
7А класс 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сддачи

1 КБЖ информация в СГО информация в СГО информация в СГО

2 Физика 10.04.2020

3 Учебник, Ютуб, социальные сети "Вконтакте" 10.04.2020

4 Алгебра информация в СГО информация в СГО информация в СГО

5 английский до следующего занятия

5 информация в СГО информация в СГО информация в СГО

6 Русский язык До 07.04.2020

Калинин Андрей 
Александрович

Пехенек Ольга 
Анатольевна

1.Изучить параграф 50, составить в тетради конспект по теме, используя 
параграф или видеоурок, пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=M2E5WLLHo2Y 
2.Зайдите на сайт https://www.yaklass.ru/ , используя логин и пароль, выданный 
классным руководителем. (Если у вас нет доступа на данный сайт, то обратитесь 
к кл.рук-лю или учителю). Выполните тестовую работу, назначенную учителем по 
теме «Давление в жидкостях и газах».
3.Фото составленного в тетради конспекта (обязательно должна быть подписана 
фамилия и класс) отправить на почту 
ФОРМА КОНСУЛЬТАЦИЙ: почта martynyukoa@mail.ru  или через личные 
сообщения Вконтакте администратору группы https://vk.com/pro100fizika 

тест+письменная работа (фото 
конспекта)

Калинина Елена 
Анатольевна

История 
России 

Письменный ответ на вопросы 
урока

Осиновой Павел 
Юрьевич

Селевич Юлия 
Александровна

Проверочная работа по модулю 7. Стр. 74 в учебнике Спотлайт. Упр. 1-3, 6, 7 
устно, 4 и 5 письменно. Консультация чрез сго. Фото письменно выполненных 
упражнений прикрепить к письму в сго и направить в адрес учителя в сго.

Процесс контроля в рамках 
письменной речи. Балльная 
система.

Царюк Ирина 
Викторовна

Иностранный 
язык (англ.)

Беляков Павел 
Сергеевич

Зайти на сайт по ссылке: 
https://litrus.tk/index.php/russkij-yazyk/9-06-04-2020-russkij-yazyk-predlog-kak-chast-rechi
Следовать плану урока:
1. Скачать и прочитать материал к уроку "Предлог как часть речи", а также 
материал § 52 учебника;
2. Скачать и выполнить практические упражнения к уроку;
3. До следующего урока (07.04) отправить выполненные упражнения на проверку 
через форму внизу страницы или по e-mail: belyakovpavel5@rambler.ru.

Практическая работа (выполнение 
практических упражнений)

https://www.youtube.com/watch?v=M2E5WLLHo2Y
https://www.yaklass.ru/
mailto:martynyukoa@mail.ru
https://vk.com/pro100fizika
https://litrus.tk/index.php/russkij-yazyk/9-06-04-2020-russkij-yazyk-predlog-kak-chast-rechi


7Б класс 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сдачи

1 Физика 10.04.2020

2 Алгебра информация в СГО информация в СГО информация в СГО

3 Русский язык До 07.04.2020

4 английский до следующего занятия

4 Алгебра информация в СГО информация в СГО информация в СГО

Пехенек Ольга 
Анатольевна

1.Изучить параграф 50, составить в тетради конспект по теме, используя 
параграф или видеоурок, пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=M2E5WLLHo2Y 
2.Зайдите на сайт https://www.yaklass.ru/ , используя логин и пароль, выданный 
классным руководителем. (Если у вас нет доступа на данный сайт, то обратитесь 
к кл.рук-лю или учителю). Выполните тестовую работу, назначенную учителем по 
теме «Давление в жидкостях и газах».
3.Фото составленного в тетради конспекта (обязательно должна быть подписана 
фамилия и класс) отправить на почту 
ФОРМА КОНСУЛЬТАЦИЙ: почта martynyukoa@mail.ru  или через личные 
сообщения Вконтакте администратору группы https://vk.com/pro100fizika 

тест+письменная работа 
(конспект)

Осиновой Павел 
Юрьевич

Беляков Павел 
Сергеевич

Зайти на сайт по ссылке: 
https://litrus.tk/index.php/russkij-yazyk/9-06-04-2020-russkij-yazyk-predlog-kak-chast-rechi
 Следовать плану урока:
1. Скачать и прочитать материал к уроку "Предлог как часть речи", а также 
материал § 52 учебника;
2. Скачать и выполнить практические упражнения к уроку;
3. До следующего урока (07.04) отправить выполненные упражнения на проверку 
через форму внизу страницы или по e-mail: belyakovpavel5@rambler.ru. 

Практическая работа (выполнение 
практических упражнений)

Селевич Юлия 
Александровна

Проверочная работа по модулю 7. Стр. 74 в учебнике Спот лайт. Упр. 1-3, 6, 7 
устно, 4 и 5 письменно. Консультации через сго. Фото письменно выполненных 
упражнений прикрепить к письму в сго и направить в адрес учителя в сго.

Процесс контроля в рамках 
письменной речи. Балльная 
система.

Осиновой Павел 
Юрьевич

https://www.youtube.com/watch?v=M2E5WLLHo2Y
https://www.yaklass.ru/
mailto:martynyukoa@mail.ru
https://vk.com/pro100fizika
https://litrus.tk/index.php/russkij-yazyk/9-06-04-2020-russkij-yazyk-predlog-kak-chast-rechi
mailto:belyakovpavel5@rambler.ru


5 Литература До 11.04.2020

6 КБЖ информация в СГО информация в СГО информация в СГО

Беляков Павел 
Сергеевич

Зайти на сайт по ссылке: 
https://litrus.tk/index.php/literatura/8-06-04-2020-7b-i-7v-klassy-literatura-rasskaz-a-p-chekhova-smert-chinovnika
 Следовать плану урока:
1. Прочитать рассказ А.П. Чехова "Смерть чиновника" (или прослушать 
аудиокнигу). По желанию, посмотреть мультфильм;
2. Скачать и прочитать анализ рассказа; изучить план сравнительной 
характеристики героев;
3. Сделать сравнительную характеристику (не менее 100 слов) Самсона Вырина 
из "Станционного смотрителя" А.С. Пушкина и Ивана Червякова из "Смерти 
чиновника" А.П. Чехова;
4. До следующего урока (11.04) отправить сравнительную характеристику на 
проверку через форму внизу страницы или по e-mail: belyakovpavel5@rambler.ru.

Сравнительная характеристика 
образов героев (мини-сочинение)

Калинин Андрей 
Александрович

https://litrus.tk/index.php/literatura/8-06-04-2020-7b-i-7v-klassy-literatura-rasskaz-a-p-chekhova-smert-chinovnika


7В класс 06.04.2020

Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сддачи

1 Русский язык До 07.04.2020

2 Биология. 12.04

3 Алгебра информация в СГО информация в СГО информация в СГО

4 Литература До 08.04.2020

5 Прочитать теорию (файл прикреплен) нет нет

Беляков Павел 
Сергеевич

Зайти на сайт по ссылке: 
https://litrus.tk/index.php/russkij-yazyk/9-06-04-2020-russkij-yazyk-predlog-kak-chast-rechi
Следовать плану урока:
1. Скачать и прочитать материал к уроку "Предлог как часть речи", а также 
материал § 52 учебника;
2. Скачать и выполнить практические упражнения к уроку;
3. До следующего урока (07.04) отправить выполненные упражнения на проверку 
через форму внизу страницы или по e-mail: belyakovpavel5@rambler.ru.

Практическая работа (выполнение 
практических упражнений)

Стрельников 
Максим 
Евгеньевич

Ресурс: ЯКласс. Для проверки: ЯКласс. Способ консультации: СГО. Почта: 
smm160214@mail.ru

Выполнение домашнего задания: 
Параграф учебника:20. Прочитать. 
Читаем в ЯКласс, предмет 
Биология, пункт Животные (7 
класс), пункт: 5. Тип хордовые. 3. 
Класс Земноводные (Теория). 
Далее прорешиваем 
предложенные задания. 
Домашняя работа по теме 
«Земноводные» ( задания).В 
заключении на оценку выполнение 
проверочной работы: 
Земноводные ( в ЯКлассе).

Осиновой Павел 
Юрьевич

Беляков Павел 
Сергеевич

Зайти на сайт по ссылке: 
https://litrus.tk/index.php/literatura/8-06-04-2020-7b-i-7v-klassy-literatura-rasskaz-a-p-chekhova-smert-chinovnika
 Следовать плану урока:
1. Прочитать рассказ А.П. Чехова "Смерть чиновника" (или прослушать 
аудиокнигу). По желанию, посмотреть мультфильм;
2. Скачать и прочитать анализ рассказа; изучить план сравнительной 
характеристики героев;
3. Сделать сравнительную характеристику (не менее 100 слов) Самсона Вырина 
из "Станционного смотрителя" А.С. Пушкина и Ивана Червякова из "Смерти 
чиновника" А.П. Чехова;
4. До следующего урока (08.04) отправить сравнительную характеристику на 
проверку через форму внизу страницы или по e-mail: belyakovpavel5@rambler.ru.

Сравнительная характеристика 
образов героев (мини-сочинение)

Ерпулева Ирина 
Михайловна

физическая 
культура

https://litrus.tk/index.php/russkij-yazyk/9-06-04-2020-russkij-yazyk-predlog-kak-chast-rechi
https://litrus.tk/index.php/literatura/8-06-04-2020-7b-i-7v-klassy-literatura-rasskaz-a-p-chekhova-smert-chinovnika


6 Посмотреть видео нет нетЕрпулева Ирина 
Михайловна

Физическая 
культура



7Г класс 06.04.2020
Урок ФИО учителя Предмет Содержание урока Контроль/обратная связь Срок сддачи

1 алгебра You Tube, учебник, сетевой город или электронная почта 6.04.2020

2 Русский язык До 07.04.2020

3 Музыка информация в СГО информация в СГО информация в СГО

4 География Изучить параграф 38 Заполнить таблицу 11.04.20

5 Физика 10.04.2020

6 следующий урок

6 07.04.20

Михайлова 
Елена 
Владимировна

самостоятельное решение 
упражнений

Беляков Павел 
Сергеевич

Зайти на сайт по ссылке: 
https://litrus.tk/index.php/russkij-yazyk/9-06-04-2020-russkij-yazyk-predlog-kak-chast-rechi
Следовать плану урока:
1. Скачать и прочитать материал к уроку "Предлог как часть речи", а также 
материал § 52 учебника;
2. Скачать и выполнить практические упражнения к уроку;
3. До следующего урока (07.04) отправить выполненные упражнения на проверку 
через форму внизу страницы или по e-mail: belyakovpavel5@rambler.ru.

Практическая работа (выполнение 
практических упражнений)

Муратова 
Наталья 
Владимировна
Шишлянникова 
Ольга 
Владимировна

Пехенек Ольга 
Анатольевна

1.Изучить параграф 50, составить в тетради конспект по теме, используя 
параграф или видеоурок, пройдя по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=M2E5WLLHo2Y 
2.Зайдите на сайт https://www.yaklass.ru/ , используя логин и пароль, выданный 
классным руководителем. (Если у вас нет доступа на данный сайт, то обратитесь 
к кл.рук-лю или учителю). Выполните тестовую работу, назначенную учителем по 
теме «Давление в жидкостях и газах».
3.Фото составленного в тетради конспекта (обязательно должна быть подписана 
фамилия и класс) отправить на почту 
ФОРМА КОНСУЛЬТАЦИЙ: почта martynyukoa@mail.ru  или через личные 
сообщения Вконтакте администратору группы https://vk.com/pro100fizika 

тест+письменная работа 
(конспект)

Сагалова Анна 
Александровна

Немецкий 
язык как 
второй 
иностранный

    1. Открой видео, смотри, слушай и повторяй за диктором: 
https://www.youtube.com/watch?v=ro0bQVeRVYY 
    2. Запиши новые слова в словарик . 3.Выполни упражнения и пришли мне 
ответы сообщением в сетевом городе (Ответы пришли в формате документа 
word). 4.Сделай зарядку при помощи немецкой песни про части тела: 
https://www.youtube.com/watch?v=vyTNuVCdUzw 

пришли мне ответы сообщением в 
сетевом городе (Ответы пришли в 
формате документа word)

Гаязова 
Анастасия 
Андреевна

Второй 
иностранный 
язык. 
Немецкий 
язык

Ресурс для изучения материала: СГО (инструкции в прикрепленном документе). 
Ресурс проверки: СГО. Способ организации консультации: СГО, почта 

Процесс контроля обучения в 
рамках письменной речи

https://litrus.tk/index.php/russkij-yazyk/9-06-04-2020-russkij-yazyk-predlog-kak-chast-rechi
https://www.youtube.com/watch?v=M2E5WLLHo2Y
https://www.yaklass.ru/
mailto:martynyukoa@mail.ru
https://vk.com/pro100fizika
https://www.youtube.com/watch?v=ro0bQVeRVYY
https://www.youtube.com/watch?v=vyTNuVCdUzw
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