
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 Физика Сетков Решение задач Тест

учебник; 
презентация , 
переданные по 
почте задание по почте 07.04 до 21-00

2 урок
Физическая 
культура Антропов П.Л.

Инструктаж по 
технике 
безопасности при 
занятиях легкой 
атлетикой. Строевые 
команды, 
перестроения.

Будет прислан на почту 
в виде подборки 
материала эл. почта опрос в гуг 08.04.

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

Оценка 
количественных 
параметров 
текстовых 
документов. 
Практическая работа 
№ 15 "Кодирование и 
декодирование 
текстовой 
информации с 
использованием 
кодовых таблиц. 
Вычисление 
информационного 
объема текста в 
заданной кодировке".

учебник параграф 4.6, 
платформа ЯКласс

презентация, 
платформа ЯКласс

Ссылка на 
прохождение 
проверочной работы 
на платформе Якласс

задания урока 
06.04 до 18.00, 
д.з. 12.04 18.00

понедельник 06.04.20



4 урок Русский язык Яковлева Н.А.

Знаки препинания в 
сложноподчинённом 
предложении.

Изучить материал 
П.62,63 учебника.

Ссылка на 
платформу 
ЯКласс,эл.почта

Ссылка на 
прохождение 
проверочной работы 
на платформе Якласс до 07.04.

5 урок Литература Яковлева Н.А.
А.К.Толстой "Князь 
Серебряный".

Прочитать главы из 
романа (стр.179-218 
учебника).

Эл.почта, 
прикреплённый 
файл.

Выполнить тест в 
тетради, фото 
отправить по 
эл.почте. до 09.04.

6 урок
Обществознан
ие Прокопович Н.С.

Человек – часть 
природы.Закон на 
страже природы.

пар.15 ,16 
читать,стр.131 ответы 
на вопросы письменно, 
презентации и 
видеосюжеты, 
высланные по 
электронной почте

электронная почта, 
платформа Якласс

выполнить 
проверочную работу и 
прислать ответы по 
почте или на 
платформе Якласс до.13.04

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 русский язык Яковлева Н.А.

Закрепление темы 
"Подчинительные 
союзы".

Изучить материал П.64 
учебника.

Ссылка на 
платформу 
Якласс, эл.почта

Ссылка для 
прохождения 
проверочной работы 
на платформе 
Якласс. до 08.04.

вторник 07.04.20



2 урок Технология Аверьянов О.А.

Компьютерные 
программы в 
проектировании 
жилища. 
Практическая работа 
№ 16 " Изготовление 
проекта жилого 
помещения ".

Интернет. Интерьер 
жилого помещения. Эл.почта

Чертёж: " План 
жилого помещения". 14.04.2020

3 урок Геометрия Вершинина А.Ф.

Построение 
треугольника по 
стороне и двум 
прилежащим к ней 
углам. Построение 
треугольника по трем 
сторонам

Повторить свойства 
прямоугольного 
треугольника по 
презентации,сделать 
конспект,выполнить 
проверочную работу на 
платформе Якласс

Ссылка на 
платформу 
Яклаас,электронна
я почта

Ссылка для 
прохождения 
проверочной работы 
на патформе 
яЯкласс,электронная 
почта 09.04

4 урок Биология Макарова Г.А.

Растительное 
сообщество - 
фитоценозы. 
Составление таблиц, 
отражающих состав 
и значение 
отдельных 
организмов в 
фитоценозе.

повторить стр. 98-101, 
изучить стр. 103-
110,изучить 
презентацию

эл. почта, ссылка 
на платформу 
Якласс

карточка на эл. почту, 
проверчная работа на 
Якласс. 13.04.2020

5 урок История Прокопович Н.С.

Изменения в 
социальной 
структуре общества. 
Народные движения 
в XVII в..

пар.16,17 читать, 
конспект по 
видеоролику, 
высланному по 
электронной почте

электронная почта, 
платформа Якласс

фото конспекта 
выслать на 
электронную почту, 
пройти тест на 
платформе Якласс до 18.04.2020

6 урок Алгебра Вершинина А.Ф

Системы уравнений с 
думя переменными. 
Метод подстановки.

Изучить 
презентацию,сделать 
по ней 
конспект,посмотреть по 
ссылке видеоролик,в 
учебнике выполнить 
номера 627(1,2,3) Электронна почта электронная почта 09.04

7 урок
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