
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 русский
Повторение. Разделы науки 
о языке

Выполнить упр.594 учебник

2 математика

Контрольный тест по 
математике в рамках 
проведения 
промежуточной аттестации

Пройти контрольный 
тест в Яклассе

Якласс 18.05.202
0 с 15:00 
до 18:00

Якласс

3 русский
Повтор. Орфография. 
Пунктуация.

Выполнить упр.600 упр.603 учебник учебник

4 ******

5 география

Культурные ландшафты прочитайте параграф 53, 
ответьте на вопросы 
устно

6 математика

Умножение и деление 
обыкновенных дробей

Выполнить задания из 
прикрепленного файла

выполнить 
задания из 
прикрепленного 
файла

https://yadi.
sk/i/CdeayKdzMwxEM
Q

https://yadi.
sk/i/ISDRCWpX
eGcXTw

19.05.202
0 
выборочн
о

Вайбер, 
личным 
сообщением

https://yadi.sk/i/CdeayKdzMwxEMQ
https://yadi.sk/i/CdeayKdzMwxEMQ
https://yadi.sk/i/CdeayKdzMwxEMQ
https://yadi.sk/i/ISDRCWpXeGcXTw
https://yadi.sk/i/ISDRCWpXeGcXTw
https://yadi.sk/i/ISDRCWpXeGcXTw


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 математика

Отношения. Пропорции Выполнить задания из 
прикрепленного файла

выполнить 
задания из 
прикрепленного 
файла

https://yadi.sk/i/Go-
Hweo1pJK7Pw

https://yadi.
sk/i/TFuHP_WnI
1nyTQ

20.05.202
0 
выборочн
о

Вайбер, 
личным 
сообщением

2 английский

Веселье на выходных. 
Изучение тематической 
лексики

Стр.100 Перевести 
словосочетания, 
выполнить упр.1,2

Стр.60 упр.3   
Стр.61 упр.1 
Рабочая тетрадь

учебник

3 русский
Повтор. Фонетика. Лексика. Выполнить упр.602 вкс учебник

4 ******

5 литература

П. Мериме «Маттео 
Фальконе». Конфликт 
естественной жизни и 
цивилизованного общества в 
новелле

Читать статью о писателе 
и рассказ "Матео 
Фальконе".

учебник

https://yadi.sk/i/Go-Hweo1pJK7Pw
https://yadi.sk/i/Go-Hweo1pJK7Pw
https://yadi.sk/i/TFuHP_WnI1nyTQ
https://yadi.sk/i/TFuHP_WnI1nyTQ
https://yadi.sk/i/TFuHP_WnI1nyTQ


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 литература

А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» как 
философская сказка и 
мудрая притча. Маленький 
принц, его друзья и враги.

2 вс. история 

Повторение "Наследие 
средних веков в истории 
человечества."

прочитать стр.277-279 учебник

3 ******

4 русский
Повторение. Фразеология. Выполнить упр.613 учебник

5 математика

Положительные и 
отрицательные числа. 
Сложение и вычитание 
положительных и 
отрицательных чисел

Выполнить задания из 
прикрепленного файла

выполнить 
задания из 
прикрепленного 
файла

https://yadi.
sk/i/Z07l5d6Xsd4UTw

https://yadi.
sk/i/SELBzFHjW
IVi6Q

21.05.202
0 
выбороч
но

Вайбер, 
личным 
сообщением

6 английский

Составление 
туристической брошюры.

Тест по лексике модуль 10 https://dnevnik.
ru/soc/tests/?
test=504738&view=detai
ls&context=school

20.05.20 Дневник.ру

https://yadi.sk/i/Z07l5d6Xsd4UTw
https://yadi.sk/i/Z07l5d6Xsd4UTw
https://yadi.sk/i/SELBzFHjWIVi6Q
https://yadi.sk/i/SELBzFHjWIVi6Q
https://yadi.sk/i/SELBzFHjWIVi6Q
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=504738&view=details&context=school
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=504738&view=details&context=school
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=504738&view=details&context=school
https://dnevnik.ru/soc/tests/?test=504738&view=details&context=school


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 биология

Природные сообщества. 
Влияние человека на 
растительный мир. 
Обобщающий урок по 
курсу

просмотр видео-урока; 
устный ответ на вопрос 
человек в современном 
мире друг или враг для 
растительных сообществ?

https://yadi.sk/d/_lE-
rcupYlpUtg

2 математика

Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел

Повторить теорию 
(правила)

выполнить задания 
из прикрепленного 
файла

https://yadi.
sk/i/qNnPf07BLt
_8_w

21.05.202
0 
выбороч
но

Вайбер, 
личным 
сообщением

3 английский
Резервирование комнаты в 
отеле

Просмотреть видео,
выполнить задания

https://yadi.
sk/d/6kRTADGb5mHcdg

4 вс. история 
Итоговое повторение Изучить видеоурок на 

РЭШ
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1443/

5 обществознан
ие

Итоговое повторение стр.106 прочитать. стр.107 
устно

учебник

https://yadi.sk/d/_lE-rcupYlpUtg
https://yadi.sk/d/_lE-rcupYlpUtg
https://yadi.sk/i/qNnPf07BLt_8_w
https://yadi.sk/i/qNnPf07BLt_8_w
https://yadi.sk/i/qNnPf07BLt_8_w
https://yadi.sk/d/6kRTADGb5mHcdg
https://yadi.sk/d/6kRTADGb5mHcdg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1443/


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 ******

2 ******

3 русский язык
Повтор. Словообр. 
Морфемика.

Выполнить упр.617 учебник

4 русский язык
Повторение. Морфология. 
Синтакс.

Выполнить упр.621 учебник

5 ******

6 математика

Решение практико-
ориентированных задач. 
Обобщающий урок

Выполнить задания из 
прикрепленного файла

https://yadi.
sk/i/xiFVsBbblKmZEQ

22.05.202
0 
выбороч
но

Вайбер, 
личным 
сообщением

https://yadi.sk/i/xiFVsBbblKmZEQ
https://yadi.sk/i/xiFVsBbblKmZEQ

