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Чекирлан Раиса Анатольевна 

10 класс Расписание с 23.11 по 28.11 

 

Понедельник 23.11 

1 Второй иностр. 

(английский) 

 

Второй иностр. 

(немецкий язык) 

Семья. Глагол 

have/has got 

 

 

Спряжение глаголов 

Задание в группе 

 

 

 

Задание в группе. Таблицы в тетрадь. 

2 География  Научно- техническая 

революция  

Стр. 100 – 106, посмотреть видеоролик 

https://youtu.be/HIKhKRXM0qs 

Приготовить сообщение на выбор: 

«Развитие биотехнологий в современном мире»,    

«Космос и НТР», «НТР и здоровье человека», 

«Нобелевские лауреаты и НТР», «Решение 

продовольственной проблемы через достижения 

НТР».  

3 Алгебра  Различные приёмы 

решения 

иррациональных 

уравнений и 

их систем. 

 

№12.6, №12.9 

4 Литература  Жизнь и творчество 

Н.Г. Чернышевского. 

История создания 

романа «Что делать?» 

Работа с читательским дневником 

5 Информатика  Файловая система 

компьютера 

 

§9, стр.90-89, конспект, 

компьютера 

в.1,3,5,8 

 

6 Обществознание Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

& 9 п.1,2 учить, ответь письменно на вопросы № 

2,6,8  стр. 90 

 Вторник 24.11 

1 История  Политическое 

развитие в 20-е г.г.  

& 12 учить. Ответить письменно на вопросы в 

рубрике «Вопросы и  задания» № 1,3 стр. 113    

2 Экономика  Факторы влияющие 

на 

ценовую 

эластичность спроса 

 

§4.2 с.95-97 конспект 

3 Физика  Принцип 

относительности 

Галилея. 

 

Параграф 26,27 сделать краткий 

Силы в природе 

конспект, выучить, стр88-задание 

 

4 Геометрия  Преобразование 

фигур в 

пространстве. 

Параллельное 

проектирование. 

 

П.7, №7.20, №7.22 

https://youtu.be/HIKhKRXM0qs


5 География  Мировое хозяйство и 

МРГТ 

Стр. 106-111, карточка 

 

6 Русский язык  Фонетика. 

Орфоэпические 

нормы  

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский язык, вариант 7 

7 Этика и психология 

семейной жизни 

  

Среда 25.11  

1 География  Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства 

Стр. 111- 115 (до 4 пункта). Письменно дать 

краткую характеристику трём типам 

хозяйственной структуры; модели мирового 

хозяйства. 

2 Английский язык 

 

 

 

 

Немецкий язык 

 У. с. 65 у.3 учим слова; с. 66 у. 4 письменно, 

с.68 у.9 письменно (полностью предложение не 

нужно списывать, только ответ) 

 

 

У. с. 53-54 у.6 (А) письменно 

3 Математика  Иррациональные 

неравенства. Видео 

ВК. 

 

П.13, №13.3, №13.5 

4 Литература  Реализм как 

литературное 

направление 

Написать что такое Реализм, его основные 

признаки, представители, годы зарождения, 

основоположники 

5 Биология  Органические 

вещества. Углеводы. 

Белки 

параграф 5, письменно -  вопрос №1,5,6,7 в конце параграфа 

6 Русское 

правописание 

Правописание 

согласных в корне 

слова  

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский язык, вариант 

Четверг 26.11 

1  

Английский язык 

 

 

Немецкий язык 

  

У. с.69 учим новые слова; 

с.70 у. 3 письменно 

 

У. с.53 у.2 (b) 

2 Экономика  Эластичность спроса 

по 

доходу. Перекрестная 

эластичность 

 

 

§4.3 с.97-99, конспект, тест в приложении 

3 Химия  Алкадиены. Каучики.   & 5 вопросы в конце параграфа № 3 письменно 

в тетради 

4 Геометрия  Контрольная работа Текст в ВК 

5 Право  Правомерное 

поведение. 

Правонарушение и 

виды 

&13  учить. Ответить письменно на вопросы № 

3,5 стр.78 

6 Физическая культура Метание гранаты с 

места и с 4 – 5 шагов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4780/start/82529/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4780/start/82529/


разбега в цель ( Все ответы на контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне на почту)  

Пятница 27.11 

1 Обществознание  Духовная культура 

общества 

& 10 учить . Письменно ответить на вопросы 

самопроверки (п.1,2) вопросы 1,2 

2 Алгебра  Иррациональные 

неравенства. 

 

№13.7 

3 Астрономия  Определение 

расстояний и 

размеров 

 

Параграф 13, ответить на вопросы 

в Солнечной системе 

после параграфа письменно, упр11 

 

4 Родной русский язык Правописание 

согласных в корне 

слова 

Сайт РЕШУЕГЭ, Русский язык, вариант 8 

5 Алгебра Контрольная работа Текст в ВК 

6 Физическая культура  

Метание гранаты с 

места и с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/start/225924/ 

 

Суббота 28.11 

1 ОБЖ Характер 

современных войн и 

вооруженных 

конфликтов 

& 12 учить . Ответить письменно на вопросы в 

рубрике «Вопросы» стр. 62 № 4 

2 История  Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 

1920-е гг 

& 13 учить. Ответить письменно на вопросы № 

1,3  

3 Бизнес планирование   

4 Родная литература  А.В.Сухово-Кобылин 

«Свадьба 

Кречинского» 

Работа в читательском дневнике 

5 Физическая культура   

Длительный бег до 20 

минут 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/ 

 

6 Право  Юридическая 

ответственность: 

понятие, виды, 

основания 

 

& 14 учить. Письменно ответить на вопросы в 

конце параграфа № 3,4 

 

Экономика 10 класс 

Тест по теме эластичность  

 

1.Величина спроса показывает: 

1. Сколько товара хочет купить потребитель; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/start/225924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/


2. Зависимость между ценой и количеством товара, которое спрашивает потребитель; 

3. Сколько товара хочет и может купить потребитель. 

2.Увеличение цены на товар приводит: 

1. К снижению величины спроса; 

2. К снижению спроса на товар; 

3. Верно 1 и 2; 

3.Если коэффициент спроса равен 0,4, то: 

1. Спрос является эластичным; 

2. Спрос является неэластичным; 

3. Недостаточно информации для определения эластичности. 

4.На спрос не влияет 

1. Доход покупателя;  

2. Цена товара; 

3. Технология производства товара. 

5. Кривая предложения – это: 

1. Количество продавцов на рынке; 

2. Количество предлагаемого товара по сложившейся на рынке цене; 

3. Зависимость между количеством продавцов на рынке и ценой товара. 

 

 

 

 


