
Расписание уроков и заданий с 15 ноября по 20 ноября 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 

15 ноября 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

08:30  Природа и 

экология: чистый 

воздух 

С 41 
 

С 41 упр 

1,2,3 

чт,пер,отв 

на вопр у, 

упр 4-

подготовит

ь устное 

высказыван

ие, 

аудиофайл 

выслать на 

э/п 

15.11 Выслать 

на э/почту 

ershova_na

@liceum75

.ru 

 

Информатика: 

Математические основы 

информатики 

ГР.2 Холкина Н.С.  

08:30 
Текстовый редактор  Босова Л.Л. 

Информатика 

10 класс 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 
 

 

Выполнить 
работу в 

текстовом 

редакторе 
Ворд, текст 

задания 

(ссылка), 

до 19.00 
17.11.21   

https://drive.google.com/file/d/1rcm7-GhzhtDzImVS3izKX3Tlkylb5ECl/view?usp=sharing


файл 

назвать 

именем 

прислать на 
почту  

holkina_ns

@liceum75.

ru 

Биология 

Нечаева М.А.  

09:20 
Синтез белка. 

решение задач 

  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

учить этапы 

синтеза 

16.11.2021 
  

Химия 

Витухина Т.В.  

10:10 Получение 

ацетилена 

пиролизом метана и 

карбидным 

методом. 

Применение 

ацетилена. 

 выполнение заданий 

на платформе “Я 

класс” 

  выполнить 

самостояте

льную 

работу 

15.11.21 с 

10.10-

10.40 

15.11.21 

Математика 

Ларионова О.С.  

11:00 Иррациональные 

неравенства 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 10 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

16.11.2021   

Литература 

Свахина О.В.  

11:50 
Сочинение по 
роману И.А. 

Гончарова 

"Обломов" 

 учебный вебинар 
https://www.youtube.

com/watch?v=CP9Gj

2leqOI 
 

Написать 
сочинение 

объемом не 

менее 300 
слов (3 

к 20.11 
  

https://www.youtube.com/watch?v=CP9Gj2leqOI
https://www.youtube.com/watch?v=CP9Gj2leqOI
https://www.youtube.com/watch?v=CP9Gj2leqOI


Худ. фильм 

“Несколько дней из 

жизни Обломова” 

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

3Tip5gE реж Н. 

Михалков. 1979 (по 
желанию) 

 

страницы) 

на тему: 

“Как 

“обломовщ
ина” 

погубила 

Человека ?, 
выслать 

фотографии 

текста из 
тетради на 

почту 

учителя 

svahina-
ov@yandex.

ru 

Литература 

Свахина О.В.  

12:40 
Мир русской 

драматургии. 

Русский театр до и 

после А.Н. 
Островского. 

"Колумб 

Замоскворечья" 

учебник, 

статья по 

творчеству А. 

Н. 
Островского 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

 

прочитать 

статью 

учебника о 

жизненном 
и 

творческом 

пути А. Н. 
Островског

о 

 
  

Обществознание 

Махотина Е.А.  

13:30 
Понятие культуры, 
традиции и 

новаторство в 

культуре 

Обществознан
ие, 10 кл, 

Боголюбов 

Л.Н. 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 
 

Повторить 
тему 

"Познание", 

подготовит
ься к тесту 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=CgwR3Tip5gE
https://www.youtube.com/watch?v=CgwR3Tip5gE
https://www.youtube.com/watch?v=CgwR3Tip5gE


16 ноября 

Биология 

Нечаева М.А.  

08:30 
Синтез белка. 

решение задач 

  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

учить 

свойства 
генетическо

го кода 

22.11.2021   

Биология 

Нечаева М.А.  

09:20 
Синтез белка. 

решение задач 

  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

учить 

свойства 
генетическо

го кода 

22.11.2021 
  

Физика 

Курьёз В.А.  

10:10 
Решение задач по 

кинематике 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 
 

в СГО 23.11 
  

Родной язык (русский) 

Урумашвили Е.В.  

11:00 
Невербальные 

средства общения в 
художественной 

литературе 

Русский язык. 

10-11 классы 

Посмотреть 

видеоурок “Решаем 
вместе 8 задание 

ЕГЭ” 

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

DOKNEc  

Зад. 8, 

выполнить 
практическ

ую работу 

16.11.21 
Практичес

кая работа 

(подробно

сти в СГО) 

23.11.21 

История 

Махотина Е.А.  

11:50 
Нарастание 

агрессии. 

Германский нацизм 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 
1914г. - 

нач.XXI  

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

 

Параграф 7, 

пересказ 

 
  

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


Трудные вопросы орфографии 

и пунктуации 

Урумашвили Е.В.  

12:40 Правописание 

одной и двух Н 

Русский язык. 

10-11 классы 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Зад. 8 

(подробнос

ти в СГО) 

23.11.2021   

Математика 

Ларионова О.С.  

13:30 Системы 

иррациональных 

уравнений. 

Системы 

иррациональных 

неравенств. 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 10 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

19.11.2021   

17 ноября 

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

08:30 
Основные понятия 

морфемики и 

словообразования. 
морфемный разбор 

слова 

Русский язык. 

10-11 классы 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

Зад. 8 

(подробнос

ти в СГО) 

24.11.2021 
  

Обществознание 

Махотина Е.А.  

09:20 
Диалог культур. 
проблемы 

современной 

отечественной 
культуры 

Обществознан
ие, 10 кл, 

Боголюбов 

Л.Н. 

 Выполнить 
тест по 

ссылке  

17.11.21 
  

Математика 

Ларионова О.С.  

10:10 Перпендикулярност

ь прямой и 

плоскости, 

признаки и свойства 

Геометрия 10-

11 А.С. 

Атанасян 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

18.11.2021   



Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

11:00 Повторение 

изученного 

материала по теме 

«Молодежь в 

современном 

обществе». 

C 43 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

С 43 

Writing 

17.11 Выслать 

на э/почту 

ershova_na

@liceum75

.ru 

 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

11:00 
“Повторение 

изученного 
материала” 

стр. 54, 

модуль 3е 

online-урок на 

платформе zoom 
(ссылка 

расположена в 

системе “Сетевой 
город. Образование” 

в разделе 

“Подробности от 
учителя”) 

стр. 54 упр. 

1 , стр. 56 
упр. 7а 

(прочитать 

и устно 
перевести 

тексты) 

к 18.11 
- - 

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

11:50 
Акробатика.Кувыро

к назад через стойку 
на руках с 

помощью(м),сед 

углом, стоя на 
коленях, наклон 

назад(д) Элементы 

дыхательной 

гимнастики. 

  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

 

Приготовит

ь гантели к 
уроку. 

 
  

Химия 

Витухина Т.В.  

12:40 
Обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 

«Алкины». 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

параграф 34 

упр 4, 6,7 

18.11.21 
  



Избранные вопросы теории 

вероятности 

Ларионова О.С.  

13:30 Статистическая 

вероятность 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 10 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

19.11.2021   

18 ноября 

Информатика: 

Математические основы 

информатики 

ГР.1 Холкина Н.С.  

08:30 
Текстовый редактор  Босова Л.Л. 

Информатика 

10 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 
 

 

 

Выполнить 
работу в 

текстовом 

редакторе 
Ворд, текст 

задания 

(ссылка), 

файл 
назвать 

именем 

прислать на 
почту  

holkina_ns

@liceum75.

ru 

до 19.00 
19.11.21   

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

08:30 
“Типы школ и 

школьная жизнь” 

стр. 54-56, 

модуль 3е 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5433/start/
135505/ 

стр. 56 упр. 

8а 
(написать 

письмо-

заявление) 

к 20.11 
выполненн

ую работу 

отправить 

на эл. 

почту 

учителя 

usenko_ev

@liceum75

до 20.11 

https://drive.google.com/file/d/1rcm7-GhzhtDzImVS3izKX3Tlkylb5ECl/view?usp=sharing


.ru 

Химия 

Витухина Т.В.  

09:20 
Решение расчетных 

задач на 

нахождение 

массовой или 
объемной доли 

выхода продукта 

реакции от 
теоретически 

возможного. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

параграф 35 

упр 3,4, 

подготовка 

к пр.р. по 
теме 

“Алкины” 

22.11.21 
  

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

vorobeva_mv@liceum75.ru 

10:10 
Акробатика.Лазание 
по канату на 

скорость.Влияние 

гимнастических 
упражнений на 

телосложение.Оказа

ние первой помощи 
при травмах. 

    
Составить 

комплекс 

упражнени

й на 

гибкость. 

Записать в 

тетрадь и 

выслать 

фото на 

почту 

vorobeva_

mv@liceu

m75.ru 

до 21.11 

Математика 

Ларионова О.С.  

11:00 Перпендикулярност

ь прямой и 

плоскости. Теорема 

о прямой, 

Геометрия 10-

11 А.С. 

Атанасян 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
Решать 

задания из 

учебника 

24.11.2021   



перпендикулярной к 

плоскости  

История 

Махотина Е.А.  

11:50 
«Народный фронт» 

и Гражданская 

война в Испании 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 
1914г. - 

нач.XXI  

 Выполнить 

самостоятел

ьную 

работу по 
ссылке 

18.11.21 
  

Экономическая география 

Савицкая И.В.  

12:40 
Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды. 

Учебник 

атлас 

Ссылка на урок в 

СГО 

Стр.45-50 

конспект 

23.11 
  

19 ноября 

Практикум решения задач по 

планиметрии 

Ларионова О.С.  

08:30 Метрические 

соотношения между 

длинами хорд, 

отрезков 

касательных и 

секущих. 

Геометрия 10-

11 А.С. 

Атанасян 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

Решать 

задания из 

учебника 

24.11.2021   

Экология 

Нечаева М.А.  

09:20 приспособительные 

формы организмов 

 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

повторить 

приспособл

ения 

организмов 

26.11.2021   



к разным 

средам 

жизни 

Математика 

Ларионова О.С.  

10:10 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной. 

Использование 

свойств и графиков 

функций при 

решении уравнений 

и неравенств 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 10 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

20.11.2021   

ОБЖ 

Зенина М.А.  

11:00 Противодействие 

экстремизму, 

наркотизму в РФ. 

ОБЖ 10-11 

класс 

Виноградов 

Н.Ф. Смирнов 

Д.В. 

  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Выполнить 

проверочну

ю работу. 

Результат 

прислать на 

почту 

zenina@lice

um75.ru 

Тест 

https://onlin

etestpad.com

/ru/testview/

10396-

edinaya-

gosudarstve

Противодейс

твие 

экстремизму, 

наркотизму в 

РФ. 

  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/10396-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajn
https://onlinetestpad.com/ru/testview/10396-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajn
https://onlinetestpad.com/ru/testview/10396-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajn
https://onlinetestpad.com/ru/testview/10396-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajn
https://onlinetestpad.com/ru/testview/10396-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajn
https://onlinetestpad.com/ru/testview/10396-edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajn


nnaya-

sistema-

preduprezhd

eniya-i-

likvidacii-

chrezvychaj

n 

Спортивные игры 

Воробьева М.В.  

11:50 
Баскетбол. 

Дальнейшее 

закрепление 

тактики игры 

 https://www.youtube.

com/watch?v=as5pE

KzzZ00 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=as

5pEKzzZ00 
ознакомить

ся с 

материалом 
 

 
  

20 ноября 

Математика 

Ларионова О.С.  

08:30 Метод интервалов 

для решения 

неравенств. 

Изображение на 

координатной 

плоскости 

множества решений 

уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными и их 

систем 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 10 

класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

22.11.2021   

https://www.youtube.com/watch?v=as5pEKzzZ00
https://www.youtube.com/watch?v=as5pEKzzZ00
https://www.youtube.com/watch?v=as5pEKzzZ00
https://www.youtube.com/watch?v=as5pEKzzZ00
https://www.youtube.com/watch?v=as5pEKzzZ00
https://www.youtube.com/watch?v=as5pEKzzZ00
https://www.youtube.com/watch?v=as5pEKzzZ00


Практикум решения задач по 

органической химии 

Витухина Т.В.  

09:20 
Расчёты на 

выведение формулы 

вещества по 

продуктам сгорания 
органических 

веществ. 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

решить 

задачи в сго 

27.11.21 
  

Индивидуальный проект 

Кетова А.Н.  

10:10 Формулирование 

цели проекта 

Индивидуаль

ный проект 

10-11 класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

составить 

дорожную 

карту 

выполнения 
индивидуал

ьного 

проекта 

20.11.2021 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

11:00 
Типы школ и 

школьная жизнь. С 46 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

3а слова  в 

словаре 

учить, с 46 

упр 1 вып 

задания 

a),b) 

письменно 

22.11   

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

11:00 “Профессии. 

Современные 

профессии. Планы 

на будущее. 

Проблемы выбора 

профессии” 

стр. 57, раздел 

“Culture 

Corner” 

online-урок на 

платформе zoom 

(ссылка 
расположена в 

системе “Сетевой 

город.Образование” 
в разделе 

“Подробности от 

учителя”) 

подготовит

ь устный 

аргументир
ованный 

ответ на 

вопрос 
“Хотел бы я 

учиться в 

Великобрит
ании / 

США?” 

к 24.11 
- - 



Литература 

Свахина О.В.  

11:50 Жизненный и 

творческий путь 

А.Н. Островского 

учебник, 

статья о 

жизненном и 

творческом 
пути А. Н. 

Островского 

 Учебный фильм 

https://www.youtube.

com/watch?v=x4Wak

sluDSY 

 

сделать 

конспект по 

биографии 

Островског
о 

к 22.11 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x4WaksluDSY
https://www.youtube.com/watch?v=x4WaksluDSY
https://www.youtube.com/watch?v=x4WaksluDSY

