
                                                                                                     Технологическая карта  

                                                                                                 предмет-физика 

Класс Кол-

во 

часов 

Наименование темы 

урока 

 

            Виды деятельности Консультация 

Контактная 

информация 

                                    Контроль 

Работа с 

учебником 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Форма контроля Дата 

контроля 

Место 

размещения 

   д/з 

    7      1 «Золотое правило» 

механики. 

Коэффициент 

полезного действия. 

§62-65 прочитать, 

(составить 

конспект к 65). 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Выполнить 

упр.33 стр184 

 22.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

    1 Энергия. Кинетическая 

энергия. 

Потенциальная энергия 

взаимодействующих 

тел. Закон сохранения 

энергии. 

§ 66-68, 

прочитать,записать 

основные моменты 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Выполнить 

упр.35 стр198 

24.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

    8     1 Закон отражения света. 

Решение задач. 

 

§65 

прочитать, 

(составить 

конспект к 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Выполнить 

упр.45 

стр.198 

21.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

    1 Плоское зеркало. 

Построение в плоском 

зеркале. 

 

§66 прочитать, 

(составить 

конспект). 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

Выполнить 

упр.45 

стр.200 

23.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 
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                                                            Технологическая карта,    предмет - математика 

Класс Кол-во 

часов 

Наименование темы 

урока 

 

            Виды деятельности Консультация 

Контактная 

информация 

                                    Контроль 

Работа с 

учебником 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Форма 

контроля 

Дата 

контроля 

Место 

размещения 

   д/з 

    6      5 Действия с 

рациональными 

числами 

Учебник 

п.40,стр190  

№627,634 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

20.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Действия с 

рациональными 

числами 

Учебник 

п.41,стр192 

№642,650  

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

21.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Решение задач на 

«обратный ход» 

Учебник 

п.41,стр194 

№659,668  

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

22.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Что такое 

координаты 

Учебник 

п.43,стр193 

№676,679  

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

23.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Действия с 

координатами на 

числовой прямой 

Учебник 

п.43,стр194 

№682,686  

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

24.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

7    3(Алгебра) Формула  разности 

квадратов 

Учебник п.7.4,стр 

204 

№726,730 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

20.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

 

Формулы разности 

и суммы кубов 

Учебник п.7.5,стр 

206 

№735,742 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

22.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  

 

Формулы разности 

и суммы кубов 

Карточка с 

заданием 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

23.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 
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Проверочная 
работа 

файла в виде файла в виде файла 

 2(Геометрия) Повторение. 

Смежные и 

вертикальные углы 

Учебник п.6,стр22 

Карточка с 

заданием 

Проверочная 

работа 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

21.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 

  Повторение. 

Признаки 

параллельности 

двух  прямых. 

Учебник п.1,стр54 

Карточка с 

заданием 

Проверочная 

работа 

 

https://dnevnik.ru/ 

материал в виде 

файла 

89145732238 

WhatsApp 

89145732238 

WhatsApp 

в виде файла 

24.04.2020 https://dnevnik.ru/ 

WhatsApp 

в виде файла 
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