
Календарно-тематический план на период дистанционного обучения 

для обучающихся 10 класса МКОУ «Красноборская СОШ» 

№ Дата 
Тема урока по 

программе   

(название и 

номер 
параграфа) 

Что должен знать 

учащийся  
(страницы для 

изучения  

теоретического 

материала)  

 

Ссылка на 

онлайн-урок  

по данной 

теме  

Практическое 

задание по 

теме урока из 

учебника  

*Обратна 
я связь  
(Указать 
способ  

обратной  

дистанцион

ной связи) 

Русский язык 

1 12.05 Частицы. 

Правописание 

частиц 

Параграф 60-61 

стр.247-248 

Видео Упраж. 317 Дневник.ру 

2 13.05 Частицы «не» и 

«ни». Их 

значение и 

употребление 

Параграф 62 стр. 

250  

Видео Упраж. 320 

3 19.05 Правописание 

частицы «не» с 

разными 
частями речи  

 

Параграф 63 стр. 

251-252 

Видео Упраж 321, 323 

4 20.05 Контрольное 

тестирование  

  стр 258-259 

«готовимся к 
ЕГЭ» 

Литература   

1 12.05 Художественны

й мир 
произведений 

Николая Лескова  

Стр 231-251  Читать учебник  Дневник.ру 

2 13.05 Николай 
Семёнович 

Лесков 

«Очарованный 

странник». 
Идейное 

художественное 

своеобразие  
 

Стр 252-282  Читать повесть  

3 18.05 Изображение 

национального 

русского 
характера в 

повести. Судьба 

Ивана Флягина. 
(письменно) 

  Письменный 

ответ 

4 19.05 Итоговый урок 

по творчеству 

Николая 
Лескова. ответы 

на вопросы  

Стр.262  Письменно 

ответить на 

вопросы 

5 20.05 Антон Павлович 

Чехов. Этапы 
биографии и 

творчества  

Стр. 282-306  Письменно 

конспект по 
теме 

https://www.youtube.com/watch?v=kd9kwGwBjfg
https://www.youtube.com/watch?v=QEY4D6Zyk9E
https://www.youtube.com/watch?v=QEY4D6Zyk9E


Английский язык  

1 14.05 Контрольная 

работа №7 по 
теме 

«Развлечения» 

Применяют 

полученные 
знания на 

практике 

Контрольная 

работа будет 
загружена в  

https://edu.sky

eng.ru/ 

Контрольная 

работа будет 
размещена в 

https://edu.skyen

g.ru/ 
9-00. 

Необходимо 

выполнить и 
сдать до 13-00 

14.05 

Доступ на 

https://edu.skyen
g.ru/ вышлю 

каждому  

Выслать на 

эл.почту 
n.natali2012

@yandex.ru    

или 
WhatsApp 

+798185371

65 

2 15.05 Формирование 
лексических 

навыков по теме 

«Технологии» 

Знать слова по 
теме 

«Технологии» 

Учебник стр.140 

Посмотреть 
Видео 

и выполнить 

задания 2-4 

Выполнить 
задания 2-7 и 

сделать скрин 

каждой 

страницы и 
переслать мне  

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/
6346/train/1372

58/ 

3 15.05 Развитие 

лексических 
навыков по теме 

«Технологии» 

Уметь извлекать 

информацию из 
прочитанного 

Учебник стр.142-

143 

Посмотреть 

видео 
 

Выполнить 

задания 1-7 и 
прислать 

скрины 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/

4650/train/1607

55/ 

4 21.05 Развитие 
грамматических 

навыков 

«Косвенная 
речь» 

Знать, как 
образуется 

косвенная речь 

Учебник стр.144-
145 

Посмотреть 
Видео 

 

Выполнить 
упр.1-3 стр.180 

(учебник) 

5 22.05 Развитие 

навыков чтения 

Уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного 
Учебник стр.146-

147 

 

Посмотреть 

видео 

 

Выполнить 

упр.3,4 стр.146-

147 (учебник) 

6 22.05 Контрольная 
работа №8 по 

теме 

«Технологии» 

Применяют 
полученные 

знания на 

практике 

Контрольная 
работа будет 

загружена в  

https://edu.sky
eng.ru/ 

Контрольная 
работа будет 

размещена в 

https://edu.skyen
g.ru/ 

9-00. 

Необходимо 
выполнить и 

сдать до 13-00 

22.05 

Математика 

1 13.05 Понятие 

вектора в 

Учебник стр. 84, 

параграф 1 

Презентация 

дневник. ру 

конспект Дневник.ру,  

WhatsApp 

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/main/137253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/train/137258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/train/137258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/train/137258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6346/train/137258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/main/160751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/train/160755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/train/160755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/train/160755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/train/160755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6280/main/137349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/main/137381/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


пространстве 8952209186

8 
https://vk.co

m/tkudayaro

va 

2 13.05 Сложение и 

вычитание 
векторов 

Учебник стр. 88, 

параграф 2 

Презентация 

дневник. ру 

конспект 

3 14.05 Формулы 

привидения 

Учебник стр. 306, 

параграф 11 

Презентация 

дневник. ру 

конспект 

4 15.05 Сумма и 
разность 

синусов. Сумма 

и разность 
косинусов. 

Учебник стр. 311, 
параграф 12 

Презентация 
дневник. ру 

конспект 

5 15.05 Произведение 

синусов и 

косинусов 

Учебник стр. 315, 

параграф 13 

Презентация 

дневник. ру 

конспект 

6 18.05 Уравнение  

cox=a 

Учебник стр. 323, 

параграф 1 

Презентация 

дневник. ру 

конспект 

7 20.05 Умножение 

вектора на число 

Учебник стр. 89, 

параграф 2 

Презентация 

дневник. ру 

конспект 

8 20.05 Компланарные 

векторы 

Учебник стр. 92, 

параграф 3 

Презентация 

дневник. ру 

конспект 

9 21.05 Уравнение  
sinx=a 

Учебник стр. 324, 
параграф 2 

Презентация 
дневник. ру 

конспект 

1

0 

22.05 Уравнение  

tgx=a 

Учебник стр. 328, 

параграф 3 

Презентация 

дневник. ру 

конспект 

1
1 

22.05 Тригонометриче
ские уравнения 

сводящиеся к 

алгебраическим 

Учебник стр. 336, 
параграф 4 

Презентация 
дневник. ру 

конспект 

История 

1 15.05 Россия при 

Николае I. 

Крымская война. 

Воссоединение 
Италии и 

объединение 

Германии. 

Параграф 57-58 Видео Выписать 1) 

внутр.политика 

Николая 1. Что 

было 
характерно 

развитию 

страны при 
Николае 1. (в 

форме плана) 2) 

причины и 
итоги 

Крымской 

войны 

Отправить 

выполненн

ое задание 

(либо 
документ 

Word, либо 

фото 
тетради) в 

https://dnev

nik.ru, на 
почту 

2 18.05 Россия в эпоху 
реформ 

Александра II. 

Правление 
Александра III. 

 

Параграфы 59,60 Видео Читать. 
Отвечать на 

вопросы - 

устно 

3 22.05 Общественно-

политическое 
развитие стран 

Запада во второй 

половине XIXв. 

Наука и 
искусство в 

XVIII—XIX вв. 

Параграфы 61-64 

 

 Читать 

параграфы 61-
64. 

 Параграф 62, 

вопросы 1,2 - 

устно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/main/


Золотой век 

русской 
культуры. 

Обществознание 

1 13.05 Параграф 

«Предпосылки 
правомерного 

поведения  

·понимать, что 

представляют 
собой правовое 

сознание и 

правовая 

культура; 
· научиться 

определять 

правовой 
культуры и 

способы её 

формирования; 
· научиться 

определять 

правового 

сознания и его 
структуру. 

ссылка Решить 

тренировочные 
задания, 

контрольные 

задания В1,В2 

Liliya_nikov

a@mail.ru 

2 14.05 Параграф 

"Общество в 
развитии" 

·характеризовать 

системное 
строение 

общества; 

·  выделять набор 

функций, 
выполняемыхобщ

еством; 

·характеризовать 
общество как 

динамическую 

саморазвивающу

юся систему; 
·характеризовать 

внутренние и 

внешние черты 
институтов 

общества, а также 

их основные 
функции; 

·иллюстрировать 

примерами 

основные 
комплексы 

институтов 

общества и сферы 
общественной 

жизни; 

·  выделять 
основные 

принципы 

общества как 

системы; 
·  развивать 

внимательность и 

наблюдательность 

ссылка 

 

Решить 

тренировочные 
задания, 

контрольные 

задания №1, В2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6146/start/222122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5839/start/


при решении 

кроссвордов, 
филвордов о 

системном 

строении 

общества и 
институтах 

общественной 

жизни 

3 20.05 Общество и 

науки, 

изучающие 

общество 

 

·  научиться 

определять 

широкий и узкий 

смысл общества; 
·  рассмотреть 

природу и 

характер 
общественных 

отношений; 

·  развивать 
внимательность и 

наблюдательность 

при решении 

кроссвордов, 
филвордов об 

обществе и 

науках, 
изучающих 

общество 

ссылка Решить 

тренировочные 

задания, 

контрольные 
задания №1, В2 

4 21.05 Вопросы и 

задания для 
итогового 

повторения в 

учебнике (стр. 
343): 

 

  Ответить на  

Вопросы 
№1,2,3,4,5, 6, 7, 

8 - письменно 

Физика 

1 12.05 Электродвижущ
ая сила. Закон 

Ома для полной 

цепи 

Параграфы 105-
107 

урок 30 
урок 31 

Выписать 
формулы из 

параграфов, 

выписать 

задачи 
параграф 107 

Стр.353 

решить:  
задачи: 

(С4,С5,№4,5) 

№1,2,3 

WhatsApp 
Тел: +7921-

599-83-63, 

 e-mail: 

2012nepose
da@mail.ru 

 

2 12.05 Электрическая 
проводимость. 

Сверхпроводи-

мость. 
Электрический 

ток в 

полупроводника
х 

 

Параграфы 
108,109,110 

 

урок 32 
урок 33 

Выписать все 
определения и 

формулы из 

параграфов. 
Решить задачи 

задание на 

12.05.docx

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5837/start/84283/
10%20класс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/start/49362/
mailto:2012neposeda@mail.ru
mailto:2012neposeda@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/start/107857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49445/


3 18.05 Контрольная 

работа по теме: 
Законы 

постоянного 

тока 

контрольная 

Электричество.docx
 

 

 Файл с 

контрольной в 
Дневник.ру 

Работу 

прислать до 

17.00 18 мая  
 

 

4 18.05 Электрический 

ток ток в 
вакууме. 

Электронно-

лучевая трубка 

Параграф 112,115 Урок 35 

 

Выписать 

определения из 
параграфов 

 

5 19.05 Электрически
й ток в 

жидкостях. 

Электрически
й ток в газах.  

Параграф 113-114 урок 34 Выписать все 
определения и 

формулы 

 

6 19.05 ЗАЧЕТ  

зачет.docx

 

 Письменно 

ответить на 

задания, 
отправить на 

почту 

 

Биология 

1 12.05.
2020 

Селекция: 
основные 

методы и 

достижения. 

стр. 238 – 257 ссылка §64 - 67, 
выписать 

основные 

понятия и 
основные 

методы 

селекции. 

Дневник.ру 

2 19.05.
2020 

Биотехнология: 
достижения, 

перспективы и 

проблемы. 

стр. 257 – 261  
 

ссылка 
ссылка1 

§ 68,написать 
сообщение на 

тему 

«Перспективы 
современной 

биотехнологии

». 

Информатика 

1 14.05 Работа с 

символьной 

информацией

 Параграф 
27 

Параграф 28  конспект Дневник.ру,  

WhatsApp 

8952209186

8 
https://vk.co

m/tkudayaro

va 
2 18.05 Работа с 

символьной 
информацией

 Параграф 

27 

Параграф 28  конспект 

3 21.05 Работа с 
символьной 

информацией 

Параграф 27 

Работа 3.8  Работа 3.8 

Основы трудового законодательства  

1 14.05 Повторение 

пройденного 

материала 

Знать  основы  

юридического 
сопровождения 

ссылка конспект Liliya_nikov

a@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/start/15636/
https://www.youtube.com/watch?v=q_V3U_RD6sY
https://www.youtube.com/watch?v=KsPPiTnH-gA
https://www.youtube.com/watch?v=KGrl4wmlVYQ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


профессионально

й деятельности 

2 22.05 Повторение 
пройденного 

материала 

Защита трудовых 
прав и свобод. 

Рассмотрение и 

разрешение 
трудовых споров. 

Ответственность 

за нарушение 
трудового 

законодательства 

ссылка конспект 

Обучение сочинениям разных жанров 

1 15.05 Аргументы из 
жизненного 

опыта и из 

литературных 

произведений  
 

  Работа с 
материалами 

ЕГЭ 

Дневник.ру 

2 22.05 Итоги работы за 

год 

   

Проблемы современной экономики 

1 12.05 Формы 

организации 

бизнеса  

Организационные 

формы. 

Выбор формы для 
бизнеса 

ссылка Решить 

тренировочные 

задания, 
контрольные 

задания В1, В2 

Liliya_nikov

a@mail.ru 

2 13.05 Экономика 

фирмы: затраты, 
их виды 

Что нужно знать 

предпринимателю
, чтобы 

увеличивать свою 

прибыль? 

ссылка Решить 

тренировочные 
задания, 

контрольные 

задания В1, В2 

3 20.05 Экономика 
фирмы: выручка 

и прибыль 

Что является 
главной целью 

любого 

предприятия? 
Как рассчитать 

прибыль? 

Показатель 
эффективности 

фирмы. 

ссылка Решить 
тренировочные 

задания, 

контрольные 
задания В1, В2 

Физическая культура 

1 13.05 Кроссоваяподгот
овка 

Усвоитьсодержан
иепрограммногом

атериала 

Материал на 
сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 

страницедома
шнеезадание 

Написать 
конспект в 

тетради по 

физическойкул

ьтуреили снять 
видеовыполнен

ияфизическиху

пражнений 

Дневник.ру 

2 15.05 Кроссоваяподгот

овка 

Усвоитьсодержан

иепрограммногом

атериала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 
страницедома

шнеезадание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физическойкул
ьтуреили снять 

видеовыполнен

ияфизическиху
пражнений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/0ced1e34ef02d99f3ee412ae8bba21e379b3a378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5453/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5418/start/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


3 18.05 Кроссоваяподгот

овка 

Усвоитьсодержан

ие програмного 
материала 

Материал на 

сайте 
https://dnevnik

.ru/ на 

страницедома

шнеезадание 

Написать 

конспект в 
тетради по 

физическойкул

ьтуреили снять 

видеовыполнен
ияфизическиху

пражнений 

4 20.05 Кроссоваяподгот
овка 

Усвоитьсодержан
иепрограммногом

атериала 

Материал на 
сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 

страницедома
шнеезадание 

Написать 
конспект в 

тетради по 

физическойкул

ьтуреили снять 
видеовыполнен

ияфизическиху

пражнений 

5 22.05 Кроссоваяподгот

овка 

Усвоитьсодержан

иепрограммногом

атериала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 
страницедома

шнеезадание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физическойкул
ьтуреили снять 

видеовыполнен

ияфизическиху
пражнений 

ОБЖ 

1 14.05 Оказание 

первой  помощи  
при  наружном 

кровотечении.  

 
 

§8.1, стр.184-185  

Изучить §8.1, 
стр.184-185. 

Ответить на 

вопр. Теста. 

Дневник.ру 

https://dnev
nik.ru/teache

rs  или 

alex.zykov1
8@yandex.r

u 2 21.05 Оказание 

первой помощи 

при ушибах и 
переломах.  

 

8.4. Общие 
правила 

транспортировк

и пострадавшего 

 

§8.3,8.4 стр.192-

198 
 

Изучить 
§8.3,8.4 стр.192 

. Ответить на 

вопр.стр.196; 
199 ,письменно 

.  

Индивидуальный проект 

1 14.05 Заключительный 

этап выполнения 

работы над 

проектом.  

 

Продолжить 

работу по 

подготовке к 

защите 

индивидуально

го проект.   

 

http://nkolip.ru 

/main/sorted/ 

примеры 
социальных 

проектов  

Выслать 

откорректирова

н ный 

электронный 

вариант 

проекта.  

 

https://dnev 

nik.ru/  

 
WhatsApp 

891170751 

30  
 

7075130@ 

gmail.com  

 
Viber 

891170751 

30 

2 21.05 Защита 

индивидуальног

о проекта  

   

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
http://nkolip.ru/main/sorted/
http://nkolip.ru/main/sorted/
http://nkolip.ru/main/sorted/


Классный руководитель Таранцева Алёна Алексеевна (телефон +79602639547; e.mail 

taranzeva_93@mail.ru)   


