
План-сетка 

освоения учебных предметов, элективных учебных предметов в дистанционном режиме обучающимися 10 класса 

(в соответствии с индивидуальными учебными планами) 

 

18 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Математика  

(базовый уровень) 

(2 урока) 

 

Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

(повторение) 

Учебник стр.164-165 примеры 1-5 

разобрать решение 

Учебник стр.173-177 примеры 1-5 

разобрать решение 

Выполнить в тетради номера: 

1. Решите уравнение:   
2

13

) 5 1; ) 3 4 48;

)3 27 9; ) 3 3 4.

х х

х х х

а б

в г





  

   
 

2. Решите уравнение:    
2 3 8 2) 2 64; ) 7 8 7 7 0.х х х ха б        

3. Решите неравенство:    

  35 1
) 0,2 25 5; ) 2 9.

2

х
х ха б



 
    

 
 

Текущий, 

фото работы 

 

18.05 на e-mail 

novikovairina76@

mail.ru 

Литература  

(2 урока) 

Изображение войны 

1812 г 

Прочитать гл.31,32 т.3, ч.2 

1) Выписать в тетрадь слова и выражения, 

передающие поведение защитников кургана 

Раевского 

2) Найти в тексте и выписать в тетрадь 

слова и выражения, передающие общее 

настроение защитников кургана Раевского 

3) Дать развернутый ответ на вопрос «О 

Текущий, 

фото, скан  

или документ 

Word 

выполненного 

задания 

До 21.05 на e-mail 

bersene-

olga@yandex.ru 

(не забудьте 

подписать 

фамилию и имя, 

класс) 

mailto:bersene-olga@yandex.ru
mailto:bersene-olga@yandex.ru


каких качествах русских людей говорят 

сцены поведения батареи Раевского?» 

ЭУП «Текст: теория 

и практика» 

Комплексный анализ 

текста 

Сборник ЕГЭ – зад.13 вар. 8-18 Текущий, 

фото работы 

До 25.05 на e-mail 

bersene-

olga@yandex.ru 

Иностранный язык  

(базовый уровень) 

Гаттарова Я.М. 

Стиль поведения. 

Развитие навыков 

чтения. Поведение в 

общественных 

местах  

С.154, №105 , устный перевод текста 

(А,B,С), составить вопросы по тексту 

Текущий, 

фото работы 

18.05 на e-mail 

ms.yarida@mail.ru 

Иностранный язык  

(базовый уровень) 

Гаттарова Я.М. 

Работа над проектом 

«Правила 

поведения». 

Особенности 

поведения  англичан  

С.156, составить предложения с новыми 

словами, 1 часть 

Иностранный язык  

(базовый уровень) 

Калянова Н.М. 

Стиль поведения. 

Развитие навыков 

чтения 

С.143-144 №57 (письменно) Текущий, 

фото работы 

18.05 на e-mail 

nina_kalyanova@i

nbox.ru  

 Иностранный язык  

(базовый уровень) 

Калянова Н.М. 

Поведение в 

общественных 

местах. 

Развитие навыков 

аудирования 

С.145 №62 (письменно) 

История 

(базовый уровень) 

Висло-Одерская 

операция 

1. Посмотреть видеосюжет: 

https://www.youtube.com/watch?v=4C7YCdA

d3us  

2. Выписать в тетрадь: дату проведения 

Висло-Одерской операции, причины и 

значение 

 Работы не 

присылать 

 

 

mailto:bersene-olga@yandex.ru
mailto:bersene-olga@yandex.ru
mailto:ms.yarida@mail.ru
mailto:nina_kalyanova@inbox.ru
mailto:nina_kalyanova@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4C7YCdAd3us
https://www.youtube.com/watch?v=4C7YCdAd3us


19 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Обществознание  

(Башилова К.О.) 

Человек в XXI веке 1. стр. 334-342 читать Текущий, 

ответы на 

вопросы 

19.05 на e-mail  

smi494@yandex.ru 
Обществознание  

(Башилова К.О.) 

Человек в XXI веке 2. Познакомиться с документом на стр. 341-

342 и ответить на вопросы к нему. 
 

 

20 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

ЭУП «Математика  

для гуманитариев» 

Решение вариантов 

ЕГЭ 

Решите задания варианта №19 из сборника 

«ЕГЭ 2020» (под ред. Лысенко) 

Текущий, 

фото решения  

20.05 на e-mail 

novikovairina76@m

ail.ru 

 

21 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

mailto:smi494@yandex.ru


Математика  

(базовый уровень) 

Решение 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств 

(повторение) 

Учебник стр.166-168 примеры 1-5 

разобрать решение 

Учебник стр.178-180 примеры 1-2 

разобрать решение 

Выполнить в тетради номера: 

1. Решите уравнения:  

 а)     3 3log 4 log 2 1x x   ;     

 б)   2log 3 4.х    

 в)     lg 1 lg 2,5 1x x    ;     

 2. Решите неравенство:    

      а) log0,5(3 -2x) ≥ 1;              

      б)  log2 (1 – 0,5x) ≤ -1. 

 3 . Решите неравенство:       

     0,5 3 3) log 4 0,4 1; ) log 7 3 log 4 .a x б x x     

   

Текущий, 

фото решений  

21.05 на e-mail 

novikovairina76@m

ail.ru 

Литература Кутузов и Наполеон 

в романе «Война и 

мир» 

1. Прочитать т.3, ч.2, гл. 26, 33-35 

2. Сравните поведение Кутузова и 

Наполеона накануне и во время 

Бородинской битвы. Выпишите из текста 

слова и выражения, передающие поведение 

полководцев. Вывод представьте в виде 

развернутого ответа 

Текущий, 

фото, скан  

или документ 

Word 

выполненного 

задания  

До 25.05 на e-mail 

bersene-

olga@yandex.ru 

(не забудьте 

подписать 

фамилию и имя, 

класс) 

Физическая культура Бег на средние 

дистанции 

Рассмотреть: 

технику выполнения беговых упражнений... 
  

Русский язык  

(2 урока) 

Правописание 

частицы НЕ с 

разными частями 

речи 

Списать предложения, вставляя 

пропущенные буквы и знаки препинания, 

где это необходимо. Объяснить написание. 

1) Имение нельзя путать с усадьбой: 

усадьба (не)всё землевладение,  

а лишь помещичий дом с примыкающими 

Текущий,  

фото, скан  

или документ 

Word 

выполненного 

задания 

21.05 на e-mail 

bersene-

olga@yandex.ru 

(не забудьте 

подписать 

фамилию и имя, 

mailto:bersene-olga@yandex.ru
mailto:bersene-olga@yandex.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588231459208857-945890035879250729600239-production-app-host-vla-web-yp-42
mailto:bersene-olga@yandex.ru
mailto:bersene-olga@yandex.ru


строениями, двором и садом.  

2) Выступление Андрея произвело сильное 

впечатление (не)только на зрителей, но и на 

жюри.  

3) (не)осознавая своего предназначения 

герои пьес А.П. Чехова часто прож..вают 

свой век бессмысле..о.  

4) (Не)смотря  на прол..вной дождь, дети 

пр..красно себя чу..ствовали на даче.  

5) Мне (не)совсем удобно говорить с Вами 

сейчас.  

6) (Не) долгое знакомство (н..)сколько 

(не)мешало нам разговаривать 

(по)дружески.  

7) В Мещёрском крае можно встретить 

(ни)когда  (не) коше(н,нн)ые луга.  

8) Всю ночь отряд шёл по ещё 

(не)исхоже(н,нн)ому насту.  

9) (Не)высокие, но крутые горы обступали 

озеро со всех сторон.  

10)  В беседе лишнего слова 

(не)сказа(н,нн)о  

11) Дружба крепка (не)лестью,  а правдой и 

честью. 

класс) 

 

22 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 



История  

(базовый уровень) 

Победа СССР в ВОВ 1.Учебник, параграф 25 (пункты 4-6) читать 

2. Ответить письменно на вопрос 1 из 

рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем» 

3.Заполнить таблицу: 

Название 

конференции, дата 

проведения 

Принятые решения 

Крымская 

(Ялтинская) 

 

Берлинская 

(Потсдамская) 

 

 

Текущий, 

ответ на 

вопрос и 

заполненная 

таблица 

22.05 на e-mail  

smi494@yandex.ru 

Химия  

(базовый уровень) 

Химия и экология Познакомиться с загрязнениями 

окружающей среды, посмотрев видео по 

ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=W_5rQ66

pHo8 

https://www.youtube.com/watch?v=A6oW26tr

otw 

 Не присылать 

 

23 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

mailto:smi494@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=W_5rQ66pHo8
https://www.youtube.com/watch?v=W_5rQ66pHo8
https://www.youtube.com/watch?v=A6oW26trotw
https://www.youtube.com/watch?v=A6oW26trotw


Математика  

(базовый уровень) 

Итоговая 

контрольная работа  

Выполнить тест в тетради с решением(обязательно) 

 

 

Тематический, 

фото работы 

23.05 на e-mail 

novikovairina76@m

ail.ru 



 
Физическая Русская лапта.  Русская лапта.  Правило игры изучить по   



 культура 

 

 

 

Правило игры ссылке: 

russkaya-lapta-i-kak-v-nee-igrat/ 

 

Русская лапта. Тест Ответить на вопросы теста: 

1. Лапта проводится на площадке, имеющей 

форму: 

а) прямоугольника;  

б) квадрата;  

в) ромба;  

г) треугольника. 

2. Максимально допустимые размеры 

игровой площадки: 

а) 30-40 м в длину, 10-15 м в ширину; 

б) 40-50 м в длину, 25-40 м в ширину; 

в) 60-80 м в длину, 40-50 м в ширину. 

3. Линией кона и дома называются: 

а) линии, расположенные вдоль коротких 

сторон игрового поля; 

б) линии, выступающие за игровое поле; 

в) линии, расположенные по длинным 

сторонам игровой площадки. 

4. Штрафная зона предназначена: 

а) для отбывания наказания штрафников; 

б) зона, где играют только защитники; 

в) для определения действительности удара 

по мячу. 

5. Площадка очередности - это место: 

а) где игроки ожидают очередность по 

пробитию ударов по мячу; 

б) предназначенное для запасных игроков 

защиты; 

в) откуда совершаются перебежки по 

очереди. 

Тематический, 

ответы на 

вопросы теста 

23.05 на e-mail 

sidorowEB@yandex

.ru 

http://iamruss.ru/russkaya-lapta-i-kak-v-nee-igrat/
mailto:sidorowEB@yandex.ru
mailto:sidorowEB@yandex.ru


6. Пригород - это площадка для: 

а) расположения запасных игроков; 

б) совершения перебежек после ударов; 

в) произведения ударов по мячу. 

7. Площадка подающего и бьющего - это: 

а) площадка, где расположены игроки, не 

бившие по мячу; 

б) площадка для подачи мяча защитником и 

удары по нему нападающим; 

в) площадка только для подающего. 

8. Игровая бита должна быть: 

а) цельнодеревянной круглой; 

б) деревянной с дополнительной обмоткой 

для удобства; 

в) деревянной с железной основой; 

г) пластмассовой. 

9. Длина биты: 

а) 40-50см;  

б) 55-80см;  

в) 60-110см;  

г) 120.140см. 

10. В лапту играют мячом: 

а) теннисным;  

б) литым;  

в) бейсбольным. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основные виды 

высших учебных 

заведений ВС РФ, 

МВД, ФСБ, МЧС 

России. Подготовка 

офицеров на военных 

кафедрах 

Познакомиться с материалом по теме, 

используя любой интернет-источник 

 Не присылать 



образовательных 

организаций высшего 

образования и 

порядок подготовки 

и поступления в 

высшие военно-

учебные заведения 

ВС РФ, ФСБ, МВД и 

МЧС России 

Иностранный язык  

(базовый уровень, 

Гаттарова Я.М.) 

«Small talk» и его 

особенности. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Культурный шок. 

Активизация лексики 

Написать сообщение « Путешествие» 

(какие правила поведения надо соблюдать 

во время путешествия) 

Тематический, 

фото работы в 

тетради 

23.05 на e-mail 

ms.yarida@mail.ru 

Иностранный язык  

(базовый уровень, 

Калянова Н.М.) 

Работа над проектом 

«Правила поведения» 

С.146 №72 (написать правила поведения в 

лицее) 

Тематический,

фото задания 

в тетради 

23.05 на e-mail 

nina_kalyanova@in

box.ru  

 

25 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Математика  

(базовый уровень) 

(2 урока) 

 

Работа над ошибками  

 

Сделать работу над ошибками Текущий, 

фото работы 

 

25.05 на e-mail 

novikovairina76@m

ail.ru 

Литература  

(2 урока) 

Величие русского 

народа. Т. Щербатый 

и П. Каратаев 

1. Прочитать т.4,ч.1, гл.13 (о Платоне 

Каратаеве); т.4, ч.3,гл. 1,3,5,6 (Тихон 

Щербатый) 

Текущий,  

фото, скан  

или документ 

25.05 на e-mail 

bersene-

olga@yandex.ru 

mailto:ms.yarida@mail.ru
mailto:nina_kalyanova@inbox.ru
mailto:nina_kalyanova@inbox.ru
mailto:bersene-olga@yandex.ru
mailto:bersene-olga@yandex.ru


2. Подготовить письменный рассказ об 

одном из героев 

Word 

выполненного 

задания 

(не забудьте 

подписать 

фамилию и имя, 

класс) 

ЭУП «Текст: теория 

и практика» 

Анализ текста Сборник ЕГЭ вар.30-зад.1,3,4,5,6,7,9,10, 

11,12,13,22,26 

Текущий,  

фото, скан  

или документ 

Word 

выполненного 

задания 

25.05 на e-mail 

bersene-

olga@yandex.ru 

(не забудьте 

подписать 

фамилию и имя, 

класс) 

Иностранный язык  

(базовый уровень) 

Гаттарова Я.М. 

Чтение отрывка 

художественного 

произведения. Заметки 

для путешественника, 

посещающего другую 

страну. Некоторые 

особенности 

поведения англичан 

С.164, №1 (письменно) Текущий, 

фото работы 

25.05 на e-mail 

ms.yarida@mail.ru 

Иностранный язык  

(базовый уровень) 

Гаттарова Я.М. 

Ролевая игра «В семье 

за рубежом» 

С.156, повторить слова по теме (в таблице) 

Иностранный язык  

(базовый уровень) 

Калянова Н.М. 

Чтение отрывка 

художественного 

произведения. Заметки 

для путешественника, 

посещающего другую 

страну. Некоторые 

особенности 

поведения англичан 

С.164, №1 (письменно) Текущий, 

фото работы 

 

 

 

25.05 на e-mail 

nina_kalyanova@in

box.ru  

 

 

Иностранный язык  Ролевая игра «В семье С.156, повторить слова по теме (в таблице) 

mailto:bersene-olga@yandex.ru
mailto:bersene-olga@yandex.ru
mailto:ms.yarida@mail.ru
mailto:nina_kalyanova@inbox.ru
mailto:nina_kalyanova@inbox.ru


(базовый уровень)  

Калянова Н.М. 

за рубежом» 

История 

(базовый уровень) 

Роль женщин в 

промышленном и 

сельскохозяйственном 

производстве. 

Самоотверженный 

труд ученых. Помощь 

населения фронту. 

Добровольные взносы 

в фонд обороны 

Учебник, параграф 23 (пункты 1-2) читать  Не присылать 

 

26 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Обществознание  

(Башилова К.О.) 

Повторительно -

обобщающий урок к 

главе 3 «Правовое 

урегулирование 

общественных 

отношений» 

1. Повторить параграфы 17-30 и записи в 

тетради 

 

 Не присылать 

Обществознание  

(Башилова К.О.) 

Повторительно -

обобщающий урок к 

главе 3 «Правовое 

урегулирование 

общественных 

отношений» 

1. Повторить параграфы 17-30 и записи в 

тетради 

2. Устно ответить на вопросы 5,7 из 

рубрики « Вопросы для повторения к 

главе 3 на стр.332-333 

 


