
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 биология

Тест в рамках 
промежуточной 
аттестации по биологии.

https://yadi.
sk/i/_FSeOc0fCP-IbQ

https://yadi.
sk/i/CPlPcueSJC
2t6A

выборочн
о

2 литература

Вечные вопросы 
зарубежной литературы. И.
В. Гёте. «Фауст».

Прочитать биографию Гёте 
(по интернету)

Прочитать 
краткое 
содержание 
пьесы Гёте.

3 история Вс.

Страны Азии и Африки в 
эпоху европейского 
господства. Повторительно 
- обобщающий урок по 
курсу

Просмотр видео урока. 
Закрепление пройденного 
за курс

https://yadi.
sk/i/efHsJKYjVVMp_Q

4 алгебра и нач.
мат.ан.

Корень степени n. Степень 
положительного числа

Просмотр видеофрагмента карточка с 
заданиями

https://vk.
com/club193423805

https://vk.
com/club193423
805

до 20.05., 
12:00, 
выборочн
о

Дневник.ру

https://yadi.sk/i/_FSeOc0fCP-IbQ
https://yadi.sk/i/_FSeOc0fCP-IbQ
https://yadi.sk/i/CPlPcueSJC2t6A
https://yadi.sk/i/CPlPcueSJC2t6A
https://yadi.sk/i/CPlPcueSJC2t6A
https://yadi.sk/i/efHsJKYjVVMp_Q
https://yadi.sk/i/efHsJKYjVVMp_Q
https://vk.com/club193423805
https://vk.com/club193423805
https://vk.com/club193423805
https://vk.com/club193423805
https://vk.com/club193423805


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 химия

Витамины, ферменты ВКС, видеоурок по теме, 
работа с учебником, §18-
20 (см.страницу урок 2 
фильма)

просмотр 
видеофильма, 
изучение 
параграфа, ответ 
на вопросы, 
отправление 
задания учителю

https://yadi.
sk/i/jiCnEIErG-REiA

https://yadi.
sk/i/OVi7Eje3gA
BpZw

выборочн
о

ob_nn@bk.ru

2 русский

Урок обобщения и 
повторения изученного по 
теме: «Части речи».

Повторить теорию по теме 
(тетрадь для таблиц) 
Выполнение упр. 322.

3 обществознание

Правительственные и 
неправительственные 
организации

ВКС. Работа по 
презентации. 
Тестирование по курсу

Повторение 
пройденного.

https://yadi.
sk/i/vP2T2kKVS-ru6A

4 геометрия

Итоговый тест по 
геометрии  в рамках 
проведения 
промежуточной 
аттестации

Выполнение итогового 
теста по геометрии в 
рамках проведения 
промежуточной 
аттестации

ЯКласс 19.05, с 
11:00 до 
16:00

ЯКласс

5 *****

6 *****

7
ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ  по 
математике

Исследование функций и 
построение графиков с 
помощью производной

ВКС с использованием 
презентации

Zoom

https://yadi.sk/i/jiCnEIErG-REiA
https://yadi.sk/i/jiCnEIErG-REiA
https://yadi.sk/i/OVi7Eje3gABpZw
https://yadi.sk/i/OVi7Eje3gABpZw
https://yadi.sk/i/OVi7Eje3gABpZw
mailto:ob_nn@bk.ru
https://yadi.sk/i/vP2T2kKVS-ru6A
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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 английский 
1

Культуроведение. Лучшие 
исследования. Межпредметные 
связи

Работа с презентацией На выбор: задание из 
презентации (устно, 
записать на диктофон) 
или стр. 151 упр. 4 
(письменно) 
Выборочно

https://yadi.
sk/d/2Bq8Yxr4H6IOX
Q

Учебник до 21.05 fralianova@iclou
d.com

2 алгебра и 
нач.мат.ан.

Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства

Просмотр 
видеофрагментов, 
работа с учебником

481 (2,4), 484 (2,4), 
501,503

https://vk.
com/club193423805

Учебник До 21.05, 
12:00 
выборочно

3 литература

О. де Бальзак. «Гобсек».
 О.Уайльд. «Портрет Дориана 
Грея».

Прочитать биографию 
(по интернету)О.де 
Бальзака и
 О.Уайльда.
Познакомитьтся с 
историей создания 
«Гобсек» «Портрет 
Дориана Грея».

Прочитать краткое 
содержание 
произведений.

4 обществозна
ние

Политическая система общества. 
Повторительно - обобщающий 
урок "Политическая сфера"

Закрепление по курсу

5 география

Глобальные проблемы 
человечества. Отсталость, голод, 
болезни.

прочитайте параграф 
52,53, посмотрите 
видеоурок, ответьте на 
вопр в к параграфа 
устно

https://yadi.
sk/i/xlqCTaIz0pV7Bg

учебник

6 английский 
2

Культуроведение. Лучшие 
исследования. Межпредметные 
связи

Работа с презентацией На выбор: задание из 
презентации (устно, 
записать на диктофон) 
или стр. 151 упр. 4 
(письменно) 
Выборочно

https://yadi.
sk/d/2Bq8Yxr4H6IOX
Q

Учебник до 21.05 fralianova@iclou
d.com

https://yadi.sk/d/2Bq8Yxr4H6IOXQ
https://yadi.sk/d/2Bq8Yxr4H6IOXQ
https://yadi.sk/d/2Bq8Yxr4H6IOXQ
https://vk.com/club193423805
https://vk.com/club193423805
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https://yadi.sk/i/xlqCTaIz0pV7Bg
https://yadi.sk/d/2Bq8Yxr4H6IOXQ
https://yadi.sk/d/2Bq8Yxr4H6IOXQ
https://yadi.sk/d/2Bq8Yxr4H6IOXQ


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 алгебра
Тригонометрические 
уравнения и неравенсва

ВКС с использованием 
презентации

Zoom

2 английский 1

Экология. Теплота и 
температура. Практикум 
по выполнению заданий в 
формате ЕГЭ

1. Посмотреть 
ознакомительный 
видеоролик 
2. Работа с презентацией

Стр. 154-155 
разделы reading, 
listening, use of 
english 
(самопроверка)

https://yadi.
sk/d/fTKw1R0sbNkE1Q

Учебник

3 география

Энергетическая, сырьевая 
и экологическая 
проблемы.

прочитайте параграф 54,55, 
ответьте на вопр.

учебник

4 физика

Электрический ток в 
жидкостях. Закон 
электролиза.

Просмотр видео-урока. https://videouroki.
net/video/60-
ehlektricheskij-tok-v-
zhidkostyah-zakon-
ehlektroliza.html

5 *****

6 английский 2

Экология. Теплота и 
температура. Практикум 
по выполнению заданий в 
формате ЕГЭ

1. Посмотреть 
ознакомительный 
видеоролик 
2. Работа с презентацией

Стр. 154-155 
разделы reading, 
listening, use of 
english 
(самопроверка)

https://yadi.
sk/d/fTKw1R0sbNkE1Q

Учебник

https://yadi.sk/d/fTKw1R0sbNkE1Q
https://yadi.sk/d/fTKw1R0sbNkE1Q
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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 физика
Электрический ток в газах.
Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды.

Просмотр видео-урока. https://videouroki.net/video/61-
ehlektricheskij-tok-v-gazah.html

2 информ 1 Работа с символьной 
информацией . Практическая 
работа «Программирование 
обработки строк символов»

Посмотреть видеоурок: https:
//drive.google.com/open?
id=1f8ISYKRhp8jgZnq9jIbhWb
AAphY6fX5P

https://drive.google.
com/open?
id=1f8ISYKRhp8jgZnq9jIbhW
bAAphY6fX5P

англ. 1
Обобщение по теме технлогии Выполнить задания из файла 

(самопроверка)
https://yadi.sk/d/kPH_QxhPe-
fPuw

3 информ 2 Работа с символьной инфор-
мацией . Практическая работа 
«Программирование обработки 
строк символов»

Посмотреть видеоурок: https:
//drive.google.com/open?
id=1f8ISYKRhp8jgZnq9jIbhWb
AAphY6fX5P

https://drive.google.
com/open?
id=1f8ISYKRhp8jgZnq9jIbhW
bAAphY6fX5P

англ. 2
Обобщение по теме технлогии Выполнить задания из файла 

(самопроверка)
https://yadi.sk/d/kPH_QxhPe-
fPuw

4 история Р.

Общественная и духовная 
жизнь России. Русская культура 
в первой половине 19 века. 
выдающиеся деятели культуры 
на Нижегородчине

Работа по пар. 29  - 30

5 литература

Романтизм, реализм, символизм 
в пр-ях зарубежной литературы.
 Нравственные уроки русской 
литературы.

Работа с учебником стр. 284-
285 (ответить на вопросы 
устно).

6
ГЗ_Подготовка к 
ЕГЭ по русскому 
языку

Виды вступлений.
 Виды заключений.

Совершенствование 
написанного (работа над 
ошибками).
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