
“Русский язык”, “Русская литература”. Класс 10 А,Б.  Учитель: Хоружик Татьяна Васильевна 

 

Русский язык 

Дата Тема урока Учебные 

материалы 

Задания  для самостоятельной 

работы 

Проверочное 

задание 

(сдается 

учителю) 

Время сдачи 

проверочного 

задания учителю 

21.04-

24 .04 

Правописание не и ни со 

словами разных частей 

речи 

 

 

 

 

 

 

Русский язык. 

Учебное 

пособие для  

10 класса 

учреждений 

общего 

среднего 

образования с 

белорусским и 

русским 

языком 

обучения.   
 

russkiiyazyk.ru 

§ 47. 

Ознакомление с правилом на с. 

252, 254. 

Анализ упр. 379, 380, 383; 385 

Выполнение упр. на закрепление: 

381 (с выполнением всех 

указанных в упражнении 

разборов). 

 § 48. 

Анализ упр. 388, 389; 391,393 

Выполнение упр. на закрепление: 

390 (с выполнением всех 

указанных в упражнении 

разборов). 

 

 

 

 

 

 

 

Упр. 384, 392(с 

выполнением 

всех указанных 

в упражнении 

разборов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдать 04.05 –  

выслать на эл. 

почту, указав в 

теме письма ФИО, 

класс 

Khoruzhik@mail.ru 

27.04-

01.05 

Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

самостоятельных частей 

речи 

 

 

 

 

 

 

§ 46. 

Анализ упр. 348, 350; 351, 353, 356, 

361, 363, 367, 369, 370, 371, 372, 

373, 374, 376 – ознакомьтесь со 

схемами, которые даны в этих 

упражнениях. 

Выполнение упр. на закрепление: 

359 

 

 
 
 

 
 



 

 

Консультации для учащихся 10аб классов 

Каб. 214          01.05, 08.05, 15.05, 22.05        с 15.00 - 15.45 

 

04.05-

08.05 

Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

служебных частей речи 

 

 § 46. 

Анализ упр. 361, 363, 367, 369, 370, 

371, 372, 373, 374, 376 – 

ознакомьтесь со схемами, которые 

даны в этих 

упражнениях. 

Выполнение упр. на закрепление: 

376, пункт 2 

 

 

 

 

 

 

Упр. 378 

Сдать 08.05 – 

выслать на эл. 

почту, указав в 

теме письма ФИО, 

класс 

Khoruzhik@mail.ru  

11.05-

15.05 

Сочинение-рассуждение 

по русской литературе 

 Роль Платона Каратаева в судьбе 

Пьера Безухова  

Сочинение 

 

 

 

 

Сдать 15.05 – 

выслать на эл. 

почту, указав в 

теме письма ФИО, 

класс 

Khoruzhik@mail.ru  

18.05-

22.05 

Жанры речи: доклад  § 32. 

Анализ упр. 237, 238, 239,240, 241 

Ознакомление с правилом на с. 

160, 161, 162, 163 

Выполнение упр. на закрепление: 

243 

§ 33. 

Анализ упр. 244, 247, 252,240, 241 

Выполнение упр. на закрепление: 

249 

§ 34. Анализ упр. 258, 260 

Выполнение упр. на закрепление: 

257 

Упр. 259 Сдать 22.05 – 

выслать на эл. 

почту, указав в 

теме письма ФИО, 

класс 

Khoruzhik@mail.ru  

25.05- Повторение изученного  С. 265  Упр. 398 Сдать 25.05 – 



29.05 в 10 классе 

 

Выполнение упр. 397  

(с выполнением всех указанных 

в упражнении разборов). 

 
 
 

выслать на эл. 

почту, указав в 

теме письма ФИО, 

класс 

Khoruzhik@mail.ru  

 

 

 

 

  



Русская литература 

 

Дата Тема урока Учебные 

материалы 

Задания  для 

самостоятельной работы 

Проверочное задание 

(сдается учителю) 

Время сдачи 

проверочного 

задания учителю 

20.04-

24.04 

Русский реализм 

конца XIX – начала 

XX в. 

 

  

 

А.П. Чехов. 

Рассказы 

“Человек в футляре”, 

“Попрыгунья”. 

Предостережение о 

деградации личности, 

утратившей духовные 

основы жизни. 

Русская 

литература. 

Учебное 

пособие для 

10 класса 

учреждений 

общего 

среднего 

образования с 

белорусским 

и русским 

языком 

обучения.   

Виртуальная 

школа 

(groiro.by) 

Учебник с. 217 – 221, 

прочитать статью “Русский 

реализм конца XIX – 

начала XX в.”, ответить на 

вопросы с. 221 

 

Учебник с. 221 – 227, 

прочитать статью “А.П. 

Чехов”, ответить на 

вопросы с.227. 

Прочитать статью «Проза 

А.Чехова», 

ответить на вопросы 1,2 

с.234 

Прочитать рассказы 

“Человек в футляре”, 

“Попрыгунья”. 

 

 

 

 

 

 

Читательский дневник по 

всем произведениям в 

рабочей тетради в форме 

таблицы. 

В заглавии таблицы указать 

полное имя и   фамилию 

автора, жанр и название 

произведения. Графы 

таблицы: 

1. Номер или название 

главы, своё название 

части произведения (если 

нет деления на главы), 

2. Герои, 

3. События, 

4. Цитаты (афоризмы, яркие 

и важные мысли автора. 

5. Ваши вопросы и 

впечатления. 

 

27.04-

01.05 

А.П. Чехов. Пьеса 

“Вишнёвый сад”. 

Художественные 

особенност пьесы, 

система образов, 

символика названия. 

Учебник с. 237 – 239, 

прочитать статью 

“Драматургия А.Чехова”, 

ответить на вопросы с.239. 

Прочитать статью 

“Вишнёвый сад” с.243-250, 

ответить на вопрос 2 на с. 

250 

Прочитать пьесу 

“Вишнёвый сад”. 



04.05-

08.05 

М. Горький. 

Социально-

философская драма 

«На дне». Обитатели 

ночлежки – люди 

бывшие или 

настоящие? 

 

 Учебник с.251-263, 

Прочитать статью 

«Максим Горький», 

выполнить задание 1 на 

с.263 

Прочитать статью «На 

дне» с. 263 -269, ответить 

на вопрос 1 с.269. 

Прочитать драму «На дне» 

 

 

 

 

Сдать 08.05 – 

выслать на эл. 

почту, указав в 

теме письма ФИО, 

класс 

Khoruzhik@mail.ru 

11.05-

15.05 

Сочинение-

рассуждение по 

русской литературе  

 Роль Платона Каратаева 

в судьбе Пьера Безухова  

Сдать 15.05 – 

выслать на эл. 

почту, указав в 

теме письма ФИО, 

класс 

Khoruzhik@mail.ru 

18.05-

22.05 

 

 

 

 

 

 

 

25.05-

29.05 

И.А. Бунин. Рассказы 

«Холодная осень», 

«Господин из Сан-

Франциско». 

Что является 

подлинным 

богатством в жизни 

человека? 

 

А.И. Куприн. Рассказ 

«Гранатовый 

браслет». 

«И что это было: 

любовь или 

сумасшествие?» 

  Учебник с.270-293, 

прочитать статью «Иван 

Алексеевич Бунин», 

ответить на вопрос7 с.293. 

Прочитать рассказы 

«Холодная осень», 

«Господин из Сан-

Франциско» 

Учебник с.294-303, 

прочитать статью 

«Александр Иванович 

Куприн», ответить на 

вопрос 6 с.303. 

Прочитать рассказ 

«Гранатовый браслет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдать 26.05 –

выслать на эл. 

почту, указав в 

теме письма ФИО, 

класс 

Khoruzhik@mail.ru 
 


