
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» (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 математике  класс   10  учителя  Колесовой М.Б. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 № 

уро

ка 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

срок

и  

сдачи 

примеча

ние 

30.03 1 Арккосинус. Решение уравнения cost=a Красный 

учебник 

Учебник  

п.15  

 Дневник76 31.03  

30.03 2 Арккосинус. Решение уравнения cost=a Красный 

учебник 

Учебник п.15 №15.4 - 15.8 

(б) 

Дневник76 31.03  

01.04 3 Двугранный угол Рисунок, 

определение 

П.3 пункт 22 №167, 171 Дневник76 02.04  

02.04 4 Двугранный угол Решение 

задач 

П.3 пункт 22 №173, 174 Дневник76 03.04  

02.04 5   Решение неравенства cost≤a Красный 

учебник 

Учебник  

п.15  

№15.17 – 

15.18 

Дневник76 03.04  

06.04 6 Арксинус. Решения уравнения sint=a Красный 

учебник  

П. 16 № 16.1-16.4 

(б) 

Дневник76 07.04  

06.04 7 Арксинус. Решения уравнения sint=a Красный 

учебник  

П. 16 № 16.6-16.7  Дневник76 07.04  

08.04 8 Решение неравенств sint>a, sint<a Красный 

учебник 

П. 16 № 16.15-

16.16 (а,б)  

Дневник76 07.04  

10.04 9 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

 Учебник п. 23 № 175 Дневник76 11.04  

10.04 10 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

 Учебник п. 23 № 184 Дневник76 11.04  

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     биология       класс  10 базовый учителя Васильевой Н.Н      

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комме
нтарии 

источники домашнее задание способ 
обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме
чание 

1 

02.04.20 

Современные представления о 

гене и геноме 

 Учебник 

Инет  

П.27 отв на вопросы в конце 

параграфа письменно в 

тетради 

Дневник 76, 

электронную 

почту 

madam-

vasilyeva@yand

ex 

 

14.04.20 

 

 

 

04.04.2020 Генетика пола.   Учебник 

Инет 

П.28(1) отв на вопросы в 

конце параграфа письменно 

в тетради 

14.04.20 

 

 

07.04.2020 Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика  

 Учебник 

Инет  

 14.04.20 

 

 

09.04.2020 Пр.р. Составление и анализ 

родословных человека 

 Учебник 

Инет 

 14.04.20 

 

 

 

Поурочное планирование по предмету  химия 10 Б класс  Серова Я.А.              учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  дата тема урока Ком
-ии 

источни
ки 

домашнее 
задание 

Обр. 

связь 

сда
ча 

примечание 

1 31.0

3 
Химические свойства и значение белков.  Учебник §17 

тест 

Днев

ник76 

Эл.по

чта 

serow

a.yana

@yan

dex.ru 

 

1.04 Тест будет выложен в 

электронном дневнике 

2 2.04 Нуклеиновые кислоты, их состав и строение. 

Азотсодержащие гетероциклические 

соединения. 

 Учебник §18 

 

6.04  

3 7.04 Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

 Учебник §16-18 

Решить цепочки 

превращений 

8.04 Цепочки превращений  

будут выложены в 

электронном дневнике 

4 9.04 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Азотсодержащие органические соединения 

» 

 Учебник §16-18 

Самостоятельная 

работа 

13.0

4 

Самостоятельная работа  

будет выложен в 

электронном дневнике 

 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 
урока 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 
обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч
ание 

1,2 Writing Ознакомиться с правилом, 

материалами учебника 

SB p. 116-

119  

SB p. 116-119 ex.1,2,1,5,7 What’up 

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИК

) 

5.04  

3,4 Across Culture Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова. Задать по 2 

вопроса к каждой части текста 

SB p. 120-

121 

SB p. 120-121 ex.4 

SB p.127 ex. 3 

7.04  

5,6 Literature Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова. 

SB p. 122-

123 

SB p. 122-123 ex.1, 

3,4,6,7 

8.04  



7,8 Global Warming Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова. 

SB p. 124-

125 

SB p. 124-125 

Ex. 2,3,4 

WB p.58-59 

 10.04  

9,10 Vocabulary 

Practice 

 VP p 20-21  VP p 20-21 ex.6-11  11/04  

11,12 Focus on RNE Ознакомиться с текстом, выписать 

незнакомые слова. 

SB p.126 

VP p. 22 

SB p.126 ex.1,2 

VP p. 22 ex. 12-14 

 12.04  

 

Поурочное планирование по предмету    история 10  Б   (проф.)               класс                учителя Осепян В.Ш. 

в период действия коронавирусной инфекции 

число тема урока комментарии источники домашнее 
задание 

спосо
б 

обратн
ой 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

02.04  П.34 -35 Перестройка  и 

распад СССР Стр.293-298 

Это второй урок по 

теме 

учебник вопросы и 

задания №2,4  

стр.299 

Дневни

к 76 

Электр

. почта 

 

06.04  

07.04 Зачетная работа Внимательно прочитать 

задание 

учебник Стр.301 №4 09.04 Фото задания 

можно на эл. почту 

09.04 П.35 Посмотрите записи в 

тетради по НЭП 

учебник Стр.309 №5  13.04 На ютубе есть по 

темам видео 

14.04 П.36  учебник  Стр.312 , 

вопрос,317, 

вопрос 

  Вопросы в синем 

квадратике 

 

  



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     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. 

1.Правовая связь членов семьи. 

2. вступление в брак и 

расторжение брака. 

3. права и обязанности 

супругов. 

4. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения 

- Учебник Л.Н. Боголюбова 

Российская электронная школа: 

Урок «Семья под защитой 

государства» Автор Росинская 

Екатерина Евгеньевна) 
https://interneturok.ru/ 

П. 24, 

сложный 

план, ответ 

по 

документу 

параграфа 

Эле

ктро

нная 

почт

а 

учит

4 апреля 

2020г. 

Будут 

заданы 

индивидуа

льные 

задания 

отдельным 

  

https://interneturok.ru/


Повторение родителей. 

5. права и обязанности 

супругов. 

Семейное право. Ч. 1 

Семейное право. Ч. 2 
 

еля, 

РИД 

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 

учащимся 
4 11.0

4.20

20 

Процессуаль

ные отрасли 

права 

1. Гражданский процесс 

2. Участники гражданского 

процесса 

3. Арбитражный процесс 

4. Уголовный процесс 

5. Административный  

процесс 

- Учебник Л.Н. Боголюбова 

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 

П. 27, 

сложный 

план, ответ 

по 

документу 

параграфа 

 17 

апреля 

2020 

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


 

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 

  

 

YouTube 

 

 

 

Дневник 

76.Социальн

ая сеть в 

  

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 

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


сопротивлением  защитника с места и 

после ведения 

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 

  

 


