
Расписание уроков и заданий с 5 декабря по 7 декабря 10А класс

Предмет Время

урока

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль

Домашнее
задание

Срок
выполнения

Форма

контроля

Срок
выполнения

Учебник Электронный
образовательный
ресурс (ссылка)

5 декабря (понедельник)

Разговоры о важном
Черепанова С.В.

8:30 -
9:10

Физическая культура
Бызова О.П.

9:20 -
10:00

Совершенствовани
е висов. Опорный
прыжок. Влияние
на телосложение
гимнастических
упражнений.

https://yandex.ru/vid
eo/preview/1473567
4688791251534

Посмотреть
видео

5.12

Родной язык (русский)
Стрельникова Т.С.

10:15 -
10:55

Монолог, диалог,
полилог в
художественной
литературе

русский язык
10 класс Подключиться к

конференции Zoom

задание в
сго

к 12.12

Математика
Парфенова Н.Н.

11:10 -
11:50

Показательная
функция, ее
свойство и гафик

Параграф 11 Урок в zoom

Ссылка в СГО

№ 200 7.12

https://yandex.ru/video/preview/14735674688791251534
https://yandex.ru/video/preview/14735674688791251534
https://yandex.ru/video/preview/14735674688791251534


Обществознание
Махотина Е.А.

12:05 -
12:45

Познание как
деятельность Обществозна

ние, 10 кл.
Урок 11. познание
как деятельность -
Обществознание -

10 класс -
Российская

электронная школа
(resh.edu.ru)

Повторить
тему
познание,
подготови
ться к
тесту

09.12.22

Информатика:
Математические
основы информатики
ГР.1 Холкина Н.С.

13:00 -
13:40

Кодирование
текстовой
информации

учебник
параграф 14

Подключиться к
конференции Zoom

читать
параграф
14,
(презента
ция),
просмотре
ть
видео-уро
к
https://resh
.edu.ru/su
bject/lesso
n/5225/mai
n/203088/,
письменн
о ответить
на
вопросы
стр.
144-145
№
4,10,11,12,
13
прислать
фото на

10.12.22

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/start/98132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/start/98132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/start/98132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/start/98132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/start/98132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/start/98132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/start/98132/
https://docs.google.com/presentation/d/1P8nb445XDK0_T7tNPfFPy1bRuIcKDoYy/edit?usp=share_link&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1P8nb445XDK0_T7tNPfFPy1bRuIcKDoYy/edit?usp=share_link&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/main/203088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/main/203088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/main/203088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/main/203088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/main/203088/


почту
holkina_ns
@liceum75
.ru

Иностранный язык
(английский) ГР.2
Репина Н.И.

13:00 -
13:40

Повторение
изученного
материала по теме
«Школа и будущая
профессия». (1-й из
1 ч.)

с.51№ 10,11 Урок в zoom

Ссылка в СГО

выучить
значения
фразового
глагола;
упражнени
я -
письменно

6.12

Иностранный язык
(английский) ГР.1
Чудинова С.Е.

13:50 -
14:30

Природа и
экология. Защита
окружающей
среды.

Стр. 57, №1-3 zoom
Составить
схему
образовани
я в России

6.12

Информатика:
Математические
основы информатики
ГР.2 Холкина Н.С.

13:50 -
14:30

Кодирование
текстовой
информации

учебник
параграф 14

Урок в zoom
читать
параграф
14,
(презента
ция),
просмотре
ть
видео-уро
к
https://resh
.edu.ru/su
bject/lesso
n/5225/mai
n/203088/,
письменн
о ответить
на

10.12.22

https://docs.google.com/presentation/d/1P8nb445XDK0_T7tNPfFPy1bRuIcKDoYy/edit?usp=share_link&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1P8nb445XDK0_T7tNPfFPy1bRuIcKDoYy/edit?usp=share_link&ouid=100853038039690627947&rtpof=true&sd=true
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/main/203088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/main/203088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/main/203088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/main/203088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/main/203088/


вопросы
стр.
144-145
№
4,10,11,12,
13
прислать
фото на
почту
holkina_ns
@liceum75
.ru

ВУД
Стрельникова Т.С.

14:35 -
15:15

Правописание
приставок https://rus-ege.sdam

gia.ru/test?id=32451
328&nt=True&pub=

False

решу ЕГЭ
задание
10 решить
и
прислать
вк

к 6.12

6 декабря (вторник)

Иностранный язык
(английский) ГР.1
Чудинова С.Е.

8:30 -
9:10

Изменение климата
и глобальное
потепление.

Стр. 62 У: стр. 62,
выполнить
Progress
Check 3,
подготовит
ься к
контрольно
й работе по
модулю 3

12.12

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=32451328&nt=True&pub=False
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=32451328&nt=True&pub=False
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=32451328&nt=True&pub=False
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=32451328&nt=True&pub=False


Иностранный язык
(английский) ГР.2
Репина Н.И.

8:30 -
9:10

Природа и
экология. Защита
окружающей
среды.

с.57
Урок в zoom

Ссылка в СГО

У: стр.57 -
упр. 1,2. -
письменно

12.12

Математика

Парфенова Н.Н.

9:20 -
10:00

Расстояние от
точки до
плоскости.
Расстояние от
прямой до
плоскости.
Расстояние между
скрещивающимися
прямыми

п.19, 20
Урок в zoom

Ссылка в СГО

п.19, 20 9.12

Избранные вопросы
математики

Парфенова Н.Н.

10:15 -
10:55

Объединение и
пересечение
событий

-
Урок в zoom

Ссылка в СГО

13.12

ОБЖ

Зенина М.А.

11:10 -
11:50

защита населения и
территорий от чс
техногенного
характера.

ОБЖ 10-11
класс Ким.

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/592
02-chs-prirodnogo-k

haraktera

Параграф
14, стр.71
читать,
Выполнить
тест. Ответ
прислать на
почту
zenina@lice
um75.ru

13.12.22

Трудные вопросы
орфографии и
пунктуации

12:05 -
12:45

Особенности
публицистического
стиля.Литературно-
критическая статья

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

JzqxE2Y0

краткий
конспект

статей
(образ

Катерины,
ее

13.12.22

https://onlinetestpad.com/ru/testview/59202-chs-prirodnogo-kharaktera
https://onlinetestpad.com/ru/testview/59202-chs-prirodnogo-kharaktera
https://onlinetestpad.com/ru/testview/59202-chs-prirodnogo-kharaktera
https://onlinetestpad.com/ru/testview/59202-chs-prirodnogo-kharaktera
https://www.youtube.com/watch?v=TMGJzqxE2Y0
https://www.youtube.com/watch?v=TMGJzqxE2Y0
https://www.youtube.com/watch?v=TMGJzqxE2Y0


Свахина О.В.
характерис
тика): Н. А.
Добролюбо

в “Луч
света в
темном

царстве”,
Д. И.

Писарев
“Мотивы
русской
драмы”

Химия (угл)

Витухина Т.В.

13:00 -
13:40

Обобщение и
систематизация
знаний

химия 10
класс

самостоятельная
работа по ссылке в

гугл формах
выполнени

е
самостояте

льной
работы по
изучаемой

теме по
ссылке в

гугл
формах

06.12.22

История (угл) Махотина
Е.А.

13:00 -
13:40

Власть, экономика и
общество в условиях
войны (1 ч)

История
России Ч.1 Урок в zoom

Ссылка в СГО

Параграф
11,
пересказ

7 декабря (среда)



Биология (угл)
Семенова О.В.

8:30 -
9:10

Клеточный цикл:
интерфаза и
деление. Митоз,
значение митоза,
фазы митоза.
Соматические и
половые клетки.

Учебник 10
класс (под

ред
Шумного),

п.21

п.21-
читать,
заполнить
таблицу
после
параграфа,
письменно
решать
задачи в
прикреплен
ном файле
(см.
контакт)

8.12.22

История (угл)

Махотина Е.А.

8:30 -
9:10

Великая российская
революция 1917 г.
Основные этапы и
хронология
революции 1917 г.
Февраль – март:
восстание в
Петрограде и
падение монархии.
Конец российской
империи. (1 ч)

История
России Ч.1 Самостоятельная

работа

Параграф
11,
пересказ.
Выполнить
задания,
закреплённ
ые в сго.

Химия (угл)

Витухина Т.В.

9:20 -
10:00

Галогенпроизводн
ые углеводородов

химия 10 класс самостоятельная
работа по

индивидуальному
плану

параграф
36 упр
3,4,5,6

09.12.22

Право (угл)

Махотина Е.А.

9:20 -
10:00

Гражданство и
порядок
приобретения/пре
кращения
гражданства. (1 ч)

Урок в zoom

Ссылка в СГО

Составить
рассказ по
конспект

09.11.22



Математика Парфенова
Н.Н.

10:15 -
10:55

Простейшие
показательные
уравнения и
неравенства

Параграф 12
Урок в zoom

Ссылка в СГО

№ 208-210
(четные)

8.12

История

Махотина Е.А.

11:10 -
11:50

Последствия
войны к 1917
году.
Предпосылки
Февральской
революции. (1 ч)

История
России Ч.1 Урок в zoom

Ссылка в СГО

Повторить
Первую
мировую
войну,
подготовит
ься к
контрольно
й работе

08.12.22

Психология

Черепанова С.В.

11:10 -
11:50

Типология
характера.
Проблемы
типологии

https://ppt-online.org
/230895

Сделать
конспект

Выполнить
до 14.12.

Физическая культура
Бызова О.П.

12:05 -
12:45

Теория- контроль
ранее изученного
материала по
основам знаний.

Подключиться к
конференции Zoom

7.12.

Введение в
педагогическую
психологию

Черепанова С.В.

13:00 -
13:40

Разбор
психологической
ситуации

https://spravochnick.
ru/psihologiya/psihol
ogicheskiy_analiz/ps
ihologicheskiy_anali

z_situacii/

Сделать
конспект

Выполнить
до 14.12.

https://ppt-online.org/230895
https://ppt-online.org/230895
https://spravochnick.ru/psihologiya/psihologicheskiy_analiz/psihologicheskiy_analiz_situacii/
https://spravochnick.ru/psihologiya/psihologicheskiy_analiz/psihologicheskiy_analiz_situacii/
https://spravochnick.ru/psihologiya/psihologicheskiy_analiz/psihologicheskiy_analiz_situacii/
https://spravochnick.ru/psihologiya/psihologicheskiy_analiz/psihologicheskiy_analiz_situacii/
https://spravochnick.ru/psihologiya/psihologicheskiy_analiz/psihologicheskiy_analiz_situacii/

