
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 ******

2 геометрия
повтор итоги глава 1 учебник

3 физика

Преломление света. 
Линзы. Оптическая сила 
линзы. Изображения, 
даваемые линзой.

ВКС Задача на 
построение.

zoom Дневник.ру до 19.05 
выборочн
о.

4 биология

Высшая нервная 
деятельность

Пройти по ссылке в 
описании урока, 
посмотреть видеоуроки, 
ответить на вопросы, 
прислать учителю

§53-57 https://yadi.
sk/i/6_bhcexh_pONDQ

https://yadi.
sk/i/cE7nZa4uJK
EmZg

18.05., 
выборочн
о

ob_nn@bk.ru

5 английский

Развитие навыков 
диалогической речи по 
теме «спортивные клубы»

Просмотреть 
презентацию, выполнить 
упражнения

Стр.128 читать текст https://yadi.
sk/d/7D9Aso6mLYekXg

Учебник

6 ******

7 вс. история 
Искусство в поисках 
новой картины

Работа по пар.5-6, 
рассмотреть пар. до конца

Пар. 5-6, продолжить 
работу по параграфу 

https://yadi.sk/i/6_bhcexh_pONDQ
https://yadi.sk/i/6_bhcexh_pONDQ
https://yadi.sk/i/cE7nZa4uJKEmZg
https://yadi.sk/i/cE7nZa4uJKEmZg
https://yadi.sk/i/cE7nZa4uJKEmZg
mailto:ob_nn@bk.ru
https://yadi.sk/d/7D9Aso6mLYekXg
https://yadi.sk/d/7D9Aso6mLYekXg


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 русский

Словосо-четание. Виды 
связи.Орфо-графия и 
пунктуа-ция.

Урок ВКС Упр. 450,451 по 
вариантам(1-
нечетные, 2-
четные)

Zoom Учебник 20.05.2020 дневник ру

2 алгебра
тест в рамках проведения 
промежуточной аттестации

тест не задано яклас не задано

3 ******

4 ******

5 английский

Фразовый глагол take. 
Составные прилагательные. 

Прочитать текст(файл1). 
Сделать задания(файл 2). 
Проверить  себя (файл 3)

Стр.132 упр.2 https://yadi.
sk/d/PcAw8cNcqHtkLg

Учебник

6 физика

Глаз как оптическая 
система. Оптические 
приборы

Просмотр видео-урока. https://videouroki.
net/video/69-glaz-i-
zrieniie.html

7 обществознание

Практикум по теме 
"Экономика". 
Заключительный урок

ВКС. Работа по 
повторению материала по 
теме "Экономика"

https://yadi.sk/d/PcAw8cNcqHtkLg
https://yadi.sk/d/PcAw8cNcqHtkLg
https://videouroki.net/video/69-glaz-i-zrieniie.html
https://videouroki.net/video/69-glaz-i-zrieniie.html
https://videouroki.net/video/69-glaz-i-zrieniie.html


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

2 геометрия
повтор итоги глава 2 учебник

3 география

Обобщение знаний по теме 
"Хозяйство России"

тест https://yadi.
sk/i/gJkZjndzJzs9Zw

выборочн
о в 
течение 
дня

kozelovans@ya
ndex,ru

4 геометрия
повтор итоги глава 2 учебник

5 русский

Односоставные и 
двусоставные предложения. 
Типы односоставных 
предложений.

Просмотр видеоурока 
РЭШ №51

Выполнение 
тренировочных 
заданий РЭШ 
Урок №51

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2247/ma
in/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
2247/train/#1988
16

21.05.2020 РЭШ

6 биология

Индивидуальное развитие 
организма человека

Видеоурок, работа с 
учебником §53-57

чтение параграфа 
§53-57 ответына 
вопросы по 
фильму (по 
форме) всем 
смотреть 
подробное 
описание урока на 
странице 
предмета

https://yadi.
sk/i/_qoO8BCkzYTK1w

https://yadi.
sk/i/cE7nZa4uJK
EmZg

20.05., 
выборочн
о

ob_nn@bk.ru

https://yadi.sk/i/gJkZjndzJzs9Zw
https://yadi.sk/i/gJkZjndzJzs9Zw
mailto:kozelovans@yandex,ru
mailto:kozelovans@yandex,ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/train/#198816
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/train/#198816
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/train/#198816
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/train/#198816
https://yadi.sk/i/_qoO8BCkzYTK1w
https://yadi.sk/i/_qoO8BCkzYTK1w
https://yadi.sk/i/cE7nZa4uJKEmZg
https://yadi.sk/i/cE7nZa4uJKEmZg
https://yadi.sk/i/cE7nZa4uJKEmZg
mailto:ob_nn@bk.ru


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 вс. история 

Либералы, консерваторы. 
социалисты: каким долно 
быть общество и 
государство. 
Заключительный урок

Просмотреть таблицу https://yadi.
sk/i/fCjnhDtUxeLklw

2 алгебра
повтор итоги глава 2 учебник

3 русский

Знаки препина-ния в 
предло-жениях с 
однород-ными члена-ми,
при обособ-ленных 
членах

Просмотр видеоурока 
Рэш №36

не задано https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2654/ma
in/

4 химия

Электроотрицательность Видеоурок, работа с 
учебником §55

На странице урока 
посмотреть 
инструкцию, 
скачать видеоурок, 
ответить на вопрос 
в таблице.

https://yadi.
sk/i/95IgAcavaoLb8Q

https://yadi.
sk/i/8WeH0HY7
Gi4Caw

выборочн
о

ob_nn@bk.ru

https://yadi.sk/i/fCjnhDtUxeLklw
https://yadi.sk/i/fCjnhDtUxeLklw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/main/
https://yadi.sk/i/95IgAcavaoLb8Q
https://yadi.sk/i/95IgAcavaoLb8Q
https://yadi.sk/i/8WeH0HY7Gi4Caw
https://yadi.sk/i/8WeH0HY7Gi4Caw
https://yadi.sk/i/8WeH0HY7Gi4Caw
mailto:ob_nn@bk.ru


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 информатика Решение задач по 
разработке и выполнению 
программ в среде 
программирования 
Паскаль.

Просмотр видеоурока: 
https://drive.google.
com/open?
id=1ziUlrYW3O4XXJddzJ
MFyuBSL4mqirFyr

https://drive.google.
com/open?
id=1ziUlrYW3O4XXJddz
JMFyuBSL4mqirFyr

2 английский

Рефлексия по теме 
«Времяпрепровождение»

1)Сделать Preparation(файл 
1,первое задание) 2)
Просмотреть видео 3)
Сделать задание 1. 4)
Проверить себя(файл2)

https://yadi.
sk/d/8LX83ZMh6c3tVA

3 химия

Степень окисления Видеоурок, работа с 
учебником §57

На странице 
урока 
посмотреть 
инструкцию, 
скачать 
видеоурок, 
ответить на 
вопрос в 
таблице.

https://yadi.
sk/i/IJs6jOpwbUUaoA

https://yadi.
sk/i/8WeH0HY7
Gi4Caw

выбороч
но

4 география
Учимся с "Полярной 
звездой"

повторение пройденного 
материала

https://yadi.
sk/i/7MzLdgCg9jU54Q

5 алгебра
повтор итоги глава 4 учебник

https://yadi.sk/d/8LX83ZMh6c3tVA
https://yadi.sk/d/8LX83ZMh6c3tVA
https://yadi.sk/i/IJs6jOpwbUUaoA
https://yadi.sk/i/IJs6jOpwbUUaoA
https://yadi.sk/i/8WeH0HY7Gi4Caw
https://yadi.sk/i/8WeH0HY7Gi4Caw
https://yadi.sk/i/8WeH0HY7Gi4Caw
https://yadi.sk/i/7MzLdgCg9jU54Q
https://yadi.sk/i/7MzLdgCg9jU54Q

