
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 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

3 география
Учимся с "Полярной 
звездой"

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

4

английский 
Фралианова

Фразовый глагол. 
Составные 
прилагательные. 
Культура стран 
изучаемого языка.

Посмотреть видеурок 
по теме. Стр. 129 упр. 
6, 7b

Стр. 128 читать 
текст (записать 
чтение текста на 
диктофон по 
желанию), упр. 2.

https://yadi.
sk/d/LutMJ0w14dzFeg

Учебник до 20.05 fralianova@icl
oud.com

английский 
Курицына

Развитие навыков 
диалогической речи по 
теме «спортивные клубы»

Просмотреть 
презентацию, 
выполнить 
упражнения

Стр. 128 читать 
текст

https://yadi.
sk/d/7D9Aso6mLYekXg

Учебник 

5 вс. история 

Либералы, консерваторы. 
Социалисты: каким 
должно быть общество и 
государство

Работа по таблице. 
Данные таблицы 
записать в тетрадь

Данные таблицы 
записать в 
тетрадь

https://yadi.
sk/i/fCjnhDtUxeLklw

6 обществозн.

Мировое хозяйство и 
международная торговля. 
Практикум по теме 
"Экономика". 
Заключительный урок

Просмотр видео урока. 
Закрепление материала 
по курсу

https://yadi.
sk/i/yPnmCumy2BAxsQ
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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 *******

2 алгебра

Контрольный тест по 
алгебре в рамках 
проведения промежуточной 
аттестации

Пройти контрольный тест 
в Яклассе

Якласс 19.05.20 
до 13:00

Якласс

3 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

выбороч
но

ob_nn@bk.ru

4 геометрия

Повторение геометрии 8 
класса

решить задачи 830, 835 решить задачи 
836, 841

20.05.202
0 
выбороч
но

дн.ру либо 
почта 
islentjeva.
elena@yande
x.ru

5 *******

6 вс. история 

Заключительный урок ВКС. Подведение итогов 
за курс

https://yadi.sk/i/95IgAcavaoLb8Q
https://yadi.sk/i/95IgAcavaoLb8Q
https://yadi.sk/i/8WeH0HY7Gi4Caw
https://yadi.sk/i/8WeH0HY7Gi4Caw
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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 алгебра

Повторение. Рациональные 
дроби. Действия с 
рациональными дробями. 
Степень с целым показателем

Решиить номера под 
нечетными заданиями 843, 
848, 860

Решить номера под 
нечетными 
заданиями 867, 877, 
880

21.05.202
0 
выборочн
о

дн.ру либо 
почта 
islentjeva.
elena@yandex.
ru

2 русский

Типы односоставных 
предложений.

Повторить теорию по теме 
(тетрадь для таблиц) 
Выполнение упр.440.

3 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/cE7nZa4uJKE
mZg

20.05., 
выборочн
о

ob_nn@bk.ru

4 *******

5 русский

Знаки препинания в 
предложениях с 
однородными членами,при 
обособленных членах

Повторить теорию по теме 
(тетрадь для таблиц) 
Выполнение упр.440
(закончить)

Упр.439.

6 геометрия

Повторение геометрии 8 
класса

решить задачи 844, 847 решить задачи 845, 
850

21.05.202
0 
выборочн
о

дн.ру либо 
почта 
islentjeva.
elena@yandex.
ru

7 английский
Фралианова

Развитие навыков чтения с 
полным пониманием. Чтение 
текста "Aware"

Работа с презентацией Стр. 134-135 читать 
текст, упр. 2 
(самопроверка)

https://yadi.sk/d/51B5yc-
a51LQVQ

Учебник 

английский 
Курицына

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 
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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 *******

3 физика

Глаз как оптическая 
система. Оптические 
приборы.

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

4 литература

Вн.чт. Ж.Мольер 
«Мещанин во 
дворянстве».В.Скотт. 
«Айвенго».

Конспект биографии 
писателей.Чтение 
отрывков из произведений.

5 геометрия
Повторение геометрии 8 
класса

решить задачи 852, 857 решить задачи 
855, 858

6 география
Повторение по курсу составляем кроссворд по 

курсу 8 класса
по 
желанию

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


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 алгебра

Квадратные корни. 
Свойства арифметического 
квадратного корня. 
Квадратные уравнения. 
Уравнения, сводящиеся к 
квадратным

Решиить номера под 
нечетными заданиями 896, 
903, 904

Решить номера под 
нечетными 
заданиями 918, 919, 
930

2 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/8WeH0H
Y7Gi4Caw

выбороч
но

3 русский
Орфография и пунктуация. Повторить теорию по теме 

(тетрадь для таблиц) 
Выполнение упр.448.

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

Просмотр видеоурока: https:
//drive.google.com/open?
id=1ziUlrYW3O4XXJddzJMFyu
BSL4mqirFyr

https://drive.google.
com/open?
id=1ziUlrYW3O4XXJdd
zJMFyuBSL4mqirFyr

5

английский 
Фралианова

Обобщение по теме 
"Времяпрепровождение"

Выполнить задания из 
прикрепленного файла 
(самопроверка)

https://yadi.sk/d/8-
8LgIDtNPY7JQ

английский 
Курицына

Рефлексия по теме 
«Времяпрепровождение»

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

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

6 физика
Повторение. Выполнить задание 1 после 

параграфа 70.
учебник. по желанию.
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