
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

10 класс Расписание с 09.11 по 14.11 

 

Понедельник 09.11 

1 Второй 

иностр. 

(английский) 

 

Второй 

иностр. 

(немецкий 

язык) 

Повторение "Приветствие" 

 

 

 

 

Мои увлечения 

Задания на карточках (фразы 

знакомства) 

 

 

 

Задания на карточках (хобби) 

2 География  Численность и 

воспроизводство населения 

Стр. 62-65 

Посмотреть видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/mai

n/2020 

53/, выполнить задание 1, 2 на стр. 90 

 

3 Алгебра  Определение корня п-й степени. 

Функция у=√х 

№8.13, №8.19 

4 Литература  Полнота и сложность образа 

Обломова, истоки характера главного 

героя 

Задание: 

1. Рассказ о Штольце. 

2. Взаимоотношения Обломова и 

Штольца. Обломов о светском 

обществе, его мечты и идеал 

жизни, план молодости, 

самокритичность. 

3. Обломов и Ольга. Рассказ об 

Ольге Ильинской. 

4. Развитие отношений Обломова и 

Ольги 

5. Новая квартира на Выборгской 

стороне у Пшеницыной. Образ 

Пшеницыной. Развитие 

отношений Обломова и Ольги. 

5 Информатика  Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 

Читать параграф 7, стр. 81-82 ответить 

на вопросы 1,2,3,5,8 

 

6 Обществозна

ния  

Познавательная деятельность & 6 п.4,5,6,7 учить, ответь письменно на 
вопросы № 6,7,8  стр. 64 

 Вторник 10.11 

1 История  Идеология  и культура периода 
гражданской войны  

& 8 учить. Ответить письменно на «вопросы 
и задания для работы с текстом» рубрика 
ответить письменно на вопросы № 4 стр. 86    

2 Экономика  Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения 

Конспект параграфов 3, 4, все графики в 

тетрадь 

3 Физика  Инерциальные системы отсчета и 

принцип относительности в механике 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6286/start

/47238/ 

 

Параграф 19, 20 сделать краткий 

конспект, выучить 

 



4 Геометрия  Параллельность плоскостей. Видео в 

контакте. П.6, №6.6, №6.11 

5 География  Демографическая политика Стр. 65-71 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/cont

rol/1/, 

зарегистрироваться на сайте, выполнить 

контрольные задания В1,В2(результат 

сфотографировать и выслать мне) 

 

6 Русский язык  Единицы языка. Уровни языковой 

системы 

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский язык, вариант 

1 

7 Этика и 

психология 

семейной 

жизни 

  

Среда 11.11  

1 География  Состав населения Стр. 71-76, задание 9 стр.91 

2 Английский 

язык 

 

 

 

 

Немецкий 

язык 

Повторение пройденного материала 

по теме: «В гармонии с собой». 

 

Обобщающий урок по теме «Уже 

несколько лет мы учим немецкий 

язык. Что мы уже знаем?» 

У. с. 171-172  у. 2 

 

 

 

 

У. с. 31 у.1 устно 

с. 32 у.2 письменно 

3 Математика  Свойства корня п-й степени 

П.9, №9.2, №9.4 

4 Литература  Андрей Штольц как антипод 

Обломова. Смысл сопоставления 

героев в романе 

Сделать сравнительную характеристику 

Обломова и Штольца. 

1. Образ жизни 

2. Отношение к семье и родителям 

3. Отношение к образованию 

4. Поведение в обществе и на 

службе 

5. Восприятие любви 

5 Биология  Химический состав клетки Вопросы в конце параграфа письменно 

6 Русское 

правописание 

Правописание безударных гласных в 

корне слова 

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский язык, вариант 

2 

Четверг 12.11 

1  

Английский 

язык 

 

 

 

Немецкий 

язык 

 

 

Контрольная работа  по теме: «В 

гармонии с собой». 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Уже 

несколько лет мы учим немецкий 

язык. Что мы уже знаем?» 

 

У. с. 30 у. 2 устно 

у.3 письменно (А,В) ( под буквой В ваше 

мнение) 

 

У. с. 48 у 4 устно 

у.4(b,c) письменно 

2 Экономика  Воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие. 
 

Конспект & 3.5, онлайн тест 

(сфотографировать и выслать результат) 

https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/10-

klass/spros-predlozhenie-ryinochnoe-



ravnovesie.html 

3 Химия  Природный газ Алканы Параграф 3, ответить на вопросы в конце 

параграфа письменно 

4 Геометрия  Параллельность плоскостей П.6, №6.17 

5 Право  Право в системе социального 
регулирования 

&8 учить. Вопросы для самоконтроля   
ответить письменно на вопросы № 4,9 

6 Физическая 

культура 
 

Бег на 100 метров - техника 

выполнения 
 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/start/
170229/ 
 
( Все ответы на контрольные задания B1 и 
B2 фотографируем и отправляем мне на 
почту)  

Пятница 13.11 

1 Обществозна

ние  

Свобода и необходимость в деятельности 
человека 

&7 . Письменно ответить на вопросы в 
рубрике «Вопросы для самопроверки» на 
стр. 72 № 4,6 

2 Алгебра  Свойства корня п-й степени №9.6, №9.14 

3 Астрономия  Солнечная система.Законы движения 

планет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3918 

/start/48521/ 

Параграф 11, 12, ответить на вопросы 

после параграфов11 и 12 письменно 

 

4 Родной 

русский язык 

Фонетика как раздел родного языка Сайт РЕШУЕГЭ, Русский язык, вариант 

3 

5 Алгебра Свойства корня п-й степени №9.16, №9.30(1,3,5) 

6 Физическая 

культура 

Финальное усилие. Бег 2 х 100 метров 

на результат 

 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/start/
90534/ 
 

Суббота 14.11 

1 ОБЖ Рекомендации населению по 
обеспечению безопасности в условиях ЧС 
природного характера 

& 8 читать . Ответить письменно на вопросы 
в рубрике «Вопросы» стр.44 №1,3 

2 История  Экономический и политический кризис 
начала 1920-х г.г. Переход к Непу. 

& 9 учить. Ответить письменно на вопросы 
№1,4 стр.94 

3 Бизнес 

планирование 

  

4 Родная 

литература  

М.Е.Салтыков-Щедрин «Господа 

Головлевы» 

Работа в читательском дневнике 

5 Физическая 

культура  

Бег на средние дистанции – техника 

бега. Переменный бег до 2000 м 

 

 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/
171005/ 

6 Право  Источники права. Действие нормативно-
правовых актов во времени и 
пространстве и по кругу лиц. 
 

&9 учить. Письменно ответить на вопросы в 
конце параграфа № 2 на стр.52 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/start/170229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/start/170229/

