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Чекирлан Раиса Анатольевна 

10 класс ДЗ с 02.11 по 07.11 
 

Понедельник 02.11 
1 Второй 

иностр. 
(английский) 
Второй 
иностр. 
(немецкий 
язык) 

Активный отдых 
 
Школьное образование 

Задания в тетради 
 
Задания в тетради 

2 География  Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология 
 

стр. 51, выписать термины в 

тетрадь, выполнить задание 14 

стр.55, задание 15(№1,2) 

стр.56 
 

3 Алгебра  Параллельность прямой и 

плоскости 

 

П.6, № 6.2, № 6.4,№ 6.6 

4 Литература  Роман «Обломов» Работа в читательском дневнике 

5 Информатик
а  

История развития вычислительной 
техники 

Читать &6, ответить на в. 1,2,7,9 стр. 71 

6 Обществозн
ания  

Деятельность – способ 
существования людей 

& 5 учить, ответь письменно на вопросы 
№ 1,2,3,4,5 в рубрике «Вопросы для 
самостоятельной проверки», составить 
схему структуры деятельности. 

 ВТОРНИК 03.10 

1 История  Экономическая политика советской 
власти. Военный коммунизм. & 6 

&6. Ответить письменно на «вопросы и 
задания для работы с текстом» рубрика 
ответить письменно на вопросы № 
1,2,3,4,5    

2 Экономика  Спрос и закон спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект Гиффена 

Читать  & 3.1 

3 Физика  Равномерное движение точки по 

окружности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3711

/start/47122/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6288 

/start/47151/ 

 

Параграф 15 выучить 

4 Геометрия  Параллельность прямой и 

плоскости 

 

П.5, №5.14, №5.18 

 

5 География  Урок контроля по теме 

«Человек и 

окружающая среда 

Решить тест 

6 Русский 
язык  

Словари русского языка Создать проект «Русские словари» 
(описание 1 (на выбор) словаря) 

7    



Среда 04. 11 ВЫХОДНОЙ (ПРАЗДНИЧНЫЙ) ДЕНЬ 
1 География    

2 Английский 
язык 
Немецкий 
язык 

  

3 Математика    

4 Литература    

5 Биология    

6 Русское 
правописан
ие 

  

Четверг 

1  
Английский 
язык 
Немецкий 
язык 

Образование сложных имен 
прилагательных 
Урок проект "Германия" 

 
У. с. 25 у.3 выучить; с.26 у.4,5 
письменно 
Проект "Германия" 

2 Экономика  Предложение и закон предложения 
 

Конспект & 3.2 

3 Химия  Теория строения органических 
соединений.  

& 2 вопросы в конце параграфа 
письменно в тетради 

4 Геометрия  Параллельность прямой и 

плоскости 

№5.24, №5.31 

5 Право  Гражданское общество и правовое 
государство  

&5. Ответить на вопросы №1,2,4,6,8 

6 Физическая 
культура 

 Регистрируемся на сайте 
https://resh.edu// . После регистрации 
проходим по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/
start/90371/ 
Все ответы на задания В1 и В2 
фотографируем и отправляем на почту 
alexeyverhodanov45@mail.ru 

Пятница 
1 Обществозн

ание  
Познавательная деятельность &6 п.1,2,3 учить. Письменно ответить на 

вопросы в рубрике «Вопросы для 
самопроверки» на стр. 64 №1,2,3,4,5,6 

2 Алгебра  Степенная функция с целым П.7, № 7.2, № 7.4, № 7.6 

3 Астрономия  Затмения Солнца и Луны Параграф 8, ответить на вопросы 

после параграфа письменно 

4 Родной 
русский 
язык 

Практикум. Публицистический стиль 
речи 

Написать статью на тему «Телефон: за и 
против» 

5 Алгебра Определение корня п-й 

степени. Функция у=√х 

 

П.8, 8.5 

 

6 Физическая 
культура 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/
start/196791/ 
Все ответы на задания В1 и В2 
фотографируем и отправляем на почту 
alexeyverhodanov45@mail.ru 



Суббота 
1 ОБЖ Чрезвычайные ситуации природного 

характера, причины их 
возникновения и возможные 
последствия 

& 7. Ответить письменно на вопросы в 
рубрике «Вопросы» стр.38 №2,3,4 

2 История  Гражданская война  &7. Ответить письменно на вопросы 
№1-5 стр.68 

3 Родная 
литература  

И.С.Тургенев. «Первая любовь» Работа в читательском дневнике 

4 Физическая 
культура  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/
start/170202/ 
Все ответы на задания В1 и В2 
фотографируем и отправляем на почту 
alexeyverhodanov45@mail.ru 

5 Право  Верховенство правового закона. 
Законность и порядок. Разделение 
властей. 
 

&6. Письменно ответить на вопросы в 
конце параграфа №1,4,6 
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