
Дата Класс предмет, учитель Задание по уроку Задание на дом

25.11.2020 6БО
английский, 

Михайлова С.И.

SB, p.GR3, тема "The Imperative – Повелительное 

наклонение глаголов", законспектировать видеоурок 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=UpHgQEawgwM. 

SB, p.26, №3b) (используя фразы из №2). SB, p.26-

27, №4b), слушать (аудиофайл на дневник.ру) и 

читать текст, подобрать к параграфам заголовки.

Выполнить упражнения в прикреплённом файле (на 

дневник.ру); SB, p.27, №5 по тексту.

26.11.2020 6БО
английский, 

Михайлова С.И.

На повторение 3a: WB, p.17, №1-4 (№2 с 

переводом). Тема "Транспорт", видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=o_e1OmCuPZU. 

Тема "Модальный глагол can / can't", 

законспектировать SB, p.GR3 и ведиоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=UGBYtVQZBYs. 

SB, p.28, №1-3.

WB, p.18, №1-3.

26.11.2020 6БО
английский, 

Михайлова С.И.
SB, p.30, №2-4 устно. Словарь на стр.WL3. SB, p.30, №5 письменно (образец в №2).

28.11.2020 6АЛ, 6АО, 6БО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, стр.28, №1-2, слушать (аудиофайл на 

дневник.ру) и читать текст; найти в тексте 

предложение с местоимением в роли прямого 

дополнения (предыдущая тема); №3, выписать 

слова, относящиеся к школе, с переводом.

Учебник, стр.30, №5, письменно ответить на 

вопросы. НЕ переписываем бездумно предложения 

из текста, т.к. Жюли рассказывает о себе от первого 

лица!

24.11.2020 7АЛ, 7АО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, тема "L'amitié – Дружба", стр.30, 

письменный перевод (кроме текста в светлой 

рамочке). Словарь на стр.52

Учебник, стр.30, пройти опрос (Quiz)

25.11.2020 7АЛ, 7АО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, стр.36, слова и примеры предложений 

(Observe) в жёлтой рамочке: первая группа слова 

употребляется в Passé Composé, вторая – в Futur 

Simple; №6 письменно.

Повторить темы "Passé Composé" и "Futur Simple"



23.11.2020 8АЛ, 8АО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, стр.16-17, №2, слушать (аудиофайл на 

дневник.ру) и читать текст

Выписать из текста на стр.16-17 глаголы в форме 

Conditionnel présent (вместе с подлежащим)

24.11.2020 8АЛ, 8 АО
французский, 

Михайлова С.И.
Учебник, стр.17, №3 и №5 по тексту на стр.16-17 Повторить тему "Conditionnel présent"

24.11.2020 9ФМ, 9АЛ
французский, 

Михайлова С.И.

Тема "Passé Composé со вспомогательным глаголом 

"avoir" – Прошедшее завершённое время", 

законспектировать видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCg9oTG_yFMs-E1-

_d0kMPpw. Учебник, стр.32-33, №1-2, выписать 

глагол в Passé Composé с переводом.

Выполнить упражнения в прикреплённом файле (на 

дневник.ру)

27.11.2020 9ФМ, 9АЛ
французский, 

Михайлова С.И.

Выполнить упражнения в прикреплённом файле (на 

дневник.ру)

Повторить тему "Passé Composé со 

вспомогательным глаголом "avoir""

23.11.2020 7бо русский
Н и НН в причастиях и прилагательных п.23 п.23 

упр.141
п.23упр 141

24.11.2020 7бо русский
Н и НН в причастиях и прилагательных, п.23 

упр.142
п.23 упр.142

25.11.2020 7бо русский
.Н и НН в причастиях и прилагательных. П.24 

упр.145
упр. 145

27.11.2020 7бо русский
Н и НН в причастиях и прилагательных. П.24 

упр.151
п.24 упр.151

24.11.2020 7бо литература М.Ю.Лермонтов "Песня про купца Калашникова" Выразительно читать, стр.158 вопрос1

28.11.2020 7бо литература М.Ю.Лермонтов "Песня про купца Калашникова" Выразительно читать, стр.158 вопрос1

23.11.2020 7ал русский Н и НН в причастиях и прилагательных п.23 упр.141

24.11.2020 7ал русский Н и НН в причастиях и прилагательных п.23 упр.142

24.11.2020 7ал русский Н и НН в причастиях и прилагательных п.24 упр.145

26.11.2020 7ал русский
Н и НН в причастиях и прилагательных. П.24 

упр.151
п.24 упр.151

27.11.2020 10ал русский
Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Стр.190 упр.116
стр.190 упр.116



27.11.2020 10бл русский
Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Стр.190 упр.116
Стр.190 упр.116

27.11.2020 10фм русский
Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Стр.190 упр.116
Стр.190 упр.116

28.1127.11 10ал литература "Гроза". Обобщение по прочитанному Внести в "Банк данных" содержание прочитанного

25.11.2020 10ал литература

Подготовка к сочинению "Каковы причины 

возникновения конфликтов между людьми?" или 

"Почему люди не понимают друг друга?"

Сочинение по литературе в 2020/21, направление "Я 

и другие", отбор материала к сочинению с опорой 

на прочитанную пьесу

25.11.2020 10ал литература

Подготовка к сочинению "Каковы причины 

возникновения конфликтов между людьми?" или 

"Почему люди не понимают друг друга?"

Сочинение по литературе в 2020/21, направление "Я 

и другие", отбор материала к сочинению с опорой 

на прочитанную пьесу

26.11.2020 10ал литература

Подготовка к сочинению "Каковы причины 

возникновения конфликтов между людьми?" или 

"Почему люди не понимают друг друга?"

Сочинение по литературе в 2020/21, направление "Я 

и другие", отбор материала к сочинению с опорой 

на прочитанную пьесу

25.11.2020 10бл литература "Гроза". Обобщение по прочитанному Внести в "Банк данных" содержание прочитанного

25.11.2020 10бл литература

Подготовка к сочинению "Каковы причины 

возникновения конфликтов между людьми?" или 

"Почему люди не понимают друг друга?"

Сочинение по литературе в 2020/21, направление "Я 

и другие", отбор материала к сочинению с опорой 

на прочитанную пьесу

28.11.2020 10бл литература

Подготовка к сочинению "Каковы причины 

возникновения конфликтов между людьми?" или 

"Почему люди не понимают друг друга?"

Сочинение по литературе в 2020/21, направление "Я 

и другие", отбор материала к сочинению с опорой 

на прочитанную пьесу

28.11.2020 10бл литература

Подготовка к сочинению "Каковы причины 

возникновения конфликтов между людьми?" или 

"Почему люди не понимают друг друга?"

Сочинение по литературе в 2020/21, направление "Я 

и другие", отбор материала к сочинению с опорой 

на прочитанную пьесу

23.11.2020 10фм литература "Гроза". Обобщение по прочитанному Внести в "Банк данных" содержание прочитанного

24.11.2020 10фм литература

Подготовка к сочинению "Каковы причины 

возникновения конфликтов между людьми?" или 

"Почему люди не понимают друг друга?"

Сочинение по литературе в 2020/21, направление "Я 

и другие", отбор материала к сочинению с опорой 

на прочитанную пьесу

25.11.2020 10фм литература

Подготовка к сочинению "Каковы причины 

возникновения конфликтов между людьми?" или 

"Почему люди не понимают друг друга?"

Сочинение по литературе в 2020/21, направление "Я 

и другие", отбор материала к сочинению с опорой 

на прочитанную пьесу



27.11.2020 10фм литература

Подготовка к сочинению "Каковы причины 

возникновения конфликтов между людьми?" или 

"Почему люди не понимают друг друга?"

Сочинение по литературе в 2020/21, направление "Я 

и другие", отбор материала к сочинению с опорой 

на прочитанную пьесу

24.11.2020 10бл
русский 

углубленный

Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Стр.190 упр.116, 117
Стр.190 упр.116, упр.117

24.11.2020 10бл
русский 

углубленный

Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Стр.190 упр.116, 117
Стр.190 упр.116, упр.117

23.11.2020 7
Информатика, 

Ломов С.И.

Измерение информации

Видеоурок доступен по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hfOw9TYnfiM&lis

t=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-

KRC1ZcAhURUI&index=10

Презентационный материал по теме «Измерение 

информации» доступен по ссылке 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php

Задание: задания 68-75 в Рабочей тетради

Возникающие вопросы направить на электронную 

почту lomov72@mail.ru. В письме указать класс и 

фамилию, отправить до 28.11.20г

23.11.2020 7
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Основные черты типа Членистоногие

Презентационный материал доступен по ссылке

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-tip-

chlenistonogie-obschaya-harakteristika-klass-

292845.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://youtu.be/wzfFQuaq1EE

https://youtu.be/girEQ74YZmE

 Учебник: п.13 

Задание: Рабочая тетрадь п.13 (№1-5)

Жду фото  на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

ПАПКУ с файлами сохранить: класс и фамилия.  

Задание прислать 25-27го ноября  



23.11.2020 7
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Класс Ракообразные

Презентационный материал доступен по ссылке

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-

rakoobraznie-klass-730682.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://youtu.be/EJut0Ip-eQo

https://youtu.be/UIeHZqs3LlQ

  Учебник: п.14 

Задание: Рабочая тетрадь п.14 (№1-5) 

Жду фото  на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

ПАПКУ с файлами сохранить: класс и фамилия.  

Задание прислать 25-27го ноября  

23.11.2020 8ал
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Строение сердечнососудистой системы

Презентационный материал доступен по ссылке

https://infourok.ru/prezentaciya-stroenie-

serdechnososudistoy-sistemi-1461250.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://youtu.be/8bNot-TTXqA

 Учебник: п.22

Задание: Рабочая тетрадь с.36№1-3, с.39 №1,2, с.51 

№1

Жду фото на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

ПАПКУ с файлами сохранить: класс и фамилия.  

Задание прислать 25-27го ноября 

23.11.2020 8ао
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Строение сердечнососудистой системы

Презентационный материал доступен по ссылке

https://infourok.ru/prezentaciya-stroenie-

serdechnososudistoy-sistemi-1461250.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://youtu.be/8bNot-TTXqA

 Учебник: п.22

Задание: нарисовать схему строения сердца, 

подписать все части сердца, указать полулунные и 

створчатые клапаны, отходящие и приходящие 

сосуды. Описать строение кровеносных сосудов.

Жду фото  на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

ПАПКУ с файлами сохранить: класс и фамилия.  

Задание прислать 25-27го ноября 



23.11.2020 8ал
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Работа сердца

Презентационный материал доступен по ссылке

https://infourok.ru/material.html?mid=124005

Видеоурок доступен по ссылке

https://youtu.be/8bNot-TTXqA

Учебник: п.23

Задание: Рабочая тетрадь с.36 №4-5, с.40 №3, с.45 

№4

Жду фото  на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

ПАПКУ с файлами сохранить: класс и фамилия.  

Задание прислать 25-27го ноября 

23.11.2020 8ао
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Работа сердца

Презентационный материал доступен по ссылке

https://infourok.ru/material.html?mid=124005

Видеоурок доступен по ссылке

https://youtu.be/8bNot-TTXqA

Учебник: п.23

Задание: ответить на вопросы на странице 63 (2 

вопрос - составить таблицу: 1колонка - фаза; 

2колонка - описание работы клапанов; 3колонка - 

время)

Жду фото  на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

ПАПКУ с файлами сохранить: класс и фамилия.  

Задание прислать 25-27го ноября 



23.11.2020 9           (2 урока)
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Регуляция функций у различных организмов 

Информауционный материал доступен по ссылке   

https://superresheba.by/resh/2592

https://tak-to-ent.net/load/607-1-0-15018

Презентационный материал доступен по ссылке

https://uchitelya.com/biologiya/161752-prezentaciya-

regulyaciya-funkciy-v-organizme.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://youtu.be/IatAWGUcG6w

 Учебник: п.18 

Задание: 

1. Дать определение понятию  «гомеостаз».  

2. Охарактеризовать регуляцию функций у 

растений. 

3. Дать характеристику гуморальной и нервной 

регуляции (лучше в таблице как сравнение).

4. Сравнивать строение нервных систем разных 

групп животных (особенно обратить внимание на 

развитие головного мозга у позвоночных: так же 

проще оформить в таблице).

Жду фото  на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

ПАПКУ с файлами сохранить: класс и фамилия.  

Задание прислать 26-27го ноября 

23.11.2020 11
Проект, 

Андреева Э.Ю.

Введение и актуальность 

(продливаем)

Продление сроков сдачи. 

ДО 26 НОЯБРЯ

Введение и актуальность к проекту.

Все отправляем на электронную почту elika-

karamelika@mail.ru. Туда же можно писать по 

возникающим вопросам. 

В письме указать тему, цель, задачи и не забыть про 

фамилию. 



26.11.2020 11ал
обществознание 

Петина О.В. 

Глава 2. п. 14., стр. 151-152 работа с документом в 

тетрадь.

Смотрите видеоурок по теме на образовательной 

платформе РЭШ. Ученики должны перейти по этой 

ссылке для привязки своих учётных записей на 

РЭШ (те учащиеся кто не проходил регистрацию в 

марте - мае 2020 г.).

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a.

Глава 2. п. 14.

 Для учащихся, сдающих ЕГЭ по обществознанию: 

отработать тесты: 4-6 на Решу ЕГЭ. Д.р. отправляем 

на почту: ol.petina@yandex.ru или в WhatsApp 

+79135066246.

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a.

26.11.2020 11бл
обществознание 

Петина О.В. 

Глава 2. п. 14., стр. 151-152 работа с документом в 

тетрадь.

Смотрите видеоурок по теме на образовательной 

платформе РЭШ. Ученики должны перейти по этой 

ссылке для привязки своих учётных записей на 

РЭШ (те учащиеся кто не проходил регистрацию в 

марте - мае 2020 г.).

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a.

Глава 2. п. 14.

 Для учащихся, сдающих ЕГЭ по обществознанию: 

отработать тесты: 4-6 на Решу ЕГЭ. Д.р. отправляем 

на почту: ol.petina@yandex.ru или в WhatsApp 

+79135066246.

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a.



27.11.2020 11фм
обществознание 

Петина О.В. 

Глава 2. п. 14., стр. 151-152 работа с документом в 

тетрадь.

Смотрите видеоурок по теме на образовательной 

платформе РЭШ. Ученики должны перейти по этой 

ссылке для привязки своих учётных записей на 

РЭШ (те учащиеся кто не проходил регистрацию в 

марте - мае 2020 г.).

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a.

Глава 2. п. 14.

 Для учащихся, сдающих ЕГЭ по обществознанию: 

отработать тесты: 4-6 на Решу ЕГЭ. Д.р. отправляем 

на почту: ol.petina@yandex.ru или в WhatsApp 

+79135066246.

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a.

21.11.2020 8 ао
обществознание 

Петина О.В. 

Д.з с 17.11.20 по 21.11.20 п. 12 повторить. п. 13. 

"Cоциальная структура общества"

 В тетрадь: 

1) ответить на вопросы к параграфу; 

2) выписать термины к пар. и виды  социальных 

статусов человека. 

См. видеоуроки по теме на образовательной 

платформе РЭШ. Ученики должны перейти по этой 

ссылке для привязки своих учётных записей на 

РЭШ (те учащиеся кто не проходил регистрацию в 

марте - мае 2020 г.). 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a Д.р. отправляем на почту: 

ol.petina@yandex.ru или ватсап +79135066246

Д.з с 17.11.20 по 21.11.20 п. 12 повторить.     п. 13. 

"Cоциальная структура общества"

 В тетрадь: 

1) ответить на вопросы к параграфу; 

2) выписать термины к пар. и виды  социальных 

статусов человека. 



21.11.2020 8 ал
обществознание 

Петина О.В. 

Д.з с 17.11.20 по 21.11.20 п. 12 повторить.     п. 13. 

"Cоциальная структура общества"

 В тетрадь: 

1) ответить на вопросы к параграфу; 

2) выписать термины к пар. и виды  социальных 

статусов человека. 

См. видеоуроки по теме на образовательной 

платформе РЭШ. Ученики должны перейти по этой 

ссылке для привязки своих учётных записей на 

РЭШ (те учащиеся кто не проходил регистрацию в 

марте - мае 2020 г.). 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a Д.р. отправляем на почту: 

ol.petina@yandex.ru или ватсап +79135066246

Д.з с 17.11.20 по 21.11.20 п. 12 повторить.     п. 13. 

"Cоциальная структура общества"

 В тетрадь: 

1) ответить на вопросы к параграфу; 

2) выписать термины к пар. и виды  социальных 

статусов человека. 

24.11.2020 9 ал

Всеобщая истрия 

Петина Ольга 

Викторовна

Внимание! Д.з по Всеобщей истории с 14.11.20 по 

21.11.2020 г .

 См. видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3258/start/ на РЭШ 

по теме: 9кл. история. Урок 5. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. 

Внимание! Д.з по Всеобщей истории с 14.11.20 по 

21.11.2020 г .

 См. видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3258/start/ на РЭШ 

по теме: 9кл. история. Урок 5. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Выполнить 

тренировочные задания к уроку и тест В1. Не 

забывайте отправить фото или скан отметок 

отправить учителю. 

Для учащихся, кто не прикрепился к учетной записи 

учителя по ссылке 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a.: п.8-9.,составить по 10-ть 

вопросов с ответами к п.8-9 в раб.тетр.



21.11.2020 9 ал
история Петина 

О.В. 

Уроки пройдут в ZOOM по расписанию. Пройдёт 

опрос по д.з. п.15-16.

Работа по новой теме п.18-19. "Правление 

Александра II"

Реформы Александра 2 и их значение выписать в 

тетрадь - п.18-19. "Правление Александра II"

Д.р. отправляем на почту: ol.petina@yandex.ru или в 

WhatsApp +79135066246.

21.11.2020 9 ао
история Петина 

О.В. 

Уроки пройдут в ZOOM по расписанию. Пройдёт 

опрос по д.з. п.15-16.

Работа по новой теме п.18-19. "Правление 

Александра II"

Реформы Александра 2 и их значение выписать в 

тетрадь - п.18-19. "Правление Александра II"

Д.р. отправляем на почту: ol.petina@yandex.ru или в 

WhatsApp +79135066246.

24.11.2020 9 ао

Всеобщая истрия 

Петина Ольга 

Викторовна

Внимание! Д.з по Всеобщей истории с 14.11.20 по 

21.11.2020 г .

 См. видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3258/start/ на РЭШ 

по теме: 9кл. история. Урок 5. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. 

Внимание! Д.з по Всеобщей истории с 14.11.20 по 

21.11.2020 г .

 См. видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3258/start/ на РЭШ 

по теме: 9кл. история. Урок 5. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Выполнить 

тренировочные задания к уроку и тест В1. Не 

забывайте отправить фото или скан отметок 

отправить учителю. 

Для учащихся, кто не прикрепился к учетной записи 

учителя по ссылке 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a.: п.8-9.,составить по 10-ть 

вопросов с ответами к п.8-9 в раб.тетр.



21.11.2020 9 фм
история Петина 

О.В. 

"Уроки пройдут в ZOOM по расписанию. Пройдёт 

опрос по д.з. п.15-16.

Работа по новой теме п.18-19. ""Правление 

Александра II""

Д.р. отправляем на почту: ol.petina@yandex.ru или в 

WhatsApp +79135066246."

Смотрите видеоурок по теме  на образовательной 

платформе РЭШ. Ученики должны перейти по этой 

ссылке для привязки своих учётных записей на 

РЭШ (те учащиеся кто не проходил регистрацию в 

марте - мае 2020 г.). 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a.

Д.р. отправляем на почту: ol.petina@yandex.ru или в 

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы!

24.11.2020 9 фм

Всеобщая истрия 

Петина Ольга 

Викторовна

Внимание! Д.з по Всеобщей истории с 14.11.20 по 

21.11.2020 г .

 См. видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3258/start/ на РЭШ 

по теме: 9кл. история. Урок 5. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. 

Внимание! Д.з по Всеобщей истории с 14.11.20 по 

21.11.2020 г .

 См. видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3258/start/ на РЭШ 

по теме: 9кл. история. Урок 5. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. Выполнить 

тренировочные задания к уроку и тест В1. Не 

забывайте отправить фото или скан отметок 

отправить учителю. 

Для учащихся, кто не прикрепился к учетной записи 

учителя по ссылке 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f815

74c39ee95341162a.: п.8-9.,составить по 10-ть 

вопросов с ответами к п.8-9 в раб.тетр.

24.11.2020 11 ал
история Петина 

О.В. 

п.15, стр. 125 учебника тема "От военного 

коммунизма к НЭПу" 

Выполнить к параграфу 15, № 2 на стр. 125 

учебника (таблицу необходимо выполнить в тетр.).

Д.р. отправляем на почту: ol.petina@yandex.ru или в 

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы!



24.11.2020 11ал
история Петина 

О.В. 

п.15, стр. 125 учебника тема "От военного 

коммунизма к НЭПу" 

Выполнить к параграфу 15, № 2 на стр. 125 

учебника (таблицу необходимо выполнить в тетр.).

Д.р. отправляем на почту: ol.petina@yandex.ru или в 

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы!

24.11.2020 11бл
история Петина 

О.В. 

п.15, стр. 125 учебника тема "От военного 

коммунизма к НЭПу" 

Выполнить к параграфу 15, № 2 на стр. 125 

учебника (таблицу необходимо выполнить в тетр.).

Д.р. отправляем на почту: ol.petina@yandex.ru или в 

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы!

28.11.2020 (2 урока) 7 АЛ
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

изучить темы "Класс Паукообразные. Класс 

Насекомые"

§15, во вложенном файле Dnevnik.ru

§ 16,  во вложенном файле также в электронном 

дневнике

28.11.2020 (2 урока) 7 АО
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Отдел Покрытосеменные, или Цветковые. Класс 

Двудольные. Семейство Крестоцветные 
§19, 20, задание в эл. Дневнике и в вотсапе

28.11.2020 (2 урока) 7 БО
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Отдел Покрытосеменные, или Цветковые. Класс 

Двудольные. Семейство Крестоцветные 
§19, 20, задание в эл. Дневнике и в вотсапе

26.11.2020 10 Фмбаза
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.
Изучить тему «Метаболизм», "Фотосинтез" §11, 12

26.11.2020 10 АЛ
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.
Изучить тему «Метаболизм», "Фотосинтез" §11, 12

26.11.2020 10 БЛ
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.
Изучить тему «Метаболизм», "Фотосинтез" §11, 12

27.11.2020 10 ФМ
Экология, 

Кондратьева ЖГ
Изучить тему "Типы взаимодействия организмов" §8, таблица во вложенном файле

27.11.2020 10 АЛ
Экология, 

Кондратьева ЖГ
Изучить тему "Типы взаимодействия организмов" §8, таблица во вложенном файле



27.11.2020 10 БЛ
Экология, 

Кондратьева ЖГ
Изучить тему "Типы взаимодействия организмов" §8, таблица во вложенном файле

25.11.2020 11 БЛ (ИУП)
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Теории происхождения пробионтов. Эволюция 

пробионтов. Начальные этапы биологической 

эволюции

§ 77, 78

24.11.2020 10 ФМ (ИУП)
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

 Энергетический обмен. Стадии энергетического 

обмена
 § 13, 14

 24.11 7ао
 русский (2 часа), 

Лобода

Параграф 26.  Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями
 упр. 159

09.11.2020 7ао русский п. 11 и 12 кратко законспектировать, выучить.

Письменно выполнить задания №2,3,5,6 стр. 59, № 

6,7,10 стр.59. Позже я сообщу вам адрес 

электронный адрес и вы сможете отправить фото 

или сканы выполненного задания на проверку.

09.11.2020 7ао русский п. 11 и 12 кратко законспектировать, выучить.

Письменно выполнить задания №2,3,5,6 стр. 59, № 

6,7,10 стр.59. Позже я сообщу вам адрес 

электронной почты и вы сможете отправить фото 

или сканы выполненного задания на проверку.

09.11.2020 7ао русский
Изучить тему "Фосфор. Соединения фосфора". Сделать конспект, 

пользуясь учебником, а также просмотрев 

видеоурок https://youtu.be/civLqcY9TkU  

ВСЕ реакции, которые есть в параграфе и 

видеоуроке, выписать и ВЫУЧИТЬ  наизусть.

 25.11 7ао  русский, Лобода
Буква Ё после шипящих в суф. причастий и др. 

частей речи (попутное повторение)
 упр. 166

 26.11 7ао  русский, Лобода Повторение темы "Правописание причастий"  упр. 169

10.11.2020 9ал литература, Лобода

Реакции ионного обмена. П. 13 изучить. Письменно 

№ 2, 3, 5 стр.71. В помощь видеоурок 

https://youtu.be/O0YjUlaGUgc 

 Письменно № 2, 3, 5 стр.71.

10.11.2020 9фм литература, Лобода

Реакции ионного обмена. П. 13 изучить. Письменно 

№ 2, 3, 5 стр.71. В помощь видеоурок 

https://youtu.be/O0YjUlaGUgc 

 Письменно № 2, 3, 5 стр.71.

https://youtu.be/civLqcY9TkU
https://youtu.be/civLqcY9TkU
https://youtu.be/civLqcY9TkU
https://youtu.be/civLqcY9TkU


10.11.2020 9ал литература, Лобода

Законспектировать и выучить темы. Кроме 

материала учебника воспользуйтесь материалами 

видеоуроков. Строение атома углерода. Сигма- и пи-

связи: https://youtu.be/-Vv99QvddVc Гибридизация 

электронных орбиталей 

https://youtu.be/z1VB_Y4BbtA 

Позже я сообщу вам адрес электронной почты и вы 

сможете отправить фото или сканы выполненного 

задания на проверку.

9фм литература, Лобода
 Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. « а 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, 

быть может…». Адресаты любовной лирики поэта
Выучить наизусть  2 стих. По каждой теме ( по выбору)

25, 26.11 7ао литер., Лобода
Образ летописца в отрывке из поэмы А. Пушкина 

"Борис Годунов"

Составить цитатную характеристику Пимена и 

сделать вывод о герое

24.11.2020 9ал русский, Лобода Понятие о сложноподчинённом предложении. параграф 9 (теория), упр.101 (1-4)

23.11.2020 9фм  русский, Лобода Понятие о сложноподчинённом предложении. параграф 9 (теория), упр.101 (1-4)

 25.11; 26.11 9ал  русский, Лобода

 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении.

 упр. 104 (1,3,4), упр. 111

 25.11; 26.11 9фм  русский, Лобода

 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении.

 упр. 104 (1,3,4), упр. 111

23.11.2020 9ал лит., Лобода

 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы 

и власти в лирике А.С.Пушкина. «К морю», 

«Анчар».

ПРОЧИТАТЬ ПО УЧЕБНИКУ ОБЗОР ЭТОЙ 

ТЕМЫ И сделать проект"Как развивается тема 

свободы в лирике поэта в течение его творческой 

жизни" в виде таблицы с цитатами, комментарием к 

ним и указанием стихотворений.  Не забудьте о 

выводе.

23.11.2020 9фм лит., Лобода

 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы 

и власти в лирике А.С.Пушкина. «К морю», 

«Анчар».

ПРОЧИТАТЬ ПО УЧЕБНИКУ ОБЗОР ЭТОЙ 

ТЕМЫ И сделать проект"Как развивается тема 

свободы в лирике поэта в течение его творческой 

жизни" в виде таблицы с цитатами, комментарием к 

ним и указанием стихотворений.  Не забудьте о 

выводе.



26.11.2020 9ал  литература, Лобода

 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы 

и власти в лирике А.С.Пушкина. «К морю», 

«Анчар».

 Какимя я представляю лирического героя Пушкина 

в стихах олюбви? Письменный ответ+ выучить 1 

стих. Наизусть.

26.11.2020 9фм  литература, Лобода

 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы 

и власти в лирике А.С.Пушкина. «К морю», 

«Анчар».

 Какимя я представляю лирического героя Пушкина 

в стихах олюбви? Письменный ответ+ выучить 1 

стих. Наизусть.

28.11.2020  9ал литература, Лобода

 Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. 

Пушкина. « а холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь ещё, быть может…». 

Адресаты любовной лирики поэта

Выучить наизусть  2 стих. По каждой теме ( по 

выбору)

28.11.2020  9фм литература, Лобода

 Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. 

Пушкина. « а холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь ещё, быть может…». 

Адресаты любовной лирики поэта

Выучить наизусть  2 стих. По каждой теме ( по 

выбору)

 24.11 11ал  русский, Лобода
Вводные элементы предложения. Знаки 

препинания.

Задания по теме урока в формате ЕГЭ. (См. 

прикреплённый к эл. дневнику файл).

23.11.2020 11бл русский, Лобода
Вводные элементы предложения. Знаки 

препинания.

Задания по теме урока в формате ЕГЭ. (См. 

прикреплённый к эл. дневнику файл).

 24.11 11ал  литература, Лобода
Поэма А.А. Блока «Двенадцать» и сложность ее 

художественного мира. Семинар.
Вопросы семинара прикреплены к д.з. в эл.дневнике

24.11.2020 11бл литература, Лобода
Поэма А.А. Блока «Двенадцать» и сложность ее 

художественного мира. Семинар.
Вопросы семинара прикреплены к д.з. в эл.дневнике

23.11.2020 11бл  литература, Лобода
Поэма А.А. Блока «Двенадцать» и сложность ее 

художественного мира. Семинар.
Вопросы семинара прикреплены к д.з. в эл.дневнике

23.11.2020 11бл литература, Лобода
Поэма А.А. Блока «Двенадцать» и сложность ее 

художественного мира. Семинар.
Вопросы семинара прикреплены к д.з. в эл.дневнике

28.11.2020 11ал  литература, Лобода Образ Христав в поэме А. Блока "Двенадцать"
Каков смысл образа Христа в поэме А. Блока 

"Двенадцать"

28.11.2020 11бл литература, Лобода Образ Христав в поэме А. Блока "Двенадцать"
Каков смысл образа Христа в поэме А. Блока 

"Двенадцать"



26.11.2020 10 ал
Химия, Терентьева 

И.Г.

просмотреть 

видеоурок https://youtu.be/25gQsP1zEgE. изучить 

п.11. законспектировать п 11, письменно 6, 7 стр 84

 законспектировать п 11, письменно 6, 7 стр 84

26.11.2020 10 бл
Химия, Терентьева 

И.Г.

просмотреть 

видеоурок https://youtu.be/25gQsP1zEgE. изучить 

п.11. законспектировать п 11, письменно 6, 7 стр 84

 законспектировать п 11, письменно 6, 7 стр 84

26.11.2020 10 фм (ИУП)
Химия, Терентьева 

И.Г.

просмотреть 

видеоурок https://youtu.be/25gQsP1zEgE. изучить 

п.11. законспектировать п 11, письменно 6, 7 стр 84

 законспектировать п 11, письменно 6, 7 стр 84

28.11.2020 8 ао
Химия, Терентьева 

И.Г.
ZOOM п.19, 20 выучить

28.11.2020 8 ал
Химия, Терентьева 

И.Г.
ZOOM п.19, 20 выучить

28.11.2020 10 фм (ИУП)
Химия, Терентьева 

И.Г.
ZOOM решить цепочки превращений

16.11.20 7ао
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.3.8 п.20 упр.6

16.11.20 7бо
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.3.8 п.20 упр.6

16.11.20 7 ал
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.3.4 Грачев п.17 упр.1-2

16.11.20 10 бл
Физика, 

Рассадникова
сила тяжести на других планетах п.29,30 задачи 1-2 тест с1-с3 стр.99

17.11.20 9 ал
Физика, 

Рассадникова
Третий закон Ньютона Грачев п.14 упр.1-4

16.11.20 10 ал
Физика, 

Рассадникова
сила тяжести на других планетах п.29,30 задачи 1-2 тест с1-с3 стр.99

17.11.20 6 ал
математика 

Рассадникова

изучить на стр.63-65 тему "среднее 

арифметическое" и повторить тему "совместные 

действия с обыкновенными и десятичными 

дробями"

задачи 260,263

https://youtu.be/25gQsP1zEgE
https://youtu.be/25gQsP1zEgE
https://youtu.be/25gQsP1zEgE
https://youtu.be/25gQsP1zEgE
https://youtu.be/25gQsP1zEgE
https://youtu.be/25gQsP1zEgE
https://youtu.be/25gQsP1zEgE
https://youtu.be/25gQsP1zEgE
https://youtu.be/25gQsP1zEgE


18.11.20 6 ал
математика 

Рассадникова
"среднее арифметическое" задачи 264, 279(1-2)

18.11.20 7 ал
Физика, 

Рассадникова
 учебник Грачев п.22 тема "Ускорение" Грачев п.22 упр.1-2

16.11.20 9 ао
Физика, 

Рассадникова
третий закон Ньютона Перышкин п.12 упр.12

20.11.20 10 бл
Физика, 

Рассадникова
Первая космическая скорость п.31,32 задачи 1-3, тест стр.104

20.11.20 7 ал
Физика, 

Рассадникова
 учебник Грачев п.23 тема "Ускоренное движение" Грачев п.23 упр.1

19.11.20 7 ао
Физика, 

Рассадникова
 учебник Перышкин п.21 п.21 ответить на вопросы

17.11.20 7бо
Физика, 

Рассадникова
 учебник Перышкин п.21 п.21 ответить на вопросы

19.11.20 8 ао
Физика, 

Рассадникова
удельная теплота плавления п.15 упр.12

18.11.20 9 ао
Физика, 

Рассадникова
свободное падение тел п.13,14 упр.13

20.11.20 8 ао
Физика, 

Рассадникова
Испарение. насыщенный и ненасыщенный пар п.16 ответить на вопросы

20.11.20 9 ал
Физика, 

Рассадникова
равномерное движение по окружности Грачев п.16 упр.1-2

19.11.20 9 ао
Физика, 

Рассадникова
закон всемирного тяготения п.15 упр.15

17.11.20 10 ал
Физика, 

Рассадникова
Первая космическая скорость п.31,32 задачи 1-3, тест стр.104

19.11.20 6 ал
математика 

Рассадникова
"среднее арифметическое" задачи 266, 279(3-4)

20.11.20 6 ал
математика 

Рассадникова
"среднее арифметическое" задачи 269

19.11.20 6 бо
Физика, 

Рассадникова
измерение времени п.24 5 класс. упр.1-3

19.11.20 6 ал
Физика, 

Рассадникова
измерение времени п.24 5 класс. упр.1-3



19.11.20 6 бл
Физика, 

Рассадникова
измерение времени п.24 5 класс. упр.1-3


