
Расписание уроков и заданий с 15 ноября по 20 ноября 11Б 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) 

15 ноября 

Информатика 

ГР.1 Холкин П.И.  

08:30 
Таблицы. Основные 

понятия. 

К.Ю.Поляков 

Информатика 
11 класс (1 

часть), 

параграф 13 
(с.126-132) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

параграф 13 

(с.126-132), 
с. 133 

задачи 

№2,3,4. 

15.11.2021 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И. 

  natasha.repi@yandex.ru 

08:30 
Природа и 

экология. Упаковка.  

Английский 

язык, 11 класс 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4799/main
/95441/ 

 

выучить 

слова по 
теме, 

составить 7 

предложени
й 

домашнее 

задание 
отправить на 

электронную 

почту 
учителя до 

16.11 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4799/main/95441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4799/main/95441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4799/main/95441/


Астрономия 

Яблочков Е.Ю.  

09:20 
Основные 

характеристики 

звезд. Эволюция 

звезд. 

ВМ.Чаругин. 

Астрономия. 

 п.22-27 

вопросы и 

задания к 

парагр 

22.11 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Суханова О.А.  

10:10 Практическая 

работа по теме 

«Придаточные 

предложения». 

Английский 

язык, 11 класс 

выполнить 

упражнения на 

платформе sky smart 

https://edu.skysmart.r

u/student/naxolabexu  

 

выписать 

фразовый 

глагол -put 

,выучить, 

выполнить 

упр 8, 9 стр 

33 

18.11   

Информатика 

ГР.2 Холкин П.И.  

10:10 
Таблицы. Основные 

понятия. 

К.Ю.Поляков 

Информатика 
11 класс (1 

часть), 

параграф 13 
(с.126-132) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

параграф 13 

(с.126-132), 
с. 133 

задачи 

№2,3,4. 

15.11.2021 
  

Физика 

Яблочков Е.Ю.  

11:00 
Заряды и 

проводники в 
магн.поле. Решение 

задач 

Г.Я. Мякишев  

11 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

п.3, 6, упр.1 17.11 
  

Математика 

Ларионова О.С.  

11:50 Формулы 

производных 

основных функций 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 11 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

17.11.2021   

https://edu.skysmart.ru/student/naxolabexu
https://edu.skysmart.ru/student/naxolabexu


Практикум решения задач по 

стереометрии 

Ларионова О.С.  

12:40 Метод 

параллельного 

переноса секущей 

плоскости. 

Геометрия 10-

11 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

16.11.2021   

Спортивные игры 

Воробьева М.В.  

13:30 
Баскетбол. 
Дальнейшее 

закрепление 

тактики игры 

 https://www.youtube.
com/watch?v=as5pE

KzzZ0 

https://www.
youtube.com

/watch?v=as

5pEKzzZ00 
ознакомить

ся с 

материалом 

 

 
  

16 ноября 

История 

Ронжин Д.А.  

08:30 
Изменения в 

политической 

системе СССР в 

1945-1953 гг 

Горинов, 

Данилов 10 

класс 

Изучить материал  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5792/main
/282768/ 

Знать 

репрессивн

ые дела + 

основные 
тенденции 

политическ

ого 
развития + 

борьба с 

космополит
измом 

 
  

Литература 

Свахина О.В.  

09:20 
История создания, 

идея, композиция 
романа «Мастер и 

Маргарита» 

текст романа Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

  
  

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


Математика 

Ларионова О.С.  

10:10 Контрольная работа 

№1 «Комбинации 

многогранников и 

тел вращения» 

Геометрия 10-

11 А.С. 

Атанасян 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

  
  

Математика 

Ларионова О.С.  

11:00 Понятие объема. 

Аксиомы объема. 

Теоремы об 

отношениях 

объемов. Подобие в 

пространстве. 

Отношение 

объемов и 

площадей 

поверхностей 

подобных фигур. 

Геометрия 10-

11 А.С. 

Атанасян 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

23.11.2021   

Право 

Ронжин Д.А.  

11:50 
Деньги и инфляция Боголюбов 

Обществознан

ие 11 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

Задание на 

уроке 

 
  

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

12:40 Акробатика.Кувыро

к назад через 

стойку на руках с 

помощью(м),сед 

углом, стоя на 

коленях, наклон 

назад(д) Элементы 

дыхательной 

 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Приготовит

ь гантели 

для урока 

   



гимнастики. 

Трудные вопросы морфологии 

и синтаксиса 

Урумашвили Е.В.  

13:30 
Особенности 

категории 
состояния как части 

речи 

Русский язык. 

10-11 классы 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

Зад. 17 

(подробнос
ти в СГО) 

23.11.21 
  

17 ноября 

Математика 

Ларионова О.С.  

08:30 Построение 

графиков функций с 

помощью 

производных. 

Применение 

производной при 

решении задач. 

Нахождение 

экстремумов 

функций 

нескольких 

переменных. 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 11 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

20.11.2021   

Математика 

Ларионова О.С.  

09:20 Построение 

графиков функций с 

помощью 

производных. 

Применение 

производной при 

решении задач. 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 11 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

20.11.2021   



Нахождение 

экстремумов 

функций 

нескольких 

переменных. 

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

vorobeva_mv@liceum75.ru 

 

10:10 Акробатика.Лазани

е 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_m

v@liceum7

5.ru 

до 21.11 

Общая биология 

Скоцеляс Л.Г.  

11:00 
Результаты 

эволюции. 

Адаптации 

 Посмотреть 

видеоурок по теме 
https://interneturok.ru

/lesson/biology/11-

klass/bbiologicheskie
-posledstviya-

priobreteniya-

prisposoblenijb/prisp

osoblennost-
organizmov-k-

usloviyam-vneshney-

sredy-kak-rezultat-
estestvennogo-

Ответить на 

вопросы в 
тетради  

1.Что 

понимают 
под 

приспособл

ением 

живых 
организмов 

к среде 

обитания? 
2.В чем 

24.11 
  

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/prisposoblennost-organizmov-k-usloviyam-vneshney-sredy-kak-rezultat-estestvennogo-otbora?block=player


otbora?block=player  отличие 

физиологич

еской 

адаптации 
от 

поведенчес

кой 
адаптации? 

3.Как 

адаптирова
ны к 

условиям 

среды 

представите
ли нашего 

вида 

Человек 
разумный? 

Физика 

Яблочков Е.Ю.  

11:50 
Заряды и 

проводники в МП 

Решение 

задач 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

  
Самостояте

льная 

работа  

Выполнить 

и отослать 

17.11 до 18-

00 на почту 

jpxjga@liceu

m75.ru 

Практикум решения задач по 

физике 

Яблочков Е.Ю.  

12:40 
Магнитный поток. 

Явление ЭМИ 

ГЯ Мякишев 

физика 11 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

п.8-11 19.11 
  



18 ноября 

Литература 

Свахина О.В.  

08:30 
Москва и москвичи. 

Воланд и его свита 

текст романа https://www.youtube.

com/watch?v=vTgBQ
vpTmyY (1 серия 

фильма режиссер В 

Бортко) 
 

подобрать 

аргументы 
по 

направлени

ям 
итогового 

сочинения 

к 23.11 
  

Литература 

Свахина О.В.  

09:20 
«Вечные» темы в 

романе. Образ 

Понтия Пилата. 

Проблемы совести, 
долга и социальной 

ответственности 

текст романа Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

написать 

сочинение в 

формате 

итогового 
сочинения 

на одну из 

предложенн
ых тем 

(подробнос

ти в СГО) 

к 23.11 
  

Общая и неорганическая 

химия 

Витухина Т.В.  

10:10 
Качественный и 

количественный 

состав вещества и 
его анализ 

 используя алгоритм 

решения задач 

выполнить задания 
в прикрепленном 

файле в СГО 

  
используя 

алгоритм 

решения 

задач 

выполнить 

задания в 

прикреплен

ном файле 

в СГО 

выслать 

решение на 

эл.почту  

до 20.11.21 

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


Экономическая география 

Савицкая И.В.  

11:00 
Япония. ГП. 

Население. 

Учебник 

атлас 

 Япония. 

Стр.254-

257, 

конспект 
карта атласа 

25.11.21 
  

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

11:50 
Обособленные 
обстоятельства 

Русский язык. 
10-11 классы 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

Зад. 17 
(подробнос

ти в СГО) 

25.11.21 
  

Иностранны 

й язык (английский) 

ГР.1 Суханова О.А.  

12:40 
Работа над 
ошибками. 

Повторение 

изученного 

материала по теме 
«Межличностные 

отношения». 

Английский 
язык, 11 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

стр 39 упр 3 20.11.21 
  

Информатика 

ГР.2 Холкин П.И.  

12:40 
Многотабличные 

базы данных 

К.Ю.Поляков 

Информатика 

11 класс (1 

часть), 
параграф 14 

(с.134-140) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

параграф 14 

(с.134-140), 

с. 141 

Задачи 
№3,4,5,10 

18.11.2021 
  

19 ноября 

История 

Ронжин Д.А.  

08:30 
Идеология, наука, 
национальные 

отношения в 

послевоенное время 

Горинов, 
Данилов 

История 10 

класс 

Изучить материал  
 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6096/main

/175353/ 
 

пар 29 
“Думаем, 

сравнивам

…” 

вопросы 
1,2,4 

 
  



Родной язык (русский) 

Урумашвили Е.В.  

09:20 Этический 

компонент 

культуры речи 

Русский язык. 

10-11 классы 

Посмотреть 

видеоурок “Решаем 

вместе 16 задание” 

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

E4Jyzo  

Выполнить 

практическ

ую работу 

26.11.21 Практическ

ая работа 

(подробнос

ти в СГО) 

26.11.21 

Физика 

Яблочков Е.Ю.  

10:10 
Явление 
электромагнитной 

индукции 

ГЯ Мякишев 
физика 11 

 п.8-13  
  

Финансовая компетентность в 

цифровой экономике 

Ронжин Д.А.  

11:00 
Антиинфляционная 
политика 

государства 

Боголюбов 
Л.Н 

Обществознан

ие 11 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО 
 

Задание на 
уроке 

 
  

Информатика 

ГР.1 Холкин П.И.  

11:50 
Многотабличные 

базы данных 

К.Ю.Поляков 

Информатика 

11 класс (1 
часть), 

параграф 14 

(с.134-140) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

параграф 14 

(с.134-140), 

с. 141 
Задачи 

№3,4,5,10 

18.11.2021 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И.  

11:50 
 Придаточные 

предложения 

Спотлайт  

11 класс 

Посмотреть   

презентацию по 

ссылкеhttps://nsporta
l.ru/shkola/inostranny

e-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/11
/20/relative-clauses  

посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3569/main
/56322/ 

 

выполнить 

задание - в 
прикреплен

ном файле в 

Сетевом 
городе 

  домашнее 

задание 

отправить на 
электронную 

почту 

учителя до 
20.11 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AFqfAE4Jyzo
https://www.youtube.com/watch?v=AFqfAE4Jyzo
https://www.youtube.com/watch?v=AFqfAE4Jyzo
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/20/relative-clauses
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/20/relative-clauses
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/20/relative-clauses
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/20/relative-clauses
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/11/20/relative-clauses


Физика 

Яблочков Е.Ю.  

12:40 
Явление ЭМИ. 

Решение задач 

ГЯ Мякишев. 

Физика 11. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

Задач ана 

уроке 

22.11 
  

20 ноября 

ОБЖ 

Зенина М.А.  

08:30 Международное 

сотрудничество 

России по 

противодействию 

венным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму.  

ОБЖ 10-11 

класс 

Ким С.В. 

Горский В.А 

 Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.

com/watch?v=RmtcY

t0CkwA 

  

Читать 

параграф 

10, стр. 231 

Тест 

https://video

uroki.net/test

s/miezhduna

rodnoie-

sotrudnichie

stvo-rossii-

po-

protivodieist

viiu-

voiennym-

ughrozam-

.html 

27.11.21   

Решение уравнений, 

неравенств и их систем с 

параметром 

Ларионова О.С.  

09:20 Решение систем 

линейных 

уравнений (с двумя 

переменными) с 

параметрами 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 11 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

22.11.2021   

https://www.youtube.com/watch?v=RmtcYt0CkwA
https://www.youtube.com/watch?v=RmtcYt0CkwA
https://www.youtube.com/watch?v=RmtcYt0CkwA
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html
https://videouroki.net/tests/miezhdunarodnoie-sotrudnichiestvo-rossii-po-protivodieistviiu-voiennym-ughrozam-.html


Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Суханова О.А.  

10:10 Преступление и 

закон  

Английский 

язык, 11 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

стр 157 упр 

2,3 

22,11.21 
  

Информатика 

ГР.2 Холкин П.И.  

10:10 Реляционная 

модель данных 

К.Ю.Поляков 

Информатика 
11 класс (1 

часть), 

параграф 15 

(с.144-150) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

параграф 15 

(с.144-150), 
задачи 

1,2,3,4 

20.11.2021 
  

Математика 

Ларионова О.С.  

11:00 Формулы 

производных 

основных функций 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 11 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

Решать 

задания из 

учебника 

22.11.2021   

Информатика 

ГР.1 Холкин П.И.  

11:50 Реляционная 

модель данных 

К.Ю.Поляков 

Информатика 
11 класс (1 

часть), 

параграф 15 
(с.144-150) 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 
 

параграф 15 

(с.144-150), 
задачи 

1,2,3,4 

20.11.2021 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Репина Н.И. 

natasha.repi@yandex.ru 

11:50 Преступление и 

закон  

Английский 
язык, 11 класс 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО 

 

стр 157 упр 
2,3 

22.11.21 
  

 


