
Дата Класс предмет, учитель Задание по уроку Задание на дом

14.12.2020 7
Информатика, 

Ломов С.И.

Программное обеспечение компьютера

Видеоурок доступен по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=2A4ToSjnoaE&list=PLvtJKssE5Nri

_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=13

Презентационный материал по теме «Программное обеспечение 

компьютера» доступен по ссылке 

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

Задание:  Рабочей тетради п.2.3.

У кого нет Рабочей тетради, выполнить задания после п.2.3. в учебнике (в 

своей тетрадке)

Возникающие вопросы направить на электронную почту lomov72@mail.ru. В 

письме указать класс и фамилию, отправить до 19.12.20г

15.дек 8АЛ география Видеоуроки по ссылке в эл.дневнике + §8,9,10 Выполнить письменно задания из файла, прикрепленного в эл.дневнике

15.12.2020 8АО география Видеоуроки по ссылке в эл.дневнике + §8,9,10 Выполнить письменно задания из файла, прикрепленного в эл.дневнике 

17,18.12 7АЛ география Видеоуроки по ссылке в эл.дневнике + §13-17
Выполнить письменно тестовое задание из файла, прикрепленного в 

эл.дневнике к 22.12 

17,18.12 7БЛ география Видеоуроки по ссылке в эл.дневнике + §13-17
Выполнить письменно тестовое задание из файла, прикрепленного в 

эл.дневнике к 22.12 

17,18.12 7АО география Видеоуроки по ссылке в эл.дневнике + §13-17
Выполнить письменно тестовое задание из файла, прикрепленного в 

эл.дневнике к 22.12 

17,18.12 7БО география Видеоуроки по ссылке в эл.дневнике + §13-17
Выполнить письменно тестовое задание из файла, прикрепленного в 

эл.дневнике к 22.12 

 15.12.2020 7ао  русский, Лобода  ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. Повторение темы "Деепричастие" ( параграфы 28-33)

 16.12.2020 7ао русский Повторение темы "Правописание и употребеление деепричастий"  контр. Упр. № 222

 17.12.2020 7ао русский Роль деепричастий в речи проектное задание: упр.225

 16.12.2020 7ао литер., Лобода
Героическое проршлое России на страницах повести Н.В. Гоголя 

"Тарас Бульба". Комментированное чтение произведения.
 Прочитать повесть Н.В. Гоголя "Тарас Бульба"

 17.12.2020 7ао литер., Лобода Образ Тараса и его сыновей. Характеристика героев.
Сделать по предложенной учителем таблице сравнительную характеристику 

Остапа и Андрия

10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.
SB 4(a) p64-65 (reading lesson) Finish up all the tasks

10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.
SB 4(b) p66-67(listening and reding) repeat the idioms



10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.
Grammar lesson SB p68-69 modal verbs Grammar test fom dnevnik.ru

14.12. 7бо русский Не с причастиями п.26 упр.159 п.26 упр.159

15.12. 7бо русский Не с причастиями п.26 упр.159

16.12.2020 7бо русский Не с причастиями п.26 упр.161

18.12.2020 7бо русский Не с причастиями п.26 упр.163 п.26 упр. 163

15.12.2020 7бо литература Н.В.Гоголь "Тарас Бульба" Прочитать главы 2, 3, 4, 5 Нравы и обычаи в Запорожье.

15.12.2020 7бо литература Н.В.Гоголь "Тарас Бульба" Прочитать главы 2, 3, 4, 5 Нравы и обычаи в Запорожье.

14.12.2020 7ал русский Не с причастиями п. 26 упр. 159 п.26 упр.159

15.12.2020 7ал русский Не с причастиями п.26 упр.159 п.26 упр.159

15.12.2020 7ал русский Не с причастиями п.26 упр. 161 п.26 упр.163

17.12.2020 7ал русский Не с причастиями п.26 упр.163 п.26 упр.163

18.12.2020 10ал русский

Фразеология. Повторение: правописание безударных гласных, 

чередующихся гласных в корне. Правописание приставок пре и 

при.

п. 55, п. 72, п. 85

18.12.2020 10бл русский

Фразеология. Повторение: правописание безударных гласных, 

чередующихся гласных в корне. Правописание приставок пре и 

при.

п. 55, п. 72, п. 85

18.12.2020 10фм русский

Фразеология. Повторение: правописание безударных гласных, 

чередующихся гласных в корне. Правописание приставок пре и 

при.

п. 55, п. 72, п. 85

16.12.2020 10ал литература
Базаров в среде Кирсановых. Идеологические и социальные 

разногласия героев.

Составить таблицу "Кирсановы и Базаров". Основные вопросы спора: 

отношения к авторитетам, к личности, к народу, к искусству, к любви, к науке, 

к обществу 

16.12.2020 10ал литература Поколение оцов и поколение детей в романе

Составить таблицу "Кирсановы и Базаров". Основные вопросы спора: 

отношения к авторитетам, к личности, к народу, к искусству, к любви, к науке, 

к обществу 

17.12.2020 10ал литература Художественная сила последних сцен романа, глава 27, эпилог. Подготовить сообщение "Базаров и Одинцова"

19.12.2020 10ал литература Дружба и любовь в жизни героев ( по роману "Отцы и дети" Подготовить сообщение "Базаров и Аркадий"

16.12.2020 10бл литература
Базаров в среде Кирсановых. Идеологические и социальные 

разногласия героев.

Составить таблицу "Кирсановы и Базаров". Основные вопросы спора: 

отношения к авторитетам, к личности, к народу, к искусству, к любви, к науке, 

к обществу 

16.12.2020 10бл литература
Базаров в среде Кирсановых. Идеологические и социальные 

разногласия героев.

Составить таблицу "Кирсановы и Базаров". Основные вопросы спора: 

отношения к авторитетам, к личности, к народу, к искусству, к любви, к науке, 

к обществу 



19.12.2020 10бл литература Дружба и любовь в жизни героев ( по роману "Отцы и дети" Подготовить сообщение "Базаров и Одинцова"

19.12.2020 10бл литература Дружба и любовь в жизни героев ( по роману "Отцы и дети" Подготовить сообщение "Базаров и Аркадий"

14.12.2020 10фм литература
Базаров в среде Кирсановых. Идеологические и социальные 

разногласия героев.

Составить таблицу "Кирсановы и Базаров". Основные вопросы спора: 

отношения к авторитетам, к личности, к народу, к искусству, к любви, к науке, 

к обществу 

15.12.2020 10фм литература
Базаров в среде Кирсановых. Идеологические и социальные 

разногласия героев.

Составить таблицу "Кирсановы и Базаров". Основные вопросы спора: 

отношения к авторитетам, к личности, к народу, к искусству, к любви, к науке, 

к обществу 

16.12.2020 10фм литература Дружба и любовь в жизни героев ( по роману "Отцы и дети" Подготовить сообщение "Базаров и Одинцова"

18.12.2020 10фм литература Дружба и любовь в жизни героев ( по роману "Отцы и дети" Подготовить сообщение "Базаров и Аркадий"

15.12.2020 10бл
русский 

углубленный

Фразеология. Повторение: правописание безударных гласных, 

чередующихся гласных в корне. Правописание приставок пре и 

при.

п. 55, п. 72, п. 85

15.12.2020 10бл
русский 

углубленный

Фразеология. Повторение: правописание безударных гласных, 

чередующихся гласных в корне. Правописание приставок пре и 

при.

п. 55, п. 72, п. 85

14.12.2020 10 ые Общество Параграф 16 , читать. Параграф 16, отвечать на вопросы после параграфа(устно)

16.12.2020 10 ые Общество Параграф 12, читать Парвграф 12, отвечать на вопросы после параграфа(устно)

15.12.2020 10ые История России Учебник с56-57, прочитать документы. Ответить на вопросы после документов(устно)

18.12.2020 10ые История России Повторить параграф 5. Выполнить тест "Октябрь 1917 года".

14.12.2020 8ые Всеобщая история Параграф 16 , читать. Параграф 16, отвечать на вопросы после параграфа(устно)

16.12.2020 8АО Всеобщая история Повторить параграфы 14-15 Выполнить тест "Французсая революция".

17.12.2020 8АЛ Всеобщая история Повторить параграфы 14-15 Выполнить тест "Французсая революция".

15.12.2020 10 БЛ Экономика Посмотреть презентацию "Экономические системы" Составить таблицу "Экономические системы" и выполнить тест.


