
18.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

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

1 алгебра и нач.
мат.ан.

Графики 
тригонометрических 
функций. Применение 
производной

Решить вариант 8 май Решу 
ЕГЭ

Решить вариант 
12 май Решу ЕГЭ

самопро
верка

2 литература

Повторение. Литература 
русского Зарубежья. 
Возвращённая литература. 
Основные направления и 
тенденции развития 
современной литературы.

урок ВКС прочитать Э.
Хемингуэй 
«Старик и море».

zoom https://yadi.
sk/i/twN60on162
hRWw

3 *****

4 *****

5 английский 
язык

Письмо. Культуроведение и 
межкультурные связи 

Посмотреть видеоурок "эссе" Написать эссе, 
тема на выбор 
(смотреть 
прикрепленный 
файл)

https://yadi.
sk/d/P68eSJwohwA
xZw

https://yadi.
sk/d/P68eSJwoh
wAxZw

до. 20.05 fralianova@ic
loud.com

6 химия
ВКС 19 МАЯ В 11.00 задания 
при встрече

7
ГЗ_Подготовка 
к ЕГЭ по 
русскому языку

Рр. Употребление языковых 
средств в зависимости от 
речевой ситуации.

урок ВКС выполнение 
заданий в 
формате ЕГЭ -по 
желанию

https://yadi.
sk/i/wd0RYDVCPL
nhVg

https://yadi.
sk/i/wd0RYDVC
PLnhVg

8
ГЗ_Подготовка 
к ЕГЭ по англ. 
языку

Закрепление навыков 
аудирования (в формате ЕГЭ)

Послушать аудио и 
выполнить задания из 
прикрепленного файла. 
Разбираем на ВКС во вторник

https://yadi.
sk/d/AzjOSTcPqOw
0Wg

https://yadi.sk/i/twN60on162hRWw
https://yadi.sk/i/twN60on162hRWw
https://yadi.sk/i/twN60on162hRWw
https://yadi.sk/i/wd0RYDVCPLnhVg
https://yadi.sk/i/wd0RYDVCPLnhVg
https://yadi.sk/i/wd0RYDVCPLnhVg
https://yadi.sk/i/wd0RYDVCPLnhVg
https://yadi.sk/i/wd0RYDVCPLnhVg
https://yadi.sk/i/wd0RYDVCPLnhVg


19.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

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

1 обществознание
Повторительно - обобщающий 
урок по разделу "Внутренний 
мир и социализация человека"

 Работа со сдающими ЕГЭ

2 обществознание
Повторение по курсу Закрепление пройденного 

по курсу

3 *****

4 *****

5 английский
Практикум по выполнению 
заданий в формате ЕГЭ. 
Экология

1.ВКС, разбор заданий ЕГЭ Выполнить 
упражнения из 
файла

zoom https://yadi.
sk/d/ZI_NYIwWS
RV1TQ

22.05 fralianova@icl
oud.com

6 алгебра и нач.
мат.ан.

Контрольный тест по алгебре в 
рамках проведения 
промежуточной аттестации

Пройти контрольный тест в 
Яклассе

Якласс 19.05.20 
до 13:00

Якласс

7 геометрия

Повторение. Параллельность и 
перпендикулярность прямых и 
плоскостей. Многогранники. 
Векторы в пространстве. Тела 
вращения. Объемы тел.

Решить геометрические 
задачи вариантов 8, 9 май 
Решу ЕГЭ

Решить 
геометрические 
задачи вариантов 
12, 13 май Решу 
ЕГЭ

8
ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по 
обществознанию

Банки. Кредитно - финансовая 
система. Фондовый рынок

 Работа по тестам в форме 
ЕГЭ

9 ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по истории

Б.Н. Ельцин. Крах СССР. 
Политические лидеры России 
конца 20 века В.В. Путин, Г.А. 
Зюганов, В.В. Жириновский, Е.
М. Примаков. Современная 
Россия

ВКС. Работа по 
дополнительному 
материалу



20.05.2020
№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка)
Срок сдачи 

задания

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

1 физика

2 алгебра и 
нач.мат.ан.

Разбор заданий итоговой 
контрольной работы. 
Первообразная и интеграл

Решить вариант 9 май Решу 
ЕГЭ

Решить вариант 
13 май Решу ЕГЭ

3 литература

Повторение. Вн.чт. Э.
Хемингуэй «Старик и 
море». . Духовно-
нравственные проблемы 
повести.

ознакомиться с презентацией Написать отзыв о 
книге

https://yadi.
sk/i/FA9VAPScoDj8Q
w

https://yadi.
sk/i/FA9VAPSco
Dj8Qw

21.05.2020 дневник ру

4 *****

5 ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по химии

6 ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по физике

7 *****

8
ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по 
математике

Уравнения и неравенства, 
содержащие модуль

Разбор заданий варианта 
ЕГЭ, ВКС

Решить задания 10 
варианта май Решу 
ЕГЭ

https://yadi.sk/i/FA9VAPScoDj8Qw
https://yadi.sk/i/FA9VAPScoDj8Qw
https://yadi.sk/i/FA9VAPScoDj8Qw
https://yadi.sk/i/FA9VAPScoDj8Qw
https://yadi.sk/i/FA9VAPScoDj8Qw
https://yadi.sk/i/FA9VAPScoDj8Qw


21.05.2020

№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

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

1 *****

2 русский

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

Просмотр видеоурока РЭШ№ 
17, выполнение заданий в 
формате ЕГЭ.

Выполнение 
заданий в формате 
ЕГЭ.Письменно: 
номер задания - 
вариант ответа.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4824/main
/31295/

https://yadi.
sk/i/QrswucRctcRb
2Q

21.05.2020 дневник ру

3 английский 
язык

Рефлексия. Обобщение знаний ВКС (разбор упражнений) zoom

4 информатика
Повторение темы: Логические 
уравнения

Разбор заданий варианта ЕГЭ, 
ВКС

5 история Р.
Повторение по курсу ВКС. Работа со сдающими 

ЕГЭ

6
ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по 
литературе

Драматургия конца 20 века Ознакомиться с презентацией Ознакомиться с 
презентацией 

https://yadi.
sk/i/_KtadzLrW6oFMQ

https://yadi.
sk/i/hTN3vBzdglmJ
zQ

7
ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по 
литературе

Итоговое занятие. урок ВКС zoom 

8
ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по 
математике

Уравнения и неравенства, 
содержащие модуль

Разбор заданий варианта ЕГЭ, 
ВКС

Решить задания 11 варианта 
май Решу ЕГЭ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4824/main/31295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4824/main/31295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4824/main/31295/
https://yadi.sk/i/QrswucRctcRb2Q
https://yadi.sk/i/QrswucRctcRb2Q
https://yadi.sk/i/QrswucRctcRb2Q
https://yadi.sk/i/_KtadzLrW6oFMQ
https://yadi.sk/i/_KtadzLrW6oFMQ
https://yadi.sk/i/hTN3vBzdglmJzQ
https://yadi.sk/i/hTN3vBzdglmJzQ
https://yadi.sk/i/hTN3vBzdglmJzQ


22.05.2020

№ 
ур Предмет Тема

Формы работы Используемые ресурсы (ссылка) Срок 
сдачи 

задания

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

1 биология

2 история Вс.
Повторение по курсу Работа по пройденному 

материалу

3 литература

Повторение. Обзор литературы 
последнего десятилетия. 
Проблемы и уроки литературы 
20-го века.

Просмотр видеоурока 
РЭШ№52

Выполнение 
тренировочных 
заданий - по 
желанию

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3909/mai
n/13923/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
3909/train/13927/

22.05.2020 РЭШ

4 физика

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/train/13927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/train/13927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/train/13927/

