
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 Музыка Ломакина Е.Ю.
Музыка в развитии. 
Музыкальный порыв.

Изучить материал 
учебника стр. 127-138. 
Посмотреть 
презентацию, 
послушать 
музыкальный 
материал. Выполнить 
упражнения 1,2 на 
стр.132.

Электронная 
почта.

Задание на 
электронной почте. 10.04.2020

2 урок Алгебра Вершинина А.Ф

Алгоритм решения 
системы двух 
уравнений с двумя 
переменными 
методом 
подстановки.Решени
е систем двух 
уравнений с двумя 
переменными 
методом 
подстановки.

 Изучить презентацию, 
сделать конспект по 
презентации,посмотрет
ь видеоролик,в 
учебнике сделать 
номера14.2(а,б),14.5(а)

ссылка на 
видеоролик,презен
тация 
отправленные по 
почте,учебник Электронная почта 07.04

3 урок Русский язык Яковлева Н.А.

Закрепление темы 
"Подчинительные 
союзы".

Изучить материал 
П.62,63 
учебника.Выполнить 
проверочную работу.

Ссылка на 
платформу 
Якласс,эл.почта

Ссылка для 
прохождения 
проверочной работы 
на платформе 
Якласс. 07.04

понедельник 06.04.20



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

Оформление 
реферата "История 
вычислительной 
техники".  
Обобщение и 
систематизация 
основных понятий 
"Обработка 
текстовой 
информации" 

Учебник, ГЛАВА 4 
(повторить теорию), 
Итоговая работа стр. 
196

Платформа 
ЯКласс

Фото или скан 
письменной работы, 
реферат по эл.почте 08.04.20 до 9.00

5 урок Физика Сетков В..В.

Простые механизмы. 
Рычаг. Равновесие 
сил на рычаге. задание по почте

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

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

Прочитать главы из 
романа (стр.179-218 
учебника).Выполнить 
задание 4 на стр.220. Эл.почта

Эл.почта, фото 
письменной работы. до 11.04.

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 Геометрия Вершинина А.Ф.

Решение задач по 
теме" 
Прямоугольный 
треугольник"

Повторить свойста 
прямоугольного 
треугольника,провероч
ная работа на 
платформе я класс

Ссылка на 
платформу 
чЯкласс,электронн
ая почта

Платформа Яклаас-
проверочная работа 08.04

вторник 07.04.20



2 урок английский язык
Беспалова Н.В, 
Шаповалова М.Б

Скажи мне, что ты 
ешь, и я скажу, кто 
ты. Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные.По
дарки всем!

Стр.86-87, упр.1,2,3,4,5, 
изучить теор. материал 
в грамматическом 
справочнике с. gr. 8

Учебник, 
электронная почта.

Электронная почта, 
фото письменной 
работы 09.04

3 урок Русский язык Яковлева Н.А.

Сочинение-
рассуждение "Книга-
наш друг и советчик". Упражнение 384. Учебник,эл.почта.

Эл.почта, фото 
письменной работы. 09.04

4 урок Физкультура Горосиди Е.В.

Инструктаж по ТБ 
при занятиях легкой 
атлетикой. Влияние 
легкоатлетических 
упражнений на 
укрепления здоровья 
и основные системы 
организма. Стровые 
команды, 
перестроения. ОРУ в 
игровой форме. 
Подвижная игра 
"Вышибалы с 
широкими полями" 
ОРУ в движении. 
Эстафетный бег с 
палочками. 
Встречная эстафета. 
Подвижная игра 
"белый медведь" Платформа Якласс

Платформа 
ЯКласс Платформа ЯКласс

08.04.20 до 
19:00

5 урок Алгебра Вершинина А.Ф.

Метод 
алгебраического 
сложения.Алгоритм 
решения системы 
двух уравнений с 
двумя переменными 
методом 
алгебраического 
сложения.

По презентации 
сделать конспект,в 
учебнике 
номера15.1(г),15.2(а)

Учебник, 
электронная почта электронная почта 09.04



6 урок История Прокопович Н.С.

Изменение в 
социальной 
структуре общества. 
Народные движения 
в 17 веке.

пар. 16, 17 читать, 
сделать  конспект в 
тетради по 
видеосюжету, 
высланному по 
электронной почте

учебник, 
электронная почта электронная почта 10.04. 2020

7 урок


	7 Б

