
Поурочное планирование по предмету литература                       класс 10 А,10Б               учителя Могильной Е.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока/ 

дата 

тема урока коммен

тарии 

источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеча

ние 

1./ 

30.03 

Творческая история романа «Война и 

мир». «Война и мир» как роман-эпопея. 

Композиция произведения. 

 Учебник стр.163-173 Стр.164,171, 

173 вопросы 

(устно) 

 

РИД, 

электронная 

почта 

-  

2/ 

1.04 

Сатирическое изображение большого 

света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова 

пошлости и пустоте петербургского 

общества 

 Учебник 

Стр.180-194 

Стр.193 вопросы 

1-3 письменно 

РИД, 

электронная 

почта 

6.04  

3/ 

1.04 
Изображение в романе войны 1805-

1807 годов. Аустерлицкое сражение, 

его роль в судьбе князя Андрея 

Болконского 

 Учебник 

Стр.203  

Задания том 1 

(последний абзац) 

устно 

Стр.203 том 2 

Задание (первый 

абзац)письменно 

РИД, 

электронная 

почта 

6.04  

 

Поурочное планирование по предмету       русский язык                 класс           10А     учителя Могильной Е.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ /дата тема урока комме

нтари

и 

источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1./ 

30.03 

Способы оформления 

чужой речи.Цитирование. 

 Учебник  Сборник ЕГЭ стр.104-108 

(задание 6-8 кратко, задание 9-10 

со всеми исправлениями) 

РИД, 

электронна

я почта 

31.03  

2/ 

31.03 

Синтаксический разбор  Учебник 

В.Ф.Греков стр.97-100, 

упр.134 (устно) 

Сборник ЕГЭ стр.109-113(устно) 

Учебник 

В.Ф.Греков 

Упр.136 (письменно) 

РИД, 

электронна

я почта 

6.04  



 

Поурочное планирование по предмету   Родной язык                     класс        10А,10Б        учителя Могильной Е.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока/дата 

тема урока комме

нтари

и 

источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

срок

и  

сдачи 

примеча

ние 

1/ 

4.04 

Р/р Публичное 

выступление 

(практическое 

занятие) 

 учебник Ваш одноклассник считает,что ему совершенно 

не нужны словари. А как считаете 

вы?Подготовьте небольшое сообщение,в 

котором опровергните или поддержите точку 

зрения своего товарища.(письменно) 

РИД, 

электронна

я почта 

11.04  

 

Поурочное планирование по предмету   информатика   класс   10А         

учителя Тарасовой В.В. в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источник

и 

домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

1.04.20 Сортировки  Виды сортировок 

 Сортировки простые 

 Быстрые сортировки 

§ 64 § 64, задачи А, В 

слайды 69-70 

 Эл

ектронн

ая почта 

 dne

vnik76.r

u 

2.04.20  

1.04.20  

2.04.20 Символьные 

строки 
 Символьные строки § 66 § 66, задачи А,В,С 

слайды 84-86 

8.04.20  

2.04.20  

8.04.20 Символьные 

строки 
 Операции со строками 

 Поиск в строках 

 Стандартные функции 

§ 66 § 66, задачи А,В,С 

слайды 96-98 

9.04.20  

8.04.20  

9.04.20 Символьные 

строки 
 Преобразования строка-число § 66 § 66, задачи С,D  

слайды 101-102 

15.04.20  

9.04.20 Символьные 

строки 
 Строки в процедурах и функциях 

 Рекурсивный перебор 

§ 66 § 66, задачи  

С слайды 110 А,В, 

слайд 114, 98 

15.04.20  

 

  



Поурочное планирование по предмету     математика   класс        10А       учителя Охапкиной Н.М. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 

№ 

уро

ка 

тема урока комментарии источни

ки 

домашнее 

задание 

способ 

обрат

ной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

2.04 1 Тангенс суммы и 

разности двух углов 

Уметь применять формулы для вычисления 

значений выражений, решения уравнений и 

неравенств и доказательства тождеств 

учебник П.23 

контрольные 

вопросы 

Эл. 

почта 

6.04 до 

14.00 

 

2 

3.04 3 Понятие многогранника Знать элементы многогранников, выпуклые 

многогранники, теорема Эйлера 

учебник П.27-30 

№219,223, 

229б,в,231 

Эл. 

почта 

8.04 до 

14.00 

 

4 Призма  Знать элементы призмы, формулу площади 

боковой поверхности 

 

4.04 5 Синус, косинус, тангенс 

двойного угла 

Уметь доказывать формулы, применять их для 

вычислений значений выражений 

учебник П.24 

№398(четные), 

404, 

407(1,4) 

Эл. 

почта 

8.04 до 

14.00 

 

6  

9.04 7 Синус, косинус, тангенс 

двойного угла 

Уметь применять формулы для решения 

уравнений, неравенств, доказательства 

тождеств 

учебник П.24 

контр.вопросы, 

сам.работа 

Эл. 

почта 

9.04 до 

14.00 

Эл. 

дневник 8 

10.04 9 Прямая, наклонная, 

правильная призма 

Выучить определения учебник П.30 №236,238, 

298 

Эл. 

почта 

10.04 до 

14.00 

 

10 

11.04 11 Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

Уметь доказывать формулы учебник П.25 

№415(6,10,12),4

19(2,4),420(2,4) 

  Консуль

тации по 

эл. 

почте 

12 

 

Проектная деятельность. 

Виды работ способ обратной связи Сроки 

 Текст проекта 

 Презентация для защиты 

 Продукт (если он в электронном виде) или 
фото продукта (если продукт материальный) 

Выложить в облачное 
хранилище и ссылку прислать 
по электронной почте  
KUBOK-KIN76301001@yandex.ru 

09.04.2020 



Поурочное планирование по предмету «Информатика» (10 класс) Чечелевой Ж.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата урока 
Тема 
урока 

Комментарии Источники 
Домашнее 

задание 

Способ 
обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 
Примечание 

01.04.2020 

(10А) 

02.04.2020 

(10Б) 
Работа с 

массива

ми 

 одномерный массив, 
 описание массива, 
 использование циклов ДЛЯ при 

заполнении и вывода элементов массива 

§ 24 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4905/start/ 

§ 24, зад. в 

dnevnik76.ru  
 Эл

ектронная 

почта 

 dne

vnik76.ru 

08.04.2020 

(10А) 

09.04.2020 

(10Б) 

Задания для 

письменного 

выполнения 

будут 

выложены в 

dnevnik76.ru 

08.04.2020 

(10А) 

09.04.2020 

(10Б) 

Типовые задачи обработки массивов: 

 поиск суммы и количества 

 поиск max и min 

 поиск номера элемента по заданному 

правилу 

§ 26 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4905/start/ 

§ 26, зад. в 

dnevnik76.ru 

15.04.2020 

(10А) 

16.04.2020 

(10Б) 

Задания для 

письменного 

выполнения 

будут 

выложены в 

dnevnik76.ru 

 

Поурочное планирование по предмету     биология       класс  10 естест.научн. учителя Васильевой Н.Н      

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 
урок

а 

тема урока Ко
м-
ии 

источники домашнее задание способ 
обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч
ание 

02.04.

20 

Решение задач на 

моногибридное скрещивание 

 Учебник базовый и 

профильный Инет 

Придумать и решить 5 задач на 

Моногибридное скрещивание 

Дневник 76, 

электронну

ю почту 

madam-

vasilyeva@y

andex 

 

14.04.

20 

 

 

04.04.

2020 

Неполное доминирование 

Анализирующее скрещивание 

 Учебник базовый и 

профильный  Инет 

Придумать и решить 5 задач на 

неполное доминирование и  

анализирующее скрещивание 

14.04.

20 

 

09.04.

2020 

Дигибридное скрещивание  Учебник базовый и 

профильный  

Параграф: дигибридное 

скрещивание 

14.04.

20 

 

11.04.

2020 

Решение задач на дигибридное 

скрещивание 

 Учебник базовый и 

профильный Инет 

 14.04.

20 

 

 



Поурочное планирование по предмету  Английский язык    10А   класс  Вахромеева Е.Е, Пешкова Н.Е,      учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее задание способ 
обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч
ание 

1. Gadgets Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова. Задать по 3 

вопроса к каждой части текста 

SB. 140-141 SB. 140-141ex. 1,3 

WB p.60 

 

What’up 

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИК

) 

4.04  

2. Electronic 

problems 

Выучить новую лексику из SB упр.2, 

3 стр.142  

SB стр.142 -

143 

Составить аналогичный 

диалог ex.2 p.142, с 

опорой на ex.3; WB p.60 

6.04  

3. Home reading Ознакомиться с и понять 

содержание текста 

SB стр.146 -

147 

SB p. 146-147 ex. 1, ex. 3-

5, WB p.64 

6.04  

4. Writing: 

Opinion Essay  

Тест с.148 (образец) SB p.148-149 Написать эссе по теме 

SB ex.8 p.150 

10.04  

5.  Culture Corner Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова. Задать по 2 

вопроса к каждой части текста 

SB p. 151 SB Ex. 4 p.151 11.04  

6. Going green Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова. 

SB p. 153 WB p.66  12.04  

 

Поурочное планирование по предмету      физика                  класс  10   химбио           учителя Зудиловой Ирины Анатольевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 
урока 

тема урока комм
ентар

ии 

источники домашнее задание способ 
обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч
ание 

1(31.03) Электрический ток  Учебник 10 класс П.100, письм. Ответить 

на вопросы к параграфу, 

стр.334 задачи 

Дневник 76 3.04  

2(2.04) Закон Ома для участка цепи.  Учебник 10 класс П.101,стр.337 письменно Дневник 76 3.04  

3(7.04) Работа и мощность постоянного тока.  Учебник 10 класс П.104,стр.345 письм. Дневник 76 9.04  

4(9.04) ЭДС.Закон Ома для полной цепи.  Учебник 10 класс П.105,106,стр.350 письм. Дневник 76 10.04  



Поурочное планирование по предмету          физика              класс      10   физтех       учителя Зудиловой Ирины Анатольевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 
урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание обра
тная 

связь 

сроки  

сдачи 

примеч
ание 

1(31.03) Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Знать формулы 

силы тока, 

напряжения и 

сопротивления 

проводников 

Учебник 10 Параграф 2.8-2.9 Днев

ник 

76 

3.04  

2(31.03) Решение задач по теме «Закон Ома 

для участка цепи.» 

Уметь решать 

задачи с 

применением 

закона Ома. 

Учебник 10 

класс 

Параграф 2.10 разбор 

задач 

3.04  

3.(2.04) Решение задач по теме 

«Соединение проводников.» 

 Учебник 10 

класс 

Упр.5 письменно три 

задач 1,2,3 

4.04  

4.(4.04) Работа и мощность 

электрического тока. 

Изучить понятие 

работы, мощности. 

Учебник 10 

класс 

Параграф 2.7 ответить 

письменно на вопросы к 

параграфу 

7.04  

5(4.04) Решение задач по теме «Работа и 

мошность электрического тока.» 

  Упр.5(4-6) 7.04  

6.(7.04) Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

 Учебник 10 

класс 

П.2.11,2.14, вопросы 

стр.232 письм. 

9.04  

7.(7.04) Решение задач по теме «Закон Ома 

для полной цепи.» 

 Учебник 10 

класс 

П.2.18 задачи 1,2 

письм.упр.6(2) 

9.04  

8.(9.04) Решение задач по теме Закон Ома 

для полной цепи.» 

 Учебник 10 

класс 

П.2.18, задачи 4,5 

упр.6(9,10) 

10.04  

9.(11.04) Решение задач по теме 

«Постоянный электрический ток.» 

 Задачник А.П. 

Рымкевич. 

В задачнике 

№772,783,793 

12.04  

10.(11.0

4) 

К.р. №8 по теме «Законы 

постоянного тока.» 

 Учебник 10 

класс 

П.2.16,2.17 12.04  

 

  



Поурочное планирование по предмету     химия 10А (химбио)    класс  Серова Я.А.              учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 
урока 

дата тема урока комме
нтарии 

источник
и 

домашнее 
задание 

способ 
обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 31.03 Генетическая связь между 

классами органических 

веществ 

 Учебник Цепочки 

превращений 

Дневник7

6 

Эл.почта 

serowa.ya

na@yande

x.ru 

 

1.04 Цепочки превращений  

будут выложены в 

электронном дневнике 

2 31.03 Амины: строение, 

классификация, номенклатура, 

свойства, получение 

 Учебник § 25 тест 6.04 Тест будет выложен в 

электронном дневнике 

3 1.04 Анилин, его строение, 

свойства, применение 

 Учебник § 25 Цепочки 

превращений 

6.04 Цепочки превращений  

будут выложены в 

электронном дневнике 

4 7.04 Аминокислоты: состав, 

строение молекул, 

номенклатура 

 Учебник § 26  8.04  

5 7.04 Строение, состав, свойства и 

применение аминокислот 

 Учебник § 26 упр. 1,5 

тест 

8.04 Тест будет выложен в 

электронном дневнике 

6 8.04 Пептиды. Белки, как 

биополимеры, их строение, 

состав и биологические 

функции 

 Учебник § 27 (кроме 

химических 

свойств) 

13.04  

 

Поурочное планирование по предмету     химия 10А (физтех)    класс  Серова Я.А.              учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 
урок

а 

дата тема урока комме
нтарии 

источник
и 

домашнее задание способ 
обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 31.03 Карбоновые 

кислоты 

 Учебник §12 №5,6 Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana

@yandex.ru 

 

30.03  

2 7.04 Сложные эфиры. 

Жиры. Мыла СМС. 

 Учебник §13  

Самостоятельная работа 

6.04 Самостоятельная работа  

будет выложен в 

электронном дневнике 



Поурочное планирование по предмету    история 10 А и Б   (база)               класс                учителя Осепян В.Ш. 

в период действия коронавирусной инфекции 

число № 
урок

а 

тема урока комментарии источни
ки 

домаш
нее 

задани
е 

способ 
обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

30.03  Внешняя политика 1953-

64гг 

Письменно выполнять 

вопросы в синем 

кружочке 

  

П. 27 

Дневник 76 

Электр. почта 

 

03.04 Вопрос на 

стр.242 

вопрос2 стр.244 

03.04  Общественная жизнь в 

СССР 50-60гг 

Письменно выполнять 

вопросы в синем 

кружочке 

Ютуб 

видеоро

лик 

П28 Дневник 76 

Электр. почта 

 

 Вопрос стр.249 

Вопрос 2 

стр.252 

07.04  Советская наука и культура 

в период «оттепели» 

Письменно выполнять 

вопросы в синем 

кружочке 

 

 П29 Дневник 76 

Электр. почта 

 

09.04 Вопросна 

стр.258, 

Вопрос на 

стр.261 

09.04  Советское общество в 60-

80годы 

Письменно выполнять 

вопросы в синем 

кружочке 

 

 П30 Дневник 76 

Электр. почта 

 

 Вопросы на 

стр.269 1-4 

 

Поурочное планирование по предмету Экономика  (10 класс) в период действия коронавирусной инфекции 

 Учитель: Трунов А.И. 

Способ обратной связи: Email: npo777@yandex.ru дополнительно телефон: 8 905 633 24 85 

Учебник: Липсиц И. В. Экономика. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц. – 26-е изд. – М.: ВИТА-

ПРЕСС. 2019. – 296 с.: ил. 

№ 
урока 

Тема урока Дата 
Коммен-

тарии 
Источни

ки 
Домашнее задание 

Способ 
обратн

ой 
связи 

Сроки 

сдачи 
Примечание 

1 

Функционирование 

рынка земли в 

реальной жизни  

03.04 

Контроль

-ная 

работа 

§19-21 

Скачать тесты по ссылке (в 

примечании), подготовится с 

помощью обучающего теста и 

выполнить контрольный тест.  

Email 10.04 

Ссылка на тест: 
https://yadi.sk/d/co1Koq
0wjkxdSg  

Ссылка на ПО: 

mailto:npo777@yandex.ru
https://yadi.sk/d/co1Koq0wjkxdSg
https://yadi.sk/d/co1Koq0wjkxdSg


Сделать скриншот (или фото) 

результата теста и выслать на эл. 

почту.  

https://yadi.sk/d/7F0SAV
0FAMx7bA  

Скриншот или фото 

должны быть таким, 

что бы можно было 

прочесть фамилию и 

тип теста (контр.). 

2 
Причины 

безработицы 
04.04 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

§22, 

стр.134-

136 

Прочитать §22, стр.134-136.  

Разработать вопросы и задания к 

данному материалу, оформить в 

документе Microsoft Word (или в 

рабочей тетради), выслать файл 

или фотографию текста на эл. 

почту. 

Email 10.04 

При выполнении 

задания временно 

«перевоплотитесь» в 

учителя и 

разработайте вопросы 

и задания, 

аналогичные тем, 

которые выдавал вам 

ранее. 

3 Виды безработицы 10.04 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

§22, 

стр.136-

138 

Прочитать §22, стр.136-138. К 

этому времени на вашу эл. почту 

будут высланы вопросы и 

задания. Выполнить их (в 

Microsoft Word или в рабочей 

тетради) согласно инструкции и 

выслать учителю на эл. почту. 

Email 17.04 

К этому времени на 

вашу эл. почту будут 

высланы вопросы и 

задания. 

4 

Закон «О занятости 

населения в 

РСФСР» 

11.04 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

§22, 

стр.138-

140 

Прочитать §22, стр.136-138. 

Выполнить полученные ранее 

задания и выслать согласно 

инструкциям. 

Email 17.04 

Задания выполнить в 

документе Microsoft 

Word или в рабочей 

тетради. В последнем 

случае учителю 

выслать фотографию 

выполненного в 

тетради задания. Фото 

должно быть 

читаемым. 

 

  

https://yadi.sk/d/7F0SAV0FAMx7bA
https://yadi.sk/d/7F0SAV0FAMx7bA


Поурочное планирование по предмету     обществознание      10АБ     класс                учителя Сурнина Е.М. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

ур

ок

а 

Дат

а 

уро

ка 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

Обр

. 

связ

ь 

сроки  

сдачи 

примечан

ие 

1 03.0

4.20 

Семейное 

право. 

Права и  

обязанности 

супругов, 

детей и 

родителей. 

Повторение 

1.Правовая связь членов семьи. 

2. вступление в брак и 

расторжение брака. 

3. права и обязанности 

супругов. 

4. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

5. права и обязанности 

супругов. 

- Учебник Л.Н. Боголюбова 

Российская электронная школа: 

Урок «Семья под защитой 

государства» Автор Росинская 

Екатерина Евгеньевна) 
https://interneturok.ru/ 

Семейное право. Ч. 1 

Семейное право. Ч. 2 
 

П. 24, 

сложный 

план, ответ 

по 

документу 

параграфа 

Эле

ктро

нная 

почт

а 

учит

еля, 

РИД 

4 апреля 

2020г. 

Будут 

заданы 

индивидуа

льные 

задания 

отдельным 

учащимся 

  

2. 04.0

4.20 

Трудовое 

право 

Характеристики трудовых 

правоотношений 

2. порядок приема на работу 

3. особенности деятельности 

несовершеннолетних 

Система профессионального 

образования в РФ 

- Учебник Л.Н. Боголюбова 

Российская электронная школа: 

Урок «Сравнительный анализ 

гражданских и трудовых 

отношений» Автор 

Ступина Оксана Анатольевна 
https://interneturok.ru/  

Трудовое право. Ч. 1 

Трудовое право. Ч. 2 

П. 25, 

сложный 

план, ответ 

по 

документу 

параграфа 

11 

апреля 

2020г. 

3 10.0

4.20 

Процессуаль

ные отрасли 

права 

1. Судебная система в РФ 

2. 2. Принципы 

судопроизводства 

3. Стадии судопроизводства 

4. Компетенции судов 

высшей юрисдикции 

- Учебник Л.Н. Боголюбова 

Российская электронная школа 
https://interneturok.ru/ 

Государственное право. Ч. 1 

Государственное право. Ч. 2 

П. 27, 

сложный 

план, ответ 

по 

документу 

параграфа 

 11 

апреля 

2020г. 

Будут 

заданы 

индивидуа

льные 

задания  и 

тесты 

отдельным 
4 11.0 Процессуаль 1. Гражданский процесс - Учебник Л.Н. Боголюбова П. 27,  17 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-2
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/trudovoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/trudovoe-pravo-ch-2-2
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/gosudarstvennoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/gosudarstvennoe-pravo-ch-2


4.20

20 

ные отрасли 

права 

2. Участники гражданского 

процесса 

3. Арбитражный процесс 

4. Уголовный процесс 

5. Административный  

процесс 

Российская электронная школа: 

(Урок «Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность» Автор Разуваева 

Ирина Игоревна 

Урок «Производство по делам об 

административных 

правонарушениях» Автор 

Разуваева Ирина Игоревна) 

https://resh.edu.ru/subject/38/11/ 

(урок «Процессуальное право. 

Гражданский процесс» Автор 

Горчханова Елизавета Султановна 

Урок «Уголовный процесс» 

Автор Горчханова Е.С.) 

https://resh.edu.ru/subject/24/11/ 

(Урок «Правонарушения и 

юридическая ответственность» 

Автор Лыкова Елена Юрьевна 

Урок «Сравнительный анализ 

гражданских и трудовых 

отношений» Автор 

Ступина Оксана Анатольевна 

https://resh.edu.ru/subject/24/9/ 
https://interneturok.ru/ 

Административное право 

Гражданское право: субъекты 

гражданского права 

Гражданское право: объекты 

гражданского права 

Гражданское право: сделки 

Гражданский процесс 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

сложный 

план, ответ 

по 

документу 

параграфа 

апреля 

2020 

учащимся 

https://resh.edu.ru/subject/38/11/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/administrativnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskoe-pravo-sub-ekty-grazhdanskogo-prava
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskoe-pravo-sub-ekty-grazhdanskogo-prava
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskoe-pravo-ob-ekty-grazhdanskogo-prava
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskoe-pravo-ob-ekty-grazhdanskogo-prava
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskoe-pravo-sdelki
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskiy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-protsess


Поурочное планирование по предмету  Физическая культура класс 10 учителя Мамьянова Алекея Сергеевича 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 
урока 

тема урока комм
ентар

ии 

источники домашнее задание способ 
обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч
ание 

1 

30.03 

 

Баскетбол. Совершенствование работы 

с мячом: ведение, передачи, броски без 

сопротивления защитника.  

 YouTube Реферат на тему: 

Баскетбол 

История создания и 

правила. 

Дневник 

76.Социальн

ая сеть в 

контакте 

10.04  

2 

31.03 

 

Баскетбол. Совершенствование работы 

с мячом, варианты бросков мяча без 

сопротивления  защитника и с 

сопротивлением  защитника с места и 

после ведения 

  

 

YouTube 

 

 

 

Дневник 

76.Социальн

ая сеть в 

контакте 

  

3 

3.04 

Совершенствование защитных 

действий. Действия против игрока без 

мяча (перехват). 

 YouTube  Дневник 

76.Социальн

ая сеть в 

контакте 

  

4 

6.04 

Индивидуальные действия в защите. 

Действия против игрока с мячом 

(вырывание и выбивание). 

 YouTube  Дневник 

76.Социальн

ая сеть в 

контакте 

  

5 

7.04 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения 

мячом. 

 YouTube Реферат на тему: Жесты 

судьи в баскетболе 

Дневник 

76.Социальн

ая сеть в 

контакте 

13.04  

6 

10.04 

Групповые и командные тактические 

действия в защите. Игра по  правилам 

 YouTube  Дневник 

76.Социальн

ая сеть в 

контакте 

  

 


