
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 Крылова Л.Б.
Доказательство 
неравенств

Выполнить задания на 
платформе Якласс

Электронная 
почта, сайт решу 
ЕГЭ, платформа 
Якласс

Прохождение 
контроля на 
платформе Якласс

07.04.2020 до 
13.00

2 урок Астрономия Сетков В.В.

Размеры и строение 
Галактики. 
Расположение и 
движение Солнца. 
Плоская и 
сферическая 
подсистемы 
Галактики.

учебник; 
презентация , 
переданные по 
почте

Отчет  сдать 
05.04.2020 до 
19-00

3 урок
Обществознани
е Прокопович Н.С..

Экологическое право. 
Способы защиты 
экологических прав. 
Экологические 
правонарушения.

пар.21(читать); 
презентация ; ответить 
на вопросы для 
самопроверки к  
параграфу письменно

учебник; 
презентация , 
переданные по 
почте  электронная почта 

11.04.2020 до 
11.00

4 урок История Прокопович Н.С..

Страны Азии и 
Африки: 
освобождение и пути 
модернизации. 
Япония. Китай. 
Индия.

пар.51-52, презентации 
и видеосюжеты,

учебник, 
платформа 
Якласс,презентаци
и и видео, 
переданные по 
почте

 электронная почта , 
платформа Якласс

09.04.2020 до 
10.00

5 урок Геометрия Крылова Л.Б.

Решение задач по 
теме"Объем шара, 
площадь сферы"

Решить задачи по 
карточке

Электронная 
почта, сайт решу 
ЕГЭ.

 Прохождение 
контроля на 
платформе Якласс

08.04.2020 до 
9.00

6 урок
7 урок

понедельник 06.04.20



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 английский язык
Беспалова Н.В. 
Шаповалова М.Б. 

У меня есть мечта. 
Что делает человека 
успешным?Р. 
Киплинг "Если"

с.120-121 упр. 2; упр. 
3,4,5,6(письменно)с. 
126 упр.1(читать) учебник

электронная почта, 
фото письменной 
работы 09.04

2 урок Биология Макарова Г.А.

Молекулярный 
уровень жизни, его 
роль в природе. 
Основные 
химические 
соединения живой 
материи. 
Неорганические 
вещества.

стр. 175-179., изучить 
презентацию, 
посмотреть видео

учебник, 
платформа 
Якласс, 
интернетурок

карточка на эл. почту, 
прверочнкая работа 
на Якласс 13.04.2020

3 урок Физика Грачева И.В.

Лазеры. 
Лабораторная 
работа №7 
«Линейчатые 
спектры излучения».

Повторить параграф 
82,83;    учебник  
параграфы 93,94,96 ссылки по эл.почте по эл.почте 9.04.2020 9.00

4 урок Литература Яковлева Н.А.

Биография и 
творчество 
А.И.Солженицына. посмотреть видеоурок эл.почта эл.почта 08.04.

5 урок Алгебра Крылова Л.Б.

Задачи на 
нахождение 
наибольших и 
наименьших 
значений

Решить задачи на 
платформе Якласс

Электронная 
почта, сайт решу 
ЕГЭ, платформа 
Якласс

Прохождение 
контроля на 
платформе Якласс

09.04.2020 до 
14.00

вторник 07.04.20



6 урок
Физическая 
культура Белоусов Д.О.

Инструктаж ТБ при 
занятиях легкой 
атлетикой. Прыжки 
со скакалкой:30 
секунд в 
максимальном 
темпе,5 подходов. презентация эл.почта эл.почта

14.04.2020 до 
18:00

7 урок

Элективный 
курс по 
математике Крылова Л.Б.

Решение 
иррациональных 
неравенств Изучить конспект электронная почта электронная почта 14.04.2020

7 урок

Элективный 
курс по 
обществознани
ю Прокопович Н. С.

Особенности 
задания № 25 на 
перечисление  
признаков, явлений, 
объектов одного 
класса. Модели 
заданий, типичные 
ошибки, алгоритм 
работы. сайт Решу ЕГЭ электронная почта электронная почта

07.04.2020 до 
18.00
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