График промежуточной аттестации обучающихся на смешанной форме
7 класс (IV четверть)
Темы, разделы
1) Баскетбол. Учебник "Физическая культура"
https://ru.calameo.com/read/004956933391daf85fb74 2)
Баскетбол. Учебник "Физическая культура"
Физкультура https://ru.calameo.com/read/004956933391daf85fb74 3) Лёгкая
атлетика. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/

Симфоническая музыка стр 110-134; Симфоническая
картина стр.136; Рапсодия в стиле блюз стр. 142; Музыка
народов мира стр. 144-147
Музыка

Вышивание изделия атласными лентами Сборочные
Технология чертежи. Болтовые и шпиличные соединения
Глава 8. Глава 9. Глава 10.

ОБЖ

Работы на оценку
1) Стр. 158-162 прочитать. Ответы на вопросы 1,2
письменно. Прислать фотоотчёт о выполнении. 2)
Стр. 77-90 читать. ответы на вопросы 1,2,3
письменно. Прислать фотоотчёт о выполнении. 3)
Прохождение урока, выполнение тренировочных
заданий. Прислать скриншот с удачным
выполнением.
1) сделать конспект: Симфония как музыкальный
жанр (когда появилась, строение симфонии, венская
классическая школа, Й.Гайдн симфония №103
(учебник стр. 110-113); 2) сделать конспект: лирикодраматическая симфония Ф. Шуберта (симфония
№8), В. Калинников - певец родной природы
(симфония №1) (учебник стр. 124-126); 3) написать
сообщение об истории создания "ленинградской"
симфонии Д. Шостаковича (учебник стр. 132, 134+
доп материал)
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3359/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3413/start/

Дата сдачи
работ
1)
12.04.2021
2)
26.04.2021
3)
17.05.2021
1) 12.04.20
2) 26.04.20
3) 17.05.20

1) 12.04.21
2) 26.04.21
3) 17.05.21

1. п.26-27 Самостоятельно оформить таблицу по теме, 1. 15.04.21.
состоящую из разделов: определение; примеры
2. 29.04.21.
заболеваний; профилактика. 2. п.28-30
3 13.05.21
Самостоятельно оформить таблицу по теме,
состоящую из разделов: тип темперамента;
особенности характера; поведение в экстремальной
ситуации. 3. Прислать фото двух повязок: спиральная
на голени, крестообразная на кисти..

10 класс (II полугодие)
Темы, разделы
Конкуренция. Типы рынков.
Доходы и расходы. Банки и
банковская система. Деньги и
финансы. Фондовая биржа.

Экономика

Право

учебник 2 часть
глава 4 Государство и право
Понятие государства и его
признаки
Теории происхождения
государства
Сущность и функции
государства
Формы государства
Организация власти
Правовое государство
Конституция РФ
Гражданство
Избирательные системы

Работы на оценку
1. Найти компании в Вашем регионе, являющиеся субъектами
естественной монополии. (Краткая их характеристика). 2.
Используя интернет и литературные источники, составьте
историческую справку о самых известных картелях в мировой
экономике и примерах их деятельности на рынке. 3.Подготовьте
презентацию о деятельности ФАС. 4.Подготовьте реферат о
средней заработной плате в развитых и развивающихся странах
мира. Сравните данные о заработной плате с потребительскими
расходами в этих странах. Сделайте выводы. 5. Постройте графики
изменения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и
прожиточного минимума (потребительской корзины) в России с
2000 по 2016 г. Сравните полученные данные и сделайте выводы.
Для поиска используйте Интернет. 6. Проведите сравнение
страхования автомобилей КАСКО и ОСАГО. Выявите
преимущества и недостатки обоих полисов. 7. Проведите
исследование: что изображают на банкнотах разных стран мира?
Отчет в иде презинтации.
1) Выполнить тест в учебнике стр 208-228. 2) Подготовить
презентацию Формы государства (формы правления,
территориальное устройство, политические режимы. Краткая
характеристика.). 3) Составить тест с вариантами ответов и
ответами по теме Конституция РФ

Дата сдачи работ
1. до 25.01.2021; 2. до
08.02.2021 3. до 22.02.2021
4. до 10.03.2021 5. до
12.04.2021 6. до 26.04.2021
7. до 17.05.2021

1) до 01.05. 2) до 08.05. 3) до
17.05

