
 

 

 

График освоения учебного материала по русскому языку  с 18.05.2020 по 22 .05.20 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Химия География Физика  Биология Русский язык 

ОБЖ Английский язык   русский язык Алгебра  Литература  

Информатика Физкультура  

Алгебра 

геометрия 

Обществознание  Геометрия  История 

 

 

  

 

                                                                          9 класс (русский язык)    

                                                                                        Ср, пт 

Пер

иод 

врем

ени 

Темы Форм

ат 

обуче

ния 

Материал для самостоятельной работы Дата и 

время 

предоста

вления 

результа

та 

Средства 

коммуник

ации 

Теку

щий 

контр

оль 

18.05
.20 –

22.05

.20   

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

Самос
тоятел

ьная 

работа 
(асинх

ронны

й) 

 ДЗ-ОГЭ –7   Внимание!!! Файл будет дан  «в 
группе». Заранее скачать бланки (или 

нарисовать)  

  

Видео в помощь. Просмотреть обязательно! 

 

Задание 4 (с/с) 
https://www.youtube.com/watch?v=VpIcZdtH4qQ  

Задание 5 (приставки) 

https://www.youtube.com/watch?v=5HKVLW0ezN

s  

Н-НН : 

https://www.youtube.com/watch?v=5HKVLW0ezN

s&list=PLsFA6mM3DNubK-
fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=9  

Задание 7 (выразительные средства речи): 

https://www.youtube.com/watch?v=pmsKL9fpcs0  
Задание 8 (синонимы):  

https://www.youtube.com/watch?v=G5YCEWha8M

8&list=PLsFA6mM3DNubK-

fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=11  
 

Внимани

е! 

19.05.20 
 Время 
будет 

указано 

«в 
группе» 

  

   

 

Получив 
задание, 

заполнить 

бланки от 
руки, 

сфотографи

ровать, 
выслать  

WhatsApp 

указать 

свою 
фамилию и 

класс 

 

Отмет
ка 

всем 

 
 

 

  

18.05

.20 – 
22.05

.20 

Итогово

е 

повторе
ние и 

система

тизация 
изученн

ого в 9 

классе. 

Самос

тоятел

ьная 
работа 

(асинх

ронны
й) 

ДЗ-ОГЭ-8     Файл будет дан «в группе»     

Заранее скачать бланки (или нарисовать)  

 
1.Просмотреть все данные ранее видео 

2.Повторить теорию 

 
  

 

  
 

22.05.20 

Время 

будет 
указано 

«в 

группе» 

 

 

Получив 

задание, 

заполнить 
бланки от 

руки, 

сфотографи
ровать, 

выслать 

WhatsApp  
указать 

свою 

Отмет

ка 

всем 

https://www.youtube.com/watch?v=VpIcZdtH4qQ
https://www.youtube.com/watch?v=5HKVLW0ezNs
https://www.youtube.com/watch?v=5HKVLW0ezNs
https://www.youtube.com/watch?v=5HKVLW0ezNs&list=PLsFA6mM3DNubK-fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=5HKVLW0ezNs&list=PLsFA6mM3DNubK-fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=5HKVLW0ezNs&list=PLsFA6mM3DNubK-fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=pmsKL9fpcs0
https://www.youtube.com/watch?v=G5YCEWha8M8&list=PLsFA6mM3DNubK-fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=G5YCEWha8M8&list=PLsFA6mM3DNubK-fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=G5YCEWha8M8&list=PLsFA6mM3DNubK-fRodhsCr3mPq6wDAff4&index=11
https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/


фамилию и 

класс 

 

 

                                                                         9 класс литература      

                                                                                         Пт. 

 

  

18.05
.20 –

22.05

.20  

Сочинение  

по поэме  Н.В. 
Гоголя «Мертвые 

души». 

Тема: «Образы 
помещиков» 

(объем 80 слов) 

Самостоят

ельная 
работа 

(асинхронн

ый) 

1.Читать учебник с.193-232. 

2.Читать М.А.Булгаков 
«Похождения Чичикова». 

3. Написать сочинение. 

 
 

 

Внимание! 

Дата сдачи  

21.05.20 
до 15.00 

Прислать 

фото   

 WhatsApp  
 

В теме 

письма 

указать 

свою 

фамилию и 

класс 

  

Отметка   

всему 
классу 

 

                                                              Учитель-предметник Хачатурова К.Р. 

                                                                             9 класс (физика) 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельн

ой работы 

Дата и время 

предоставлен

ия результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

c  

18.05.202

0 по 
22.05.202

0 

Повторен

ие и 

обобщени
е 

материала 

по теме 
«Строени

е и 

эволюция 
Вселенно

й» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1.На стр. 294 

переписать 

итоги главы в 
тетрадь.  

22.05.2020  

 до 17-00 

Прислать фото  

итогов главы на 

электронную почту 
physics129@yandex

.ru 

В теме письма 
указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка за  

итоги 

главы 
(выборочн

о) 

                                                                                                                                    

                                                                                9 класс (алгебра) 

Перио

д 

времен

и 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Средства коммуникации Текущи

й 

контрол

ь 

c  
18.05.2

020 по 

22.05.2

020 

Повтор
ение. 

Подгот

овка к 

экзамен
у по 

теме 

«Тексто
вые 

задачи» 

Самостоят
ельная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Выполнить работу 
над ошибками на 

сайте  «Решу ОГЭ» 

во вкладке 

«математика»- 
решить Контрольная 

работа № 25115668 

https://math-
oge.sdamgia.ru/test?i

d=25115668 

19.05.2020   
до 17-00 

Прислать РНО вариантов на 
сайте  «Решу ОГЭ» во 

вкладке «Математика»- 

решить Контрольная работа 

№ 25115668 
https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=25115

668, № 26364197 
https://mathoge.sdamgia.ru/te

st?id=26364197   

 с загрузкой ответов  

развернутой части на сайте. 
 

  

Отметки 
за 

прохожд

ение 

РНО на 
сайте 

«Решу 

ОГЭ» 
вкладке 

«Матема

тика»  c  

18.05.2
020 по 

22.05.2

020 

Повтор

ение. 
Подгот

овка к 

экзамен
у по 

Самостоят

ельная 
работа 

(асинхронн

ый) 

Выполнить работу 

над ошибками на 
сайте  «Решу ОГЭ» 

во вкладке 

«математика»- 
решить Контрольная 

21.05.2020   

до 17-00 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25115668
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25115668
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25115668


теме 

«Тексто
вые 

задачи» 

работа 

 № 26364197 
https://math-

oge.sdamgia.ru/test?i

d=26364197   

Урок в «Зум» 13-00 19.05.20. вторник; ученикам на почту будет отправлена ссылка. 
 

                           

 

                                                                             9 класс (геометрия) 

Перио

д 

време

ни 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Средства коммуникации Текущи

й 

контрол

ь 

c  

18.05.2
020 по 

22.05.2

020 

Итогов

ое 
повтор

ение за 

курс 7-
9 

класса" 

Самостоят

ельная 
работа 

(асинхронн

ый) 

Выполнить работу 

над ошибками на 
сайте  «Решу ОГЭ» 

во вкладке 

«математика»- 
решить Контрольная 

работа № 25115668 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id
=25115668 

19.05.2020   

до 17-00 

Прислать РНО вариантов на 

сайте  «Решу ОГЭ» во 
вкладке «Математика»- 

решить Контрольная работа 

№ 25115668 
https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=25115

668, № 26364197 

https://mathoge.sdamgia.ru/tes
t?id=26364197   

 с загрузкой ответов  

развернутой части на сайте. 
 

  

Отметки 

за 
прохожд

ение 

РНО на 
сайте 

«Решу 

ОГЭ» 

вкладке 
«Матема

тика»  c  

18.05.2
020 по 

22.05.2

020 

Итогов

ое 
повтор

ение за 

курс 7-

9 
класса" 

Самостоят

ельная 
работа 

(асинхронн

ый) 

Выполнить работу 

над ошибками на 
сайте  «Решу ОГЭ» 

во вкладке 

«математика»- 

решить Контрольная 
работа 

 № 26364197 

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

=26364197   

21.05.2020   

до 17-00 

Урок в «Зум» 13-00 21.05.20. четверг; ученикам на почту будет отправлена ссылка. 

 

                                                                                             Обж 

  

Перио

д 

време

ни 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предостав

ления 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущи

й 

контрол

ь 

12.05.2

020 – 

22.05.2

020 

Наркоман

ия и 

токсикома

ния; 
Заболеван

ия, 

передающ
иеся 

половым 

путем. 

Самостояте

льная 

работа  

1 Посмотреть ролик. 

https://yadi.sk/i/i9a19J8SZXRx9g 

2. Составить ПАМЯТКУ  

(правила безопасного поведения 
дома, на улице, в сети) для 

учащихся младших классов. 

3.Соблюдать правила безопасного 
поведения 

1. Хороших летних каникул!  

 

18.05.2020  

 до 17-00 

электронную 

почту 

obg129@mail.r

u  
 

В теме 

письма 

указать 

фамилию 

ученика и 

класс 

Отметка 

за 

письменн

ое 
задание 

по 

учебнику  
(выбороч

ная)  

 

                                                                       Английский язык (Люлина) 

18.05.2 Слова=соедин Формат Учебник Англ.яз 9 класс Дата и Социальная отме

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25115668
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25115668
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25115668
https://yadi.sk/i/i9a19J8SZXRx9g
mailto:obg129@mail.ru
mailto:obg129@mail.ru


020 – 

22.05.2
020 

 

9  
класс 

ители 

Чтение по 
теме “Cпорт “ 

повторение 

обучения 

Самостояте
льная 

работа 

Стр184 Упр 5  

письменно.Рассказ о любой 
кинозвезде или спортсмене. 

Внешность,характер 

 
 

 

 

Продолжаем работать на 

сайте.Результат виден 

учителю 
 

https://edu.skyeng.ru/teacher

/class/80015 
 
 

 

 

время 

предоставл

ения 

результата 

 

20.05 к 16-

00 

сеть, 

электронная 
почта 

natalialiulina@i

nbox.ru 

тка 

 

                                                                          Английский язык (Елисеева) 

Дата Тема  Форма 

проведен

ия урока 

Задание с указанием 

образовательного ресурса 

Форма 

предост

авлени

я 

матери

ала 

Дата, 

время 

предос

тавлен

ия 

резуль

тата 

Текуща

я 

аттеста

ция, 

оценива

ние 

18.05.

2020 
– 

22.05.

2020 

Обсуждение 

экстремальных 
видов спорта. Слова 

соединители. 

Написать статью 

(экстремальные) 
виды спорта. Есть 

ли у Вас право на 

решения? 
Чтение по теме. 

Повторение 

грамматики. 

Проверочная 
работа. 

Презентация 

проекта «Карьера». 
Повторение. 

Повторение 

Самостоят

ельная 
работа 

(асинхрон

ный) 

Рабочая тетрадь:  

1) стр 61 
 

ССЫЛКА на рабочую тетрадь: 

 

https://vk.com/doc2546448_46859484
0?hash=b415886b40af3c36d2&dl=fab

bb0ffa88385df77 

Выслать 

фото 
заданий 

на 

электро

нную 
почту  

whatisen

glish@m
ail.ru 

20.05 

до 
18:00 

Отметка  

 

                                                                                    География  
     

Пери

од 

врем

ени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предост

авления 

результ

ата 

Средств

а 

коммун

икации 

Теку

щий 

контр

оль 

18.05.

2020  

– 
22.05.

2020 

Урок-

повторение   

по теме: 
«Хозяйство 

Санкт-

Петербурга 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны
й) 

 Выбрать один вариант итоговой работы 

по географии СПб и ЛО за 9 класс по 

ранее изученным темам: 
https://урок.рф/library/kontrolnaya_rabota

_po_geografii_po_teme_severoza_164512.

html  

19.05.20

20 в 17-

00 

Прислат

ь 

информ
ацию о 

выполне

нии 

Вопро

сы для 

самоп
роверк

и 

https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b415886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77
https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b415886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77
https://vk.com/doc2546448_468594840?hash=b415886b40af3c36d2&dl=fabbb0ffa88385df77
https://урок.рф/library/kontrolnaya_rabota_po_geografii_po_teme_severoza_164512.html
https://урок.рф/library/kontrolnaya_rabota_po_geografii_po_teme_severoza_164512.html
https://урок.рф/library/kontrolnaya_rabota_po_geografii_po_teme_severoza_164512.html


и 

Ленинградск
ой области» 

В варианте сформулированы задания и 

там же в конце работы есть ответы на 
вопросы задания (ответы для 

самопроверки, их смотреть только 

после заполнения теста). 

задания  

на почту 
geo0129

@mail.r

u 
(текст 

сообщен

ия в 
письме: 

Задания 

итогово

й 
работы 

выполни

л(а)/не 
выполни

л(а)).  

 

                                                                                      Информатика    

  

Перио

д 

време

ни 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предост

авлени

я 

результ

ата 

Средства 

коммуни

кации 

Текущи

й 

контрол

ь 

18.05.2

020 – 
22.05.2

020 

Урок-

повторение 
по курсу 

«Информати

ка 9 класс» 

Самостоятел

ьная работа 
(асинхронны

й) 

 Итоговая контрольная работа по 

информатике 9 класс) по ранее 
изученным темам:   

https://урок.рф/library/itogovaya_kon

trolnaya_rabota_po_informatike_9_kl

ass_190229.html  
Выполнить вариант работы  

В варианте сформулированы 

задания и там же в конце работы 
есть ответы на вопросы задания 

(ответы для самопроверки, их 

смотреть только после заполнения 

теста). 
 

18.05.20

20 в 17-
00 

Прислать 

информац
ию о 

выполнен

ии 

задания  
на почту 

geo0129@

mail.ru 
(текст 

сообщени

я в 

письме: 
Задания 

итоговой 

работы 
выполнил(

а)/не 

выполнил(
а)).   

Вопросы 

для 
самопро

верки 

 

                                                                                     Биология  

 

Дат

а 

Предм

ет 

Темы Форма 

проведе

ния 

урока 

Задание с указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия материала 

Дата, 

время 

предостав

ления 

результат

а 

Текущая 

аттестаци

я, 

оценивани

е 

mailto:geo0129@mail.ru
mailto:geo0129@mail.ru
mailto:geo0129@mail.ru
https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_po_informatike_9_klass_190229.html
https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_po_informatike_9_klass_190229.html
https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_po_informatike_9_klass_190229.html
mailto:geo0129@mail.ru
mailto:geo0129@mail.ru


18.0

5.20
20 – 

22.0

5.20
20 

Биолог

ия 

1.Изолир

ующие 
механизм

ы 

2.Видооб
разовани

е в 

природе.  
 

 

Самосто

ятельна
я работа 

на 

платфор
ме 

1.Прочитать § 7.6  и 7.7, 

сделать краткий конспект. 
2.Ответить на вопросы № 

1 и 2 страница 213,  № 1 

(стр. 217). 
3. Посмотреть видеоурок  

по теме: 

«Видообразование в 
природе»: 

https://interneturok.ru/lesson

/biology/9-klass/uchenie-ob-

evolyutsii/protsess-
obrazovaniya-vidov-

vidoobrazovanie  

 

Видеоурок на 

платформе  
портала: 

Interneturok.ru  

 
Учебник 

2 

1.05.2020 
до 17-00 

Прислать 

фото 
краткого 

конспекта 

и ответов  
на вопросы  

на  

электронну
ю почту 

bio0129@

mail.ru 

 

 

                                                                                   Обществознание 

  

Пери

од 

врем

ени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05

.-

22.05
. 

2020г

. 

Урок 

повторения 

по курсу 9 
класса. 

Самостояте

льная 

работа 
(асинхронн

ый) 

1.Повторить по 

учебнику 9 класса 

материал. 
2 Рассказать чему 

важному научился 

за год изучения 
курса. Не более 

страницы. 

20.05.2020 г.  

до 15-00 

 
 

Прислать задание на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa@
yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 
ученика и класс. 

Оценка за 

задание 

выборочна
я. 

  

                                                                                История  

  

Пери

од 

врем

ени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Дата и 

время 

предоставле

ния 

результата 

Средства 

коммуникац

ии 

Текущий 

контроль 

.18.0
5-

22.05 

.2020

г. 

  Самостояте
льная 

работа 

(асинхронн

ый 

1.Просмотреть  учебник 
истории 9 класса. 

2. Рассказать о наиболее 

запомнившемся событии 

из истории XIX века.не 
более страницы. 

22.05.2020 
до 12.00 

 

 

Прислать 
задание на 

электронную 

почту 

valentine.lukja
nowa@yandex

.ru 

В теме 
письма 

указать 

фамилию 

ученика и 
класс. 

Оценка 
выборочная. 

                                                                                          

                                                                       Физкультура 

 

Пери

од 

врем

ени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и 

время 

предостав

ления 

Средства 

коммуникации 

Теку

щий 

контр

оль 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/protsess-obrazovaniya-vidov-vidoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/protsess-obrazovaniya-vidov-vidoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/protsess-obrazovaniya-vidov-vidoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/protsess-obrazovaniya-vidov-vidoobrazovanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/protsess-obrazovaniya-vidov-vidoobrazovanie
mailto:bio0129@mail.ru
mailto:bio0129@mail.ru


результат

а 

18.05

-

22.05 

Легка

я 

атлет
ика. 

Прыж

ок в 

длину 
с 

разбе

га. 
 

Самостоят

ельная 

работа. 
Асинхрон

ный 

1.Прочитать технику 

безопасности (в приложении№1)  

2.Делаем каждый день утреннюю 
гимнастику 

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0  

Утренняя зарядка «Утренний 

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

bject=192&type=E 

Физическая культура. 8-9 

классы.Лях В. И. 

ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ УЧЕБНИК 

:  
Параграф: 20. Прочитать:  

Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»  

 
4.Смотрим и выполняем и 

присылаем фото или скрин 

ответа. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

460/start/262701/ 

5.Выполняем на месте или с 

небольшим продвижением , если 
позволяют условия: 

Бег с высоким подниманием 

бедра.15-30 сек. 
Бег с захлестыванием голени 

назад.15-30сек. 

Подскоки 15-30 сек. 
Прыжки на левой, правой 30 сек. 

(можно по 4 прыжка поочередно)  

Прыжки на двух на месте 

чередуя с ходьбой на месте. 
20сек. Х 20 сек. Присылаем  

фото или видео. 

 

19.04 

до17.00 

Электронная почта: 

nadezhanikeeva@yande

x.ruПрислать фото 
таблицы, можно 

скриншот. 

 

В теме письма указать 
фамилию ученика и 

класс 

Отмет

ка. 

 

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%B8/978-5-09-071621-5/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru
mailto:nadezhanikeeva@yandex.ru


 

 10 класс 
 Понедельник 

18.05.20 

Вторник  19.05.20 Среда 20.05.20 Четверг 21.05.20 Пятница 22.04.20 

1. химия география физика МХК Английский 

язык 

( группа 

Федоровой Е.И.) 

2. Алгебра Русский язык история технология Алгебра 

3. Геометрия обществознание Физическая 

культура 

Английский 

язык (группа 

Люлиной Н.М.) 

литература 

4. ОБЖ  Информатика  Биология  

      

                                                                                                                                           ФИЗИКА 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

c  

18.05.2020 
по 
22.05.2020 

Повторение. 

Основы 

электродинамики. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.По учебнику §84 - §107 заполнить 

письменно в тетради обобщенную 

таблицу по теме «Основы 

электродинамики» во вложении. 

20.05.2020  

 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 

«Основы 
электродинамики». 

Урок в «Зум» 13-00 20.05.20. среда; ученикам на почту будет отправлена ссылка. 

                                                                                                                         

                                                                                                             ХИМИЯ 

                                                                                          

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

18.05.2020 – 

22.05.2020 
Обобщение 

знаний по курсу 

органической 

химии по 

«Решение 

расчетных задач» 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Органическое вещество содержит 48,67% 
углерода, 43,24% кислорода и водород. 
Известно, что это вещество взаимодействует 
с раствором гидроксида калия, но не 
вступает 
в реакцию с натрием и аммиачным 
раствором оксида серебра. 
 
1) произведите вычисления, необходимые 
для установления молекулярной формулы 
органического вещества (указывайте 
единицы измерения искомых физических 

18.05.2020  

 до 17-00 

 

 

Прислать фото 

планирующим 

сдавать экзамен ЕГЭ 

по химии  
решения задачи в 

социальную сеть vk: 

id2495875 или на 
электронную почту 

Отметка  



величин); 
2) запишите молекулярную формулу 
исходного органического вещества; 
3) составьте структурную формулу вещества 
А, которая однозначно отражает порядок  
связи атомов в его молекуле; 
4) напишите уравнение реакции этого 
вещества с раствором гидроксида калия. 

chemistry0129@mail.ru   
 В теме письма 
указать фамилию 

ученика и класс 

 

 

                                                                                              

                                                                                                        ИСТОРИЯ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

18.05-

22.05 
2020г. 

Урок 

итогового 

повторения 

по курсу 
истории в 

10 классе 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Просмотреть  учебник истории 10 

класса  

2.. Составить 5 тестов разного уровня 

сложности. 
 

20.05..2020  

 до 12-00. 

 

Прислать задание на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa@yandex.ru 

В теме письма указать 
фамилию ученика и класс. 

Оценка 

выборочная 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для 
самостоятельной работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

18.05.-
22.05.  
2020г. 

Урок итогового 
повторения по 

курсу 

обществознания 

10 класса. 

Самостоятельная 
работа 

(асинхронный) 

1.Повторить по учебнику 10 
класса материал 

 2 Рассказать чему важному 
научился за год изучения 
курса. Не более страницы 

 

19.05.2020г.  
 до 12-00 

 

Прислать конспект на 
электронную почту 

valentine.lukjanоwa@yandex.ru 

В теме письма указать 

фамилию ученика и класс. 
 

 

Оценка за 
задание 

выборочная 

 

МХК 
Период 

времен

и 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05.2020 

по 

22.05.2020 

Повторение. 

Художественная 
культура 

Древнего мира 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

1) Подготовить творческую работу на любую тему, изученную в 

курсе МХК за 10 класс. Формат на выбор: презентация, доклад, 
макет (плакат). Также будет учитываться оформление.  

 

  

21.05.2020 в 17-

00 

shadrinani2020@mai

l.ru 

Оценка 

 

                                                                                            

mailto:chemistry0129@mail.ru


 

                                                                                                 ФИЗКУЛЬТУРА (ДЕВОЧКИ) 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05-

22.05 

Легкая 
атлетика. 
Прыжок 
в длину с 
разбега. 
 
 
 

Самостоятельная 

работа. 

Асинхронный 

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

Утренняя зарядка «Утренний хардкор» 
3.https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
Физическая культура. Электронная форма учебника 
А. П. Матвеева. 10-11 классы Матвеев А. П.  
Повторяем совершенствование техники прыжка в 
длину с разбега. 
4.Смотрим и выполняем и присылаем фото или скрин 
ответа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/ 
5. Измеряем ЧСС в покое . 
Выполняем беговые-прыжковые упражнения на 
месте или с небольшим продвижением вперед если 
позволяют условия: 
Бег с высоким подниманием бедра.15-30 сек. 
Бег с захлестыванием голени назад.15-30сек. 
Подскоки 15-30 сек. 
Прыжки на левой, правой 30 сек. (можно по 4 
прыжка поочередно)  
Прыжки на двух на месте чередуя с ходьбой на 
месте. 20сек. Х 20 сек. Присылаем  фото или видео. 
Снова измеряем ЧСС  
и через 30 сек опять измеряем. 
Оформляем маленькой табличкой. Оцениваем свое 
состояние по результатам ЧСС. Прислать фото или 
скрин.  

20.04 
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/%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://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru


 

                                                                           ФИЗКУЛЬТУРА (МАЛЬЧИКИ) 

Период 
времени 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

18.05-
22.05 

Легкая 
атлетика. 
Прыжок 
в длину с 
разбега. 
 
 
 

Самостоятельная 

работа. 

Асинхронный 

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

Утренняя зарядка «Утренний хардкор» 
3.https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 
Физическая культура. Электронная форма учебника 
А. П. Матвеева. 10-11 классы Матвеев А. П.  
Повторяем совершенствование техники прыжка в 
длину с разбега. 
4.Смотрим и выполняем и присылаем фото или скрин 
ответа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/ 
5. Измеряем ЧСС в покое . 
Выполняем беговые-прыжковые упражнения на 
месте или с небольшим продвижением вперед если 
позволяют условия: 
Бег с высоким подниманием бедра.15-30 сек. 
Бег с захлестыванием голени назад.15-30сек. 
Подскоки 15-30 сек. 
Прыжки на левой, правой 30 сек. (можно по 4 
прыжка поочередно)  
Прыжки на двух на месте чередуя с ходьбой на 
месте. 20сек. Х 20 сек. Присылаем  фото или видео. 
Снова измеряем ЧСС  
и через 30 сек опять измеряем. 
Оформляем маленькой табличкой. Оцениваем свое 
состояние по результатам ЧСС. Прислать фото или 
скрин.  
 

20.04 
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/%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://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru


 

ИНФОРМАТИКА  

 

Период 
времен
и 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставлени
я результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

18.05.2020 
– 
22.05.2020 

ИНФОР

МАТИКА 

Повторение Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 
Перейдите по ссылке и выполните задание: 
https://edu.skysmart.ru/student/tanubanika 

 

 
 

20.05.2020   

до 15-00 

Вопросы на 

электронную почту 
t.kleverova@yandex.r
u 
 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

Отметка  

 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

Период 
времен
и 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

18.05.2020 
– 

22.05.2020 

ТЕХНОЛ

ОГИЯ 

Повторение Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=B9WJdJjl_2U 

 

21.05.2020  

 до 15-00 

Вопросы можно 

задавать по 

электронной почте  
t.kleverova@yandex.ru 
В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

  

Отметка  

 

                                                                                                    ЛИТЕРАТУРА  
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

18.05.2020 

– 

22.05.2020 

Повторение 

изученного 

по теме 

«Третий 
период 

русского 

реализма» 

Итоговый 

урок. 

Задание на 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Вспомните все произведения, которые вы 

прочитали в 8 классе по литературе, все 

произведения, которые вы прочитали 

самостоятельно.  
В беседе «10 класс русский» в социальной 

сети  «ВКонтакте» напишите, творчество 

какого писателя вам больше всего 

понравилось и  список из 5 книг, которые 

вы бы посоветовали прочитать своим 

одноклассникам. 

22.05.2020   

в 10-00 

Беседа «10 класс русский» в социальной сети  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/im?peers=c79_492879717&sel=c80 

 
 

Отметка 

за 

сообщение 

в беседе 

https://edu.skysmart.ru/student/tanubanika
https://www.youtube.com/watch?v=B9WJdJjl_2U
https://vk.com/im?peers=c79_492879717&sel=c80


лето 

 

                                                                                                   РУССКИЙ ЯЗЫК  
Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05.2020 

– 
22.05.2020 

1. Повторение по 

теме 
«Синтаксические 

нормы» 

Самостоятельная 

работа 
(асинхронный) 

2. Перейдите по ссылке и решите тест 

https://edu.skysmart.ru/student/votekugiku 
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ОГРАНИЧЕНО!!! 

19.05.2020   

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  

 

                                                                                                     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 

18.05.2020 – Проект-семья. Самостоятельная Учебник Aнглийский язык 10 класс  Социальная сеть, отметка 

https://edu.skysmart.ru/student/votekugiku
mailto:gusinat@inbox.ru
https://yadi.sk/i/i9a19J8SZXRx9g
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
mailto:obg129@mail.ru


22.05.2020 
 

Повторение 
грамматики  

работа  
Упр 6 стр 159- письменно 
Продолжаем работать на сайте.Результат 
виден учителю 
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/74919 

21.05 к 17-00 электронная почта 
natalialiulina@inbox.ru 

 

                                                                    АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  ГРУППА ФЕДОРОВОЙ Е.И. 

 

Период 
времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 
работы 

Дата и время 
предоставления 
результата 

Средства коммуникации Текущий 
контроль 

18.05.20.-

22.05.20 

Повторение и 

обобщение 

Самостоятельная 

работа 

Учебник Aнглийский язык 10 класс 
Стр135 упр 30 –письменно, 
упр48 стр140  письменно, 
,упр62  стр145 –письменно, 
 

Стр156- слова (четвертый 
столбик-)   

Дата и время 
предоставления 
результата 
 
22.05 к 17-00 

Социальная сеть, электронная 
почта 
englishfedorova129@yandex.ru 

отметка 

 

                                                                                                         ГЕОГРАФИЯ 

                    

Период 
времен
и 

Темы Формат 
обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата и 
время 
предоставл
ения 
результата 

Средства 
коммуникации 

Текущий 
контроль 

18.05.20
20  
– 
22.05.20
20 

Урок-

повторение 

изученного 

материала 

«Международ

ное 

географическ

ое разделение 

труда» 

Самостоятель
ная работа 

(асинхронны
й) 

 Выбрать один из трёх вариантов итоговой работы по географии 
за 10 класс по ранее изученным темам: 
https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_po_geografi
i_10_klass_153648.html  
Выбрать и решить один любой вариант. 
В вариантах сформулированы задания и там же в конце работы 
есть ответы на вопросы задания (ответы для самопроверки, их 
смотреть только после заполнения теста). 

19.05.2020 в 
17-00 

Прислать 
информацию о 
выполнении задания  
на почту 
geo0129@mail.ru 
(текст сообщения в 
письме: Задания 
итоговой работы 
выполнил(а)/не 
выполнил(а)). 

Вопросы для 

самопроверки 

                                                                                                    БИОЛОГИЯ 
Дата Темы Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_po_geografii_10_klass_153648.html
https://урок.рф/library/itogovaya_kontrolnaya_rabota_po_geografii_10_klass_153648.html
mailto:geo0129@mail.ru


18.05.202

0  
– 

22.05.202

0 

Повторение: 
 
«Закономерност
и наследования. 
Генетическое 
определение 
пола. 
Сцепленное с 
полом 
наследование». 

Самостоятельна

я работа на 
платформе 

1.Повторить § 42, 45. Сделать конспект  

§ 45. 
3.Просмотреть видеоурок…. 

«Основные закономерности наследования.  

Сцепленное с полом наследование. Закон  
Т. Моргана»:  

https://film.pushkininstitute.ru/video.php?id=5  

и 
https://film.pushkininstitute.ru/video.php?id=2

3 

4.Ответить на вопросы учебника № 2,3,4,6  

(стр. 163). 

Видеоурок на 

платформе: 
портал 

Pushkininstitute.r

u 

 
Учебник. 

 21.05.2020 до 17-00 Прислать 

фото краткого 
конспекта и 

ответов  на 

вопросы на  
электронную 

почту 

bio0129@mail
.ru 

 

 

                                                                                                  АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

 

Период 

времени 

Темы Формат 

обучения 

Материал для 

самостоятельной работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05.2020  

– 22.05.2020 

Повторение по всему 

курсу, решение 

задач, подготовка к 

экзамену 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте «Решу ЕГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант  

 № 10276267 

19. 05.2020  в  

19-00 

По результатам 

прохождения 

теста на сайте 

«Решу ЕГЭ» 

отметка  

18.05.2020  

– 22.05.2020 

Повторение по всему 

курсу, решение 

задач, подготовка к 

экзамену 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте «Решу ЕГЭ» во вкладке 

«математика»- решить вариант  

№ 32477373 

22. 05.2020  в 

19-00 

По результатам 

прохождения 

теста на сайте 

«Решу ЕГЭ» 

отметка 

 
ГЕОМЕТРИЯ 

Период 

времени 

Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 

работы 

Дата и время 

предоставления 

результата 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05.2020  

– 

22.05.2020 

 Повторение по всему 

курсу, решение задач, 

подготовка к экзамену 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

    На сайте «Решу ЕГЭ» во 

вкладке «математика»- решить 

вариант № 10275814  

18.05.2020 в    

17-00 

По результатам 

прохождения 

теста на сайте 

«Решу ЕГЭ» 

отметка 

 

https://film.pushkininstitute.ru/video.php?id=5
https://film.pushkininstitute.ru/video.php?id=23
https://film.pushkininstitute.ru/video.php?id=23
mailto:bio0129@mail.ru
mailto:bio0129@mail.ru


График освоения материала обучающимся по предметам с 18.05 по 22.05 года 

Понедельник 18.05 Вторник 19.05 Среда 20.05 Четверг 21.05 Пятница 22.05 

1. Литература 1. Русский язык 1. Обществознание 1. Технология 1. История 

2. Информатика и ИКТ 2. Химия 2. Английский язык 2. Биология 2. МХК 

3. География 3. Астрономия 3. Физическая культура 3. Геометрия 3. Алгебра 

4.    ОБЖ 4. Алгебра   4. Физика 

     

     

 

Дата 

сдачи 

работ 

Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задание с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

материала 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая аттестация, 

оценивание 

18.05.   

в 12-

00 

Литература Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Составьте «Золотую полку» из тех книг, которые бы 

вы хотели взять с собой во взрослую жизнь. 

В беседе «Экзамены» в социальной сети «ВКонтакте» 

напишите, какие книги вы бы хотели посоветовать 

прочитать своим одноклассникам    

https://vk.com/im?peers=c80_c79_492879717&sel=c68 

Беседа «Экзамены» 

в социальной сети  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/im?p
eers=c68_c79_49287
9717_193080724&se
l=c80 

18.05.2020   

в 12-00.00 

Итоговый урок  

18.05.   

в 15-

00 

Информатика и 

ИКТ 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Перейти по ссылке и выполнить задание: 
https://edu.skysmart.ru/student/suvoduzelo 

 

Вопросы можно 
задавать по 

электронной 

почте  
t.kleverova@yande
x.ru 
В теме письма 

указать 

фамилию 

ученика и класс 

 18.05.2020  
 до 15-00 

Отметка 

18.05 

в  

17-00 

География Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выбрать один из двух вариантов итоговой работы по 

географии за 11 класс по ранее изученным темам:   

https://multiurok.ru/files/itogovaia-kontrolnaia-rabota-

test-po-geografii-dli.html  

Выбрать и решить один любой вариант. 

В вариантах сформулированы задания и там же в 

конце работы есть ответы на вопросы задания (ответы 

для самопроверки, их смотреть только после 

заполнения теста). 

Прислать 

информацию о 

выполнении задания  

на почту 

geo0129@mail.ru 

(текст сообщения в 

письме: Задания 

итоговой работы 

выполнил(а)/не 

18.05.2020 в 17-00 Вопросы для 

самопроверки 

https://vk.com/im?peers=c80_c79_492879717&sel=c68
https://vk.com/im?peers=c68_c79_492879717_193080724&sel=c80
https://vk.com/im?peers=c68_c79_492879717_193080724&sel=c80
https://vk.com/im?peers=c68_c79_492879717_193080724&sel=c80
https://vk.com/im?peers=c68_c79_492879717_193080724&sel=c80
https://edu.skysmart.ru/student/suvoduzelo
https://multiurok.ru/files/itogovaia-kontrolnaia-rabota-test-po-geografii-dli.html
https://multiurok.ru/files/itogovaia-kontrolnaia-rabota-test-po-geografii-dli.html
mailto:geo0129@mail.ru


выполнил(а)). 

 

18.05 

до 

 18-00 

ОБЖ Самостоятельная 

работа  

1.Прочитать по учебнику  

Глава 5 стр.249-271. 

2. Ответить на вопросы  

№1 на стр.257,  №2 на стр.259,№1 на стр.264, №2 на 

стр.266, №2,4 на стр.268, №2 на стр.271. 
3 Посмотреть ролик. 

https://yadi.sk/i/i9a19J8SZXRx9g  

4.Соблюдать правила безопасного поведения 

5. Хороших летних каникул! 

электронную почту 

obg129@mail.ru  

 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

18.05.2020  

 до 18-00 

Отметка за 

письменное задание 

по учебнику  

(выборочная)  

19.05.

2020   

в 12-

00  

 

Русский язык 

 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 1. Перейдите по ссылке и решите тест 

https://edu.skysmart.ru/student/fuzavuvahi 
Занятия в ZOOM 

по понедельникам и четвергам в 16.00 продолжаются 

для тех, кто поступает в вуз 
 

 19.05.2020   

в 12-00  

 

 

Вопросы в 

социальную сеть 

vk: id1995876 или 

на электронную 

почту 

gusinat@inbox.ru 

 

Итоговый урок 

 

19.05 
до 16-

00 

 

 

Химия Самостоятельная 
работа  

Найдите массу веществ, образующихся  в растворе 
при взаимодействии 150г 10% раствора соляной 

кислоты и 260 г 12% раствора  гидроксида натрия. 

Найдите массовую долю этих веществ в 

образующемся растворе. 

 

 

Прислать фото  
решение задачи по 

желанию в 

социальную сеть vk: 

id2495875 или на 

электронную почту 

chemistry0129@mail

.ru 

 В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

19.05.2020   
до 16-00 

 

Отметка за 
практическую работу 

. 

19.05. 

в  

17-00 

Астрономия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Итоговая контрольная работа по астрономии 11 класс 

по ранее изученным темам:    

https://multiurok.ru/files/kontrolno-otsenochnye-sredstva-
po-astronomii-dlia.html  

Выполнить один любой вариант  

В вариантах сформулированы задания и там же в 

конце работы есть ответы на вопросы задания (ответы 

для самопроверки, их смотреть только после 

заполнения теста). 

Прислать 

информацию о 

выполнении задания  
на почту 

geo0129@mail.ru 

(текст сообщения в 

письме: Задания 

итоговой работы 

выполнил(а)/не 

выполнил(а)). 

19.05.2020 в 17-00 Вопросы для 

самопроверки 

19.05.  

в  

19-00 

алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

решить вариант  1.№ 10275988 (база) 

2. №  32476451 (профиль) по теме  

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

19. 05.2020  в  

19-00 

отметка 

https://yadi.sk/i/i9a19J8SZXRx9g
mailto:obg129@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/fuzavuvahi
mailto:gusinat@inbox.ru
mailto:chemistry0129@mail.ru
mailto:chemistry0129@mail.ru
https://multiurok.ru/files/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-astronomii-dlia.html
https://multiurok.ru/files/kontrolno-otsenochnye-sredstva-po-astronomii-dlia.html
mailto:geo0129@mail.ru


20.05  

до 12-

00 

Обществознание Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Повторить по учебнику 11 класса материал 

2.. Рассказать, чему важному научился за год изучения 

курса. Не более страницы 

20.05 .2020г.   

до 12-00 

Прислать задание  

на электронную 

почту 

valentine.lukjanоwa

@yandex.ru 

В теме письма 
указать фамилию 

ученика и класс. 

Оценка за задание 

выборочная 

20.05 

до 

16.00. 

Английский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Группа Люлиной Н.М.: 

Учебник Aнглийский язык 11 класс стр160 –упр11-

читать 

Упр10-ответить на вопросы письменн8 

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.: 

Упр3 и 4 стр155 письменно 

Группа Люлиной 

Н.М.: 

Социальная сеть, 

электронная почта 

natalialiulina@inbox.

ru 

Группа Федоровой 

Е.И.: 

Социальная сеть, 

электронная почта 
englishfedorova129

@yandex.ru 

20.05 к 16-00 отметка 

20.05 

до17.

00 

 

Физическая 

культура 
Самостоятельная 

работа. 

Асинхронный 

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

https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0  
Утренняя зарядка «Утренний хардкор» 
3.https://media.prosv.ru/content/?subject=192&type=E 

Физическая культура. Электронная форма учебника А. 
П. Матвеева. 10-11 классы Матвеев А. П.  Повторяем 
совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 
4.Смотрим и выполняем и присылаем фото или скрин 
ответа. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/ 
5. Измеряем ЧСС в покое . 
Выполняем беговые-прыжковые упражнения на месте или с 
небольшим продвижением вперед если позволяют условия: 
Бег с высоким подниманием бедра.15-30 сек. 
Бег с захлестыванием голени назад.15-30сек. 
Подскоки 15-30 сек. 
Прыжки на левой, правой 30 сек. (можно по 4 прыжка 

поочередно)  
Прыжки на двух на месте чередуя с ходьбой на месте. 20сек. 
Х 20 сек. Присылаем  фото или видео. 
Снова измеряем ЧСС  
и через 30 сек опять измеряем. 
Оформляем маленькой табличкой. Оцениваем свое 
состояние по результатам ЧСС. Прислать фото или скрин.  

Группа Азиатской 

О.К. 

Электронная почта: 

olgaaziatskaya@yand

ex.ru 

Прислать фото 

ответа, можно 

скриншот. 

 

20.05.2020 

до17.00 

 

Отметка. 

21.05 Технология Самостоятельная Посмотреть видео по ссылке: Вопросы можно 21.05.2020  Отметка  

mailto:natalialiulina@inbox.ru
mailto:natalialiulina@inbox.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
mailto:englishfedorova129@yandex.ru
https://youtu.be/mzzPLx3NmZ0
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://resh.edu.ru/subject/lesson/7460/start/262701/
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru
mailto:olgaaziatskaya@yandex.ru


до  

15-00 

работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=B9WJdJjl_2U 

 

задавать по 

электронной почте  

t.kleverova@yandex

.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс 

 до 15-00 

21.05. 

до  

17-00 

Биология Самостоятельная 

работа на 

платформе 

1.Проработать §84 – 86  и   сделать краткий 

рукописный конспект§84 и 85.    

2. Ответить на вопросы № 1и 4(стр.331) 

3. Выполнить задание (зеленый треугольничек) на стр. 

334. 

4.Посмотреть  видеоурок  по теме: «Экологические 

сукцессии, их виды и значение»: 

https://videouroki.net/video/27-ehkologicheskaya-

sukcessiya.html  

Видеоурок на 

платформе : портал 

Videouroki.ru 

 

Учебник. 

 21.05.2020 до 17-00 Прислать фото 

ответов  на вопросы, 

задания и конспекта 

на 

электронную почту 

bio0129@mail.ru 

21. 

05. в  

18-00 

геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

решить вариант  1.№ 10276016 (база) 

2. № 32476522 (профиль)  по теме  

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу 
ЕГЭ» 

 отметка 

22.05  

до 

12.00 

История Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1.Просмотреть учебник 11 класса.  

2. Рассказать о наиболее запомнившемся событии за 

курс истории 11 класса. Не более страницы 

 

 

Прислать задание на 

электронную почту 

valentine.lukjanowa

@yandex.ru 

В теме письма 

указать фамилию 

ученика и класс. 

22.05 2020г.   

до 12.00 

Отметка выборочная 

22.05. 

в 16-

00 

Мировая 

художественная 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

1) Подготовить творческую работу на любую тему, 

изученную в курсе МХК за 11 класс. Формат на 

выбор: презентация, доклад, макет (плакат). Также 

будет учитываться оформление.  

22.04.2020 в 16-00 shadrinani2020@mai

l.ru 

Оценка 

22.05. 

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 

 

Урок в скайп (ЕГЭ по  физике) 21 мая в 14-00, четверг 

(karinahspb)  

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  

22.05.2020   

до 17-00 

Отметка  за работу 

над ошибками 

варианта на сайте 
«Решу ЕГЭ» (во 

вкладке  Решу ВПР 

«Физика»- решить 

Контрольная работа 

№ 121989 

https://www.youtube.com/watch?v=B9WJdJjl_2U
https://videouroki.net/video/27-ehkologicheskaya-sukcessiya.html
https://videouroki.net/video/27-ehkologicheskaya-sukcessiya.html
mailto:bio0129@mail.ru
https://phys11-vpr.sdamgia.ru/test?id=121989
https://phys11-vpr.sdamgia.ru/test?id=121989
https://phys11-vpr.sdamgia.ru/test?id=121989
https://phys11-vpr.sdamgia.ru/test?id=121989


развернутой части 

на сайте  или на 

электронную почту 

physics129@yandex.

ru 

В теме письма 
указать фамилию 

ученика и класс. 

22. 

05.  в  

19-00 

алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

решить вариант  1.№ 10276003 (база) 

2. №  32476481 (профиль)по теме  

По результатам 

прохождения теста 

на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

22. 05.2020  в  

19-00 

отметка 

  

 


