
18.05.2020

№ 
ур Дата Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка)
Срок сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1

русский

Рр Анализ текстов разных 
стилей и жанров.Из истории 
русского языкознания. Вклад в 
развитие русского языка 
известных учёных-лингвистов. 
Итоговый контрольный тест 

Выполнение заданий теста. дневник 

2
литература

Обзор литературы последнего 
десятилетия

Конспект материала из 
файла

Учить конспект https://yadi.
sk/i/1sTFXJcacFvPH
Q

дневник 

3 английский 
язык

Письмо. Культуроведение и 
межкультурные связи 

Посмотреть видеоурок 
"эссе"

Написать эссе, тема на 
выбор (смотреть 
прикрепленный файл)

https://yadi.
sk/d/P68eSJwohwAx
Zw

https://yadi.
sk/d/P68eSJwohw
AxZw

до. 20.05 fralianova@icl
oud.com

4 история Вс. Повторение по курсу Работа по пройденному 
материалу

5 алгебра и нач.
мат.ан.

Контрольный тест по алгебре в 
рамках проведения 
промежуточной аттестации

Пройти контрольный тест в 
Яклассе

Якласс 18.05.20 до 
13:00

Якласс

6 физика

7 ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по биологии

8
ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по 
обществознанию

Банки. Кредитно - финансовая 
система. Фондовый рынок

Работа по тестам курса

9
ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по 
математике

Иррациональные неравенства и 
методы их решения

Разбор заданий варианта 
ЕГЭ, ВКС

Решить задания 10 
варианта май Решу 
ЕГЭ

https://yadi.sk/i/1sTFXJcacFvPHQ
https://yadi.sk/i/1sTFXJcacFvPHQ
https://yadi.sk/i/1sTFXJcacFvPHQ
https://yadi.sk/d/P68eSJwohwAxZw
https://yadi.sk/d/P68eSJwohwAxZw
https://yadi.sk/d/P68eSJwohwAxZw
https://yadi.sk/d/P68eSJwohwAxZw
https://yadi.sk/d/P68eSJwohwAxZw
https://yadi.sk/d/P68eSJwohwAxZw


19.05.2020
№ 
ур Дата Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 *****

2 физика

3 *****

4 химия
ВКС 19 МАЯ В 11.00 
задания при встрече

5 *****

6 ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по англ. языку

Закрепление навыков 
аудирования (в формате 
ЕГЭ)

Послушать аудио и 
выполнить задания из 
прикрепленного файла. 
Разбираем на ВКС в 
четверг

https://yadi.
sk/d/AzjOSTcPqOw0Wg

https://yadi.sk/d/AzjOSTcPqOw0Wg
https://yadi.sk/d/AzjOSTcPqOw0Wg


20.05.2020
№ 
ур Дата Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок сдачи 
задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 *****

2 литература

Проблемы литературы 20-
го века.

ВКС выполнение 
тренировочных 
заданий 

ВКС https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
3909/conspect/13
918/

3 обществознан
ие

Повторительно - 
обобщающий урок по теме 
"Внутренний мир и 
социализация человека"

 Работа со сдающими ЕГЭ

4 *****

5 *****

6
ГЗ_Подготовка 
к ЕГЭ по 
литературе

Драматургия конца 20 века просмотр видеоурока, 
конспект

https://ok.
ru/video/1066472114
872

7 обществознан
ие

Повторение по курсу Закрепление пройденного 
по курсу

8
ГЗ_Подготовка 
к ЕГЭ по 
физике

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/conspect/13918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/conspect/13918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/conspect/13918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/conspect/13918/
https://ok.ru/video/1066472114872
https://ok.ru/video/1066472114872
https://ok.ru/video/1066472114872


21.05.2020
№ 
ур Дата Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 *****

2 *****

3 *****

4 английский 
язык

Практикум по 
выполнению заданий в 
формате ЕГЭ. Экология

1.ВКС, разбор заданий ЕГЭ Выполнить 
упражнения из 
файла

zoom https://yadi.
sk/d/ZI_NYIwW
SRV1TQ

22.05 fralianova@ic
loud.com

5 информатика
Повторение темы: 
Логические уравнения

Разбор заданий варианта 
ЕГЭ, ВКС

6 алгебра и нач.
мат.ан.

Разбор заданий итоговой 
контрольной работы. 
Графики 
тригонометрических 
функций

Решить вариант 8 май Решу 
ЕГЭ

Решить вариант 
12 май Решу ЕГЭ

самопров
ерка

7 геометрия

Многогранники. Векторы 
в пространстве. Цилиндр, 
конус, шар. Объемы тел

Решить геометрические 
задачи вариантов 8, 9 май 
Решу ЕГЭ

Решить 
геометрические 
задачи вариантов 
12, 13 май Решу 
ЕГЭ

самопров
ерка

8 ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по 
литературе

Итоговое занятие Разбор заданий ЕГЭ ВКС

9
ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по 
математике

Уравнения и неравенства, 
содержащие модуль

Разбор заданий варианта 
ЕГЭ, ВКС

Решить задания 11 
варианта май Решу ЕГЭ

https://yadi.sk/d/ZI_NYIwWSRV1TQ
https://yadi.sk/d/ZI_NYIwWSRV1TQ
https://yadi.sk/d/ZI_NYIwWSRV1TQ


22.05.2020
№ 
ур Дата Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка)
Срок сдачи 

задания

Сервис 
интернета для 
сдачи заданияклассная работа домашняя работа классная работа домашняя работа

1 *****

2 литература
Уроки литературы 20 века. Конспект лекции из файла https://yadi.

sk/d/bTPgGkmsVZfZV
A

3 алгебра и нач.
мат.ан.

Применение производной. 
Первообразная и интеграл

Решить вариант 9 май Решу 
ЕГЭ

Решить вариант 13 
май Решу ЕГЭ

4 английский 
язык

Рефлексия. Обобщение 
знаний

ВКС (разбор упражнений) zoom

5 история Р.
Закрепление по теме "Россия 
на рубеже 20 - 21 веков"

ВКС. Закрепление 
пройденного

6 биология

7
ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по русскому 
языку

Освоение приемов 
логического разворачивания 
основной мысли. 
Определение основной 
мысли текстов разных 
видов. Употребление 
языковых средств в 
зависимости от речевой 
ситуации

Работа с текстом ЕГЭ дневник 

8
ГЗ_Подготовка 
к ЕГЭ по 
истории

Политические лидеры 
России конца 20 века В.В. 
Путин, Г.А. Зюганов, В.В. 
Жириновский, Е.М. 
Примаков. Современная 
Россия

 Работа по дополнительному 
материалу

https://yadi.sk/d/bTPgGkmsVZfZVA
https://yadi.sk/d/bTPgGkmsVZfZVA
https://yadi.sk/d/bTPgGkmsVZfZVA

