
Дата Класс
предмет, 

учитель
Задание по уроку Задание на дом

01.12.2020 7АЛ, 7БЛ

французский, 

Михайлова 

С.И.

Изучить и законспектировать презентацию (на дневник.ру). 

Составить 5 предложений с новыми словами
Повторять лексику из презентации

02.12.2020 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)

30.11.2020 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

01.12.2020 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 

30.11.2020 7бо русский Н и НН в причастиях и прилагательных п.23 п.23 упр.141 п.24 упр.153

01.12.2020 7бо русский Р.р. Составить план к тексту, упр.156 Р.р. Упр.156

02.12.2020 7бо русский
Р.р. Выписать из текста примеры причастий и причастных 

оборотов Р.р. Упр.156
Р.р. Упр.156

04.12.2020 7бо русский Морфологический разбор причастий п. 25 упр. 157

01.12.2020 7бо литература Поэзия Лермонтова Выразительно читать стр.162 - 164

05.12.2020 7бо литература Поэзия Лермонтова Выразительно читать стр.162 - 164

30.11.2020 7ал русский Н и НН в причастиях и прилагательных п.24 упр.153

01.12.2020 7ал русский Р.р. Составить план к тексту, упр.156 Р.р. Упр.156

01.12.2020 7ал русский
Р.р. Выписать из текста примеры причастий и причастных 

оборотов Р.р. Упр.156
Упр.156

03.12.2020 7ал русский Морфологический разбор причастий п.25 упр. 157

03.12.2020 10ал русский Паронимы. Упр. 139 Упр. 139

03.12.2020 10бл русский Паронимы. Упр. 139 Упр.139, стр.227

03.12.2020 10фм русский Паронимы. Упр. 139 Упр.139, стр.227

02.12.2020 10ал литература И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.
Стр. 50-54, прочитать, ответить на вопросы стр.55 вопросы 1, 

2 (сжато)

02.12.2020 10ал литература И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.
Стр. 50-54, прочитать, ответить на вопросы стр.55 вопросы 1, 

2 (сжато)

03.12.2020 10ал литература "Записки охотника", их место в русской литературе. Прочитать стр.55 - 59, ответить на вопрос 1

05.12.2020 10ал литература Творческая история романа "Отцы и дети" Прочитать стр.77- 81, сжато пересказать



02.12.2020 10бл литература И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.
Стр. 50-54, прочитать, ответить на вопросы стр.55 вопросы 1, 

2 (сжато)

02.12.2020 10бл литература И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.
Стр. 50-54, прочитать, ответить на вопросы стр.55 вопросы 1, 

2 (сжато)

05.12.2020 10бл литература "Записки охотника", их место в русской литературе. Прочитать стр.55 - 59, ответить на вопрос 1

05.12.2020 10бл литература Творческая история романа "Отцы и дети" Прочитать стр.77- 81, сжато пересказать

30.12.2020 10фм литература И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.
Стр. 50-54, прочитать, ответить на вопросы стр.55 вопросы 1, 

2 (сжато)

01.12.2020 10фм литература И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.
Стр. 50-54, прочитать, ответить на вопросы стр.55 вопросы 1, 

2 (сжато)

02.12.2020 10фм литература Записки охотника, их место в русской литературе. Прочитать стр.55 - 59, ответить на вопрос 1

04.12.2020 10фм литература Творческая история романа "Отцы и дети" Прочитать стр. 77 - 81, сжато пересказать

01.12.2020 10бл
русский 

углубленный
Паронимы Упр.139, стр.227

01.12.2020 10бл
русский 

углубленный
Паронимы Упр.139, стр.227

30.11.2020 7
Информатика, 

Ломов С.И.

Основные компоненты компьютера и их функции

Видеоурок доступен по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uiFjcKqOqog&list=PLvtJKssE5

Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=11

Презентационный материал по теме «Основные компоненты 

компьютера и их функции» доступен по ссылке 

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

Задание:  Рабочей тетради п.2.1.

У кого нет Рабочей тетради, выполнить задания после п.2.1. в 

учебнике (в своей тетрадке)

Возникающие вопросы направить на электронную 

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

отправить до 05.12.20г

10ал

Английский 

язык. Суслов 

Е.В.

Zoom lesson SB p 54 ( How to write a formal letter) Write down a formal letter/

10ал

Английский 

язык. Суслов 

Е.В.

Zoom  lesson SB p 55-56 (How to write an informal letter) Write down an informal letter

10ал

Английский 

язык. Суслов 

Е.В.

SB p.59 reading sb ex.3p59(write down an article and send via whatsapp)



24.11.2020 11ал
обществознан

ие Петина О.В. 

Глава 2. п. 14., стр. 164, вопрос к параграфу № 3, в тетраде дать 

аргументированный ответ. Жду работы и по предыдущему 

заданию к п.14 (27.11.20 выставлю отметки в эл.дневник, в том 

числе и "2"). 

Глава 2. п. 14., стр. 164, вопрос к параграфу № 3, в тетраде 

дать аргументированный ответ. Жду работы и по 

предыдущему заданию к п.14 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=f81574c39ee95

341162a.

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=f81574c39ee95

341162a.

27.11.2020 11бл
обществознан

ие Петина О.В. 

Глава 2. п. 14., стр. 164, вопрос к параграфу № 3, в тетраде дать 

аргументированный ответ. Жду работы и по предыдущему 

заданию к п.14 (27.11.20 выставлю отметки в эл.дневник, в том 

числе и "2"). 

Глава 2. п. 14., стр. 164, вопрос к параграфу № 3, в тетраде 

дать аргументированный ответ. Жду работы и по 

предыдущему заданию к п.14 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=f81574c39ee95

341162a.

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=f81574c39ee95

341162a.

10.11.2020 9ал

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

Реакции ионного обмена. П. 13 изучить. Письменно № 2, 3, 5 

стр.71. В помощь видеоурок https://youtu.be/O0YjUlaGUgc 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=f81574c39ee95

341162a.



10.11.2020 9фм

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

Реакции ионного обмена. П. 13 изучить. Письменно № 2, 3, 5 

стр.71. В помощь видеоурок https://youtu.be/O0YjUlaGUgc 
Глава 2. п. 14.

10.11.2020 10 фм (ИУП)

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

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 

 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=f81574c39ee95

341162a.

27.11.2020 11фм
обществознан

ие Петина О.В. 

Глава 2. п. 14., стр. 164, вопрос к параграфу № 3, в тетраде дать 

аргументированный ответ. Жду работы и по предыдущему 

заданию к п.14 (27.11.20 выставлю отметки в эл.дневник, в том 

числе и "2"). 

Глава 2. п. 14., стр. 164, вопрос к параграфу № 3, в тетраде 

дать аргументированный ответ. Жду работы и по 

предыдущему заданию к п.14 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=f81574c39ee95

341162a.

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=f81574c39ee95

341162a.

28.11.2020 8 ао
обществознан

ие Петина О.В. 

Д.з с 27.11.20 по .05.11.20 п. 13 повторить. п. 14. "Cоциальные 

статусы и роли"

 В тетрадь: 

1) 1) ответить на вопросы №1-5, стр. 121 к параграфу; 

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=f81574c39ee9534

1162a Д.р. отправляем на почту: ol.petina@yandex.ru или ватсап 

+79135066246

Д.з с 27.11.20 по .05.11.20 п. 13 повторить. п. 14. 

"Cоциальные статусы и роли"



24.11.2020 8 ал
обществознан

ие Петина О.В. 

Д.з с 27.11.20 по .05.11.20 п. 13 повторить. п. 14. "Cоциальные 

статусы и роли"

 В тетрадь: 

1) 1) ответить на вопросы №1-5, стр. 121 к параграфу; 

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=f81574c39ee9534

1162a Д.р. отправляем на почту: ol.petina@yandex.ru или ватсап 

+79135066246

Д.з с 27.11.20 по .05.11.20 п. 13 повторить. п. 14. 

"Cоциальные статусы и роли"

02.12.2020 10 фм (ИУП)

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

посмотреть 

видеоуроки https://youtu.be/cDkV6EoDa7Q https://youtu.be/9lF29

c8H2D0 https://youtu.be/yTm8g_eroDc . Используя материалы 

видеуроков и учебника сделать подробный конспект 

"Циклоалканы". Решить тесты

сделать подробный конспект "Циклоалканы". Решить тесты

02.12.2020 8 ао

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

П. 21, 22: сделать краткий конспект; выучить П. 21, 22: сделать краткий конспект; выучить

02.12.2020 8 ал 

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

П. 21, 22: сделать краткий конспект; выучить П. 21, 22: сделать краткий конспект; выучить

03.12.2020 10 ал

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

Посмотреть видеоурок https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg В учебнике 

п. 12: законспектировать, выучить. письменно № 6-10 (после 

параграфа)

п. 12: законспектировать, выучить. письменно № 6-10 (после 

параграфа)

03.12.2020 10 бл

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

Посмотреть видеоурок https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg В учебнике 

п. 12: законспектировать, выучить. письменно № 6-10 (после 

параграфа)

п. 12: законспектировать, выучить. письменно № 6-10 (после 

параграфа)

03.12.2020 10 фм

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

Посмотреть видеоурок https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg В учебнике 

п. 12: законспектировать, выучить. письменно № 6-10 (после 

параграфа)

п. 12: законспектировать, выучить. письменно № 6-10 (после 

параграфа)

05.12.2020 8 ао

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

посмотреть видеоурок https://youtu.be/7-GCTwBHgv8 и изучить 

п. 23. Выписать все химические реакции из параграфа и 

видеоурока. Письменно № 5-10 стр 96. После этого домашнего 

задания тетради сдать на проверку

Письменно № 5-10 стр 96

https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg
https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg
https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg
https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg
https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg
https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg
https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg
https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg
https://youtu.be/fU0Pg8tIEqg


05.12.2020 8 ал

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

посмотреть видеоурок https://youtu.be/7-GCTwBHgv8 и изучить 

п. 23. Выписать все химические реакции из параграфа и 

видеоурока. Письменно № 5-10 стр 96. После этого домашнего 

задания тетради сдать на проверку

Письменно № 5-10 стр 96

05.12.2020 10 фм (ИУП)

Химия, 

Терентьева 

И.Г.

Изучить 

видеоуроки https://youtu.be/34gLRiVOQkg https://youtu.be/1NHSs

UkbDGI https://youtu.be/QZY-Fj_-MYo Используя материалы 

видеоуроков и учебника, сделать подробный конспект по теме 

"Диены" . Все выучить. Письменное задание в группе в ватсап

Решить тесты по теме "Алкадиены"


