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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечания 

1./ 

1. 6.05 Самобытность таланта и 
особенность идейной 
позиции Н. С. Повесть 
Н.С.Лескова «Леди 
Макбет Мценского 
уезда». Обзор хроники 
«Соборяне» Лескова. 

Знать основные факты биографии 

Лескова, иметь представление о его 

демократических взглядах,понимать 

своеобразие писательской манеры 

Лескова. 

Знать содержание произведений 

Лескова 

Учебник 

стр.231-

263 

Стр.263 

рубрика  

«Анализ 

эпизода» 

электронная 

почта 

13.05  

2/ 

2. 6.05 

Творческий путь Ибсена. 
Особенности его 
драматургии. Пьесы Б. 
Шоу. Социальная 
проблематика пьес. Юмор 
и сатира в драматургии Б. 
Шоу 

Иметь представление о творчестве 

Ибсена, Шоу, уметь характеризовать 

героев произведения, анализировать 

текст. 

 

Учебник  

Стр.264-

282 

Стр. 276,282  

Вопросы для 

самопроверки 

(Устно) 

электронная 

почта 

13.05 Ничего 

присылать 

не надо 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата  №  тема урока комментарии задание связь сроки  примечание 

6.05 1 Однородные 

тригонометрические уравнения 

Знать алгоритм решения однородных 

уравнений первой и второй степени 

П. 26 

440, 432 а,в 

Эл. 

почта 

7.05  

7.05 2 Усеченная пирамида Знать определение П. 34 № 268, 269   ДЗ не 

присылать 

7.05 3 Площадь боковой и полной 

поверхности пирамиды и 

усеченной пирамиды 

Знать определение и формулы 

площадей поверхности пирамид 

П. 34 № 257, 259 

Самостоятельная 

работа 

Эл. 

почта 

8.05  

8.05 4 Уравнения, сводимые к 

однородным 

Знать способы решения данных 

видов уравнений 

П. 26 № 434 б,г 

436 (2,4,6) 
Эл. 

почта 

11.05  

8.05 5 Решение уравнений Уметь находить решение различных 

типов уравнений 

    



 

Поурочное планирование по предмету   информатика   класс   10А         

учителя Тарасовой В.В. в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

6.05.20 

Вредоносные программы. 

§ 75. Основные понятия 

§ 76. Вредоносные 
программы 

§§ 75, 76, 

77 

 ✓ Элект

ронная 

почта 

✓ dnevn

ik76.ru 

 

6.05.20 Защита от вредоносных 

программ. 

§ 77. Защита от вредоносных 
программ 

7.05.20 
Практикум: 

использование 

возможностей текстовых 

процессоров  

• проверка орфографии, 

• тезаурус,  

• ссылки,  

• сноски, 

• оглавление 

§ 39 Файл practice10-6 word.doc в 

РИДе 

7.05.20 

7.05.20 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата  Тема урока ✓ Комментарии Источники Задание ✓ связь сроки  

06.05.2020 

(10 «А») 
 

Решение задач 

на тему: 

«Программиров

ание» 

✓ Следование 

✓ Ветвление 

✓ Цикл 

https://иванов-

ам.рф/informatika_08_fgos/informatika_ma

terialy_zanytii_08_17_fgos.html 

Задания для 

письменного 

выполнения будут 

выложены в 

dnevnik76.ru 

✓ Электронная почта 

✓ dnevnik76.ru 

✓ VK 

13.05.2020 

(10А) 

12.00 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1/ 

8.05 
Контрольная работа по теме «Функциональные 

разновидности языка» 

Выполнить 

задания К/Р 

 

РИД 

(смотри в 

папке)  

Упр.194 

(1)(Устно) 

электронная 

почта 

12.05 

  



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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока источники Задание связь сроки  

 

07.05.202

0 

Современные представления о 
гене и геноме Взаимодействие 
аллельных и неаллельных 
генов. Пр/р  «Решение 
генетических задач на 
взаимодействие генов 

Учебник базовый и профильный  П. 28(база) Стр.192-

196(базовый),  

9.5.(профильный).  Ответить 

на вопросы в конце параграфа 

письменно и решить 2 задачи 

на взаимодействие аллельных 

генов 

Дневник 76, 

Фото страниц 

в тетради 

прислать на 

электронную 

почту 

madam-

vasilyeva@ya

ndex  

 

12.05.2

0 

 

07.05.202

0  

Генетика человека, методы 
изучения генетики человека 

Учебник базовый и профильный  

Интернет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3653/main/47183/ 
 

С.215-219(база).  12.05.2

020 

 

 

Поурочное планирование по предмету     биология       класс  10 базовый учителя Васильевой Н.Н      

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока источники Задание связь сроки  

 

07.05.202

0 

Селекция. Учение 
Н. И. Вавилова о центрах 
многообразия и 
происхождения культурных 
растений 

Учебник базовый, 

Интернет 

https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3861/main/1060
16/ 

П. 32(1) Пользуясь 

дополнительной 

литературой 

познакомиться с 

биографией Вавилова 

Дневник 76, Фото страниц 

в тетради прислать на 

электронную почту 

madam-vasilyeva@yandex  

12.05.20 

 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции  

 

№  тема урока  комментарии  источники  Задание связь сроки  

1, 2, 

3, 4 

Literature and 

Vocabulary Practice 

Лексико -грамматический 

материал по модулю 8 

SB Module 8 https://edu.skysmart.ru/student/nakifafano What’up  

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИК)  

15.05 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3653/main/47183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3653/main/47183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/main/106016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/main/106016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/main/106016/


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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ дата тема урока комментарии источники Задание связь примечание 

1  

 

6.05 

Биологически 

активные 

соединения: 

витамины. 

 Понятие о витаминах. Нарушения, 

связанные с витаминами: авитаминозы, 

гипо- и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов 

и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов                                     

Учебник Видеоурок 

Витамины 

https://yandex.ru/video/

search?text=видеоурок

+по+химии+витамины

+10+класс 

 

§ 29 

 

Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana

@yandex.ru 

 

Письменных 

заданий нет, 

присылать 

ничего не 

нужно. 

 

Осепян Валида Шмидтовна  10 А Б ( история) 

 

число Тема урока Задание связь сроки  

06.05 Власть и общество в начале 21 века П37-38, стр.321 вопр.1 Стр.331 вопр.1 Эл. пота 08.05 
 

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-KIT76301001@yandex.ru 

До 30.04.2020 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники Задание связь примечание 

1. 

8.05. 

2020 

 

Метание гранаты 500 и 700г 

с места на дальность; 

челночный бег 4х9м.  

Упражнения выполнять на      

 мышцы шеи 

,плеч(рук),тазобедренного 

сустава и ног. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=xit7yDZgu

YY&t=162s 

 

Выполнять 

дома мини-

зарядку. 

(Общеразвива

ющие 

упражнения) 

Делать   

самосто

ятельно 

Поддержива

ть свое 

физическое 

здоровье. 

https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+по+химии+витамины+10+класс
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+по+химии+витамины+10+класс
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+по+химии+витамины+10+класс
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок+по+химии+витамины+10+класс
mailto:KUBOK-KIT76301001@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY&t=162s


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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  Дата  тема урока комментарии источники Задание связь сроки  примечание 

1. 08.05. Международн

ые 

преступления 

и 

правонарушен

ия. 

Изучить и понять: 

1. Ознакомиться с 

предложенным 

материалом 

(презентация). 

2. Что такое 

Международные 

преступления (найти 

примеры в 

современности истории). 

3. Зафиксировать в 

тетрадь особенности 

наступления 

ответственности за их 

совершение. 

4. Обратить внимание на 

деятельность 

международных 

трибуналов. 

- Учебник Л.Н. 

Боголюбова, с. 317-322. 

Презентация 

«Международно-

правовая 

ответственность 

государств» и 

«Международная защита 

прав человека» 

http://vk.com/video-

193590223_456239021 

vk.com  

 — источник видео 

https://interneturok.ru/less

on/obshestvoznanie/10-

klass/bchelovek-i-

pravob/mezhdunarodnoe-

pravo 

Прочитать 

материал 

учебника П.30, 

с.320-321, 

понять и 

ответить на 

вопросы 2,5.  

Электрон

ная почта 

учителя, 

РИД,  

ВК 

15.05. Прислать ответ на 

вопросы 2и5 к 

документу на с. 

320-321 

2. 08.05 Правовые 

основы 

антитеррорис

тической 

политики 

Российского 

государства 

1. Познакомиться с 

предложенной 

презентацией. 

2. Овладеть понятиями: 

- террористический акт,  

- противодействие 

терроризму. 

3. узнать о роли СМИ в 

проведении 

антитеррористической 

политики государства. 

- Учебник Л.Н. 

Боголюбова, с. 322-326. 

 

 

http://www.youtube.com/

watch?v=opfwjqCFVpk 

 

Прочитать 

материал 

учебника П.30, 

с.322-326, 

записать 

термины 

изучаемой 

темы 

  

http://vk.com/video-193590223_456239021
http://vk.com/video-193590223_456239021
http://vk.com/video-193590223_456239021
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/mezhdunarodnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/mezhdunarodnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/mezhdunarodnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/mezhdunarodnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/mezhdunarodnoe-pravo
http://www.youtube.com/watch?v=opfwjqCFVpk
http://www.youtube.com/watch?v=opfwjqCFVpk


Поурочное планирование по предмету  ОБЖ класс 10 учителя Мамьянова Алексея Сергеевича 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники Задание связь сроки  примечание 

1. 7.05.2020 Средства индивидуальной защиты       

 

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. 
№ Тема урока Дата Ком-ии Источники Задание связь сроки  Примечание 

9 Зачем создаются 
фирмы 

08.05 Урок усвоения 

новых знаний 
§24, стр.148-

150 
Прочитать §24, стр.148-150. 

Выполнить полученные ранее 

задания и выслать согласно 

инструкциям. 

Email 15.05 Задания выполнить в 
документе Microsoft 
Word или в рабочей 
тетради. 

 

 

mailto:npo777@yandex.ru

