
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

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@iclo
ud.com

2 *****

3 геометрия
Повторение итоги глава1 не задано учебник

4 география

Транспортная 
инфраструктура

прочитайте параграф 53,54, 
посмотрите видеофильм, 
выпишите в тетрадь 
особенности всех видов 
транспорта

вопр устно https://yadi.sk/i/zum-
cP64T-wfRg

учебник

5 химия

Электроотрицательност
ь

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

https://yadi.sk/i/zum-cP64T-wfRg
https://yadi.sk/i/zum-cP64T-wfRg
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


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

Повторение по теме "Чужая 
речь"

Ответить на контрольные 
вопросы и задания стр.244, 
выполнить упр.430

упр.431 учебник учебник до 19.00 Litota@bk.ru

2 география

Социальная и 
информационная 
инфраструктура

прочитайте параграф55,57 
ответьте на вопросы в 
конце к параграфа.

учебник

3 алгебра
тест в рамках проведения 
промежуточной аттестации

тест не задано якласс не задано

4 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

5 обществознание
 Работа по повторению 
материала по теме 
"Экономика"

Работа по повторению 
материала по теме 
"Экономика"

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


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 
Заключительный урок  ВКС, Подведение итогов 

за курс

2 литература

Вн.чт. Жан Батист 
Мольер «Мещанин во 
дворянстве» - сатира на 
дворянство и 
невежественных буржуа.

Просмотр театральной 
постановки по пьесе 
Мольера "Мещанин во 
дворянстве".

вкс https://yadi.
sk/d/FWgj61ncSqhYeA

3 алгебра
повторение итоги глава 2 учебник

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

Просмотр видеоурока: 
https://drive.google.
com/open?
id=1ziUlrYW3O4XXJddzJM
FyuBSL4mqirFyr

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

5 английский 

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 

6 русский

Повторение. Односоставные 
и двусоставные 
предложения.

Выполнить упр. 446 упр.450 учебник учебник

https://yadi.sk/d/FWgj61ncSqhYeA
https://yadi.sk/d/FWgj61ncSqhYeA
https://drive.google.com/open?id=1ziUlrYW3O4XXJddzJMFyuBSL4mqirFyr
https://drive.google.com/open?id=1ziUlrYW3O4XXJddzJMFyuBSL4mqirFyr
https://drive.google.com/open?id=1ziUlrYW3O4XXJddzJMFyuBSL4mqirFyr
https://drive.google.com/open?id=1ziUlrYW3O4XXJddzJMFyuBSL4mqirFyr


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 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., 
выбороч
но

ob_nn@bk.ru

3 геометрия
повтор итоги глава 2 учебник

4 геометрия
повтор итоги глава 3 учебник

5 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

6 физика

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

ВКС Задача на 
построение.

zoom Дневник.ру по 
желанию.

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/i/IJs6jOpwbUUaoA
https://yadi.sk/i/IJs6jOpwbUUaoA
https://yadi.sk/i/8WeH0HY7Gi4Caw
https://yadi.sk/i/8WeH0HY7Gi4Caw
https://yadi.sk/i/8WeH0HY7Gi4Caw


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 

Обобщение по теме 
"Времяпрепровождение"

Выполнить задания из 
прикрепленного файла 
(самопроверка)

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

2 русский
Повторение. Орфография и 
пунктуация.

Выполнить упр. 447 учебник

3 физика
Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы.

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

4 алгебра
повторение. итоги глава 4 учебник

5 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., 
выбороч
но

ob_nn@bk.ru

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
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

