
 Расписание уроков и заданий с 7 января по 9 февраля 10А класс 

Предмет 

 

Время 

урока 

Тема урока Учебный материал Текущий контроль Итоговый контроль 

Учебник Электронный 

образовательный 

ресурс (ссылка) 

Домашнее 

задание 

Срок 

выполнения 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

10 февраля (четверг) 

Информатика 

1 группа Холкина Н.С. 

08:30 
Текстовая 

информаци
я 

параграф 23, Босова Л.Л. 

10 класс 
урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

 

прислать дз 

прошлого 
урока до 

9.02.22, 

прочитать 

параграф 
23, 

просмотрет

ь видео 
урок РЭШ 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/5422
/start/11157/ 

, письменно 

вопросы 
после 

параграфа 

№ 7, 11, 14, 
30 прислать 

фото 

ответов на 

почту 

16.02.22 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/start/11157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/start/11157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/start/11157/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5422/start/11157/


учителя  
holkina_ns
@liceum75.
ru 

Английский язык 

2 группа Усенко Е.В. 

08:30 «Географи

я. Погода» 

стр. 95 https://resh.edu.ru

/subject/lesson/46

42/main/136563/ 

 

стр. 95 

упр. 4 

(разработа

ть 

брошюру 

для 

туристов) 

до 12 

(включител

ьно) 

(выполненн

ое задание 

необходимо 

отправить 

на эл. почту 

учителя 

usenko_ev

@liceum75.

ru) 

- - 

Избранные вопросы теории 

вероятности 

Кучеренко Н.В. (зам.) 

09:20 
Геометриче

ская 
вероятност

ь. 

 урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

п. 29,30. 

учить 

определения 

и формулы, 
№221 

 
  

Физика 

Курьез В.А. 

10:10 
Проверочна

я работа по 
теме 

“Динамика

” 

 В начале урока 

будет выслан 
файл с 

проверочной 

работой. В нем 

будут сами 
задания и 

варианты для 

каждого ученика. 

  
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/main/136563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/main/136563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4642/main/136563/


Сдача до 11:00. 

География 

Савицкая И.В. 

11:00 
Тема 4 
НТР. 

Учебник 
атлас 

 Вопросы 
блока 

самоконтро

ля стр.127-

128 
Выбрать 70 

процентов 

заданий. 
Письменно, 

в тетради. 

17.02 
  

Математика 

Кучеренко Н.В. (зам.)  

11.50 Геометричес

кое тело. 

Теорема 

Эйлера. 

Площади 

поверхносте

й 

многогранни

ков. 

Геометрия урок в режиме 

online на 

платформе 

zoom 

п. 29,30. 

учить 

определения 

и формулы, 

№221 

   

11 февраля (пятница) 

Литература 

Свахина О.В. 

08:30 
Любовная 

лирика А. 

А. Фета 

учебник, тексты 

произведений А. А. Фета 
урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

подготовит

ься к сдаче 

стихотворе

ний 
наизусть 

14.02 
  



Химия 

Витухина Т.В. 

09:20 
Ацетон как 
представит

ель 

кетонов. 
Строение 

молекулы 

ацетона. 
Особенност

и реакции 

окисления 

ацетона. 
Применени

е ацетона. 

химия 10 класс https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/4776/

main/150608/ 

 

  
выполнени

е 

самостояте

льной 

работы на 

платформе 

“ЯКласс” 

11.02.22 

Экология 

Нечаева М.А. 

10:10 
Законы 
конкурентн

ых 

отношений 
в природе. 

 

 

 урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

  
  

Родной язык 

Урумашвили Е.В. 

11:00 
Речевые 

ошибки 

Материалы урока урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

Карточка, 

подготовка 

к 
самостояте

льной 

работе по 

теме 
“Речевые 

ошибки” 

18.02.2022 
  

Математика 

Кучеренко Н.В. (зам.)  

11:50 
Боковая 

поверхност

ь призмы 

Геометрия урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

№ 229 а) б)  
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/main/150608/


История 

Махотина Е.А. 

12:40 
Первая 
мировая 

война 

История России 10 кл. 
Ч.1 Параграф 2 

урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

Параграф 2, 
пересказ 

 
  

ВУД Урумашвили Е.В. 13:30 
Точность и 

выразитель

ность 
речи.Устра

нение 

канцеляриз
мов и 

штампов. 

Использова

ние 
фразеологи

ческих 

средств. 

Материалы презентации урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

Не задано  
  

12 февраля (суббота) 

Математика  

Ларионова О.С. (зам.) 

08:30 
Прямая и 

наклонная 

призма 

Геометрия урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

  
  

Практикум решения задач по 

химии 

Витухина Т.В. 

09:20 
Решение 

задач на 

избыток-
недостаток 

химия 10 класс урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 
 

решить 

задачи с 

карточки 
классной 

работы 

19.02.22 
  



Математика 

Ларионова О.С. 

10:10 
Прямая и 
наклонная 

призма 

Геометрия урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

  
  

Английский язык 

Усенко Е.В. (все) (зам.)  

11:00 «Природа и 

экология. 

Подводный 

мусор» 

стр. WL14 урок в режиме 

online на 

платформе 

zoom 

стр. WL14 

(выучить 

слова 

(устно) 

к 16.02 - - 

Физическая культура 

Воробьева М.В. 

11:50 Подъем в 

гору 

скользящи

м шагом. 

Преодолен

ие бугров 

и впадин 

при спуске 

с горы. 

Прохожде

ние 

дистанции 

до 5 

км.Прием

ы 

точечного 

массажа 

при 

простудны

х 

 урок в режиме 
online на 

платформе 
zoom 

 

  
  



заболеван

иях и 

головных 

болях. 

Физическая культура 

Воробьева М.В. 

12:40 Волейбол. 

Развитие 

скоростны

х и 

скоростно-

силовых 

способнос

тей. 

 урок в режиме 
online на 

платформе 
zoom 

 

  
  

Русский язык 

Урумашвили Е.В. 

13:30 Имя 

прилагате

льное как 

часть 

речи, 

морфолог

ический 

разбор 

Учебник 1 часть параграф 

39 
урок в режиме 

online на 
платформе 

zoom 

Упр. 213, 
216 

16.02.2022 
  

 


