
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 Технология 
Аверьянов О. А. 
Озерова Г.В.

Дизайн при 
проектировании.Прак
тическая работа № 
16 "Выбор темы 
проекта.Выдвижение 
и исследование 
гипотез решения 
проблемы.Формулир
ование 
потребительских и 
изготовительских 
характеристик. 
Критерии для оценки 
путей решения 
проблемы". 
Экономическая 
оценка проекта , 
презентация и 
реклама. 
Практическая работа 
№ 17 
"Экономический 
расчет и 
экологовалеологичес
кое обоснование 
безопасного 
изготовления 
(создания) ,и 
спользования и 
утилизации продукта 
проектной 
деятельности".

Поиск в Интернете, 
материал презентации 
по уроку

Электронная 
почта, платформа 
Stepik.org, 
платформа ЯКласс

Презентация по теме: 
"Выдвижение и 
исследование 
гипотез" 
(использовать 
материал урока и 
поиск информации в 
Интернете). 13.04 2020

понедельник 06.04.20



2 урок Химия Брандт.Ю.А

Классификация 
химических 
элементов. 
Периодический закон 
Д.И. Мендлеева. 
Периодическая 
таблица химических 
элементов. Группы и 
периоды.

Учебник Г.Е. Рудзитиса 
"химия 8", платформа 
Якласс

Ссылка на 
платформу Якласс

Ссылка на платформу 
"LearningApps"

7 апреля до 
18.00

3 урок Русский язык Антиперович С.Н.
Обращение и знаки 
препинания при нем

Изучить параграф 36 ( 
стр. 197-198). Сделать 
записи в общей 
тетради

электронная почта, 
ссылка на 
платформу 
"Якласс" 09.04.20

4 урок Физика Сетков В.В.

Магнитное поле тока. 
Магнитное поле 
прямого проводника. 
Магнитные линии.

ссылка на 
платформу Якласс

задание по почте, 
параграф 57,58, знать 
основные поняти

5 урок
физическая 
культура Белоусов Д.О.

Инструктаж ТБ при 
занятиях легкой 
атлетикой. прыжки со 
скакалкой:60 секунд в 
максимальном 
темпе,4 подхода. презентация эл.почта эл.почта

08.04.2020 до 
до 20:00

6 урок Музыка Ломакина Е.Ю.

Философские образы 
20 века: 
"Турангалила-
симфония" О. 
Мессиана. Диалог 
Запада и Востока в 
творчестве 
отечественных 
современных 
композиторов. 

Изучить материал 
учебника стр. 129 - 137. 
Посмотреть 
презентацию, 
послушать 
музыкальный 
материал. Выполнить 
упражнения 1, 2 на стр. 
132.

Электронная 
почта.

Задание на 
электронной почте. 10.04.2020

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 Литература Антиперович С.Н.

Н.В.Гоголь о 
назначении 
искусства и роли 
художника. 
Проектная 
деятельность"Герои-
обманщики в русской 
литературе".

Прочитать повесть 
Н.В.Гоголя "Портрет", 
ответить на вопросы 1-
5 (стр.162-163). 
Сравнить образ 
Чарткова с образом 
Германна из "Пиковой 
дамы" (письменно) электронная почта электронная почта 09.04.20

2 урок История Прокопович Н.С.
Начало освоения 
Новороссии и Крыма.

стр. 32-37 
читать,задания 3,5 ( 
письменно) ; пар.22 
ответы на вопросы  на 
стр.48 к  тексту 
письменно

учебник, 
презентации и 
видеосюжеты, 
высланные по 
электронной почте электронная почта

10.04.2020 до 
18.00

3 урок английский язык

Беспалова 
Н.В.Шаповалова 
М.Б.

Современные 
средства 
коммуникации. 
Выполнение лексико-
грамматических 
упражнений. 

с. 106-107 упр. 3,4,6 ( 
письменно) учебник, эл.почта

контрольное задание 
будет выслано на 
эл.почту, фото 
письменной работы 09.04

4 урок Геометрия Ковальчук М.А.
Вписанная 
окружность. 

Презентация, 
платформа Якласс платформа Якласс

ссылка на 
прохождение 
контроля на 
платформе 08.апр

5 урок Алгебра Ковалтьчук М.А.

Решение уравнений 
с модулем 
аналитическим 
способом Презентация, учебник электронная почта электронная почта 08.апр



6 урок География Ведерникова А.Г

Природа леcостепей 
и степей .Население 
и хозяйство степной 
и лесостепной  зон. Параграф 42-43 электронная почта электронная почта

10.04.2020 до 
18:00

7 урок
физическая 
культура Белоусов Д.О.

Комплексы 
упражнений для 
оздоровительных 
систем физического 
развития,ориентиров
анных на повышение 
функциональных 
качеств. презентация. эл.почта эл.почта

11.04.2020 до 
19:00


	8 Б

