 

. 

12.05.  

в  

19-00 

алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

решить вариант  1.№ 9376817 (база) 

2. № 29594617 (профиль) по теме 

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу 
ЕГЭ» 

12. 05.2020  до 19-

00 

отметка 

13.05  Обществознание Самостоятельная 1.Повторить по учебнику 1 главу. Прислать ответы на  Оценка за ответы на 

https://edu.skysmart.ru/student/panumefovo
mailto:gusinat@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9VQAFj4DSUg
https://www.youtube.com/watch?v=N6VhWHpc2uY
https://www.youtube.com/watch?v=4CNvyIhy_o4
mailto:chemistry0129@mail.ru
mailto:chemistry0129@mail.ru


до 12-

00 

работа 

(асинхронный) 

2.Выполнить зад.№3 стр.344 и №16 стр.346. электронную почту 

valentine.lukjanоwa

@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

13.05 .2020г.   

до 12-00 

вопросы. 

13.05.   
в 14-

00 

Русский язык 
 

Занятия в ZOOM 

по 

понедельникам и 

четвергам в 

16.00 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1. Перейдите по ссылке, решите контрольную 

работу  (в формате ЕГЭ). Продолжительность работы 

210 минут.  

 
https://forms.gle/9ecSsE64fGvZWUKn8 

 

Без сочинения в журнал ставится «2»!!! 

 Вопросы в 
социальную сеть vk: 

id1995876 или на 

электронную почту 

gusinat@inbox.ru 

 

 

 
13.05.2020   

в 14-00  

Занятия в ZOOM 

по понедельникам 

и четвергам в 

16.00 

Оценка за тест 
контрольную работу в 

формате ЕГЭ 

Без сочинения в 

журнал ставится  

«2»!!! 

 

13.05 

до17.

00 

 

Физическая 

культура 
Самостоятельная 

работа. 

Асинхронный 

Группа Азиатской О.К. 

 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.  Повторяем правила техники безопасности и 

совершенствование техники бега на короткие 

дистанции(спринт)Отвечаем на вопросы:  

1. Какие дистанции относятся к спринту? 

2. Что категорически нельзя делать при беге на 

короткую дистанцию. 

3. Фазы бега. (спринт) 

4. Какие упражнения способствуют улучшению 

результата в беге на короткую дистанцию . 

Выполнить «планку» в положении упор лежа. 

Результат прислать. (в секундах или минутах) 

https://youtu.be/qO8X9eu_6uI Это Заставит 
Мышцы Расти! Узнай 10 Главных Факторов 

Группа Азиатской 

О.К. 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yand

ex.ru 

Прислать фото 

ответа, можно 

скриншот. 

Группа Аникеевой 

Н.П. 

Электронная почта: 
nadezhanikeeva@yan

dex.ru 
Прислать фото 
ответа, можно 

скриншот. 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

 

13.05.2020 

до17.00 

 

Отметка. 

14.05 

до  

15-00 

Технология Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Опираясь на собственный опыт и полученные знания, 

письменно ответьте на вопросы: 

1. По каким признакам люди судят о незнакомом, 

впервые увиденном ими человеке? 

2. Какие качества поведения или облика человека 

могут быть информативными для окружающих? 

Прислать фото 

заданий на 

электронную почту  

t.kleverova@yandex.

ru 

 

14.05.2020  

 до 15-00 

Отметка  

14.05 Английский язык Самостоятельная Группа Люлиной Н.М.: Группа Люлиной 14.05 к 16-00 отметка 

https://forms.gle/9ecSsE64fGvZWUKn8
mailto:gusinat@inbox.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/
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://youtu.be/qO8X9eu_6uI
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru


до 

16.00. 

работа 

(асинхронный) 

Стр156 упр 6-написать письмо 

На сайте работают   Кадурина,Ушакова и 

Адамович.Задания индивидуальные  

 Продолжаем работать на сайте. Результат виден 

учителю 

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

Группа Федоровой Е.И.: 

Стр153 –слова  (  второй столбик) Выписать и выучить 

Упр15 стр127письменно 

Н.М.: 

Социальная сеть, 

электронная почта 

natalialiulina@inbox.

ru 

Группа Федоровой 

Е.И.: 

Социальная сеть, 

электронная почта 

englishfedorova129

@yandex.ru 

14.05. 

до  

17-00 

Биология Самостоятельная 

работа на 

платформе 

1.Проработать §81 и   сделать краткий рукописный 

конспект. 

2.Выполнить задание на стр. 323 № 1, 5,7. 

 3.По параграфу 82 сделать рукописную таблицу, где 

указать: 

А - вид структуры сообщества; 

Б - характеристику структуры; 
В - роль, значение; 

4.Посмотреть  видеоурок  по теме: 

https://videouroki.net/video/23-ehkologicheskie-

soobshchestva.html  и 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-

ekologii/ekologicheskaya-struktura-biotsenozov  

Прислать фото 

ответов  на 

вопросы, конспекта 

и теста на 

электронную почту 

bio0129@mail.ru 

 

 14.05.2020 до 17-00 отметка 

14. 

05. в  

19-00 

геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

решить вариант  1.№ 9376867 (база) 

2. № 29594725 (профиль)  по теме  

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

 

14. 05.2020  до 19-

00 

отметка 

15.05. 

в 17-
00 

Мировая 

художественная 
культура 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1) Познакомиться с материалами презентации: 

https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-
kultura/library/2015/03/21/urok-mhk-v-11-klasse-teatr-i 

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

reshuct.by/test?id=2739 

 

 

shadrinani2020@mai

l.ru Фото 

результатов 

теста отправлять 

НЕ нужно, они 

придут 

автоматически. 

Оценку можно 

посмотреть на 

сайте после 

проверки работы. 

15.05.2020 в 17-00 Оценка 

15.05 

до  

16-00 

История Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Повторить §34-35.  

2.Ответить на вопрос. 

1) Есть мнение, что период правления Н.С. Хрущева в 

Прислать ответ на 

вопрос на 

электронную почту 

15.05 2020г.   

до 16-00 

 

Отметка за ответ на 

вопрос 

mailto:natalialiulina@inbox.ru
mailto:natalialiulina@inbox.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
https://videouroki.net/video/23-ehkologicheskie-soobshchestva.html
https://videouroki.net/video/23-ehkologicheskie-soobshchestva.html
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/ekologicheskaya-struktura-biotsenozov
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/ekologicheskaya-struktura-biotsenozov
mailto:bio0129@mail.ru
mailto:shadrinani2020@mail.ru
mailto:shadrinani2020@mail.ru


СССР был периодом реформ. Приведите два 

аргумента за и два аргумента против данного 

мнения(мальчики). 

2) Есть мнение, что период правления Л.И Брежнева 

был периодом застоя. Приведите два аргумента за и 

два аргумента против данного мнения(девочки). 
Ответ на вопрос только своего варианта. 

 

valentine.lukjanowa

@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

Ответ на вопрос 

присылать строго 

ДО указанного 

времени. Иначе 

оценка ставиться 

не будет. 

15. 

05.  в  

19-00 

алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

решить вариант  1.№ 9376840 (база) 

2. № 29594656 (профиль) по теме  

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

 

15. 05.2020  до 19-

00 

отметка 

15.05. 

до  

17-00 

физика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Работа над ошибками на сайте «Решу ЕГЭ» (во 

вкладке  Решу ВПР «Физика»- решить Контрольная 

работа № 121989 
https://phys11-vpr.sdamgia.ru/test?id=121989 

 

Задание для всех!!! 

 
 

Прислать  работу 

над ошибками 

варианта на сайте 
«Решу ЕГЭ» (во 

вкладке  Решу ВПР 

«Физика»- решить 

Контрольная работа 

№ 121989 

https://phys11-

vpr.sdamgia.ru/test?i

d=121989  с 

загрузкой ответов  

развернутой части 

на сайте  или на 

электронную почту 
physics129@yandex.

ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

15.05.2020   

до 17-00 

Отметка  за работу 

над ошибками 

варианта на сайте 
«Решу ЕГЭ» (во 

вкладке  Решу ВПР 

«Физика»- решить 

Контрольная работа 

№ 121989 

Урок в скайп (ЕГЭ по физике) 14 мая в 14-00, четверг (karinahspb) 
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