
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения  

с 20 апреля по 30 апреля 2019-2020 учебного года 
 

 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 

*Обратная 

связь 
(Указать 

способ 

обратной 

дистанционной 

связи) 

Русский язык 

1.  21.04 Правописание 

производных 
предложений 

Параграфы 56, 57  Упр. 301  

Дневник.р
у 

2.  22.04 Правописание 

производных 

предложений 

Параграфы 56, 57  Упр. 310 

3.  28.04 Правописание 

союзов 

Параграф 58  Упр. 312 

4.  29.04 Правописание 

союзов 

Параграф 59  Упр. 315 

Литература 

1.  20.04 Эпилог романа 

«Война и мир». 

Смысл и 
назначение 

  Учебник стр. 

199-202, читать 

Дневник.р

у 

2.  21.04 Женские образы 

в романе. Образ 

Наташи 
Ростовой 

  Учебник стр. 194 

– 199, читать 

3.  22.04 Семья Ростовых 

и Болконских.  

  Устное 

сообщение (по 
выбору) об 1-й 

из семей. 

4.  27.04 Встреча П. 

Безухова с П. 
Коротаевым 

  Анализ эпизода 

из романа. 

5.  28.04 Сочинение по 

роману «Война и 

мир» 

  Тема «Мой 

любимый герой 

романа «Война и 
мир» 

6.  29.04 Сочинение по 

роману «Война и 
мир» 

  Тема «Мой 

любимый герой 
романа «Война и 

мир» 

7.  30.04 Роман 

«Воскресение» 

Стр. 222 - 227  Устные ответы 

на вопр. Стр. 227 

 

Английский язык 

1. 23.04 Развитие 

лексических 

навыков по теме  
“Виды 

представлений” 

Знать лексику по 

теме 

“Виды 
представлений” 

Учебник стр.124 

Посмотреть  

Видео 

Выполнить 

задания 1-6 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/62

71/train/136814/ 

Дневник.р

у 

2. 24.04 Развитие Знать как образуется Посмотреть Учебник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6271/main/136811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6271/train/136814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6271/train/136814/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6271/train/136814/


грамматических 

навыков по теме 
“Пассивный 

залог” 

пассивная форма 

Учебник стр.126 

Видео Стр.126 упр.3-5 

3. 24.04. Развивать 

навыки чтения 

Уметь извлекать 

информацию из 
прочитанного 

Учебник стр. 128-129 

Посмотреть  

Видео 

Учебник 

стр.128-129 
упр.3,4 

Математика 

1.  20.04 Синус, косинус 
и тангенс 

двойного угла 

Стр. 299, Синус, 
косинус и тангенс 

двойного угла 

Презентация 
дневник. ру 

Конспект  Дневник.р
у,  

WhatsApp 

895220918
68 

https://vk.c

om/tkudaya

rova 
Дневник.р

у,  

WhatsApp 
895220918

68 

https://vk.c
om/tkudaya

rova 

2.  22.04 Решение задач 

по теме 
Усеченная 

пирамида. 

Площадь 
поверхности 

усеченной 

пирамиды 

Стр. 72, задание 246 Презентация 

дневник. ру 

Стр. 72, задание 

246 

3.  22.04 Правильные 
многогранники 

Стр. 75, параграф 35  Презентация 
дневник. ру 

конспект 

4.  23.04 Синус, косинус 

и тангенс 
двойного угла 

Стр.299 Синус, 

косинус и тангенс 
двойного угла 

Презентация 

дневник. ру 

Стр.300, №1045 

5.  24.04 Решение задач 

по теме Синус, 

косинус и 
тангенс 

двойного угла 

Стр. 300, упр. 1046, 

1047 

Презентация 

дневник. ру 

Стр. 300, упр. 

1046, 1047 

6.  24.04 Синус, косинус 

и тангенс 
половинного 

угла 

Стр. 302 Синус, 

косинус и тангенс 
половинного угла 

Презентация 

дневник. ру 

Конспект 

7.  27.04 Синус, косинус 
и тангенс 

половинного 

угла 

Стр. 302 Синус, 
косинус и тангенс 

половинного угла 

Презентация 
дневник. ру 

Стр. 304, 
упражнение 

1063 

8.  29.04 Понятие 
правильного 

многогранника  

Стр. 76, параграф 36 Презентация 
дневник. ру 

Конспект  

9.  29.04 Элементы 

симметрии 
правильных 

многогранников 

Стр. 79, 37 параграф Презентация 

дневник. ру 

Конспект  

10.  30.04 Решение задач 
по теме Синус, 

косинус и 

тангенс 

половинного 
угла 

Стр. 304, упр. 1064, 
1065 

Презентация 
дневник. ру 

Стр. 304, упр. 
1064, 1065   

11.       

12.       

История 

1.  20.04 Реакция и 

революции в 

Параграф 53 Презентация 

в дневнике ру 

Вопросы в конце 

параграфа 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4646/main/137000/


Европе 1820—

1840-х гг. 

2.  24.04 Европа: облик и 
противоречия 

промышленной 

эпохи. 

Параграф 54 Презентация 
в дневнике ру 

1) Выписать что 
такое 

промышленный 

переворот, его 
черты 

2) заполнить 

таблицу стр. 378 

3.  27.04 Страны 
Западного 

полушария в 

XIX в. 
Гражданская 

война в США. 

Параграф 55 Презентация 
в дневнике ру 

Составить 
развёрнутый 

план параграфа 

4.  30.04 Колониализм и 

кризис 
«традиционного 

общества» в 

странах Востока. 

Параграф 56 Презентация 

в дневнике ру 

Составить 

развёрнутый 
план параграфа 

Обществознание 

1. 22.04 Глобальные 

проблемы 

человечества 

Какие у человечества 

существуют 

глобальные 
проблемы? Какова их 

классификация? 

Имеют ли 
глобальные 

проблемы решение? 

Возможна ли 

ликвидация 
глобальных 

проблем? 

ссылка Решить 

тренировочные 

задания, 
контрольные 

задания В1,В2 

Liliya_niko

va@mail.ru 

 

2. 23.04 Социальная 
структура 

общества. 

Молодёжь как 

элемент 
социальной 

группы 

социальной 
структуры 

общества" 

Проанализируйте 
отличия социальных 

групп? Кого принято 

считать молодёжью? 

Легко ли быть 
молодым? Выделите 

основные 

социальные 
проблемы молодёжи. 

Как их можно 

решить? 

ссылка Решить 
тренировочные 

задания, 

контрольные 

задания №1, В2 

3. 29.04 Межнациональн
ые отношения 

В чём заключается 
влияние этнического 

многообразия на 

современную 
обстановку в стране 

и в мире? Какие пути 

находят государства 

для их решения? 

ссылка Решить 
тренировочные 

задания, 

контрольные 
задания №1, В2 

4.      

Физика 

1. 20.4 Электроемкость. 

Конденсаторы. 

Параграф 97-98 Урок №28 

или 
Электроемкос

Просмотреть 

урок на сайте, 
выполнить 

 

Результат
ы теста 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/start/227358/
mailto:Liliya_nikova@mail.ru
mailto:Liliya_nikova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5840/start/226345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6091/start/226403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777/
https://www.youtube.com/watch?v=JcPswqg1YHk


ть. 

Конденсатор
ы. 

задания к уроку выслать 

2. 20.4 Решение задач 

по теме: 

Электроемкость. 
Конденсаторы 

Параграф97,стр.321-

324 

Задачи на 

электроемкос

ть. 
 

1.Решить 

задания в файле, 

решения выслать 

 
3. 21.4 Энергия 

заряженного 

конденсатора 

Параграф 98, 
Параграф 99 

энергия 
конденсатора 

Выписать в 
тетрадь: 

формулы и 

определения, 
задачи 

параграфа 99 и 

разобрать их 

4. 21.4 Решение задач 
по теме: Энергия 

заряженного 

конденсатора 

Параграф 99  Выполнить 
задания в файле 

задания на 

21.04.docx
 

5. 27.4 Решение задач 

по теме: 

«Электрическое 
поле» 

Повторить параграф 

84-85,88-90,93-95,97-

98 

 1. выполнить 

тест 

 

6. 27.4 Электрический 

ток. Сила тока. 

Сопротивление. 
Закон Ома для 

участка цепи 

Параграф 100,101 урок 29 Выписать 

определения и 

формулы из 
параграфов, 334 

А1-А3, стр.337 

А1-А4 

7. 28.4 Последовательн
ое и 

параллельное 

соединение 
проводников 

Параграф 102, урок 249 Выписать 
формулы и 

определения из 

параграфа  

8. 28.4 Решение задач 

по теме: 

Последовательн
ое и 

параллельное 

соединение 
проводников 

Повторить 

Параграфы 102, 103 

урок 250 разобрать задачи 

из параграфа 103 

Решить стр.340 
№А1-А4, №1 

стр.342 

 

9. 30.4 Работа и 

мощность тока 

Параграф 104 Урок 353 

работа и мощность 

тока.ppt

 

Выписать из 

параграфа 

формулы и 
определения, 

Стр.345 А1-А3 

письменно 

Ответы 

выслать на 

почту 

1

0. 

30.4 Решение задач 

по теме: Работа 

и мощность тока 

Повторить 

параграфы 104 

урок 255 Задание 

размещено на 

Дневник.ру 

 

Биология 

1. 
21.04 

Взаимодействие 

генов. 

стр. 155 – 158 Ссылка  

 

§43 – 44 

вопросы на стр. 

Дневник.р

у 

https://www.youtube.com/watch?v=JcPswqg1YHk
https://www.youtube.com/watch?v=JcPswqg1YHk
https://www.youtube.com/watch?v=JcPswqg1YHk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Z0iPDPi4P2s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Z0iPDPi4P2s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Z0iPDPi4P2s&feature=emb_title
https://infourok.ru/videouroki/350
https://infourok.ru/videouroki/350
https://infourok.ru/videouroki/350
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/start/48864/
https://www.youtube.com/watch?v=XvlVPf43lzo
https://www.youtube.com/watch?v=YJbkhMS40b4
https://infourok.ru/videouroki/353
https://www.youtube.com/watch?v=_DcC2SwxNNk
https://www.youtube.com/watch?v=xSVTleiRcEw


ссылка  157 и 158 

письменно. 

2. 

28.04 

Генетика пола и 
наследование, 

сцепленное 

с полом. 

стр. 159 – 163 Ссылка  
 

Ссылка  

 
Ссылка  

§45 вопросы на 
стр. 163 

письменно. 

Информатика 

1.  20.04 Работа с 

массивами 

Параграф 26 Презентация 

дневник. ру 

Работа 3.6,3.7 Дневник.р

у,  
WhatsApp 

895220918

68 
https://vk.c

om/tkudaya

rova 

2.  23.04 Работа с 

массивами 

Параграф 26 Презентация 

дневник. ру 

Работа 3.6,3.7 

3.  27.04 Работа с 

символьной 
информацией 

Параграф 27 Презентация 

дневник. ру 

Конспект 

4.  30.04 Работа с 

символьной 

информацией 

Параграф 27 Презентация 

дневник. ру 

Интерактивный 

тест 

Основы трудового законодательства 

1.  24.04 Сравнительный 

анализ 
гражданских и 

трудовых 

правоотношений

. 

 

необходимо освоить 

все элементы 
содержания, а также 

подумать над 

вопросом: что 

общего и что 
различного между 

гражданскими и 

трудовыми 
правоотношениями? 

ссылка Решить 

тренировочные 
задания, 

контрольные 

задания В1, В2 

Liliya_niko

va@mail.ru 
 

2.       

Обучения сочинениям разных жанров 

1. 24.04 Работа с тестами   В.М. Цибулько. 
ЕГЭ 2 варианта 

 

2.       

Проблемы современной экономики 

1. 21.04 Международная 

торговля: 
абсолютные и 

сравнительные 

преимущества 

 

Если каждая страна 

может производить 
товары и услуги для 

собственного 

потребления, почему 
существует 

международная 

торговля?  
Как давно возникла 

международная 

торговля?  

Кто выигрывает от 
неё, страна-

экспортёр или 

страна-импортёр? 
 

ссылка Решить 

тренировочные 
задания, 

контрольные 

задания В1, В2 

Liliya_niko

va@mail.ru 
 

2. 22/04 Уровень 

безработицы 

Как определить 

уровень 

безработицы, какое 
его значение 

считается 

ссылка Решить 

тренировочные 

задания, 
контрольные 

задания В1, В2 

https://www.youtube.com/watch?v=DcmXgwH7NnI
https://www.youtube.com/watch?v=aF_tam7_t7U
https://www.youtube.com/watch?v=-5knbLIlTl8
https://www.youtube.com/watch?v=mFH_gOVXuzE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2954/start/
mailto:Liliya_nikova@mail.ru
mailto:Liliya_nikova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/start/10107/
mailto:Liliya_nikova@mail.ru
mailto:Liliya_nikova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4900/start/52520/


«нормальным»? 

3.      

4.      

Физическая культура 

1. 20.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

Отправить 

выполненн

ое задание 

(документ 

Word, 

либо фото 

в тетради) 

в 

https://dnev

nik.ru/ 

Или на 

электронн

ую почту  

dudinskyyu

ry@yandex

.ru 

или  

WhatsApp 

+79312068

098 

 

2. 22.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

3. 24.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

4. 27.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

5. 29.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 

странице 

домашнее 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
mailto:dudinskyyury@yandex.ru
mailto:dudinskyyury@yandex.ru
mailto:dudinskyyury@yandex.ru
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


задание физических 

упражнений 

6. 30.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на 

сайте 

https://dnevnik

.ru/ на 

странице 

домашнее 

задание 

Написать 

конспект в 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

ОБЖ 

1. 23.04  Патриотизм и 

верность 

воинскому долгу 

 

§47-48  
с.242-251 

 

Видеоурок 

Прочитать и 

ответить на 
вопросы стр 250 

Дневник.р
уhttps://dne
vnik.ru/teac

hers  
или 

alex.zykov
18@yandex

.ru 

 

2. 7.04 
Размещение 

военнослужащих 

§49-51  
с.252-263 

 

Видеоурок 

Прочитать и 

ответить на 
вопросы стр 262 

Индивидуальный проект 

1. 23.04 Заключительный 

этап выполнения 

работы над 

проектом. 
 

Продолжить работу 

по подготовке к 

защите 

индивидуального 
проекта.  

 

 Выслать 

откорректирован

ный 

электронный 
вариант проекта 

и презентации. 

 

https://dnev

nik.ru/ 

WhatsApp 

891170751
30 

7075130@

gmail.com 
 

Viber 

891170751
30 

 

 

 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ejfdo4mmqCU
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PjVkIvqYMXE
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
mailto:7075130@gmail.com
mailto:7075130@gmail.com

