
Дата Класс предмет, учитель Задание по уроку Задание на дом

08.12.2020 7АЛ, 7БЛ
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, тема "Предлоги места" законспектировать 

стр.37, посмотреть и законспектировать видеоуроки 

по ссылкам https://youtu.be/6QQPIcF9kCE и 

https://youtu.be/ta3BFb77ttw. Выполнить №8 на 

стр.37. Внимание!!! Во втором тексте после первого 

многоточия (выделено цветом) должна стоять точка; 

многоточие в самом конце текста лишнее.

Выполнить упражнение в прикреплённом файле (на 

дневник.ру)

09.12.2020 7АЛ, 7БЛ
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, стр.46-47, слушать (аудиофайл на 

дневник.ру) и читать тексты

Выписать из текстов на стр.46-47 с переводом слова 

и фразы, отвечающие на вопрос "Для чего учить 

французский?"

07.12.2020 8АЛ, 8АО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, стр.19, №3, слушать (аудиофайл на 

дневник.ру) и читать текст. Словарь на стр.26

Учебник, стр.19, №4, написать, какой спорт вы бы 

хотели попробовать (VTT, Voile et planche à voile 

или ULM) и почему

08.12.2020 8АЛ, 8 АО
французский, 

Михайлова С.И.

Учебник, стр.20, №5, слушать (аудиофайл на 

дневник.ру) и читать текст. Словарь на стр.26

Учебник, стр.20, №5, соотнести параграфы (A-D) с 

изображениями (1-4) и объяснить свой выбор 

словами или фразами из текста 

07.12.2020 7бо русский Не с причастиями п.26 упр.159 п.26 упр.159

08.12.2020 7бо русский Не с причастиями п.26 упр.159

09.12.2020 7бо русский Не с причастиями п.26 упр.161

11.12.2020 7бо русский Не с причастиями п.26 упр.163 п.26 упр. 163

08.12.2020 7бо литература Н.В.Гоголь "Тарас Бульба"

Прочитать главу 1. Ответить на вопрос :"Зачем 

Тарас Бульба, Андрий и Остап отправляются из 

дома в Запорожье?"

08.12.2020 7бо литература Н.В.Гоголь "Тарас Бульба"

Прочитать главу 1. Ответить на вопрос :"Зачем 

Тарас Бульба, Андрий и Остап отправляются из 

дома в Запорожье?"

07.12.2020 7ал русский Не с причастиями п. 26 упр. 159 п.26 упр.159

08.12.2020 7ал русский Не с причастиями п.26 упр.159 п.26 упр.159

08.12.2020 7ал русский Не с причастиями п.26 упр. 161 п.26 упр.163

10.12.2020 7ал русский Не с причастиями п.26 упр.163 п.26 упр.163



11.12.2020 10ал русский
Н и НН в суффиксах слов разных частей речи п.35 

упр. 113
п. 35 упр.113

11.12.2020 10бл русский
Н и НН в суффиксах слов разных частей речи п.35 

упр. 113
п.35 упр.113

11.12.2020 10фм русский
Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. П.35 

упр.113
п.35 упр.113

09.12.2020 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 

09.12.2020 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 

10.12.2020 10ал литература
Дружба и любовь в жизни героев ( по роману "Отцы 

и дети"
Подготовить сообщение "Базаров и Одинцова"

12.12.2020 10ал литература
Дружба и любовь в жизни героев ( по роману "Отцы 

и дети"
Подготовить сообщение "Базаров и Аркадий"

02.12.2020 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 

02.12.2020 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 

12.12.2020 10бл литература
Дружба и любовь в жизни героев ( по роману "Отцы 

и дети"
Подготовить сообщение "Базаров и Одинцова"

12.12.2020 10бл литература
Дружба и любовь в жизни героев ( по роману "Отцы 

и дети"
Подготовить сообщение "Базаров и Аркадий"

07.12.2020 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 



08.12.2020 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 

09.12.2020 10фм литература
Дружба и любовь в жизни героев ( по роману "Отцы 

и дети"
Подготовить сообщение "Базаров и Одинцова"

11.12.2020 10фм литература
Дружба и любовь в жизни героев ( по роману "Отцы 

и дети"
Подготовить сообщение "Базаров и Аркадий"

08.12.2020 10бл
русский 

углубленный

Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. П.35 

упр.113
п.35 упр.113

08.12.2020 10бл
русский 

углубленный

Н и НН в суффиксах слов разных частей речи п.35 

упр. 113
п.35 упр.113

10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.
SB p.59 reading (Zoom lesson) Repeat the rules of writing formal and informal letters

10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.
Grammar lesson SB p.50-51  (Zoom lesson) comparison of adjectives

10ал
Английский язык. 

Суслов Е.В.
Spotlight on Exams p.60-61 Finish up all the tasks

10.12.2020 10 ал
химия, Терентьева 

И.Г.
п. 13 законспектировать. 

Решить контрольную работу в приложенном файле 

(дневник.ру). Девушки решают вариант 1, юноши - 

вариант 2. Контрольную решить на отдельных 

двойных листочках, ПОДПИСАТЬ! работы сдать до 

12 декабря. позже принимать не буду

10.12.2020 10 бл
химия, Терентьева 

И.Г.
п. 13 законспектировать. 

Решить контрольную работу в приложенном файле 

(дневник.ру). Девушки решают вариант 1, юноши - 

вариант 2. Контрольную решить на отдельных 

двойных листочках, ПОДПИСАТЬ! работы сдать до 

12 декабря. позже принимать не буду



10.12.2020 10 фм
химия, Терентьева 

И.Г.
п. 13 законспектировать. 

Решить контрольную работу в приложенном файле 

(дневник.ру). Девушки решают вариант 1, юноши - 

вариант 2. Контрольную решить на отдельных 

двойных листочках, ПОДПИСАТЬ! работы сдать до 

12 декабря. позже принимать не буду

09.12.2020 10 фм (ИУП)
химия, Терентьева 

И.Г.

https://youtu.be/ow7mjjUx7Z4 Посмотреть урок. По 

материалам видеоурока и параграфа учебника 

сделать конспект "Алкины". Выучить. 

Решить тесты (группа в ватсап)

10.12.2020 10 фм (ИУП)
химия, Терентьева 

И.Г.

https://youtu.be/YcjPieRycxk Посмотреть видеоурок. 

На основе материалов видеоурока и параграфа в 

учебнике сделать конспект по теме "Алкины". 

Решить тесты (в группе ватсап)

Решить тесты (группа в ватсап)

12.12.2020 10 фм (ИУП)
химия, Терентьева 

И.Г.
урок в ZOOM

09.12.2020 8 ао
химия, Терентьева 

И.Г.
П.24 законспектировать. письменно 3-6 cтр. 99 письменно 3-6 cтр. 99

09.12.2020 8 ал
химия, Терентьева 

И.Г.
П.24 законспектировать. письменно 3-6 cтр. 99 письменно 3-6 cтр. 99

12.12.2020 8 ал
химия, Терентьева 

И.Г.
урок в ZOOM

12.12.2020 8 ао
химия, Терентьева 

И.Г.
урок в ZOOM

 8.12.20(2 урока) 7ао  русский, Лобода  ДЕЕПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ.
Повторение темы "Деепричастие" ( параграфы 28-

33)

09.12.2020 7ао русский Собирание материалов для описания картины с 

выполняем упр 214. Это сочинение по картине 

"Вратарь", которая есть во вкладках вашего 

учебника.

10.12.2020 7ао русский использованием деепричастий

выполняем упр 214. Это сочинение по картине 

"Вратарь", которая есть во вкладках вашего 

учебника.

https://youtu.be/ow7mjjUx7Z4 Посмотреть урок. По материалам видеоурока и параграфа учебника сделать конспект %22Алкины%22. Выучить.
https://youtu.be/ow7mjjUx7Z4 Посмотреть урок. По материалам видеоурока и параграфа учебника сделать конспект %22Алкины%22. Выучить.
https://youtu.be/ow7mjjUx7Z4 Посмотреть урок. По материалам видеоурока и параграфа учебника сделать конспект %22Алкины%22. Выучить.
https://youtu.be/YcjPieRycxk
https://youtu.be/YcjPieRycxk
https://youtu.be/YcjPieRycxk
https://youtu.be/YcjPieRycxk


 9.12.20 7ао литер., Лобода Лермонтов. "Песня про царя Ивна Васильевича…"

Прочтать поэму МЮ Лермонтова "Песня про царя 

Ивана Васильевича…" и проанализировать 

материалы учебника к этому произведению

10.12.2020 7ао литер., Лобода Лермонтов. "Песня про царя Ивна Васильевича…"
Ответить на вопрос: что защищает купец 

Калашников в поединке с Кирибеевичем?

08.12.2020 8 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.

Повторить грамматику:группа прошедших времен 

(грам. Справочник GR4,5 - past simple, past 

continues: M3 GR8 - past perf. & past perf. Cont-s)

№1-5 с.46

10.12.2020 8 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
Продолжить работу с прошедшими временами №6- 10 с.47

11.12.2020 8 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.

отработка произношения слов к ур. 3d с.48 , перевод 

их; чтение №1 с.48
Слова к уроку выучить; №8 с. 49 

08.12.2020 10 фм
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
слова №1 с.48; №4,5 с.49 Выучить названия профессий; грам-ка

09.12.2020 10 фм
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
Грам-ка (буд. времена GR 5,6) №1-4 с.50; 

10.12.2020 10 фм
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
слова к ур.3d; №1,2 с.52-53; перевод №3-5 с.52-53; отрывок на хор. Чтение

08.12.2020 10 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
слова №1 с.48; №4,5 с.49 Выучить названия профессий; грам-ка

09.12.2020 10ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
Грам-ка (буд. времена GR 5,6) №1-4 с.50; 

11.12.2020 10 ал
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
слова к ур.3d; №1,2 с.52-53; перевод №3-5 с.52-53; отрывок на хор. Чтение

08.12.2020 10 бл
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
слова №1 с.48; №4,5 с.49 Выучить названия профессий; грам-ка

10.12.2020 10 бл
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
Грам-ка (буд. времена GR 5,6) №1-4 с.50; 

11.12.2020 10.бл
англ. язык, Гусева 

М.Ю.
слова к ур.3d; №1,2 с.52-53; перевод №3-5 с.52-53; отрывок на хор. Чтение



07.12.2020 7
Информатика, 

Ломов С.И.

Персональный компьютер

Видеоурок доступен по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=aONNKOtNyPY&l

ist=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-

KRC1ZcAhURUI&index=12

Презентационный материал по теме «Персональный 

компьютер» доступен по ссылке 

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

Задание:  Рабочей тетради п.2.2.

У кого нет Рабочей тетради, выполнить задания 

после п.2.2. в учебнике (в своей тетрадке)

Возникающие вопросы направить на электронную 

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

фамилию, отправить до 12.12.20г


