
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 английский 

Лексика по теме 
«Несчастный случай» 
Возвратные местоимения

Стр.96 упр 2 
словосочетания перевести,
выписать, затем 
выполнить задание. Упр.3

Рабочая тетрадь, 
упр.1,2 стр.60

Учебник https://yadi.
sk/i/QGy3vlFjoO
wNKQ

2 биология

Воздействие человека и 
его деятельность на 
животный мир. 
Одомашнивание 
животных

Прочитать параграф 57, 
58.

проанализироват
ь видео и 
ответить на 
вопрос (указан в 
Word) - задание 
выборочное

учебник https://yadi.
sk/d/3NzYg6Kzu
J-S1A

в течении 
дня до 
18.00

Дневник.ру, 
электронная 
почта

3 русский

Тест в рамках проведения 
промежуточной 
аттестации

Тест в рамках проведения 
промежуточной 
аттестации

Работа с тестом в файле , 
прикрепленном в 
дневник.

18.05.2020 Электронная 
почта или 
Дневник

4 *****

5 *****

6 *****

https://yadi.sk/i/QGy3vlFjoOwNKQ
https://yadi.sk/i/QGy3vlFjoOwNKQ
https://yadi.sk/i/QGy3vlFjoOwNKQ
https://yadi.sk/d/3NzYg6KzuJ-S1A
https://yadi.sk/d/3NzYg6KzuJ-S1A
https://yadi.sk/d/3NzYg6KzuJ-S1A
https://youtu.be/jMuyUEvEQRw
https://youtu.be/jMuyUEvEQRw
https://youtu.be/jMuyUEvEQRw


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 физика

Проверочная работа по теме 
"Механическая энергия".

Выполнить задания в 
системе Якласс.

Якласс (ссылка на 
выполнение работы на 
электронной почте)

2 алгебра

Повторение. Функции. 
Системы линейных 
уравнений

Просмотр 
видеофрагментов

карточка с 
заданиями для 
самопроверки

https://vk.
com/club193424012

https://vk.
com/club193424
012

3 русский

Орфограммы в приставках и 
корнях слов.

Повторение орфограмм
(форзац учебника и 
тетрадь для таблиц) Упр.
502.

Повторить 
орфограммы, упр. 
480

4 русский

Орфограммы в суффиксах и 
окончаниях слов.

Повторение орфограмм
(форзац учебника и 
тетрадь для таблиц) Упр.
503.

5 геометрия

Итоговый тест по 
геометрии  в рамках 
проведения 
промежуточной 
аттестации

Выполнение итогового 
теста по геометрии  в 
рамках проведения 
промежуточной 
аттестации

ЯКласс 19.05, до 
14:00

ЯКласс

6 география

Китай прочитайте параграф 56, 
посмотрите видеофильм, 
ответьте на вопросы 
устно

найдите страны на 
карте, с которыми 
граничит Китай

https://yadi.
sk/i/n8ES_67lVZsbYA

карта

https://vk.com/club193424012
https://vk.com/club193424012
https://vk.com/club193424012
https://vk.com/club193424012
https://vk.com/club193424012
https://yadi.sk/i/n8ES_67lVZsbYA
https://yadi.sk/i/n8ES_67lVZsbYA


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 вс. история 

Международные отношения 
в 17-18вв.

Изучить видеоурок на 
РЭШ. Выполнить 
тренировочные и 
контрольные задания 
для самопроверки.

параграф 18-19.стр.
180 2,4.5 письм.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2092/
main/

учебник

2 ******

3 биология

Естественные и 
искусственные биоценозы.
Факторы среды и их 
влияние. Обобщающий 
урок

Просмотр видео-урока https://yadi.
sk/d/FCMuI9Ul3w05bg

4 литература

Японские трехстишия. 
Хокку Дж. Олдридж. «Отец 
и сын (из повести 
«Последний дюйм). 
Идейное содержание

Выразительное чтение и 
комментарий хокку. 
Прочитать рассказ 
Олдриджа.

5 алгебра

Итоговый тест по алгебре 
в рамках проведения 
промежуточной 
аттестации

Выполнение итогового 
теста по алгебре  в 
рамках проведения 
промежуточной 
аттестации

ЯКласс 20.05, до 
14:00

ЯКласс

6 русский

Пунктуация в простом 
предложении.

Повторение 
пунктограмм(форзац 
учебника и тетрадь для 
таблиц) ответы на 
вопросы §84.

Повторить схемы 
предложений Упр.
513 .

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/
https://yadi.sk/d/FCMuI9Ul3w05bg
https://yadi.sk/d/FCMuI9Ul3w05bg


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 информатика Реализация итогового 
проекта

Итоговое обобщение. 
Посмотреть видеоурок: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7327/main/2
50859/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7327/
main/250859/

2 английский 

Медицинскаяой служба в 
Австралии. Поисковое 
чтение.

Просмотреть презентацию Стр.99 упр.5 
прочитать 
правило, упр.5б 
выполнить

https://yadi.sk/i/-
M7iYuf5Wu6uPA

учебник

3 геометрия

Повторение. Просмотр видеофрагмента стр.179, решить 
кроссворд

https://vk.
com/club193424012

Учебник

4 география

Индия прочитайте параграф 57, 
ответьте на вопр устно

учебник

5 физика

Повторение. Почитать раздел "Это 
любопытно...2 после 
параграфа 68

Учебник.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/main/250859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/main/250859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7327/main/250859/
https://yadi.sk/i/-M7iYuf5Wu6uPA
https://yadi.sk/i/-M7iYuf5Wu6uPA
https://vk.com/club193424012
https://vk.com/club193424012


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 английский 

Вопросы здоровья. Озна-
комительное чтение.

Просмотреть видео, 
выполнить задания из 
файла

https://yadi.
sk/d/mDVkFAs5x8A5g
A

2 вс. история 
Итоговое повторение прочитать стр.182-183 учебник

3 обществозн.
Практикум по теме 
"Человек и природа"

Изучить презентацию. 
выполнить в ней 
практикум

дневник.ру

4 русский
Пунктуация в сложном 
предложении.

Выполнение упр.512.

5 алгебра
Повторение ВКС с использованием 

презентации
Zoom

6 геометрия
Повторение

https://yadi.sk/d/mDVkFAs5x8A5gA
https://yadi.sk/d/mDVkFAs5x8A5gA
https://yadi.sk/d/mDVkFAs5x8A5gA

