
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 Литература Хохрина Н.А.

Сочинение - 
смешное описание 
внешности человека.

Написать сочинение-
описание 
литературного героя 
повести Н.В. Гоголя 
"Ночь перед 
Рождеством".

Отправить фото 
письменной работы 
(сочинения) на 
электронную почту. 10.04.2020

2 урок История Ушакова М.А.

Монгольская 
империя и изменение 
политической 
картины мира. 
Батыево нашествие 
на Русь.

Учебник по истории 
России (2 часть), пар.15 
и 16

Платформа 
"Якласс"

Прохождение 
контроля на 
платформе 08.04

3 урок Русский язык Хохрина Н.А.

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе. 
Морфологический 
разбор местоимения.

Учебник русского 
языка,§ 87. Ответить на 
контрольные вопросы и 
задания (стр.97).

Ссылка для 
заданий на 
платформе ЯКласс

Ссылка для контроля 
на платформе 
ЯКласс. 07.04.2020

4 урок Матаматика Крылова Л.Б.
Перпендикулярные 
прямые. Координаты.

Посмотреть 
видеоуроки. Прочитать 
в учебнике стр.201 
параграф №22

Ссылка на 
платформу 
Якласс; 
Электронная 
почта.

Прохождение 
контроля на 
платформе Якласс

07.04.2020 
до13.00

понедельник 06.04.20



5 урок Физкультура Горосиди Е.В.

Интструктаж по ТБ 
при занятиях лекгой 
атлетикой. Коррекция 
осанки и 
телосложения. 
Строевые 
упражнения, 
перестроенияСпециа
льные беговые 
упражнения. Прыжки 
со скакалкой 30 сек.в 
максимальном 
темпе, 3-4 подхода. 
Подвижная игра 
захват флага. ОРУ в 
движении. 
Эстафетный бег 
(встречная 
эстафета). 
Подвижная игра 
"Пятнашки на время" Платформа Якласс

Платформа 
"Якласс"

Прохождение 
контроля на 
платформе

07.04.20 до 
19:00

6 урок
английский 
язык

Ткаченко И.В. 
Барсаева Ю.М.

Еда и 
напитки.Исчисляемы
е/неисчисляемые 
существительные; 
обозначение 
количества.

Учебник стр. 86, учить 
лексику. 
Грамматический 
справочник в конце 
учебника стр. GR 6, 
модуль 9. Р.т. стр.53 № 
1,2,3.Смотри и изучай 
презентацию. Электронная почта Электронная почта 09.04.20

7 урок

вторник 07.04.20



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
Обществознан
ие Ушакова М.А.

Человек и 
человечность

Учебник по 
обществознанию 
пар.12 (с.100-104)

Платформа 
"Якласс"

Прохождение 
контроля на 
платформе 13.04

2 урок Русский язык Хохрина Н.А. 

Тест по теме 
"Местоимение". 
анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе.

Ссылка на платформу 
ЯКласс.

Платформа 
Якласс, 
электронная почта.

Прохождение 
контроля на 
платформе Якласс(по 
ссылке)

07.04.2020 до 
18.00

3 урок Литература Хохрина Н.А. 

Диагностическая 
работа. А. 
Погорельский 
"Черная курица, или 
Подземные жители".

Прочитать повесть А. 
Погорельского "Черная 
курица,или Подземные 
жители".Выполнить 
проверочную работу по 
повести.

Электронная 
почта.

Фото письменной 
работы по 
электронной почте. 10.04.2020

4 урок Математика Крылова Л.Б.

Координаты точки на 
плоскости. 
Определение 
координат 
отмеченных точек.

Выполнить задания на 
платформе Якласс

Электронная 
почта, платформа 
Якласс.

Прохождение 
контроля на 
платформе Якласс

08.04.2020 до 
12.00

5 урок Технология Аверьянов О.А.

Электромагнит и его 
применение; принцип 
действия и 
устройство 
магнитного 
реле.Практическая 
работа № 11 " 
Сборка простейшего 
электромагнита".

Интернет. Схема-
устройство 
элекромагнита. Эл.почта

Чертёж схемы работы 
элекромагнита. Эл. 
почта. 14.04.2020



6 урок Музыка Ломакина Е.Ю.

Тембры - 
музыкальные краски. 
Соло и тутти.

Изучить материал 
учебника стр. 113 - 124. 
Посмотреть 
презентацию, 
послушать 
музыкальный 
материал. Выполнить 
упражнения 1, 2 на стр. 
117.

Электронная 
почта.

Задание на 
электроной почте. 10.04.2020

7 урок


	6 Б

