
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 алгебра
повтор итоги глава 1 не задано учебник

2 вс. история 

Индия и Африка в 19 веке Работа по пар. 16 Работа по пар. 
16, хорошо 
разобраться

3 русский

Повторение 
"Словообразование. 
Морфология"

выполнение упр. 424 упр. 425 учебник учебник

4 физика

Тест в рамках проведения 
промежуточной 
аттестации.

Выполнение заданий теста. Гугл-тест (ссылка в 
описании урока)

до 17.00 
18 мая.

5 английский

Английский в 
использовании.
Лексика и грамматика.

Просмотр презентации, 
выполнение упражнений 
при просмотре 
(самоконтроль).

Выучить 
фразовые 
глаголы + новые 
слова. 
Подготовка к с/р 
по лексике 
модуля 8f.

https://yadi.
sk/d/xzMJnSsJSBz4Xg

Дневник.ру, 
учебник.

6 литература

Судьба человека и судьба 
Родины в рассказе М.А.
Шолохова. Автор и 
рассказчик.

Просмотреть видеоурок, 
выполнить конспект

выполнить 
тренировочные 
задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2176/ma
in/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/
2176/main/

https://yadi.sk/d/xzMJnSsJSBz4Xg
https://yadi.sk/d/xzMJnSsJSBz4Xg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/


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 геометрия
тест в рамках проведения 
промежуточной аттестации

тест не задано якласс не задано

2 *****

3 физика

Строение и эволюция 
Вселенной.

Просмотр видео-урока. https://videouroki.
net/video/65-stroenie-i-
ehvolyuciya-vselennoj.
html

4 география

Природные ресурсы и 
народные промыслы 
Нижегородской области

Сообщение на тему 
"Народные промыслы 
Нижегородского края"

перечислите 
природные 
ресурсы области

интернет интернет

5 химия

Представления об 
органических веществах.

Видеоурок, изучение 
материала §51-53, ответы 
на вопросы. Смотреть 
страницу урока!

ответы на 
вопросы

https://yadi.
sk/i/s__kItlt0gaEgw

https://yadi.
sk/i/aeAqjz7WD
_tYMw

выбороч
но 19 05

ob_nn@bk.ru

6 информатика 1

Основные понятия курса Просмотр видеоурока: 
https://drive.google.
com/open?
id=1hOXWyqeJfIN6MSP-
Riao37DYIveZ2qr3

https://drive.google.
com/open?
id=1hOXWyqeJfIN6MS
P-Riao37DYIveZ2qr3

7 английский

Культуроведение 8
Helen Keller.

Просмотр презентации и 
видеоматериалов, 
выполнение упражнений 
при просмотре 
(самоконтроль).

Прочитать текст 
стр. 133, 
перевести устно.

https://yadi.
sk/d/3hHmIeTswrCPjQ

Дневник.ру, 
учебник

https://videouroki.net/video/65-stroenie-i-ehvolyuciya-vselennoj.html
https://videouroki.net/video/65-stroenie-i-ehvolyuciya-vselennoj.html
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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
повтор итоги глава 2 не задано учебник

2 обществознан
ие

Заключительный урок ВКС. Закрепление по 
курсу

3 физика

Повторение. Ответить на вопросы и 
задание 1 после 
параграфа 67 
(письменно в тетради)

Учебник 20.05.2020 
до 19.00 по 
желанию.

4 биология

Саморазвитие и смена 
экосистем

Видеоурок, изучение 
материала §48, ответы 
на вопросы. Смотреть 
страницу урока!

ответы на 
вопросы

https://yadi.sk/i/-
37IGFRRhap7wQ

https://yadi.
sk/i/JumV6zyZ5
FoTGQ

выборочно 
20 05

ob_nn@bk.ru

5 ГЗ_русский
Заключение Выполнение заданий 

по ссылке
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2176/ma
in/

6 география

Повторение по теме 
"Нижегородская область"

составьте тест по 
Нижегородской 
области не менее 15 
вопросов.

7 ГЗ_матем.

https://yadi.sk/i/-37IGFRRhap7wQ
https://yadi.sk/i/-37IGFRRhap7wQ
https://yadi.sk/i/JumV6zyZ5FoTGQ
https://yadi.sk/i/JumV6zyZ5FoTGQ
https://yadi.sk/i/JumV6zyZ5FoTGQ
mailto:ob_nn@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/


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 английский

Экология.
Всё об Антарктиде.

Просмотр презентации и 
видеоматериалов, 
выполнение упражнений 
при просмотре 
(самоконтроль).

https://yadi.sk/d/uHBG4q-
czltQEQ

2 русский
Подготовка к контрольной 
работе в формате ОГЭ                  

ВКС упр. 422 ВКС учебник

3 биология
Итоговый урок Работа в системе Якласс выполнить 

итоговую работу 
в системе Якласс

Якласс все 21 
мая

4 вс. история 

Международные отношения 
в конце 19 - нач. 20 века.  - 
обобщающий урок по 
разделу "Страны Западной 
Европы, двух Америк, Азии 
и Африки в 19 - нач. 20 
веке"

 Работа по закреплению 
материала

Работа по пар. 24, 
повторить главу 3

5 литература
Судьба человека и судьба 
Родины в рассказе М.А.
Шолохова.

Просмотреть видеоурок, 
выполнить конспект

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2176/ma
in/

6 алгебра повтор итоги глава 3 учебник

7 информатика 
2

Основные понятия курса Просмотр видеоурока: https:
//drive.google.com/open?
id=1hOXWyqeJfIN6MSP-
Riao37DYIveZ2qr3

https://drive.google.
com/open?
id=1hOXWyqeJfIN6MSP
-Riao37DYIveZ2qr3

https://yadi.sk/d/uHBG4q-czltQEQ
https://yadi.sk/d/uHBG4q-czltQEQ


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 геометрия
повторение итоги глава 1 не задано учебник

2 геометрия
повторение итоги глава 2 учебник

3 вс. история 
Итоговый урок по курсу 
"Европа и мир в 119 - нач. 
20 века"

ВКС. Закрепление 
материала

4 химия

Кислородсодержащие 
соединения

Видеоурок, изучение 
материала §53, 
ответы на вопросы. 
Смотреть страницу 
урока (2 
видеофрагмента)

§53, ответы на 
вопросы к 
фильму.

5 русский
Контрольная работа в 
формате ОГЭ

Выполнение заданий дневник 


