
Предмет Преподаватель Тема

Материал для 
самостоятельной 

работы

Ресурсы 
(эл.учебник, 
ссылка на 

платформу, 
эл. почта, ...)

Способ 
предоставления 

результата 
(прохождение 
контроля на 
платформе, 

отметка, отзыв, 
эл.почта, ...)

Срок сдачи 
материалов

1 урок История Ушакова М.А. 

СССР накануне 
Великой 
Отечественной 
войны. Начало 
Великой 
Отечественной 
войны. Первый 
период войны.

Видеоурок. 
Выполнение заданий 
теста

Платформа 
"Якласс".

Прохождение 
контроля на 
платформе 08.04

2 урок Литература Яковлева Н.А.

Салтыков-Щедрин 
"История одного 
города"

Просмотреть 
видеоурок.Написать 
сочинение

Ссылка на 
видеоурок на 
эл.почте.

Написать сочинение 
(лист А4), фото 
работы отправить по 
эл.почте. до 09.04.

3 урок
Обществознани
е Ушакова М.А. 

Участие граждан в 
политической жизни. 
Политическая 
культура. Видеоурок. Выполнение  

Платформа 
"Якласс".

Прохождение 
контроля на 
платформе (с 
помощью гугл-
формы) 07.04

4 урок Русский язык Хохрина Н.А. 

Правописание 
суффиксов 
причастий. Н и НН в 
причастиях и 
отглагольных 
прилагательных.

§49-51. Ссылка на 
задания на платформе 
ЯКласс. 

Ссылка на 
платформу 
ЯКласс.

Ссылка на 
проверочную работу 
на платформу 
ЯКласс. до 08.04.2020

5 урок
Решение задач 
по физике Грачева И.В. Решение задач по эл.почте по эл.почте 07.04.2020 9.00

понедельник 06.04.20



5 урок

Актуальные 
вопросы 
обществозания Ушакова М.А. 

Оценка суждений о 
социальных ролях. 
Выполнение заданий 
содержательной 
линии "Социальные 
отношения"

Видеоурок. Файл с 
тестом на платформе

Платформа 
"Якласс", эл.почта

Прохождение 
контроля на 
платформе 12.04

6 урок Химия Брандт.Ю.А.

Амины. Строение и 
свойства аминов 
предельного ряда. 
Анилин как 
представитель 
ароматических 
аминов. 

Учебник Г.Е. Рудзитис 
"Химия 10", 
§36,презентация

Презентация, 
электронная почта

Ссылка на платформу 
"LearningApps",электр
онная почта

9 апреля до 14-
00.

7 урок

Предмет Преподаватель Тема

Материал для 
самостоятельной 

работы

Ресурсы 
(эл.учебник, 
ссылка на 

платформу, 
эл. почта, ...)

Способ 
предоставления 

результата 
(прохождение 
контроля на 
платформе, 

отметка, отзыв, 
эл.почта, ...)

Срок сдачи 
материалов

1 урок Алгебра Ковальчук М.А.
Формулы 
дифференцирования презентация,

ссылки на уроки и 
задания

прохождение 
контроля на 
платформе 09.апр

2 урок Алгебра Ковальчук М.А.
Вычисление 
производных платформа Якласс ссылки

прохождение 
контроля на 
платформе 11.апр

вторник 07.04.20



3 урок Информатика
Вылкова Е.В. 
Омарова Г.Р.

Практическая работа 
№ 55 
"Преобразования 
"строка-число". 
Практическая работа 
№ 56 "Строки в 
процедурах и 
функциях"

презентация, 
видеоурок, учебник 
параграф 66 ссылки по эл.почте

Скриншоты на 
эл.почту

7 апреля до 
18.00

4 урок Физика Грачева И.В.

Поверхностное 
натяжение 
жидкостей. 
Лабораторная 
работа №9 
«Измерение 
поверхностного 
натяжения 
жидкости». учебник Интернет по эл.почте 14.04.2020 9.00



5 урок Физкультура Горосиди Е.В.

Инструктаж по ТБ 
при занятиях легкой 
атлетикой. Формы 
занятий, особенности 
их планирования, 
контроля и 
регулирования 
нагрузок. Укрепления 
здоровья, 
восстановление и 
реабилитация после 
травм и болезней. 
ОРУ в игровой 
форме. Строевые 
команды и 
перестроения. 
Специальные 
беговые упражнения. 
Подвижная игра" 
Захват флага". ОРУ в 
движении. 
Специальные 
беговые упражнения. 
Челночный бег 
10х10м. Подвижная 
игра "6 мячей" источник интернет

 на платформе 
ЯКласс.

на  платформе 
ЯКласс.

09.04.20 до 
19:00

6 урок
Английский 
язык

Беспалова 
Н.В.Шаповалова 
М.Б. 

Мир современных 
подростков. 
Поколение с 
квадратными 
глазами. Г. Леру    " 
Призрак оперы". 

с. 128-129 упр.3 ( 
устно), с. 122-123 упр. 
2,7( письменно) , с. 122 
упр. 4,6( письменно) учебник

эл. почта, фото 
письменной работы 09.04

7 урок
Решение задач 
по физике Грачева И.В. Решение задач учебник   параграф 77 ссылки по эл.почте по эл.почте 13.04.2020 9.00
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