
 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 

7 февраля (понедельник) 

Английский язык 

ГР.1 Ершова Н.А 

08:30 
Литература с 88-89 урок в режиме 

online на 
платформе 
zoom 

с 87 упр 
5а,6,7,8 п, 

предлоги, 

фразовый 
глагол 

наизусть 

08.02 
  

Информатика 

ГР.2 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 

7.02.22, 
прочитать 

параграф 

23, 

просмотрет
ь видео 

урок РЭШ 

https://resh.e
du.ru/subject

/lesson/5422

/start/11157/ 
, письменно 

вопросы 

12.02.22 
  

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/


после 

параграфа 

№ 7, 11, 14, 

30 прислать 
фото 

ответов на 

почту 
учителя  
holkina_ns
@liceum75.
ru 

Биология 

Нечаева М.А. 

09:20 
генетическа
я 

символика 

 урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

  
  

Химия 
Витухина Т.В. 

10:10 Физически
е свойства 
предельн
ых 
альдегидо
в. 
Химически
е свойства 
предельн
ых 
альдегидо
в: 
гидрирова
ние; 
качествен
ные 
реакции 
на 
карбониль
ную группу 
(реакция 

Химия 10 класс 
параграф 48 

урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

выполнить 
самоконтр
оль по 
изучаемой 
теме 

10.02.22   



«серебрян
ого 
зеркала», 
взаимодей
ствие с 
гидроксид
ом 
меди(II)) и 
их 
применени
е для 
обнаружен
ия 
предельн
ых 
альдегидо
в в 
промышле
нных 
сточных 
водах. 

Математика 

Ларионова О.С.  

11:00 
Контрольна

я работа по 

теме 
“Перпенди

кулярность

” 

Якласс 

 

https://www.yaklass.

ru/TestWork/Info?jid

=a3EZatRWDUyHt

MsB6DAWPg 

 

  
https://www

.yaklass.ru/

TestWork/I

nfo?jid=a3E

ZatRWDUy

HtMsB6DA

WPg 

 

Срок 

проведения

: 

07.02.2022 

10:45 - 

07.02.2022 

11:50 

Литература 

Свахина О.В. 

11:50 
Любовная 
лирика 

Ф.И. 

Тютчева: 

учебник, тексты 
произведений 

урок в режиме 
online на 
платформе 

  
  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=a3EZatRWDUyHtMsB6DAWPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=a3EZatRWDUyHtMsB6DAWPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=a3EZatRWDUyHtMsB6DAWPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=a3EZatRWDUyHtMsB6DAWPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=a3EZatRWDUyHtMsB6DAWPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=a3EZatRWDUyHtMsB6DAWPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=a3EZatRWDUyHtMsB6DAWPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=a3EZatRWDUyHtMsB6DAWPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=a3EZatRWDUyHtMsB6DAWPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=a3EZatRWDUyHtMsB6DAWPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=a3EZatRWDUyHtMsB6DAWPg


любовь как 

стихийная 

сила, 

«поединок 
роковой» 

zoom 

Литература 

Свахина О.В. 

12:40 
Теория 

“чистого 
искусства” 

учебник, тексты 

произведений 

 анализ 

стихотворе
ния Ф. И. 

Тютчева 

“Фонтан”. 
Выполненн

ую работу 

отправить 
на 

электронну

ю почту 

учителя 

до 8.02 
  

Обществознание 

Махотина Е.А. 

13:30 
Конституци

я РФ 

Обществознание, 10 кл урок в режиме 
online на 
платформе 
zoom 

Составить 

рассказ по 
конспекту. 

 
  

ВУД Нечаева М.А. 14:15 
 задание в группе ВК 10а    

  



8 февраля (вторник) 

Биология  

Нечаева М.А. 

08:30 
  урок в режиме 

online на 
платформе 
zoom 

  
  

Биология  

Нечаева М.А 

09:20 
  урок в режиме 

online на 
платформе 
zoom 

  
  

Астрономия 

Курьез В.А. 

10:10 Движение 

луны и 

затмения 

 Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/781766057

34?pwd=dEtZY1N

tWTNWL1NGYXJ
1ZlF6OU5Edz09 

Идентификатор 

конференции: 781 
7660 5734 

Код доступа: 

jG9A9y 

Задание 

остается то 

же самое с 
подвижной 

картой 

(сделать 

подвижную 
карту и на 

уроке 

продемонст
рировать, 

что можно 

с помощью 
нее 

определить) 

15.02.22 
  

ОБЖ 

Рябинин Ю.Н. (зам.) 

11:00        

https://us04web.zoom.us/j/78176605734?pwd=dEtZY1NtWTNWL1NGYXJ1ZlF6OU5Edz09
https://us04web.zoom.us/j/78176605734?pwd=dEtZY1NtWTNWL1NGYXJ1ZlF6OU5Edz09
https://us04web.zoom.us/j/78176605734?pwd=dEtZY1NtWTNWL1NGYXJ1ZlF6OU5Edz09
https://us04web.zoom.us/j/78176605734?pwd=dEtZY1NtWTNWL1NGYXJ1ZlF6OU5Edz09
https://us04web.zoom.us/j/78176605734?pwd=dEtZY1NtWTNWL1NGYXJ1ZlF6OU5Edz09


История 

Махотина Е.А. 

11:50 Россия 

накануне 

Первой 

мировой 

войны 

История России, 10 кл. Ч1, 
Параграф 1  

урок в режиме 
online на 

платформе 
zoom 

Параграф 1, 
пересказ 

 
  

Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 

Урумашвили Е.В. 

12:40 Слитное и 

раздельно

е 

написание 

НЕ с 

формами 

на -мый 

Учебник, 1 часть, 

параграф 5 

Работа с 

учебником 

§ (5), упр. 

187 

15.02.2022 
  

Математика 

Ларионова О.С. 

13:30 Изображени

е 

пространств

енных 

фигур. 

Ортогональн

ое 

проектирова

ние. 

Площадь 

ортогональн

ой проекции. 

Перпендику

лярное 

сечение 

Геометрия 

 
 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6018/ma

in/221554/ 

Смотреть видео. 

Учебник с. 60, 
параграф 

27,28,29. Из 

параграфа 27 

конспект в 
тетрадь по 

теории, 

параграфы 28,29 
читать. 

  
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/main/221554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/main/221554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/main/221554/


призмы. 

ВУД Свахина О.В. 14:15 “Штампы” 

и 

традиции 

в 

литератур

е 

 урок в режиме 
online на 

платформе 
zoom 

  
  

9 февраля (среда) 

Обществознание  

Савицкая И.В.  (зам) 

09:20 
Конституци

я РФ 

 Право 10 класс 

(Урок№13 - 

Конституция 
Российской 

Федерации — 

Основной закон 
государства.) - 

YouTube 

Посмотреть 

видеоурок 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=SMKGUOa0QVw
https://www.youtube.com/watch?v=SMKGUOa0QVw
https://www.youtube.com/watch?v=SMKGUOa0QVw
https://www.youtube.com/watch?v=SMKGUOa0QVw
https://www.youtube.com/watch?v=SMKGUOa0QVw
https://www.youtube.com/watch?v=SMKGUOa0QVw
https://www.youtube.com/watch?v=SMKGUOa0QVw
https://www.youtube.com/watch?v=SMKGUOa0QVw


Математика 

Кучеренко Н.В. (зам) 

10:10 Вершины, 

ребра, грани 

многогранни

ка. 

Развертка. 

Выпуклые 

многогранни

ки. 

Наглядная 

стереометри

я. Призма, 

параллелепи

пед, 

пирамида, 

тетраэдр.  

Геометрия урок в режиме 
online на 

платформе 
zoom 

пункт 27 
учить 

определени

я 

 
  

Английский язык 

1 группа Ершова Н.А. 

11:00 работа 

над 

лексикой 

с 87 урок в режиме 
online на 

платформе 
zoom 

с 90 упр 1 

план-

конспект п, 
упр 2 чтение, 

перевод 

текста у 

11.02 

  

Английский язык 

2 группа Усенко Е.В. 

11:00 «Страны 

изучаемого 

языка: их 

культурные 

особенност

и, 

достоприме

чательност

и. Река 

Темза» 

стр. 95 урок в режиме 

online на 

платформе 

zoom 

стр. 95 

(прочитать 

и устно 

перевести 

текст на 

русский 

язык) 

к 10.02 - - 



География 

Савицкая И.В.  (зам) 

11:50 НТР. 

Экономич

еская 

интеграци

я. 

Учебник 
атлас 

урок в режиме 
online на 

платформе 
zoom 

Структура 
Мирового 

хозяйства. 

стр.111-118 
конспект 

Группировк

и на карте. 

10.02.22г 
  

Химия  

Витухина Т.В. 

12:40 Получени

е 

предельны

х 

альдегидо

в: 

окисление 

спиртов, 

гидратаци

я 

ацетилена 

(реакция 

Кучерова). 

Токсичнос

ть 

альдегидо

в. 

Применен

ие 

формальде

гида и 

ацетальдег

Химия 10 класс параграфы 

47,48 
урок в режиме 

online на 
платформе 

zoom 

подготовка 

к 
проверочно

й работе по 

материалам 
параграфов 

47,48 

 
  



ида. 

Физкультура 

Воробьева М.В. 

13:30 Переход с 

поперемен

ных ходов 

на 

одновреме

нные. 

Преодолен

ие 

подъемов 

и 

препятств

ий. 

Торможен

ие и 

поворот 

упором 

 Дисциплина 
«Физическая 

культура» Тема 
9 «Лыжная 

подготовка» 
Практическое 
занятие № 28 

«Одновременны
е техники ходов. 
Переходы»..doc 

выполнить 
задание 1 в 

тетради. 

09.02 
  

 

https://docs.google.com/document/d/1aolLWwu-no1yfaqZ10U6PWXL5ckuroBT/edit?usp=sharing&ouid=102501370455778061892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aolLWwu-no1yfaqZ10U6PWXL5ckuroBT/edit?usp=sharing&ouid=102501370455778061892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aolLWwu-no1yfaqZ10U6PWXL5ckuroBT/edit?usp=sharing&ouid=102501370455778061892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aolLWwu-no1yfaqZ10U6PWXL5ckuroBT/edit?usp=sharing&ouid=102501370455778061892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aolLWwu-no1yfaqZ10U6PWXL5ckuroBT/edit?usp=sharing&ouid=102501370455778061892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aolLWwu-no1yfaqZ10U6PWXL5ckuroBT/edit?usp=sharing&ouid=102501370455778061892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aolLWwu-no1yfaqZ10U6PWXL5ckuroBT/edit?usp=sharing&ouid=102501370455778061892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aolLWwu-no1yfaqZ10U6PWXL5ckuroBT/edit?usp=sharing&ouid=102501370455778061892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aolLWwu-no1yfaqZ10U6PWXL5ckuroBT/edit?usp=sharing&ouid=102501370455778061892&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aolLWwu-no1yfaqZ10U6PWXL5ckuroBT/edit?usp=sharing&ouid=102501370455778061892&rtpof=true&sd=true

