
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 Вершинина А.Ф

Комбинаторное 
правило умножения. 
Статистика-дизан 
информации

Посмотреть 
видеоразбор заданий 
№1-5 по 
ссылке,выполнить 
аналогичные задания 
по карточке электронная почта электронная почта 09.04

2 урок Русский язык Антиперович С.Н.
Развитие 
речи:изложение

Изучить 
презентацию.Прослуша
ть текст изложения в 
аудиозаписи. Написать 
изложение. электронная почта электронная почта 08.04.20

3 урок Алгебра Вершинина А.Ф

Группировка 
информации. 
Графическое 
представление 
информации.

Выполнить вариат ОГЭ 
высланный по 
электронной почте электронная почта электронная почта 09.04

4 урок Химия Брандт Ю.А.

Алюминий. 
Положение 
алюминия в ПСХЭ, 
строение его атома. 
Нахождение в 
природе, физические 
и химические 
свойства, способы 
получения 
алюминия. 
Амфотерность 
оксида и гидроксида 
алюминия.  

Учебник Г.Е. Рудзитис 
"Химия 9", ссылка на 
платформу "Якласс"

ссылка на 
платформу 
"Якласс", ролики 
на "YouTube"

Ссыkка на платформу 
"LearningApps"

7 апреля до 17-
00

понедельник 06.04.20



5 урок История Прокопович. Н.С.

Александр III: 
особенности 
внутренней политики.

пар. 20, стр.136 ответы 
на вопросы 1,2,5 ( 
письменно); пар. 21-22  

электронная почта, 
платформа Якласс

электронная почта, 
платформа Якласс 10.04 до 16.00

6 урок Физика Сетков В.В.

Термоядерная 
реакция.Решение 
задач по теме 
«Ядерные реакции».

платформа 
Якласс,эл. почта Электронная почта

7 урок Физкультура Горосиди Е.В.

Инструктаж по ТБ 
при занятиях легкой 
атлетикой. 
Взаимодействие со 
сверстниками в 
процессе освоения 
беговых упражнений, 
соблюдения правил 
безопасности. ОРУ в 
игровой форме. 
Строевые команды, 
перестроения. 
Подвижная игра " 6 
мячей". ОРУ в 
движении в парах. 
Специальные 
беговые упражнения. 
Челночный бег 
9х10м.  Подвижная 
игра. "Третий 
лишний" Источник интернет

платформа 
Якласс,эл. почта

платформа 
Якласс,эл. почта

08.04.20 до 
19:00

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
Обществознани
е Прокопович Н.С.

Уголовно-правовые 
отношения.

пар. 21-23 читать, 
написать конспект по 
видеосюжемам, 
высланным по 
электронной почте

учебник, 
электронная почта, 
платформа Якласс

электронная 
почта,платформа 
Якласс

14.04.2020 до 
12.00

2 урок Геометрия Вершинина А.Ф.
Конус,цилиндр,сфера
,шар

сделать конпект по 
презентации, 
высланной по 
электронной 
почте,выполнить 
проверочную работу на 
платформе Якласс

ссылка на 
платформу 
Якласс,электронна
я почта

платформа 
Якласс,электронная 
почта. 10.04

3 урок Литература Антиперович С.Н.

Функции 
рассказчиков. 
Портрет Печорина-
первый 
психологический 
портрет в русской 
литературе

изучить презентацию, 
материалы учебника 
(стр. 172-183). Анализ 
текста 
"Психологический 
портрет Печорина" электронная почта

электронная 
почта,платформа 
Якласс 10.04

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

Локальные и 
глобальные 
компьютерные сети. 
Интернет. Скорость 
передачи 
информации. 
Пропускная 
способность каналов. 
Передача 
информации в 
современных 
системах связи.

презентация, учебник 
р4.1, платформа 
ЯКласс

платформа 
ЯКласс, эл.почта

платформа Якласс. 
Дополнительно: для 
тех кто сдает ОГЭ по 
информатике: 
задания по эл.почте

7.04.2020. 
18.00, д.з. 
9.04.2020 9.00



5 урок
Английский 
язык

Беспалова Н.В. 
Шаповалова М.Б. 

Придаточные 
предложения 
условия. Модальные 
глаголы. Польза и 
вред компьютерных 
игр.

ссылки на 
образовательные 
платформы, учебник с. 
110-111упр. 4,5,8,9,12( 
письменно) 

платформа 
Якласс,эл. почта 

эл.почта, фото 
письменной работы 09.04

6 урок Физкультура Горосиди Е.В.

ОРУ в кругу. 
Специальные 
беговые упражнения. 
Челночный бег 
9х10м. Подвижная 
игра " Мяч с 2-х 
сторон". ОРУ в 
движении в парах. 
Специальные 
прыжковые 
упражнения. Прыжки 
в длину с места 
толчком двух ног. 
Подвижная игра 
"Пятнашки на время"

Платформа Якласс, 
электронная почта.

платформа 
Якласс,эл. почта

платформа 
Якласс,эл. почта 09.04.20

7 урок
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