
Дата Класс предмет, учитель Задание по уроку Задание на дом

09.11.2020 7
Английский язык, 

Куракина Е.В.

Module 3a. 

1. Слова стр. WL4 3A. Стр. 26-27 упр.1,2.

09.11.2020 10 бл
Физика, 

Рассадникова
силы в природе п.27,ответить на вопросы

09.11.2020 10 бл
Алгебра, Кремнёва 

О.Н.

Рациональные уравнения

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5584351864248404592&text

=%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B

0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%

80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1

%8F+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81

П.2.6, № 2.45, 2.47

09.11.2020 11 фм

физическая 

культура, Бобов М. 

А.

Правила игры в баскетбол, история советского, российского 

баскетбола

просмотр баскетбольного матча, общий счет, 

победитель, интересные моменты

09.11.2020 11ал русский, Лобода
Вводные конструкции. Решение тематических тестов ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЕ в формате ЕГЭ
Сочинение в ф. ЕГЭ ( СБОРНИК ФИПИ вариант2)

09.11.2020 11ал физика изучить тему"автоколебания" Мякишев параграф25-26 решить задачи 1,2стр.115

09.11.2020 11бл
право, Бикмурзина 

Л.Д.

§47.Налоговое право. Налоговые органы. 

См. видеоурок

https://yandex.ru/video/preview?text=налоговое%20право%20налог

овые%20органы%20аудит%2011%20класс%20видеоурок&path=wi

zard&parent-reqid=1604901069969797-213986553632515366500108-

production-app-host-vla-web-yp-

144&wiz_type=vital&filmId=9855437428044059338

§47.Налоговое право. Налоговые органы. 

1.дать определение : налоги, налогоплательщик; 

2.система налогового законодательства; 

3.права и обязанности 

налогоплательщика(сост.таблицу);

4.перечислить субъекты(участники), объекты 

налоговых правоотношений; 

5.выписать основные налоговые органы, 

обеспечивающие собирание налогов, а так же их 

основные полномочия и функции.

09.11.2020 11ФМ
Информатика 

Климова Г.Е.
разбор варианов  вариант на РЕШУ ЕГЭ № 7677183

09.11.2020 7 ал
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.3.6 Грачев п.15 упр.1-2

09.11.2020
7АЛ, 

7БЛ

Усачева Г.Н. 

Алгебра
Степень с натуральным показателем

Параграф 6, стр 38. Вопросы 1-6 стр 40. Выполнить 

задания 6.1 устно. 6.2,  6.3,  6.4 письменно в тетради. 

Фото ДЗ отправлять на электронный ящик   

galochkaruss@yandex.ru

09.11.2020 7ао
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.3.6 п.18 упр.5

09.11.2020 7ао  русский, Лобода параграф 23 теория, упр.136  пар.23, упр 135 (5 словосочетаний)

09.11.2020
7АО,  

7БО

Усачева Г.Н. 

Алгебра
Степень с натуральным показателем

Параграф 5, стр 35. Вопросы 1-6 стр 37-38. 

Выполнить номера 152 устно. В тетради 153,154, 155  

Фото ДЗ отправлять на электронный ящик   

galochkaruss@yandex.ru

09.11.2020 7бо
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.3.6 п.18 упр.5

09.11.2020 8ал физика изучить тему "Влажность воздуха"         уч.Перышкина параграф 19 упр.15

09.11.2020 8ао ОБЖ, Бобов М. А. Глава 3, Безопасность на водоемах параграф 3.1, с. 55-64

09.11.2020 8АО
Усачева Г.Н. 

Геометрия
Четырехугольники

Решить задачи:1. Найти углы параллелограмма, зная, 

что один из них больше другого на 50 градусов.         

2. Две стороны параллелограмма относятся как 3:4, а 

периметр его равен 2,8 м. Найти его стороны.       3. 

Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из его 

сторон относятся как   4:5.  Найдите углы ромба.    

Фото ДЗ отправлять на электронный ящик   

galochkaruss@yandex.ru Пожалуйста, указывайте в 

работе фамилию, имя и класс.                        

ДОМАШНЯЯ РАБОТА ЗА 10 НОЯБРЯ.  Повторить  

пункты 40-42. Выполнить тест (прикреплен в 

дневник.ру)  ВАРИАНТ 1 в тетради.

09.11.2020 9 фм

физическая 

культура, Бобов М. 

А.

Правила игры в баскетбол, история советского, российского 

баскетбола

просмотр баскетбольного матча, общий счет, 

победитель, интересные моменты

09.11.2020 9ал литература, Лобода
А.Грибоедов. Образ "фамусовского общества" в комедии "Горе от 

ума"

Составить монолог представителя "ф.о." с 

использованием цитат из текста комедии

09.11.2020 9АО
Информатика 

Климова Г.Е.
параграф 1.5 Бсаза данных как модель предметной области рабочая тетрадь все задания к параграфу 1.5

09.11.2020 9фм  литература, Лобода
А.Грибоедов. Образ "фамусовского общества" в комедии "Горе от 

ума"

Составить монолог представителя "ф.о." с 

использованием цитат из текста комедии

Если класс указан без буквы, значит задание для всей параллели.



10.11.2020 10 ал
Физика, 

Рассадникова
силы в природе п.27,ответить на вопросы

10.11.2020 10 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
№1,2,3 с.39

№5 с.39                                               Выучить слова к 

уроку с41

10.11.2020 10 бл
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
№1,2,3 с.39

№5 с.39                                               Выучить слова к 

уроку с41

10.11.2020 10 фм
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
№1,2,3 с.39

№5 с.39                                               Выучить слова к 

уроку с41

10.11.2020
10 фм 

(база)

Физика, Кремнёва 

О.Н.
Движение точки по окружности

Повторить § 15-16, задача 1 для сам.решения на стр. 

63

10.11.2020
10 фм 

(ИУП)
англ .Кабанова новая тема мдуль 3 чтение и перевод текста стр 46-47

10.11.2020 10бл

Углубленный 

русский, Труфанова 

Н.П.

Н и НН в суффиксах слов разных частей речи п.35, стр.184, упр.111

10.11.2020 10бл

Углубленный 

русский, Труфанова 

Н.П.

Н и НН в суффиксах слов разных частей речи п.35, стр.184, упр.111

10.11.2020 10БЛ англ .Кабанова новая тема модуль3 чтение и перевод текста стр46-47 

10.11.2020 10фм физика изучить тему "Вес тела.Невесомость." Мякишев параграф 33 задачи А1-2

10.11.2020 10фм
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза" Прочитать 1-3 действие пьесы "Гроза"

10.11.2020 11 ал
история Петина 

О.В. 

прочесть п.12-15, тема "Гражданская война" 

п.12-15, тема "Гражданская война", 

Выполнить к параграфам задания см. отдельный файл 

(задание необходимо распечатать, ответы внести в 

тетрадь).

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы!

10.11.2020 11 бл
Астрономия, 

Кремнёва О.Н.

 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика   

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%

D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%

B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%

BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%20%D1%

8D%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-

reqid=1604895010377526-1020914499378578242200113-production-

app-host-man-web-yp-

225&wiz_type=vital&filmId=10966996791241755730                                                            

Движение и фазы Луны 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10260103789674242861&tex

t=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%

D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4

%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

§ 6,7

10.11.2020 11бл русский, Лобода
Вводные конструкции. Решение тематических тестов ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЕ в формате ЕГЭ
Сочинение в ф. ЕГЭ ( СБОРНИК ФИПИ вариант2)

10.11.2020 11бл
история Петина 

О.В. 

прочесть п.12-15, тема "Гражданская война" 

п.12-15, тема "Гражданская война", 

Выполнить к параграфам задания см. отдельный файл 

(задание необходимо распечатать, ответы внести в 

тетрадь).

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы!

10.11.2020 11БЛ
Информатика 

Климова Г.Е.
Хакерские утилиты и защита от них. подготовиться к тесту

10.11.2020 11фм
история Петина 

О.В. 

прочесть п.12-15, тема "Гражданская война" 

п.12-15, тема "Гражданская война", 

Выполнить к параграфам задания см. отдельный файл 

(задание необходимо распечатать, ответы внести в 

тетрадь).

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы!

10.11.2020 6 ал
математика 

Рассадникова
изучить презентацию по теме"задачи на движение по реке" задачи 223,225,229

10.11.2020 7ал
русский, Труфанова 

Н.П.
Страдательные причастия прошедшего времени п.21 упр.128

10.11.2020
7АЛ, 

7БЛ

Усачева Г.Н. 

Алгебра
Степень с натуральным показателем

Параграф 6.  Внимательно ознакомьтесь с 

материалом, прикрепленным к уроку в дневник.ру и 

выполните задания 6.5,   6.6,  6.11,  6.12   Фото работы 

направить по адресу     galochkaruss@yandex.ru.     

Пожалуйста, подписывайте работу. Укажите класс, 

фамилию и имя.



10.11.2020 7ао русский  параграф 23, упр 138 пар.23, упр 135 (завершить)

10.11.2020
7АО,  

7БО

Усачева Г.Н. 

Алгебра
Степень с натуральным показателем

Параграф 6.  Внимательно ознакомьтесь с 

материалом, прикрепленным к уроку в дневник.ру  и 

выполните задания  156,   157,  162,  163   Фото 

работы направить по адресу     

galochkaruss@yandex.ru.     Пожалуйста, подписывайте 

работу. Укажите класс, фамилию и имя.

10.11.2020 7бл физика изучить тему "мгновенная скорость" Грачев параграф 20 вопросы  стр.91

10.11.2020 7бо
русский, Труфанова 

Н.П.
Страдательные причастия прошедшего времени п.21 упр.128

10.11.2020 8 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.

Изучить алгоритм написания неформальных писем (информация в 

рамке) №3 с.34; №5 с.35; выучить поря-док употребления прилаг-

х 34 с.35

№6, 7 с.35

10.11.2020 8АЛ
Информатика 

Климова Г.Е.
параграф 1.1 рабочая тетрадь №44-54

10.11.2020 8АО
Усачева Г.Н. 

Алгебра
Действия с алгебраическими дробями

Выполните задание 10.2    Фото работы направить по 

адресу     galochkaruss@yandex.ru.     Пожалуйста, 

подписывайте работу. Укажите класс, фамилию и 

имя.

10.11.2020 9 ал
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.1.8, 1.9 Грачев п.12 упр.1-3

10.11.2020 9 ал
история Петина 

О.В. 

п.15-16, Культура России первой половины  19 века. Заполнить 

таблицу по теме.

 


Смотрите видеоурок по теме  Культура России первой 

половины  19 века 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=f81574

c39ee95341162a.

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы! п.15-16,Заполнить 

таблицу по теме (файл пример см. на сайте 

дневник.ру)

10.11.2020 9 фм
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
отработка произношения слов к ур.с.37 №1,2,3 с.37 №6 с.37

10.11.2020 9 фм
Алгебра, Кремнёва 

О.Н.

Системы рациональных неравенств 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D0%B8%D1%81%

D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%

86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0

%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2&path=wi

zard&parent-reqid=1604893901902174-110437671539781127600113-

production-app-host-man-web-yp-

188&wiz_type=vital&filmId=15270707494907716035

П.3.3, № 160

10.11.2020 9ал

физическая 

культура, Бобов М. 

А.

Правила игры в баскетбол, история советского, российского 

баскетбола

просмотр баскетбольного матча, общий счет, 

победитель, интересные моменты

10.11.2020 9АЛ
Информатика 

Климова Г.Е.

параграф 1.5 База данных как модель предметной области ( 

краткий конспект)
рабочая тетрадь все задания к параграфу 1.5

10.11.2020 9ао

физическая 

культура, Бобов М. 

А.

Правила игры в баскетбол, история советского, российского 

баскетбола

просмотр баскетбольного матча, общий счет, 

победитель, интересные моменты

11.11.2020 7
Английский язык, 

Куракина Е.В.

Module 3a. 

1. Grammar GR2 Относительные местоимения/ наречия.

https://www.youtube.com/watch?v=lrpi37XRl8I
Стр. 26 упр.5 ( a,b), упр.7

11.11.2020 11
Английский язык, 

Куракина Е.В.

Module 3с. 

1. Grammar GR 6. 

https://www.youtube.com/watch?v=PaXNVF7W2Aw
Стр. 50-51 упр.1-5.

11.11.2020 10 бл
Физика, 

Рассадникова
сила тяжести и сила всемирного тяготения тест с решением стр.95

11.11.2020 10 бл
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
Выполнить  задания  Reading; Use of English; Writing с.42-43 Progress Check 2 с.44

11.11.2020
10 фм 

(база)

Химия; Терентьева 

И.Г.

Тема "Спирты". Изучить видеоурок и п.9 

учебника https://youtu.be/Liixrroa1v4

 На основе материалов урока сделать конспект, 

выучить.

11.11.2020 10ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
Выполнить  задания  Reading; Use of English; Writing с.42-43 Progress Check 2 с.44

11.11.2020 10бл

физическая 

культура, Бобов М. 

А.

Правила игры в баскетбол, история советского, российского 

баскетбола

просмотр баскетбольного матча, общий счет, 

победитель, интересные моменты

https://youtu.be/Liixrroa1v4
https://youtu.be/Liixrroa1v4


11.11.2020 10бл
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза" Прочитать 1-3 действие пьесы "Гроза"

11.11.2020 10БЛ англ Кабанова новая тема мдуль 3 упр2-3 стр46-47

11.11.2020 10фм

физическая 

культура, Бобов М. 

А.

Правила игры в баскетбол, история советского, российского 

баскетбола

просмотр баскетбольного матча, общий счет, 

победитель, интересные моменты

11.11.2020 11 ал
Химия; Терентьева 

И.Г.
П. 9: конспект, выучить. Дать развернутый ответ на вопросы № 5-10 стр.87

11.11.2020 11ал

физическая 

культура, Бобов М. 

А.

Правила игры в баскетбол, история советского, российского 

баскетбола

просмотр баскетбольного матча, общий счет, 

победитель, интересные моменты

11.11.2020 11ал
история Петина 

О.В. 

прочесть п.12-15, тема "Гражданская война" 

п.12-15, тема "Гражданская война", 

Выполнить к параграфам задания см. отдельный файл 

(задание необходимо распечатать, ответы внести в 

тетрадь).

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы!

11.11.2020 11бл

физическая 

культура, Бобов М. 

А.

Правила игры в баскетбол, история советского, российского 

баскетбола

просмотр баскетбольного матча, общий счет, 

победитель, интересные моменты

11.11.2020 11бл
история Петина 

О.В. 

прочесть п.12-15, тема "Гражданская война" 

п.12-15, тема "Гражданская война", 

Выполнить к параграфам задания см. отдельный файл 

(задание необходимо распечатать, ответы внести в 

тетрадь).

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы!

11.11.2020
11бл 

(база)

Химия; Терентьева 

И.Г.
П. 9: конспект, выучить. Дать развернутый ответ на вопросы № 5-10 стр.87

11.11.2020 11фм
Химия; Терентьева 

И.Г.
П. 9: конспект, выучить. Дать развернутый ответ на вопросы № 5-10 стр.87

11.11.2020 11ФМ
Информатика 

Климова Г.Е.
урок в ZOOM решение задач

варианты СтатГрада 103,104, вложенные файла на 

дневник .ру

11.11.2020 6 ал
математика 

Рассадникова
изучить тему на стр.56, 57 задачи 231, 232, 236(1 столбик)

11.11.2020 6ао, 6бо
история, 

Бикмурзина Л.Д.

См.видеоурок

https://yandex.ru/efir?stream_id=vKzpDUfPVPWE&from_block=play

er_share_button_yavideo

§13,14 прочитать.

В р/т выполнить задания 1,2,3 к §13

1,2,3,4 к §14

11.11.2020 7 ал
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.3.7 Грачев п.16 упр.1-2

11.11.2020 7ал
русский, Труфанова 

Н.П.
Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях п.22 упр.133

11.11.2020 7АО англ. Кабанова чтение и перевод сказки стр21 закончить эту работу

11.11.2020 7бо
русский, Труфанова 

Н.П.
Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях п.22 упр.133

11.11.2020 8ал
Химия; Терентьева 

И.Г.
П. 14, 15: законспектировать; выучить П. 14, 15: законспектировать; выучить

11.11.2020 8ао
Химия; Терентьева 

И.Г.
П. 14, 15: законспектировать; выучить П. 14, 15: законспектировать; выучить

11.11.2020 8АО англ.Кабанова написание личного письма чтение и перевод образца стр34 упр 3

11.11.2020 9 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
отработка произношения слов к ур.с.37 №1,2,3 с.37 №6 с.37

11.11.2020 9 ао
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.1.8 Перышкин п.10 упр.10

11.11.2020 9АЛ англ. Кабанова страноведение чтение и перевод текста стр42-43 

11.11.2020 9фм
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
№1,2,4,5 с.38-39 №7 с.39 мини-проект (постер)

11.11.2020 9ФМ англ.Кабанова страноведение чтение и перевод текста стр42-43 

12.11.2020 7
Английский язык, 

Куракина Е.В.

Module 3b. 

1. Слова стр. WL4 3B. Grammar GR3 Причастия на -ing / -ed.  

Прилагательные.

https://www.youtube.com/watch?v=PDap8yDzZgU

Стр. 29  упр.8.

12.11.2020 11
Английский язык, 

Куракина Е.В.
Лексический материал Module 3. стр. 158 упр. 1-4

12.11.2020 10 ал
Химия; Терентьева 

И.Г.

Тема "Спирты". Изучить видеоурок и п.9 

учебника https://youtu.be/Liixrroa1v4

 На основе материалов урока сделать конспект, 

выучить.

12.11.2020 10 АЛ
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.
Изучить темы «Ядро клетки». «Прокариоты и эукариоты»

§10, повторить §7-9, вопросы и упражнения стр.56-57 

(устно), заполнить таблицу (в дневнике)

https://youtu.be/Liixrroa1v4
https://youtu.be/Liixrroa1v4


12.11.2020 10 бл
право, Бикмурзина 

Л.Д.

§ 12.Понятие и признаки правового государства. с.76-79.

https://yandex.ru/video/preview/?text=понятие+и+признаки+правов

ого+государства+10+класс+видео&path=wizard&parent-

reqid=1605003076673761-1510012132218666304900107-production-

app-host-man-web-yp-

92&wiz_type=vital&filmId=10960891852642096244&url=http%3A%

2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1xY_WbA-nX8

1.Составить опорный конспект (дать определение 

Гражд.Об.,П.Г, признаки (принципы 

ПГ)).2.Определить, с какого момента складывается 

ПГ в Англ,Франц,США,России? С момента принятия 

каких документов? Все конспекты по предыдущему 

заданию присылать на почту gilmalin@yandex.ru

12.11.2020 10 бл
Химия; Терентьева 

И.Г.

Тема "Спирты". Изучить видеоурок и п.9 

учебника https://youtu.be/Liixrroa1v4

 На основе материалов урока сделать конспект, 

выучить.

12.11.2020 10 фм
англ. язык, Гусева 

М.Ю.

Отработка произношения слов к ур.3а; №1с.46; №2 с.46-47 

(задания к тексту)

учить слова к уроку 3а;                  чтение и  перевод 

текста с.47

12.11.2020
10 фм 

(ИУП)
англ Кабанова новая тема мдуль 3 упр 2-3 стр46-47

12.11.2020
10 

Фмбаза

Биология, 

Кондратьева Ж.Г.
Изучить темы «Ядро клетки». «Прокариоты и эукариоты»

§10, повторить §7-9, вопросы и упражнения стр.56-57 

(устно), заполнить таблицу (в дневнике)

12.11.2020 10АЛ география Видеолекция по ссылке в эл.дневнике + §1,2
Заполнить таблицу (колонки в эл.дневнике), 

выполнить тест в учебнике на стр.20

12.11.2020 10ал
русский, Труфанова 

Н.П.
Н и НН в суффиксах слов разных частей речи п.35, стр.184, упр.111

12.11.2020 10БЛ география §2, доп.информация в эл.дневнике. Заполнить таблицу (колонки в эл.дневнике)

12.11.2020 10ФМ география Видеолекция по ссылке в эл.дневнике + §1,2

Заполнить таблицу (колонки в эл.дневнике), 

Письменно ответить на «более сложные вопросы» на 

стр.12 №2 и на стр.20 №4

12.11.2020 10фм
русский, Труфанова 

Н.П.
Н и НН в суффиксах слов разных частей речи п.35, стр.184, упр.111

12.11.2020
11 бл 

(ИУП)

Химия; Терентьева 

И.Г.
урок в ZOOM

12.11.2020 11бл
обществознание 

Петина О.В. 
Глава 2. п. 13., 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=f81574

c39ee95341162a.

Глава 2. п. 13., стр. 151-152 работа с документом в 

тетрадь.

 Для учащихся, сдающих ЕГЭ по обществознанию: 

отработать тесты -1,2,3 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=f81574

c39ee95341162a.

12.11.2020 11фм
история Петина 

О.В. 

прочесть п.12-15, тема "Гражданская война" 

п.12-15, тема "Гражданская война", 

Выполнить к параграфам задания см. отдельный файл 

(задание необходимо распечатать, ответы внести в 

тетрадь).

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы!

12.11.2020 7 ал
Физика, 

Рассадникова
задача "Встреча" Грачев п.16 упр.3-4

12.11.2020 7 ао
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.3.7 п.19 ответить на вопросы

12.11.2020 7ао русский выборочное изложение по тексту М.ШОЛОХОВА, УПР.156  упр.156 (по заданию)

12.11.2020 7ао литер., Лобода Чтение отрывка из поэмы А.Пушкина "Полтава" Сопоставительная характеристика Петра 1 и Карла 12

12.11.2020 7ао, 7бо
обществознание, 

Бикмурзина Л.Д.

https://yandex.ru/video/preview?text=для%20чего%20нужна%20дис

циплина%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1605002353441168-1125107892849154749000107-production-

app-host-man-web-yp-

340&wiz_type=vital&filmId=13016855310613219081

Просмотреть видеоурок. Подготовить опорный 

конспект по параграфу(видео). (можно схематично, в 

виде рисунка итд).Письменно в тетр. ответить на вопр 

1,3,5 из рубрики "В классе и дома".Ответы присылать 

на почту gilmalin@yandex.ru

12.11.2020 7бо
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.3.7 п.19 ответить на вопросы

12.11.2020 8 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.

Выучить фраз. Глагол go; словообразование отрицат-х 

прилагательных
№1,2,3,4 с.36

12.11.2020 8 ао
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.2.1 п.12 ответить на вопросы

12.11.2020 8АЛ англ.Кабанова написание личного письма чтение и перевод образца стр34 упр 3

https://youtu.be/Liixrroa1v4
https://youtu.be/Liixrroa1v4
https://yandex.ru/video/preview?text=для%20чего%20нужна%20дисциплина%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605002353441168-1125107892849154749000107-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=13016855310613219081
https://yandex.ru/video/preview?text=для%20чего%20нужна%20дисциплина%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605002353441168-1125107892849154749000107-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=13016855310613219081
https://yandex.ru/video/preview?text=для%20чего%20нужна%20дисциплина%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605002353441168-1125107892849154749000107-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=13016855310613219081
https://yandex.ru/video/preview?text=для%20чего%20нужна%20дисциплина%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605002353441168-1125107892849154749000107-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=13016855310613219081
https://yandex.ru/video/preview?text=для%20чего%20нужна%20дисциплина%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605002353441168-1125107892849154749000107-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=13016855310613219081
https://yandex.ru/video/preview?text=для%20чего%20нужна%20дисциплина%20видеоурок%207%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605002353441168-1125107892849154749000107-production-app-host-man-web-yp-340&wiz_type=vital&filmId=13016855310613219081


12.11.2020 9 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
№1,2,4,5 с.38-39 №7 с.39 мини-проект (постер)

12.11.2020 9 ао
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.1.9 п.11 упр.11(1-3)

12.11.2020 9ал литература, Лобода Чацкий в системе образов комедии. Анализ пьесы Цитатная характеристика героя

12.11.2020 9ал русский
 Разделительные знаки в ССП(ТЕОРИЯ), УПР.79(1-5) Сочинение 

в ф. ОГЭ  по варианту 1 в РЕШУОГЭ

Сочинение в ф. ОГЭ по варианту 1 на сайте 

РЕШУОГЭ

12.11.2020 9фм литература, Лобода Чацкий в системе образов комедии. Анализ пьесы Цитатная характеристика героя

12.11.2020 9фм русский
 Разделительные знаки в ССП(ТЕОРИЯ), УПР.79(1-5) Сочинение 

в ф. ОГЭ  по варианту 1 в РЕШУОГЭ

Сочинение в ф. ОГЭ по варианту 1 на сайте 

РЕШУОГЭ

13.11.2020 11
Английский язык, 

Куракина Е.В.
Грамматический практикум Module 3. стр. 168-169 упр. 1-7

13.11.2020 10 ал
Физика, 

Рассадникова
сила тяжести и сила всемирного тяготения тест с решением стр.95

13.11.2020 10 АЛ
Экология, 

Кондратьева ЖГ

Изучить тему «Приспособительные ритмы жизни». Отметить 

суточные и сезонные изменения в природе. Познакомиться с 

явлением фотопериодизма и его значением

§6, задания 3-6 в тетради

13.11.2020 10 БЛ
Экология, 

Кондратьева ЖГ

Изучить тему «Приспособительные ритмы жизни». Отметить 

суточные и сезонные изменения в природе. Познакомиться с 

явлением фотопериодизма и его значением

§ 7, задания 1, 3, 4 в тетради

13.11.2020 10 ФМ
Экология, 

Кондратьева ЖГ

Изучить тему «Приспособительные ритмы жизни». Отметить 

суточные и сезонные изменения в природе. Познакомиться с 

явлением фотопериодизма и его значением

§6, задания 3-6 в тетради

13.11.2020 10ал
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза" Прочитать 1-3 действие пьесы "Гроза"

13.11.2020 10ал
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза" Прочитать 4,5 действие пьесы "Гроза"

13.11.2020 10бл
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза" Прочитать 1-3 действие пьесы "Гроза"

13.11.2020 10фм
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза" Прочитать 1-3 действие пьесы "Гроза"

13.11.2020 10фм
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза" Прочитать 4,5 действие пьесы "Гроза"

13.11.2020 11 ал
Астрономия, 

Кремнёва О.Н.

 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика   

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%

D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%

B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%

BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%20%D1%

8D%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-

reqid=1604895010377526-1020914499378578242200113-production-

app-host-man-web-yp-

225&wiz_type=vital&filmId=10966996791241755730                                                            

Движение и фазы Луны 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10260103789674242861&tex

t=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%

D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4

%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

§ 6,7

13.11.2020 11 ал
обществознание 

Петина О.В. 
Глава 2. п. 13., 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=f81574

c39ee95341162a.

Глава 2. п. 13., стр. 151-152 работа с документом в 

тетрадь.

 Для учащихся, сдающих ЕГЭ по обществознанию: 

отработать тесты -1,2,3 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=f81574

c39ee95341162a.



13.11.2020 11 фм
Астрономия, 

Кремнёва О.Н.

 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика   

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D0%BE%D0%B4%

D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%

B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0%20%D0%

BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%20%D1%

8D%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0

%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-

reqid=1604895010377526-1020914499378578242200113-production-

app-host-man-web-yp-

225&wiz_type=vital&filmId=10966996791241755730                                                            

Движение и фазы Луны 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10260103789674242861&tex

t=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%

B8%D0%B5+%D0%B8+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%

D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4

%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA

§ 6,7

13.11.2020 11фм
обществознание 

Петина О.В. 
Глава 2. п. 13., 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=f81574

c39ee95341162a.

Глава 2. п. 13., стр. 151-152 работа с документом в 

тетрадь.

 Для учащихся, сдающих ЕГЭ по обществознанию: 

отработать тесты -1,2,3 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=f81574

c39ee95341162a.

13.11.2020 7ао русский пар.25 Морфол.разбор причастия анализ примеров упр.157(разбор одного причастия)

13.11.2020 7АО англ .Кабанова чтение и перевод текста и привидениях стр23 закончить эту работу

13.11.2020 7бо
русский, Труфанова 

Н.П.

НН в суффиксах полных страдательных причастий прошедшего 

времени
п.23 упр.136

13.11.2020 8 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
№1,2 с.37 №4с.37 ; выучить слова к уроку с. 37.

13.11.2020 8 ао
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.2.2 п.13 упр.11

13.11.2020 8АЛ англ Кабанова написание личного письма написание письма по образцу  стр35 упр 7

13.11.2020 9 ал
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.1.10 Грачев п.13 упр.1-3

13.11.2020 9 ао
Физика, 

Рассадникова
электронный учебник Перышкин п.1.10 п.11 упр.11(4-6)

13.11.2020 9 ао
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
№1,2,4,5 с.38-39 №7 с.39 мини-проект (постер)

13.11.2020 9 ао
история Петина 

О.В. 

п.15-16, Культура России первой половины  19 века. Заполнить 

таблицу по теме.

 


Смотрите видеоурок по теме  Культура России первой 

половины  19 века 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=f81574

c39ee95341162a.

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы! п.15-16,Заполнить 

таблицу по теме (файл пример см. на сайте 

дневник.ру)

13.11.2020 9 фм
Геометрия, 

Кремнёва О.Н.
Координаты вектора п. 89, 90, № 917, 919



13.11.2020 9 фм
история Петина 

О.В. 

п.15-16, Культура России первой половины  19 века. Заполнить 

таблицу по теме.

 


Смотрите видеоурок по теме  Культура России первой 

половины  19 века 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=f81574

c39ee95341162a.

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы! п.15-16,Заполнить 

таблицу по теме (файл пример см. на сайте 

дневник.ру)

13.11.2020 9ал русский Синтаксический и пунктуационный разбор ССП
Сочинение в ф. ОГЭ по варианту 1 на сайте 

РЕШУОГЭ

13.11.2020 9фм русский Синтаксический и пунктуационный разбор ССП
Сочинение в ф. ОГЭ по варианту 1 на сайте 

РЕШУОГЭ

14.11.2020 10 бл
Геометрия, 

Кремнёва О.Н.
Угол между прямыми п. 9, № 44, 46

14.11.2020
10 фм 

(ИУП)

Химия; Терентьева 

И.Г.

Изучить видеоурок https://youtu.be/rmdCK7SIGxk. Наоснове 

материалов видеоурока и текста параграфа учебника сделать 

конспект; выучить НАИЗУСТЬ.

составить все возможные изомеры для веществ 

состава С5Н10.

14.11.2020 10ал
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза" Прочитать 4,5 действие пьесы "Гроза"

14.11.2020 10бл
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза" Прочитать 4,5 действие пьесы "Гроза"

14.11.2020 10бл
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза" Прочитать 4,5 действие пьесы "Гроза"

14.11.2020 11ал литература, Лобода Три правды и их трагическое столкновение в пьесе "На дне"

орький "На дне". В чём особенности конфликта 

пьесы? Расписать по пунктам как конспект (3-5 

пунктов)

14.11.2020 11бл литература, Лобода Три правды и их трагическое столкновение в пьесе "На дне"

орький "На дне". В чём особенности конфликта 

пьесы? Расписать по пунктам как конспект (3-5 

пунктов)

14.11.2020 7бо
литература, 

Труфанова Н.П.
А.С.Пушкин "Песнь о вещем Олеге"

Выразительно прочитать, ответить на вопросы 1, 2 

стр.107 (кратко)

14.11.2020 8 ал
Химия; Терентьева 

И.Г.

просмотреть видеоурок https://youtu.be/myrSxdyAuks а также 

изучить п. 16 учебника. Сделать краткий конспект.
Выполнить письменно №№ 4-7 с.64

14.11.2020 8 ал
обществознание 

Петина О.В. 
п. 12 Религия как одна из форм культуры.

п. 11 повторить, дописать термины по теме в тетрадь.

п. 12 Религия как одна из форм культуры. В тетрадь - 

письменно ответить на вопросы к параграфу, см. 

вопросы на стр.101 "Проверим себя" (кратко).

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=f81574

c39ee95341162a 

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

14.11.2020 8 ао
Химия; Терентьева 

И.Г.

просмотреть видеоурок https://youtu.be/myrSxdyAuks а также 

изучить п. 16 учебника. Сделать краткий конспект.
Выполнить письменно №№ 4-7 с.64

14.11.2020 8 ао
обществознание 

Петина О.В. 
п. 12 Религия как одна из форм культуры.

п. 11 повторить, дописать термины по теме в тетрадь.

п. 12 Религия как одна из форм культуры. В тетрадь - 

письменно ответить на вопросы к параграфу, см. 

вопросы на стр.101 "Проверим себя" (кратко).

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=f81574

c39ee95341162a 

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

14.11.2020 8 АО англ .Кабанова написание личного письма написание письма по образцу  стр35 упр 7

14.11.2020 8ал ОБЖ, Бобов М. А. Глава 3, Безопасность на водоемах параграф 3.1, с. 55-64



14.11.2020 9 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
Обобщение пройденного м-ла М-2 Progress Check 2 с.40

14.11.2020 9 ал
история Петина 

О.В. 

п.15-16, Культура России первой половины  19 века. Заполнить 

таблицу по теме.

 


Смотрите видеоурок по теме  Культура России первой 

половины  19 века 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=f81574

c39ee95341162a.

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы! п.15-16,Заполнить 

таблицу по теме (файл пример см. на сайте 

дневник.ру)

14.11.2020 9 ао
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
Обобщение пройденного м-ла М-2 Progress Check 2 с.40

14.11.2020 9 ао
история Петина 

О.В. 

п.15-16, Культура России первой половины  19 века. Заполнить 

таблицу по теме.

 


Смотрите видеоурок по теме  Культура России первой 

половины  19 века 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=f81574

c39ee95341162a.

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы! п.15-16,Заполнить 

таблицу по теме (файл пример см. на сайте 

дневник.ру)

14.11.2020 9 фм
история Петина 

О.В. 

п.15-16, Культура России первой половины  19 века. Заполнить 

таблицу по теме.

 


Смотрите видеоурок по теме  Культура России первой 

половины  19 века 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=f81574

c39ee95341162a.

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

WhatsApp +79135066246. 

Не забываем подписывать работы! п.15-16,Заполнить 

таблицу по теме (файл пример см. на сайте 

дневник.ру)

14.11.2020 9ал литература, Лобода Подготовка материалов к сочинению Сочинение

14.11.2020 9Ал англ .Кабанова страноведение упр 2,3,4,5,6стр42-43

14.11.2020 9фм
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
Обобщение пройденного м-ла М-2 Progress Check 2 с.40

14.11.2020 9фм литература, Лобода Подготовка материалов к сочинению Сочинение

14.11.2020 9ФМ англ.Кабанова страноведение упр 2,3,4,5,6 стр42-43

09.11.2020
10 ал 

(ИУП)

Физика, Кремнёва 

О.Н.

Движение точки по окружности 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B8%D0%BD%D1%84%

D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%

B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%

BE%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%

D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&parent-

reqid=1604886552135699-705484521938750200600107-production-

app-host-man-web-yp-

130&wiz_type=vital&filmId=7861860870889665183

§ 15-16, Из сб. задач № 93 (1 стр.) и № 99 (1 стр)

10,12/11 9АЛ география §6-7 + https://infourok.ru/videouroki/732 (видеоурок-повторение)

Письменно в тетради ответить на вопросы 1) стр.42 

"от теории к практике"; 2) стр.49 "от теории к 

практике"

10,12/11 9АО география
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodnye-usloviya-i-

resursy/prirodnye-usloviya-i-resursy-rossii

На 3: ответить на "более сложные вопросы"стр.49. На 

4-5: рассчитать ресурсообеспеченность по формуле на 

стр.338 для Красноярского края по древесине, медной 

руде, природному газу, алюминиевой руде и платине 

(инфо по ресурсам ищем в интернете на 2019г).

10,12/11 9ФМ география §6-7. Понятие о Всемирном культурном и природном наследии.

Подготовить презентации по объектам Всемирного 

культурного и природного наследия. Подробнее в 

эл.дневнике

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodnye-usloviya-i-resursy/prirodnye-usloviya-i-resursy-rossii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/prirodnye-usloviya-i-resursy/prirodnye-usloviya-i-resursy-rossii


10,13/11 8АЛ география Видеоуроки ссылки в эл.дневнике + §5 (стр.20-25)
Заполнить таблицу по  §5 (стр.20-25). Названия 

колонок в эл.дневнике.

10,13/11 8АО география Видеоуроки ссылки в эл.дневнике + §5 (стр.20-25)
Заполнить таблицу по §5 (стр.20-25).  Названия 

колонок в эл.дневнике.

10.11; 14.11 7 АЛ
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Изучить темы «Круглые черви», «Кольчатые черви». Знать их 

характеристику, многообразие, примеры усложнения в строении

§10, № 1-3 во вложенном файле Dnevnik.ru

§ 11-12, № 2,3 во вложенном файле также в 

электронном дневнике

10.11; 14.11 7 АО
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Изучить темы «Отдел Голосеменные», «Роль Голосеменных в 

экосистеме тайги». 

§17, 18, № 5, 6, 8 во вложенном файле в электронном 

дневнике

10.11; 14.11 7 БО
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Изучить темы «Отдел Голосеменные», «Роль Голосеменных в 

экосистеме тайги». 

§17, 18, № 5, 6, 8 во вложенном файле в электронном 

дневнике

10/10.11.20 11ал литература, Лобода Своеобразие пьесы А.М. Горького "На дне"

орький "На дне". В чём особенности конфликта 

пьесы? Расписать по пунктам как конспект (3-5 

пунктов)

11.11, 13.11
11 БЛ 

(ИУП)

Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Изучить тему «Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции».
§ 73, таблица во вложенном файле.

11.11, 14.11
10 ФМ 

(ИУП)

Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Автотрофный 

тип обмена веществ. Фотосинтез. Световые реакции фотосинтеза. 

Темновые реакции фотосинтеза.

Стр.72, § 11, 12

11.11.2020 11 фм
Физика, Кремнёва 

О.Н.
Переменный электрический ток

§ 24 разобрать задачи 1, 2. Решить задачи для 

сам.решения 1,2

12.11. 10 БЛ
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.
Изучить темы «Ядро клетки». «Прокариоты и эукариоты»

§10, повторить §7-9, вопросы и упражнения стр.56-57 

(устно), заполнить таблицу (в дневнике)

9/9.11.20 11бл лилература, Лобода Своеобразие пьесы А.М. Горького "На дне"

орький "На дне". В чём особенности конфликта 

пьесы? Расписать по пунктам как конспект (3-5 

пунктов)

10 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.

Отработка произношения слов к ур.3а; №1с.46; №2 с.46-47 

(задания к тексту)

учить слова к уроку 3а;                  чтение и  перевод 

текста с.47

10 фм
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
Выполнить  задания  Reading; Use of English; Writing с.42-43 Progress Check 2 с.44

10.бл
англ. язык, Гусева 

М.Ю.

Отработка произношения слов к ур.3а; №1с.46; №2 с.46-47 

(задания к тексту)

учить слова к уроку 3а;                  чтение и  перевод 

текста с.47

9 ао
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
отработка произношения слов к ур.с.37 №1,2,3 с.37 №6 с.37


