
Согласовано____________ 

Чекирлан Раиса Анатольевна 

10 класс Расписание с 23.11 по 28.11 

 

Понедельник 30.11 

1 Второй иностр. 

(английский) 

 

Второй иностр. 

(немецкий 

язык) 

Написание письма. Глагол 

have/has got 

 

 

Паспорт профессии 

Спряжение глаголов 

Задание в группе 

 

 

 

 

Задание в группе. Таблицы в тетрадь. 

2 География  Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства 

 

 Стр.115-118, конспект 

3 Алгебра  Радианное измерение углов. 

Видео ВК. 

 

П.14, №14.3, №14.9 

4 Литература  Страницы истории 

западноевропейского романа 

19 века. Стендаль и Бальзак 

 

Сообщение о Стендале 

или Бальзаке (на 

выбор) 

 

5 Информатика  Файловая система 

компьютера 

 

§9, стр.90-89, конспект, в.1,3,5,8, 

тест 

http://lbz.ru/metodist/authors/ 

informatika /3/ files / eor 10/ tests / test - 

10-2. exe (скачать тест, выполнить, 

после выполнения сохранить файл 

и отправить учителю) 

 

6 Обществознани

я  

Духовный мир личности & 11 учить, ответь письменно на вопросы 

№ 2,5 в конце параграфа 

 Вторник 01.12 

1 История  «Великий перелом» 

Индустриализация.  

& 15 учить. Ответить письменно на 

вопросы в рубрике «Вопросы и  задания» 

№ 2,7 стр. 133    

2 Экономика  Ценовая эластичность 

предложения 

 

§ 4.4 с.99-104 

3 Физика  Силы в природе. Силы 

всемирного 

тяготения. 

Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. 

Решение задач. Сила тяжести и 

вес. 

Невесомость. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

18 /start/47326/ 

 

Параграф 28,31,33 выучить, ответить 

на вопросы после параграфов 

 

4 Геометрия  Угол между прямыми в 

пространстве. Видео ВК. 

 

П.8, №8.3, №8.5 

5 География  Факторы размещения Стр. 119-123, заполнить таблицу 

 



6 Русский язык  Лексикология и 

фразеология. Лексические 

нормы 

Сайт РЕШУЕГЭ, 

Русский язык, вариант 

1 

 

7 Этика и 

психология 

семейной 

жизни 

  

Среда 02.12  

1 География  География промышленности. 

Топливно-энергетическая 

Стр.132-140 (до 5 пункта), выполнить 

задание 2 стр.182 

2 Английский 

язык 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 

Семейный бюджет. Выражения, 

говорящие о финансовом 

состоянии человека 

 

 

Устная речь"Почему дети из 

разных стран стали 

участниками эко-проекта" 

У. с. 70 у.4, 6 письменно  

 

 

 

 

 

У. с.54 у.7 письменно ( за основу берем у 6) 

3 Математика  Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. Видео ВК. 

 

П.15, №15.2, №15.4 

4 Литература  Страницы истории 

западноевропейского романа 

19 века. Ч.Диккенс 

Сообщение о 

Ч.Диккенсе 

 

5 Биология  Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты. 

параграф 6, письменно -  вопрос № 1-5 в 

конце параграфа 

6 Русское 

правописание 

Разделительный Ъ и Ь знаки Сайт РЕШУЕГЭ, 

Русский язык, вариант 

2 

Четверг 03.12 

1  

Английский 

язык 

 

 

Немецкий язык 

 

Королевская семья. Фразовый 

глагол "sign" 

 

Словообразование. 

Однокоренные слова 

 

У. с.72 объяснить правило на русском языке 

у.7 письменно 

 

 

 

У. с.55 у. 8 (b,c) 

2 Экономика  Практическое применение 

теории эластичности 

 

 

§4.5 с.104, в.9-12 

3 Химия  Алкадиены. Каучики. & 5 вопросы в конце параграфа № 2 

письменно в тетради 

4 Геометрия  Угол между прямыми в 

пространстве. 

 

№8.7, №8.9 

5 Право  Правовая культура и 

правосознание 

&15  учить. Ответить письменно на вопросы 

№ 2,6, 10 

6 Физическая 

культура 

 

Метание мяча весом 150 г с 

места и с 4 – 5 шагов разбега в 

цель 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/start/1720

69/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/start/172069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/start/172069/


 ( Все ответы на контрольные задания B1 и B2 

фотографируем и отправляем мне на почту) 

alexeyverhodanov45@mail.ru 

Пятница 04.12 

1 Обществознани

е  

Мораль  & 12 (п.1,2) учить . Письменно ответить на 

вопросы рубрики «Вопросы для 

самопроверки»  вопросы 1,2 стр.122 

2 Алгебра  Знаки значений 

тригонометрических 

функций. Чётность и 

нечётность 

тригонометрических 

функций. Видео ВК. 

 

П.16, №16.3, №16.5 

3 Астрономия  Движение искусственных 

спутников и космических 

аппаратов в Солнечной  системе 

Параграф 14, Презентация по теме 

4 Родной 

русский язык 

Понятие исторического 

чередования в области 

гласных и согласных звуков. 

Отличие исторического 

чередования от 

фонетического. 

 

Сайт РЕШУЕГЭ, 

Русский язык, вариант 

3 

 

5 Алгебра Периодические функции. 

Видео ВК. 

 

П.17, №17.2, №17.4 

6 Физическая 

культура 

 

Метание мяча весом 150 г с 

места и с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/1720

95/ 

Суббота 05.12 

1 ОБЖ Виды террористических сектов, 

их цели и способы 

осуществления 

& 14 учить . Ответить письменно на вопросы 

в рубрике «Вопросы»  № 1,2 

2 История  Коллективизация сельского 

хозяйства 

& 16 учить. Ответить письменно на вопросы 

№ 2,5  

3 Бизнес 

планирование 

  

4 Родная 

литература  

Семейные и родственные 

отношения в комедии 

«Свадьба Кречинского» 

 

Работа в читательском 

дневнике 

 

5 Физическая 

культура  

 

Прыжок в высоту с 9-11 шагов 

разбега способом 

«перешагивание» 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/9576

0/ 

 

6 Право  Совершенствование правовой 

культуры 

 

& 16 учить. Письменно ответить на вопросы 

в конце параграфа № 3,4 

 

mailto:alexeyverhodanov45@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/172095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/172095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/

