
Расписание уроков и заданий с 8 ноября по 13 ноября 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) 

8 ноября 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

ershova_na@liceum75.ru 

08:30 

Подготовка к 

контрольной работе 
Учебник, 

грамматическ
ий 

справочник 

модуля 1 и 2 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?text=виде

о+инфинитив+и+гер

ундий+в+английско

м+языке&path=wiza

rd&parent-

reqid=163617333708

9408-

62359602581490094

23-sas3-0918-918-

sas-l7-balancer-8080-

BAL-

9733&wiz_type=vital

&filmId=7437753658

345681320&url=http

Посмотреть 

видео по 

ссылке, 

выполнить 

задание в 

конце видео 

в тетради, 

фото 

выслать на 

э/почту 

ershova_na@l

iceum75.ru 

08.11   

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+инфинитив+и+герундий+в+английском+языке&path=wizard&parent-reqid=1636173337089408-6235960258149009423-sas3-0918-918-sas-l7-balancer-8080-BAL-9733&wiz_type=vital&filmId=7437753658345681320&url=http%3A%25


%3A% 

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), 

файл 
назвать 

именем 

прислать на 

почту  
holkina_ns
@liceum75.
ru 

до 19.00 

10.11.21   

Биология 

Нечаева М.А.  

09:20 
Генетический код и 
его свойства 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

готовиться 
к 

проверочно

й работе по 

теме 
КЛЕТКА 

8.11.21 
  

Химия 

Витухина Т.В.  

10:10 Решение расчетных 

задач на нахождение 

массы (объема, 

количества вещества) 

продуктов реакции, 

если одно из веществ 

дано в избытке (имеет 

примеси). 

 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

 

решение 

задач в 

прикрепленн

ом файле в 

СГО 

09.11.21   

https://drive.google.com/file/d/11OjBmg8W3jwJOI1FmIm9lLFTMCXiWoif/view?usp=sharing


Математика 

Ларионова О.С.  

11:00 

Использование 

неравенств и 

систем неравенств с 

одной переменной, 

числовых 

промежутков, их 

объединений и 

пересечений. 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

10 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

№169(5,6) 09.11.2021 

  

Литература 

Свахина О.В.  

11:50 
Женские образы в 

романе 
учебник, 

текст романа 
“Обломов” 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

Сравнитель

ная 
характерист

ика Ольги 

Ильинской 

и Агафьи 
Пшеницыно

й (таблица) 

по 
критериям: 

соц. 

происхожде
ние, 

портрет 

(цитата), 

увлечение, 
занятия; 

основные 

черты 
характера, 

отношение 

к Обломову 

к 13.11 
  

Литература 

Свахина О.В.  

12:40 
Язык и композиция 

романа "Обломов" 
учебник, 

текст романа 

“Обломов 

Учебный фильм 

https://www.youtube.

com/watch?v=l7zYOi
O-krI&t=294s 

 

просмотр 

учебного 

фильма 

к 13.11 
  

https://www.youtube.com/watch?v=l7zYOiO-krI&t=294s
https://www.youtube.com/watch?v=l7zYOiO-krI&t=294s
https://www.youtube.com/watch?v=l7zYOiO-krI&t=294s


Обществознание 

Махотина Е.А.  

13:30 

Истина и ее критерии Боголюбов Л.В. 

учебник 

Обществознани

е 10 кл 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

Параграф 

13, 

прочитать. 

Составить 
рассказ по 

конспекту 

 
  

9 ноября 

Биология 

Нечаева М.А.  

08:30 
Реакции 

матричного синтеза 

 выполнение 

проверочной 

работы. ссылка в 
СГО 

   проверочн

ая работа 

по теме 
КЛЕТКА 

ссылка 

будет 

размещена
в СГО 

9 ноября с 

8.30 до 9.15 

онлайн 

Биология 

Нечаева М.А.  

09:20 
Биосинтез белка  Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

учить этапы 
энергетичес

кого 

обмена. 
решить 

задачи, 

ссылка в 

СГО 

15.11.21 
  

Физика 

Курьёз В.А.  

10:10 
Кинематика 

периодического 
движения 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

в СГО к 16.11 
  

Родной язык (русский) 

Урумашвили Е.В.  

11:00 
Язык, жесты, 

мимика 

Русский язык. 

10-11 классы 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

Домашнее 

задание в 
СГО 

16.11.2021 
  



История 

Махотина Е.А.  

11:50 
Великая депрессия. 

Мировой 

экономический 

кризис. 
Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

Всеобщая 

история, 10-

11 кл. 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

Параграф 6, 

пересказ 

 
  

Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации 

Урумашвили Е.В.  

12:40 Правописание 

одного и двух Н 

Русский язык. 

10-11 классы 

Просмотр 

видеоурока “Зад. 8 

ЕГЭ. Полный 

разбор” 

https://www.youtube.

com/watch?v=h3914

NfH_Z4  

Домашнее 

задание в 

СГО 

16.11.2021   

Математика 

Ларионова О.С.  

13:30 Решение 

рациональных 

уравнений и 

неравенств 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 10 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

 

№170(2,4,6) 10.11.2021 

  

  

10 ноября 

Русский язык 

Урумашвили Е.В.  

08:30 
Звуки и буквы. 
Фонетический 

разбор. Орфоэпия 

Русский язык. 
10-11 классы 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО  
 

Домашнее 
задание в 

СГО 

17.11.2021 
  

Обществознание 

Махотина Е.А.  

09:20 

Общественное и 
индивидуальное 

сознание. 

Самопознание. 

Боголюбов Л.В. 
учебник 

Обществознани

е 10 кл 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО  
 

Выучить 
новые 

термины 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=h3914NfH_Z4
https://www.youtube.com/watch?v=h3914NfH_Z4
https://www.youtube.com/watch?v=h3914NfH_Z4


Математика 

Ларионова О.С.  

10:10 Перпендикулярност

ь прямых 

Геометрия 10-

11 А.С. 

Атанасян 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

  

№117, 119 12.11. 2021   

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

11:00 .Контрольная работа 

№1 по теме 

«Молодежь в 

современном 

обществе». 

 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

 

Контрольну

ю работу 

выполнить 

на 

листочке(вк

леим в тетр 

для КР,) 

фото 

выслать на 

э/почту 

ershova_na@l

iceum75.ru 

10.11 Выслать на 

э/п 

10.11 

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

11:00 
“Времена будущего 

времени” 

стр. 50-51, 
модуль 3с 

Урок в Zoom ссылка 
на подключение  в 

СГО  
 

стр. 51 упр. 

13 

(написать 

эссе о 

планах на 

каникулы) 

(объем: 20-

25 

предложени

й) 

до 11.11 

(включитель

но) 

выполненн

ую работу 

необходим

о 

отправить 

на эл. 

почту 

учителя 

usenko_ev

@liceum75

.ru (до 

11.11) 

- 

mailto:usenko_ev@liceum75.ru
mailto:usenko_ev@liceum75.ru
mailto:usenko_ev@liceum75.ru


Физическая культура 

Воробьева М.В.  

11:50 
Техника 

безопасности при 

занятиях 

гимнастикой. 
Инструкция № 78. 

Страховка и 

помощь во время 
занятий. 

 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=xDXp

ABv20VM 

https://www.youtube.

com/watch?v=02l4lZ
LDpEM 

Пройти по 

ссылке, 

ознакомить

ся с 

материалом 

10.11 

 

 
  

Химия 

Витухина Т.В.  

12:40 
Практическая 
работа №3. 

«Получение 

этилена и изучение 

его свойств. 
Решение 

экспериментальных 

задач на 
распознавание 

органических 

веществ».  

 видеоопыты для 
выполнения 

практической 

работы 

https://youtu.be/V19
KN-R92AU 

 

  по 
материала

м 

видеоопыт

ов 
заполнить 

таблицу 

практическ
ой работы 

в 

прикрепле

нном 
файле в 

СГО 

11.11.21 

Избранные вопросы теории 

вероятности 

Ларионова О.С.  

13:30 Случайные опыты. 

Элементарные 

события. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 10 

класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

 

№174(1) 11.11.2021   

https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=xDXpABv20VM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://www.youtube.com/watch?v=02l4lZLDpEM
https://youtu.be/V19KN-R92AU
https://youtu.be/V19KN-R92AU


11 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 

12.11.21   

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

08:30 
“Времена будущего 

времени 

(повторение)” 

стр. 52-53, 

модуль 2d https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5434/main

/135780/ 

 

стр. 52-53 

(прочитать 

и перевести 

текст) 

к 13.11 отправлен

ие 

выполненн

ой работы 

на эл. 

почту 

учителя не 

требуется 

- 

Химия 

Витухина Т.В.  

09:20 
Физические 

свойства алкинов. 
Химические 

свойства алкинов: 

реакции 
присоединения как 

способ получения 

полимеров и других 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

параграф 33 

упр 2,5,8 

15.11.21 
  

https://drive.google.com/file/d/11OjBmg8W3jwJOI1FmIm9lLFTMCXiWoif/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5434/main/135780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5434/main/135780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5434/main/135780/


полезных 

продуктов. Реакции 

замещения. Горение 

ацетилена как 
источник 

высокотемпературн

ого пламени для 
сварки и резки 

металлов. 

Физическая культура 

Воробьева М.В.  

10:10 
Акробатика.Длинн
ый кувырок вперед, 

стойка на руках с 

помощью 
(м),стойка на 

лопатках 

(д).Приемы 
самомассажа при 

остеохондрозах: 

шейный, 

поясничный. 

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

6iL4qk 

 

ознакомить
ся с матери 

алом 11.11 

 
  

Математика 

Ларионова О.С.  

11:00 Решение 

иррациональных 

уравнений 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 10 

класс 

Якласс 

https://www.yaklass.r

u/TestWork/Info?jid=

LKwKDQHkKkaSsd

dn96R2Sw  

11.11.2021 

11:00 - 

11.11.2021 

11:50 

 

 
  

История 

Махотина Е.А.  

11:50 
Великая депрессия. 

Мировой 
экономический 

кризис. 

Преобразования Ф. 
Рузвельта в США 

Всеобщая 

история, 10-
11 кл 

https://www.youtube.

com/watch?v=6Sxmp
vmWrT8  

Посмотреть 

видео урок 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Amvno6iL4qk
https://www.youtube.com/watch?v=Amvno6iL4qk
https://www.youtube.com/watch?v=Amvno6iL4qk
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LKwKDQHkKkaSsddn96R2Sw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LKwKDQHkKkaSsddn96R2Sw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LKwKDQHkKkaSsddn96R2Sw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LKwKDQHkKkaSsddn96R2Sw
https://www.youtube.com/watch?v=6SxmpvmWrT8
https://www.youtube.com/watch?v=6SxmpvmWrT8
https://www.youtube.com/watch?v=6SxmpvmWrT8


Экономическая география 

Савицкая И.В.  

12:40 
Мировые 

природные ресурсы 

Учебник, тема 

2 

атлас 

 Тема 2(5,6) 

Биологичес

кие ресурсы 

и ресурсы 
Мирового 

океана.Стр. 

40-43 
конспект. 

Рис.6 на 

стр.37 
анализ. 

18.11.21 
  

12 ноября 

Практикум решения задач 

по планиметрии 

Ларионова О.С.  

08:30 Свойство 

биссектрисы 

параллелограмма и 

трапеции. Свойства 

трапеции. 

Геометрия 10-

11 А.С. 

Атанасян 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

 

№120 17.11.2021   

Экология 

Нечаева М.А.  

09:20 Воздействие 

организмов на 

среду обитания 

 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО  

 

учить 

термины по 

теме урока 

 

19.11.21   

Математика 

Ларионова О.С.  

10:10 Параллельные 

прямые, 

перпендикулярные 

к плоскости 

Геометрия 10-

11 А.С. 

Атанасян 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  

 

№121, 122 17.11.2021   



ОБЖ 

Зенина М.А.  

11:00 Противодействие 

экстремизму. 

ОБЖ 10-11 

класс 

Ким С.В. 

Горский В.А 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RmtcYt0Ck

wA 

  

Читать 

учебник 

стр.45-49, 

ответить на 

вопросы 1-4 

письменно 

19.11.20   

Спортивные игры 

Воробьева М.В.  

11:50 
Баскетбол. 
Дальнейшее 

закрепление 

техники 

перемещений, 
владения мячом и 

развитие 

координационных 
способностей. 

 https://resh.edu.ru/sub
ject/lesson/5511/main

/86119/ 

 

Пройти по 
ссылке 

ознакомить

ся с 

материалом 
https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/5511
/main/86119

/ 

 

 
  

13 ноября 

Математика 

Ларионова О.С.  

08:30 Иррациональные 

уравнения 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 10 

класс 

Решить задания из 

учебника 

№174(2), 

175, 180 

15.11.2021   

Практикум решения задач 

по органической химии 

Витухина Т.В.  

09:20 
Расчеты на 

выведение 

формулы вещества 
по абсолютной и 

относительной 

плотности паров 

 Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

решение 

задач в 

прикреплен
ном файле в 

СГО 

20.11.21. 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5511/main/86119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5511/main/86119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5511/main/86119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5511/main/86119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5511/main/86119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5511/main/86119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5511/main/86119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5511/main/86119/


газообразных 

веществ 

Индивидуальный проект 

Кетова А.Н.  

10:10 Понятия «проблема» 

и «позиция» при 

осуществлении 

проектирования 

Индивидуальн

ый проект 10-

11 класс 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

продолжаем 

работу над 

индивидуал

ьным  
проектом 

 
  

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.1 Ершова Н.А.  

11:00 Работа над ошибками. 

Природа и экология: 

возобновляемые 

источники энергии. 

С 40 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 
СГО  

 

С 41 упр 

1,2,3 

чт,пер,отв 

на вопр у, 

упр 4-

подготовить 

устное 

высказыван

ие 

К 15.11     

Иностранный язык 

(английский) 

ГР.2 Усенко Е.В.  

11:00 “Сравнительная и 

превосходная 

степень 

прилагательных”” 

стр. 50, 

модуль 3с 

Урок в Zoom ссылка 

на подключение  в 

СГО  
 

стр. 53 упр. 

7 (устно – 

отметка «5» 

/ «4», 

письменно 

– отметка 

«3») 

к 17.11 - - 



Литература 

Свахина О.В.  

11:50 Роман "Обломов" в 

русской критике 

Учебник, 

статья Н. А 

Добролюбова 

“Что такое 

обломовщина?” 

Учебный вебинар 

https://www.youtube.

com/watch?v=AavE1

MUwrN0 

 

Выписать 

из статьи 

Добролюбо

ва 
несколько 

тезисов (5-

7) о 
причинах и 

чертах“обло

мовщины” 
главного 

героя 

к 15.11 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AavE1MUwrN0
https://www.youtube.com/watch?v=AavE1MUwrN0
https://www.youtube.com/watch?v=AavE1MUwrN0

