
Дата Класс предмет, учитель Задание по уроку Задание на дом

18.11.2020 6БО
английский, 

Михайлова С.И.

SB, WL2-WL3, лексика 2c, p.20, №1 

(ответить на вопросы в задании по 

образцу под картинками), №3, слушать 

(аудиофайл на дневник.ру), читать и 

переводить текст

SB, p.20, №4, написать сочинение о своём 

районе проживания по образцу в №3

19.11.2020 6БО
английский, 

Михайлова С.И.

SB, p.24, разобрать задания Progress 

Check 2 по видеоуроку по ссылке 

https://youtu.be/ocCPdGMtK34

Выполнить с/р в прикреплённом файле 

(на дневник.ру)

20.11.2020 6БО
английский, 

Михайлова С.И.

SB, WL3, лексика 3a, p.26, №2, составить 

фразы, соединив слова из двух столбиков, 

и написать предложения о том, что 

опасно (dangerous) и что безопасно (safe), 

по образцу под столбиками. Посмотреть и 

законспектировать видеоурок по теме 

"Транспортные предлоги" по ссылке 

https://youtu.be/bj2Lc_Wmssk

SB, p.27, №7, заполнить пропуски и 

составить предложения

21.11.2020 6АЛ, 6АО, 6БО
французский, 

Михайлова С.И.

Посмотреть и законспектировать 

видеоурок по теме "Местоимения в роли 

прямого дополнения" по ссылке 

https://youtu.be/TaWob8nPfTQ. Учебник, 

стр.26, №1 и №3 (оба с переводом)

Учебник, стр.26, №6. Образец: Je prends 

l'ordinateur. Je le prends.

17.11.2020 7АЛ, 7АО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, тема "Futur Simple - Простое 

будущее время", законспектировать 

стр.124, посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/ahvHi5dXKGM, стр.14-15, 

№1a),b)

Выполнить упражнения в прикреплённом 

файле (на дневник.ру)

20.11.2020 7АЛ, 7АО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, стр.22-23, №7 (рисунок под 

заголовком "Demain"), написать прогноз 

погоды на завтра для указанных на карте 

городов. Не забываем приводить глаголы 

к инфинитиву перед тем, как 

преобразовать их в форму Futur Simple

Повторить тему "Futur Simple"

17.11.2020 8АЛ, 8АО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, тема "Conditionnel présent - 

Сослагательное наклонение. Настоящее 

время", законспектировать стр.132, 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/rpFLQRr1Okw; стр.14, №1, 

переписать с переводом

Учебник, стр.14, №2, переписать с 

переводом и после каждого предложения 

записать глагол-сказуемое в форме 

инфинитива

20.11.2020 8АЛ, 8 АО
французский, 

Михайлова С.И.

Выполнить упражнения в прикреплённом 

файле (на дневник.ру)
Повторить тему "Conditionnel présent"

17.11.2020 9ФМ, 9АЛ
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, слушать (аудиофайл на 

дневник.ру) и читать текст на стр.26-28, 

лексика на стр.50.

Учебник, стр.31, №4, заполнить таблицу 

по тексту на стр.26-28. Также прислать на 

проверку д/з за 30.10: учебник, стр.29-30, 

№1 и № 3. Все работы присылайте по 

Whatsapp на номер 89083085913. 

Обязательно указывайте фамилию, имя и 

класс.

20.11.2020 9ФМ, 9АЛ
французский, 

Михайлова С.И.

Посмотреть видеоурок по теме "Чтение 

сочетания OU". Учебник, стр.42, фразы 

под заголовком "Exprimer la nécessité" 

(Выражение необходимости), переписать 

с переводом, разобрать примеры 

предложений.

Написать по 5 предложений, отвечая на 

вопрос "Что необходимо сделать и что 

делать необязательно?", для каждой 

ситуации: 1) чтобы подготовиться к 

путешествию в Тунис (aller en Tunisie), 2)  

чтобы подготовиться к путешествию на 

Аляску (aller en Alaska). Успользуйте 

фразы из текста на стр.26-28. Также 

можно добавить свои идеи.

1урок 10фм
литература, 

Труфанова Н.П.
"Гроза".Быт и нравы "темного царства" Составить план прочитанного стр.185-190

1урок 10бл

Углубленный 

русский, Труфанова 

Н.П.

Н и НН в суффиксах слов разных частей 

речи
п.35 стр.185, 186 упр.112



2урок 10бл

Углубленный 

русский, Труфанова 

Н.П.

Н и НН в суффиксах слов разных частей 

речи
п.35 стр.185, 186 упр.112

1урок 7ал
русский, Труфанова 

Н.П.

НН в суффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени
п.23 упр.137(1часть)

1урок 7бо
русский, Труфанова 

Н.П.

НН в суффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени
п.23 упр 137(1часть)

1урок 10бл
литература, 

Труфанова Н.П.
"Гроза". Быт и нравы "темного царства" Составить план прочитанного стр.185-190

2 урок 7ал
русский, Труфанова 

Н.П.

Н и НН в суффиксах отглагольных 

прилагательных
п.23 упр.137 (2часть)

2 урок 7бо
русский, Труфанова 

Н.П.

Н и НН в суффиксах отглагольных 

прилагательных
п.23 упр. 137(2 часть)

1урок 10фм
русский, Труфанова 

Н.П.

Н и НН в суффиксах слов разных частей 

речи
п.35 стр.185, 186 упр.112

1 урок 10ал
русский, Труфанова 

Н.П.

Н и НН в суффиксах слов разных частей 

речи
п.35 стр.185, 186 упр.112

2урок 10бл
литература, 

Труфанова Н.П.

"Гроза". Образ Катерины. Суть конфликта 

с "темным царством"

План прочитанного. Стр.195-197, стр.190-

192

2 урок 10фм
литература, 

Труфанова Н.П.

"Гроза". Образ Катерины. Суть конфликта 

с "темным царством"

План прочитанного. Стр.195-197, стр.190-

192

2урок 10ал
литература, 

Труфанова Н.П.
"Гроза". Быт и нравы "темного царства" Составить план прочитанного стр.185-190

3 урок 10ал
литература, 

Труфанова Н.П.

"Гроза". Образ Катерины. Суть конфликта 

с "темным царством"

План прочитанного. Стр.195-197, стр.190-

192

3урок 10фм
литература, 

Труфанова Н.П.
Споры критиков вокруг драмы "Гроза" стр.192-194, план

3 урок 7бо
русский, Труфанова 

Н.П.
Н и НН в причастиях и прилагательных п.23 упр.138

3 урок 10бл
литература, 

Труфанова Н.П.
Споры критиков вокруг драмы "Гроза" стр.192-194, план

4 урок 10бл
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза"

Внести в "Банк данных" сведения о 

прочитанном произведении

4 урок 10ал
литература, 

Труфанова Н.П.
А.Н.Островский "Гроза"

Внести в "Банк данных" сведения о 

прочитанном произведении

1урок 7бо
литература, 

Труфанова Н.П.
А.С.Пушкин "Станционный смотритель" Сжатый пересказ

2урок 7бо
литература, 

Труфанова Н.П.
А.С.Пушкин "Станционный смотритель" Сжатый пересказ

17.11.2020 10 БЛ англ. Кабанова 1,2,3 стр48 НАИЗУСТЬ Беседа по теме Работа

17.11.2020 10ФМ англ Кабанова Новая тема Работа 1,2,3 стр48 НАИЗУСТЬ  для беседы 

17.11.2020 9 ФМ англ  Кабанова тема Сны и сноведения 
упр 1,2 стр44 чтение и перевод для 

беседы

17.11.2020 9АЛ англ Кабанова тема Сны и сноведения упр 1,2 стр44 чтение и перевод 

17.11.2020 8АО англ Кабанова новая тема 1,2,3 стр 36 

19.11.2020 8АЛ англ Кабанова новая тема 1,2,3 стр36

19.11.2020  10 ФМ (ИУП) англ Кабанова идиомы наизусть у4 стр49 у5 стр49 чтение перевод

19.11.2020 9АЛ англ Кабанова тема Сны и сноведения у1 стр44 перевод

20.11.2020 8АО англ Кабанова беседа по новой теме у2 стр37

20.11.2020 8АЛ  англ Кабанова беседа по новой теме у2 стр37

20.11.2020 10БЛ англ Кабанова идиомы наизусть у4 стр49 у5 стр49 чтение перевод

21.11.2020 9АЛ англ Кабанова у4аб,  чтение перевод у5 стр45

21.11.2020 9фм англ Кабанова у4аб,  чтение перевод у5 стр45



17.11.2020 11ал
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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

17.11.2020 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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

17.11.2020 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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

17.11.2020 8 ао
обществознание 

Петина О.В. 

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_teache

r/?code=f81574c39ee95341162a Д.р. 

отправляем на почту: ol.petina@yandex.ru

Д.з с 17.11.20 по 21.11.20    Стр. 102-104 

прочитать, в тетрадь - письменно ответить 

на вопрос Что такое  СВОБОДА 

СОВЕСТИ? 



21.11.2020 8 ал
обществознание 

Петина О.В. 

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_teache

r/?code=f81574c39ee95341162a Д.р. 

отправляем на почту: ol.petina@yandex.ru

Д.з с 17.11.20 по 21.11.20    Стр. 102-104 

прочитать, в тетрадь - письменно ответить 

на вопрос Что такое  СВОБОДА 

СОВЕСТИ? 

17.11.2020 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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.: п.8-

9.,составить по 10-ть вопросов с ответами 

к п.8-9 в раб.тетр.

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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

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 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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

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)



17.11.2020 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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.: п.8-

9.,составить по 10-ть вопросов с ответами 

к п.8-9 в раб.тетр.

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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

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 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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

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 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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.

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)

17.11.2020 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/?c

ode=f81574c39ee95341162a.: п.8-

9.,составить по 10-ть вопросов с ответами 

к п.8-9 в раб.тетр.

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!

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!

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!

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!



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!

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!

16-22.11 7АО, 7БО алгебра Усачева Г.Н. П 7 Одночлены Повторение №№ 264, 266, 268, 270, 272

П.8 Многочлены. Повторение      №№ 294,  296

П.9 Сложение и вычитание многочленов №№ 307,  309,  312

П.9 Сложение и вычитание многочленов №№ 316,  318,  320

16-22.11 7АО, 7БО
геометрия Усачева 

Г.Н.

П.16-18 Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника. Свойства равнобедренного 

треугольника

конспект лекции, выучить правила. 

16-22.11 7АЛ, 7БЛ алгебра Усачева Г.Н. П 8 Одночлены Повторение №№ 8.4,  8.6,  8.8,  8.10

П.9 Многочлены. Повторение      №№ 9.3,  9.5,  9.7

П.10 Сложение и вычитание многочленов №№ 10.2,  10.4,  10.7

П.10 Сложение и вычитание многочленов №№ 10.9,  10.11,  10.13

16-22.11 7АЛ, 7БЛ
геометрия Усачева 

Г.Н.

П.16-18 Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы, высоты 

треугольника. Свойства равнобедренного 

треугольника

конспект лекции, выучить правила. 

16-22.11 8АО алгебра Усачева Г.Н.
Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения.
Задание будет выдано на дневник.ру

16-22.11 8АО
геометрия Усачева 

Г.Н.

п. 49 Понятие площади. п. 50 Площадь 

квадрата. п.51. Площадб прямоугольника
конспект п.49-51, №№ 445, 446

7 АЛ
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Изучить темы "Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Знать их характеристику, 

многообразие, примеры усложнения в 

строении

§13, № 2-5 во вложенном файле 

Dnevnik.ru

§ 14, № 1,2 во вложенном файле также в 

электронном дневнике

7 АО
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Повторить темы «Отдел Голосеменные», 

«Роль Голосеменных в экосистеме тайги». 

Споровые растения 

§17, 18, задание во вложенном файле в 

электронном дневнике

7 БО
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Повторить темы «Отдел Голосеменные», 

«Роль Голосеменных в экосистеме тайги». 

Споровые растения

§17, 18, задание во вложенном файле в 

электронном дневнике

10 Фмбаза
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Изучить тему «Метаболизм», 

"Фотосинтез"
§11, 12

10 АЛ
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Изучить тему «Метаболизм», 

"Фотосинтез"
§11, 12

10 БЛ
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Изучить тему «Метаболизм», 

"Фотосинтез"
§11, 12

10 ФМ
Экология, 

Кондратьева ЖГ
Урок повторения Задания в Дневнике

10 АЛ
Экология, 

Кондратьева ЖГ
Урок повторения Задания в Дневнике

10 БЛ
Экология, 

Кондратьева ЖГ
Урок повторения Задания в Дневнике



11 БЛ (ИУП)
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Изучить тему «Гипотезы происхождения 

жизни. Предпосылки возникновения 

жизни».

§ 76

10 ФМ (ИУП)
Биология, 

Кондратьева Ж.Г.

Хемосинтез. Энергетический обмен. 

Стадии энергетического обмена
 § 12, 13

16.11.2020 9ао
химия, Терентьева 

И.Г.

https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ 

посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить 

степени окисления. После этого изучите и 

законспектируйте п.15

№№ 4,6, 7 стр 84

16.11.2020 9ал
химия, Терентьева 

И.Г.

https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ 

посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить 

степени окисления. После этого изучите и 

законспектируйте п.15

№№ 4,6, 7 стр 84

16.11.2020 9фм
химия, Терентьева 

И.Г.

https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ 

посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить 

степени окисления. После этого изучите и 

законспектируйте п.15

№№ 4,6, 7 стр 84

16.11.2020 11 бл иуп
химия, Терентьева 

И.Г.
урок в  ZOOM

17.11.2020 9ао
химия, Терентьева 

И.Г.

Просмотреть видеоуроки 

https://youtu.be/g3ESu3lJUkk и 

https://youtu.be/5C_vEgVKNmg  

Законспектировать п 16

№ 4, 11 стр 90

17.11.2020 9ал
химия, Терентьева 

И.Г.

Просмотреть видеоуроки 

https://youtu.be/g3ESu3lJUkk и 

https://youtu.be/5C_vEgVKNmg  

Законспектировать п 16

№ 4, 11 стр 90

17.11.2020 9фм
химия, Терентьева 

И.Г.

Просмотреть видеоуроки 

https://youtu.be/g3ESu3lJUkk и 

https://youtu.be/5C_vEgVKNmg  

Законспектировать п 16

№ 4, 11 стр 90

17.11.2020 10фм иуп
химия, Терентьева 

И.Г.

 Изучить видеоуроки по модулю 

"АЛКАНЫ" и сделать подробный 

конспект.  https://youtu.be/K-FPE0f__bA   

https://youtu.be/86LmK38v3YU  

https://youtu.be/96ri8R1oeWk 

https://youtu.be/GxGpjPM3mKI

Решить цепочки превращений (смотрите в 

группе в ватсап)

18.11.2020 8 ал
химия, Терентьева 

И.Г.

Изучить видеоуроки по теме "валетность": 

https://youtu.be/H8oeR05KNwA и 

https://youtu.be/yIQCXN18fDE

Законспектировать материалы 

видеоуроков

18.11.2020 8 ао
химия, Терентьева 

И.Г.

Изучить видеоуроки по теме "валетность": 

https://youtu.be/H8oeR05KNwA и 

https://youtu.be/yIQCXN18fDE в

Законспектировать материалы 

видеоуроков

18.11.2020 10 фм база
химия, Терентьева 

И.Г.

тема "Фенол". П. 10 законспектировать, 

выучить.

письменно №№ 8-11 (стр.74) и № 5 стр. 

79

18.11.2020 11 ал
химия, Терентьева 

И.Г.

Тема "Твердые вещества" . П. 10: 

конспект, выучить. 

выполнить тесты (будут прикреплены в 

дневник.ру)

18.11.2020 11 бл база
химия, Терентьева 

И.Г.

Тема "Твердые вещества" . П. 10: 

конспект, выучить. 

выполнить тесты (будут прикреплены в 

дневник.ру)

18.11.2020 11 фм
химия, Терентьева 

И.Г.

Тема "Твердые вещества" . П. 10: 

конспект, выучить. 

выполнить тесты (будут прикреплены в 

дневник.ру)

19.11.2020 10 ал
химия, Терентьева 

И.Г.

тема "Фенол". П. 10 законспектировать, 

выучить.

письменно №№ 8-11 (стр.74) и № 5 стр. 

79

19.11.2020 10 бл
химия, Терентьева 

И.Г.

тема "Фенол". П. 10 законспектировать, 

выучить.

письменно №№ 8-11 (стр.74) и № 5 стр. 

79

19.11.2020 11 бл иуп
химия, Терентьева 

И.Г.
урок в  ZOOM

21.11.2020 8 ал
химия, Терентьева 

И.Г.
Изучить и законспектировать п. 17 №№ 3-6 стр 69

21.11.2020 8 ао
химия, Терентьева 

И.Г.
Изучить и законспектировать п. 17 №№ 3-6 стр 69

https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15
https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15
https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15
https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15
https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15
https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15
https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15
https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15
https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15
https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15
https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15
https://youtu.be/6DWoxy7v1VQ посмотрите видеоурок, чтобы вспомнить степени окисления. После этого изучите и законспектируйте п.15


21.11.2020 10 фм
химия, Терентьева 

И.Г.

 Изучить видеоуроки по модулю 

"АЛКАНЫ" и сделать подробный 

конспект.  https://youtu.be/K-FPE0f__bA   

https://youtu.be/86LmK38v3YU  

https://youtu.be/96ri8R1oeWk 

https://youtu.be/GxGpjPM3mKI

Решить цепочки превращений (смотрите в 

группе в ватсап)

10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.

Preparing for the test GR3,GR4,GR5 

Module 2 ( in the end of Student`s book)

Progress check 2. Student`s book page 44(do 

it on papers please) Send photo via 

WhatsApp

10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.
Student`s book p 46-47 (Zoom lesson) Student`s book ex.2,3,6 p.46-47

10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.
Student`s book p 48-49 (Zoom lesson)

Study the rules for writing CV (download the 

file) and write down your own CV like in the 

example 

15.11.2020 7
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Класс Малощетинковые 

Презентационный материал доступен по 

ссылке

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/20

11/12/17/prezentatsiya-na-temu-tip-kolchatye-

chervi-klass

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=AXKYbI-

gjeY

 Учебник: п.12 

Задание: Рабочая тетрадь п.12 

(№2,3,4,6,7)

Жду фото или скан на электронную почту 

elika-karamelika@mail.ru. Туда же можно 

писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 
Задание прислать 18-19го ноября 

15.11.2020 7
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Класс Многощетинковые

Презентационный материал доступен по 

ссылке

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/20

15/11/19/prezentatsiya-k-uroku-tip-kolchatye-

chervi-klass

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=mEf92i

H7nHU

https://infourok.ru/videouroki/140

  Учебник: п.12 

Задание: Рабочая тетрадь п.12 

(№2,3,4,6,7) 

Жду фото или скан на электронную почту 

elika-karamelika@mail.ru. Туда же можно 

писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 
Задание прислать 18-19го ноября 

15.11.2020 8
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Осанка. Первая помощь при 

травмах скелета

Презентационный материал доступен по 

ссылке

https://multiurok.ru/files/osanka-pervaia-

pomoshch-pri-travmakh-skeleta.html

Видеоурок доступен по ссылке

https://infourok.ru/videouroki/210

 Учебник: п.21

Задание: провести самонаблюдение 

"Выявление плоскостопия"  (инструкция 

прикреплена в электронном журнале, 

задание выполняем или в инструкции.ю 

или на листочке)

Жду фото или скан на электронную почту 

elika-karamelika@mail.ru. Туда же можно 

писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать 18-19го ноября

15.11.2020 8
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Обобщающий урок по теме: 

"Опорно-двигательная система. 

Физическое здоровье" 

 Составить рекомендации по теме:

"Профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата"

Жду фото или скан на электронную почту 

elika-karamelika@mail.ru. Туда же можно 

писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать 18-19го ноября

15.11.2020 9
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Удаление из организма конечных 

продуктов обмена веществ.

Видеоурок доступен по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=nfCHg9I

_QYM

 Учебник: п.16 

Задание: Обьснить как присходит: 

выделение у растений; выделение у 

простейших; появление и развитие 

специализированных органов и систем 

выделения у многоклеточных животных. 

Жду фото или скан на электронную почту 

elika-karamelika@mail.ru. Туда же можно 

писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 21.11.2020г.



15.11.2020 9
Биология, Андреева 

Э.Ю.

Тема: Опора и движение организмов.

Презентационный материал доступен по 

ссылке

https://infourok.ru/urok-v-klasse-po-teme-

dvizhenie-zhivih-organizmov-3409287.html

 Учебник: п.17 

Задание: выполнить в рабочей тетраде: 

описать механизмы движения у растений 

и животных.

Жду фото или скан на электронную почту 

elika-karamelika@mail.ru. Туда же можно 

писать по возникающим вопросам. 

В письме указать класс и фамилию. 

Задание прислать до 21.11.2020г.

15.11.2020 11
Проект, 

Андреева Э.Ю.

Введение и актуальность 

(продливаем)

Сдать до 21.11.2020г. 

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. 

16.11.2020 7
Информатика, 

Ломов С.И.

Измерение информации

Видеоурок доступен по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=hfOw9T

YnfiM&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-

KRC1ZcAhURUI&index=10

Презентационный материал по теме 

«Измерение информации» доступен по 

ссылке 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/e

or7.php

Задание: задания 55-67 в Рабочей тетради

Возникающие вопросы направить на 

электронную почту lomov72@mail.ru. В 

письме указать класс и фамилию, 

отправить до 21.11.20г

17.11.2020 7АЛ, 7АО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, тема "Futur Simple - Простое 

будущее время", законспектировать 

стр.124, посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/ahvHi5dXKGM, стр.14-15, 

№1a),b)

Выполнить упражнения в прикреплённом 

файле (на дневник.ру)

20.11.2020 7АЛ, 7АО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, стр.22-23, №7 (рисунок под 

заголовком "Demain"), написать прогноз 

погоды на завтра для указанных на карте 

городов. Не забываем приводить глаголы 

к инфинитиву перед тем, как 

преобразовать их в форму Futur Simple

Повторить тему "Futur Simple"

17.11.2020 8АЛ, 8АО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, тема "Conditionnel présent - 

Сослагательное наклонение. Настоящее 

время", законспектировать стр.132, 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/rpFLQRr1Okw; стр.14, №1, 

переписать с переводом

Учебник, стр.14, №2, переписать с 

переводом и после каждого предложения 

записать глагол-сказуемое в форме 

инфинитива

20.11.2020 8АЛ, 8 АО
французский, 

Михайлова С.И.

Выполнить упражнения в прикреплённом 

файле (на дневник.ру)
Повторить тему "Conditionnel présent"

17.11.2020 9ФМ, 9АЛ
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, слушать (аудиофайл на 

дневник.ру) и читать текст на стр.26-28, 

лексика на стр.50.

Учебник, стр.31, №4, заполнить таблицу 

по тексту на стр.26-28. Также прислать на 

проверку д/з за 30.10: учебник, стр.29-30, 

№1 и № 3. Все работы присылайте по 

Whatsapp на номер 89083085913. 

Обязательно указывайте фамилию, имя и 

класс.

20.11.2020 9ФМ, 9АЛ
французский, 

Михайлова С.И.

Посмотреть видеоурок по теме "Чтение 

сочетания OU". Учебник, стр.42, фразы 

под заголовком "Exprimer la nécessité" 

(Выражение необходимости), переписать 

с переводом, разобрать примеры 

предложений.

Написать по 5 предложений, отвечая на 

вопрос "Что необходимо сделать и что 

делать необязательно?", для каждой 

ситуации: 1) чтобы подготовиться к 

путешествию в Тунис (aller en Tunisie), 2)  

чтобы подготовиться к путешествию на 

Аляску (aller en Alaska). Успользуйте 

фразы из текста на стр.26-28. Также 

можно добавить свои идеи.


