
 Поурочное планирование по предмету       русский языккласс           10А     учителя Могильной Е.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечания 

1./ 

12.05 

Р/р Сочинение-

рецензия на 

прочитанную 

книгу 

Выразить свое 

отношение к 

тому,что и как 

написано автором 

произведе 

ния 

Учебник 

Стр.107-108 

Используя 

предложенный план 

на стр.108 учебника 

,написать рецензию.  

Упр.145  

электронная 

почта 

18.05  

2/ 

18.05 

Формы 

существования 

русского языка. 

Знать формы 

существования 

русского языка 

Учебник 

Стр.109-110 

Сборник ЕГЭ 

Стр.125-131 

(устно) 

электронная 

почта 

19.05 Ничего не 

присылать 

3./ 

19.05 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполнить 

задания 

контрольной 

работы 

РИД 

 

Рекомендации на 

лето 

электронная 

почта 

19.05  

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечания 

3/ 

13.0

5 

 

Борьба живого и 
мёртвого в рассказах А. 
П. Чехова. Рассказы 
«Спать хочется», 
«Студент». Практикум 

Знать содержание основных 

прозаических произведений 

Чехова,анализировать текст 

Учебник 

стр.282-340 

Стр. 322  

Вопросы для 

самопровер-ки 

(Устно) 

электр

онная 

почта 

18.05 Ничего 

присылать не 

надо 

4./ 

13.0

5 

«Вишнёвый сад». 
Особенности 
конфликта, система 
персонажей в пьесе. 
Уходящее поколение 
владельцев сада: 
Раневская, Гаев 

Иметь представление о 

новаторстве Чехова в 

драматургии,знать содержание 

пьесы « Вишневый 

сад»,характеризовать героев 

произведения,анализировать 

текст. 

Учебник 

стр.348-354 

https://youtu.be/

xS2zb3pibTs 

 

Стр.354 

Литературоведчески

й практикум 

(устно) 

электр

онная 

почта 

18.05 Ничего 

присылать не 

надо 

https://youtu.be/xS2zb3pibTs
https://youtu.be/xS2zb3pibTs


5/ 

18.0

5 

Черты «новой драмы» в 
комедии «Вишнёвый 
сад» и других пьесах 
А. П. Чехова.  

Уметь характеризовать героев 

произведения,анализировать 

текст. 

Учебник 

Стр.340-347 

https://youtu.be/

jwUMTkfnDlw 

 

Написать сочинение 

по творчеству 

А.П.Чехова. 

(Темы сочинений см. 

на стр.355 учебника) 

электр

онная 

почта 

20.05  

6/ 

20.0

5 

Нравственные уроки 
русской литературы XIX 
века 

Осознавать  мировое значение 

русской литературы 

Учебник  

Стр.357-364 

Стр.364 Вопросы для 

самопроверки 

(устно) 

электр

онная 

почта 

20.05 Ничего 

присы 

лать не надо 

7/ 

20.0

5 

Контрольный тест по 
курсу литературы 10 
класса 

Знать содержание основных 

произведений,изученных в 10 

классе 

РИД Выполнить 

контрольную работу 

электр

онная 

почта 

20.05  

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

1/ 

12.05 

Защита проекта по предложенной теме 

 

 РИД Упр.192(№3) электронная 

почта 

18.05 

1/ 

22.05 
Повторение и обобщение изученного  РИД  Рекомендации 

на лето 

электронная 

почта 

 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

 №  тема урока комментарии задание связь сроки  примечания 

13.05 1 Решение уравнений с 

параметром 

Знать алгоритм решения 

уравнений с параметром 

Контрольная работа № 5 

(стр. 245 учебника) 

  КР 5 не 

присылать 

13.05 2 Контрольная работа 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Уметь решать различные 

виды уравнений 

Контрольная работа по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 

Эл. Почта 13.05 Прислать 

ТОЛЬКО эту 

работу 

https://youtu.be/jwUMTkfnDlw
https://youtu.be/jwUMTkfnDlw


14.05 3 Задачи на нахождение 

площади боковой и полной 

поверхности пирамиды 

Знать определение и 

формулы площадей 

поверхности пирамид 

П. 33, 34  

№ 264, 253 

Эл. почта 14.05  

14.05 4 Понятие правильного 

многогранника 

Уметь различать правильные 

многогранники 

Видеоурок  

П. 36 

№ 277, 278 

Эл. почта 14.05  

15.05 5 Понятие вероятности Формула вероятности. 

Случайные и 

противоположные события 

П.27 

№ 447, 449 (1,2), 453 

  Не присылать 

15.05 6 Решение задач на свойства 

вероятностей 

Уметь решать задачи на 

свойства вероятностей 

П.27 

№ 451, контрольный вопрос 

№1 (стр. 207) 

  Не присылать 

19.05 7 

8 

Решение задач на 

нахождение вероятностей 

событий 

Уметь решать задачи на 

нахождение вероятностей 

событий 

П. 28 

№ 464 (1в, 2в, 3в), 466 (5,6), 

467 (4) 

Эл. почта 19.05  

21.05 9 

 

Симметрия в кубе и 

параллелепипеде 

Ознакомиться с видами 

симметрии в многогранниках 

П. 35-37 

№280, 285 

  Не присылать 

21.05 10 Контрольная работа по 

теме «Многогранники» 

Знать формулы площадей 

поверхностей 

многогранников 

Контрольная работа по 

теме «Многогранники» 

Эл. почта 21.05  

22.05 11 

12 

Вычисление числа 

вариантов 

Повторение формул 

комбинаторики 

П. 28 

№ 480, 484, 493 (четные) 

  Не присылать 

 

  



Поурочное планирование по предмету   информатика   класс   10А         

учителя Тарасовой В.В. в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

13.05.20 

Практикум: набор и оформление 
математических текстов. 

Работа 15 Возможности текстовых 
процессоров 

§§ 39 Файл 

practice10-6 

word.doc в 

РИДе 

✓ Элект

ронная 

почта 

✓ dnevn

ik76.ru 

20.05 

13.05.20 Работа 16 Оформление 
математических текстов 

14.05.20 Практикум: знакомство с 
настольно-издательскими 
системами. 

Работа 17 Знакомство с настольно-
издательской системой 

§ 39 20.05 

14.05.20 Сканирование и распознавание 
текста 

Работа 18 Сканирование и 
распознавание текста 

20.05.20 

Компьютерные сети. Основные 
понятия 

• Компьютерные сети. 

• Основные понятия  

• Локальные сети. 

• Топология сети 

§§ 44, 45, 
46 

   

20.05.20 
Сеть Интернет. 

• Сеть Интернет 

• Адреса в Интернете 

§§47, 48    

21.05.20 Электронная почта. Другие 
службы Интернета. 

• Электронная почта 

•  Другие службы Интернета 

• Электронная коммерция 

§§ 49, 50, 
51, 52 

   

21.05.20 Интернет и право. Нетикет. 
Безопасность в Интернете. 

• Право и этика в Интернете 

• Безопасность в Интернете 

§§53, 82    

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники задание связь сроки  

13.05.2020 

(10А) 

Решение задач на тему: 

«Программирование» 

✓ Следование 

✓ Ветвление 

https://иванов-

ам.рф/informatika_08_fgos/inform

Задания для 

письменного 

выполнения будут 

✓ Электро

нная 

почта 

15.05.20

20 12.00 



14.05.2020 

(10Б) 

✓ Цикл atika_materialy_zanytii_08_17_fgo

s.html 

выложены в 

dnevnik76.ru 

✓ dnevnik7

6.ru 

✓ VK 

20.05.2020 

(10А) 

21.05.2020 

(10Б) 

Итоговое повторение 

материала 10 класса 

✓ Представление 

информации 

✓ Измерение 

информации 

✓ Системы 

счисления 

§ 3 – 6 Задания для 

письменного 

выполнения будут 

выложены в 

dnevnik76.ru 

✓ Электро

нная 

почта 

✓ dnevnik7

6.ru 

✓ VK 

21.05.20

20 

12.00 

 

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  

14.05.202

0 
Наследственная изменчивость: 
комбинативная и мутационная. 
Источники комбинативной 
изменчивости. 

Учебник базовый и профильный, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

387/main/17439/интернет  

П.30(база), 10.1 (профиль) 

.Ответить на вопросы после 

параграфа (устно). Тест в 

дневнике 76 

Дневник 76, 

Фото 

прислать на 

электронную 

почту 

madam-

vasilyeva@ya

ndex  

 

18.05.2

020= 

 

14.05.202

0 
Ненаследственная 
изменчивость. Норма реакции 
признака. Вариационный ряд и 
вариационная кривая. 

Учебник базовый и профильный, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

387/main/17439/интернет  

П.30(база), 

 10.2 (профиль) Тест в 

дневнике 76. 

 

18.05.2

0 

 

18.05.202

0 
Селекция. Методы селекции. 
 Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости. 

Учебник базовый и профильный  

интернет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

861/main/106016/ 

П. 32(база), 11.1. 

11.2.(профиль) Тест в 

дневнике 76. 

 

19.05.2

020 

21.05.202

0 
Биотехнология. 
 

Учебник базовый и профильный 

, интернет 

П. 33(база), 11.3. 

11.4.(профиль) . Ответить 

письменно на один из 

вопросов после параграфа ( в 

виде эссе, 1 страница)  

21.05.2

020 

21.05.202

0 
Контрольная работа за курс 10 
класса 

 Тест в дневнике 76. 

 

21.05.2

020 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5387/main/17439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5387/main/17439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5387/main/17439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5387/main/17439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/main/106016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/main/106016/


 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№ урока тема урока источники Задание связь сроки  

12.05.202

0 

Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор. 

Учебник базовый, 

интернет 

П.32(2) отв на вопросы в конце 

параграфа письменно в тетради 

Дневник 76, 

Фото страниц в 

тетради прислать 

на электронную 

почту и тест по 

теме Селекция 

madam-

vasilyeva@yande

x  

 

14.05.20 

 

14.05.202

0 

Биотехнология: достижения и 
перспективы развития.  

Учебник базовый, 

интернет 

П.33(1) отв на вопросы в конце 

параграфа устно 

30.04.20 

 

19.05.202

0 

Генная инженерия. Клонирование 
Генетически модифицированные 
организмы.  

Учебник базовый, 

интернет 

П.33(2) Ответить письменно на 

один из вопросов после 

параграфа ( в виде эссе, 1 

страница)  

19.05.20 

 

21.05.202

0 

Обобщение и повторение тем курса, 
Итоговая контрольная работа  

 Тест в дневнике 76. 

 

21.05.20 

 

 

Поурочное планирование по предмету  ____физике________ класс    10 а физтех            учителя Зудиловой Ирины Анатольевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата  тема урока источники задание связь 

12.05 Повторение темы «Равноускоренное и 

равномерное движение» 

Учебник 10 кл. Сайт фипи задания по теме 10 номеров 

прислать фото с решением  

Дневник 76 

12.05 Повторение темы «Основы динамики.» Учебник 10 кл.  Найти тест по теме, прислать фото  и решение Дневник 76 

14.05 Повторение темы «Законы сохранения 

импульса и энергии». 

Учебник 10 кл. Решать задания из ЕГЭ по теме без фото Дневник 76 

18.05 Повторение темы «Статика» Учебник 10 кл. Решать задания ЕГЭ по теме Дневник 76 

18.05 Повторение темы «Основы МКТ» Учебник 10 кл. Решать ЕГЭ по теме. Дневник 76 

19.05 Повторение темы «Основы термодинамики» Учебник 10 кл. Прорешать вариант досрочного ЕГЭ по 

физике.Прислать фото ответов 

Дневник 76 

19.05 Повторение темы «Влажность воздуха» Учебник 10 кл.  Задачник автор Рымкевич. Задачи на тему 

«Влажность воздуха»Дневник 76 

Дневник 76 

21.05 Повторение изученного материала Учебник 10 кл. Выучить осн. опред. Дневник 76 

  



Поурочное планирование по предмету  ____физика________ класс     10 а химбио           учителя Зудиловой Ирины Анатольевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата  тема урока источники задание связь сроки  

12.05 Электрический ток в вакууме. Учебник 10 кл. П.112,стр.375 письм. Дневник 76 14.05 

14.05 Электрический ток в жидкостях Учебник 10 кл. П.113, стр.379 Дневник 76 16.05 

19.05 Электрический ток в газах. Учебник 10 кл. П.114,115 Дневник 76 20.05 

21.05 К.р. по теме «Электрический ток в различных 

средах.» 

Учебник 10 кл. П.116, стр.388 6 задач на выбор 

решить ,прислать фото 

Дневник 76  21.05 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№ дата тема урока комментарии источники Задание связь сроки примечание 

1  

 

12.05 

Амины. 

Анилин. 

Строение аминов. Амины как 

органические основания, 

взаимодействие с водой и 

кислотами.  

Анилин. 

Получение аминов. Получение 

анилина из нитробензола (Реакция 

Зинина), значение в развитии 

органического синтеза. 

 

Учебник 

Видеоурок 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=

15430667622922208

393&text=видеоуро

к+амины+анилин+

10+класс&path=wiz

ard&parent-

reqid=15883567006

05827-

12397975078889863

4500207-production-

app-host-man-web-

yp-

56&redircnt=158835

6788.1 

§16 Дневник76 

Эл.почта 

serowa.yana

@yandex.ru 

 

 Письменных 

заданий нет, 

присылать 

ничего не 

нужно. 

2  

 

19.05 

Аминокислоты: 

состав, 

номенклатура, 

Строение аминокислот. Физические 

свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические 

Учебник 

Видеоурок 

 

§17 

Выполн

ить 

Дневник76 

Эл.почта 

19.05 Самостоятель

ная работа  

будет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=видеоурок+амины+анилин+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1588356700605827-123979750788898634500207-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1588356788.1


химические 

свойства, 

применение. 

Значение 

аминокислот. 

Белки: состав, 

строение, 

химические 

свойства. 

Функции 

белков. 

соединения: двойственность 

кислотно-основных свойств 

аминокислот и ее причины. 

Синтез пептидов, их строение. 

Биологическое значение α - 

аминокислот. Белки как природные 

полимеры. Пептидная связь, 

пептиды, белки. 

Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Биологические 

функции белков 

Хим. свойства белков: гидролиз, 

денатурация, цветные 

реакции:качественные реакции 

(ксантопротеиновая и Биуретовая, 

качественное определение серы в 

белках).  

 Превращение белков пищи в 

организме.  

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4743/ma

in/150746/ 

самосто

ятельну

ю 

работу 

serowa.yana

@yandex.ru 

 

выложена в 

электронном 

дневнике 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№ дата тема урока комментарии источники 
Задание 

связь сроки примечан

ие 

2  
 
12.05 

Биологически 
активные 
соединения: 
ферменты и  
гормоны. 

Ферменты – биологические 
катализаторы белковой природы. 
Особенности функционирования 
ферментов. Роль ферментов в 
жизнедеятельности живых 
организмов и народном 
хозяйстве. 
Понятие о гормонах как 
гуморальных регуляторах 
жизнедеятельности живых 

Учебник 
Видеоурок 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=6329013759852
90337&text=видеоурок%20
биологически%20активные
%20вещества&path=wizard
&parent-
reqid=1588350968020043-
73826924645194595340031

§ 30-31 
 

Дневни
к76 
Эл.почт
а 
serowa.
yana@
yandex.
ru 
 

 Письменны
х заданий 
нет, 
присылать 
ничего не 
нужно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/main/150746/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632901375985290337&text=видеоурок%20биологически%20активные%20вещества&path=wizard&parent-reqid=1588350968020043-738269246451945953400316-prestable-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1588351118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632901375985290337&text=видеоурок%20биологически%20активные%20вещества&path=wizard&parent-reqid=1588350968020043-738269246451945953400316-prestable-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1588351118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632901375985290337&text=видеоурок%20биологически%20активные%20вещества&path=wizard&parent-reqid=1588350968020043-738269246451945953400316-prestable-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1588351118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632901375985290337&text=видеоурок%20биологически%20активные%20вещества&path=wizard&parent-reqid=1588350968020043-738269246451945953400316-prestable-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1588351118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632901375985290337&text=видеоурок%20биологически%20активные%20вещества&path=wizard&parent-reqid=1588350968020043-738269246451945953400316-prestable-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1588351118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632901375985290337&text=видеоурок%20биологически%20активные%20вещества&path=wizard&parent-reqid=1588350968020043-738269246451945953400316-prestable-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1588351118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632901375985290337&text=видеоурок%20биологически%20активные%20вещества&path=wizard&parent-reqid=1588350968020043-738269246451945953400316-prestable-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1588351118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632901375985290337&text=видеоурок%20биологически%20активные%20вещества&path=wizard&parent-reqid=1588350968020043-738269246451945953400316-prestable-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1588351118.1


организмов. Инсулин и адреналин 
как представители гормонов. 
Профилактика сахарного диабета 

6-prestable-app-host-sas-
web-yp-
218&redircnt=1588351118.1 

3  
 
12.05 

Биологически 
активные 
соединенияле
карства 

Лекарственная химия: от 
иатрохиимии до химиотерапии. 
Аспирин. Антибиотики и 
дисбактериоз. Наркотические 
вещества. Наркомания, борьба с 
ней и профилактика.                                    

Учебник 
Видеоурок 
Лекарства 
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=1505521699482
1286742&text=видеоурок+п
о+химии+витамины+10+кла
сс 

§ 32 Дневни
к76 
Эл.почт
а 
serowa.
yana@
yandex.
ru 

 Письменны
х заданий 
нет, 
присылать 
ничего не 
нужно. 

4  
 
13.05 

Генетическая 
связь между 
классами 
органических 
соединений 

Составление уравнений 
химических реакций к схемам 
превращений, отражающих 
генетическую связь между 
классами органических 
соединений. 

Цепочки превращений из 
файла «Генетическая связь» 

Решить 
цепочки 
превращ
ений  № 
9-13 
 

Дневни
к76 
Эл.почт
а 
serowa.
yana@
yandex.
ru 
 

  

5  
 
19.05 

Генетическая 
связь между 
классами 
органических 
соединений 

20.05  

6  
 
19.05 

Обобщение и 
систематизаци
я знаний по 
курсу 
органической 
химии 

Повторить особенности строения,  
физические и химические 
свойства основных классов 
органических  соединений, их 
способы получения. 

Учебник Подгото
виться к 
к.р. 
 

Дневни
к76 
Эл.почт
а 
serowa.
yana@
yandex.
ru 
 

  

7 20.05 Итоговая 
контрольная 
работа по 
курсу 
органической 
химии 

  Решить 
контрол
ьную 
работу 

 К.р. будет 
выложена 
в 
электронно
м 
дневнике 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632901375985290337&text=видеоурок%20биологически%20активные%20вещества&path=wizard&parent-reqid=1588350968020043-738269246451945953400316-prestable-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1588351118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632901375985290337&text=видеоурок%20биологически%20активные%20вещества&path=wizard&parent-reqid=1588350968020043-738269246451945953400316-prestable-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1588351118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632901375985290337&text=видеоурок%20биологически%20активные%20вещества&path=wizard&parent-reqid=1588350968020043-738269246451945953400316-prestable-app-host-sas-web-yp-218&redircnt=1588351118.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15055216994821286742&text=видеоурок+по+химии+витамины+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15055216994821286742&text=видеоурок+по+химии+витамины+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15055216994821286742&text=видеоурок+по+химии+витамины+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15055216994821286742&text=видеоурок+по+химии+витамины+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15055216994821286742&text=видеоурок+по+химии+витамины+10+класс


 

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 

 

Осепян Валида Шмидтовна  10 А Б ( история) 

 

число Тема урока Задание связь сроки  

13.05 Внешняя политика конца 20 начало21 века П 39, вопрос на стр. 341 Эл. почта 15.05 

18.05 Внешняя политика конца 20 начало21 века П40, стр.343, вопрос в синем квадр. Эл. почта 19.05 

20.05 Культура и наука 20-21 вв. П 41, стр.347 вопр.2 Эл. почта 22.05 
 

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 сроки примечание 

2. 

11.0

5. 

2020 

 

Бег 100м на 

результат. Метание 

гранаты 500 и 700г с 

места и с 4-5 

бросковых шагов на 

За него будет две оценки. 

Одна за историю 

прыжков. 

Другая за краткую 

информацию о 

https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/vi

dy-sporta/pryzhki-v-

dlinu/ 

 

 Сделать сообщение 

на тему: ”История 

прыжков в длину и  

их четыре основных 

вида техники. 

 

alekse

ymam

ynov

15.05. 

2020 

Прислать в 

файле word на 

1 страницу 

,максимум 1,5 

страницы. 

mailto:KUBOK-KIT76301001@yandex.ru
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-dlinu/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-dlinu/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-dlinu/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pryzhki-v-dlinu/


дальность в коридор 

10м. 

выполнении техники 

каждого основного 

прыжка  (их 4 штуки). 

@mail

.ru 

3. 

12.0

5. 

2020 

 

Метание гранаты 

500 и 700г с 

укороченного и 

полного разбега на 

дальность в коридор 

10м. 

Упражнения выполнять на      

 мышцы шеи 

,плеч(рук),тазобедренного 

сустава и ног. 

https://www.youtube

.com/watch?v=xit7y

DZguYY&t=162s  

Выполнять дома 

мини-зарядку. 

(Общеразвивающие 

упражнения) 

Делат

ь   

самос

тояте

льно 

 Поддерживать 

свое 

физическое 

здоровье. 

4. 

15.0

5.20

20 

 

Метание гранаты 

500г (д) на заданное 

расстояние и 700г 

(ю) лежа и с колена 

на дальность. 

За него будет две оценки. 

Одна за информацию 

метание мяча с места 

,другая за информацию о 

метании мяча с разбега. 

https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/vi

dy-sporta/metanie-

miacha/ 

 

Сделать сообщение на 

тему :”Метание мяча 

с места и разбега” 

alekse

ymam

ynov

@mail

.ru 

20.05. 

2020 

Прислать в 

файле word на 

1 страницу 

,максимум 1,5 

страницы. 

5. 

18.0

5.20

20 

 

 Бег 2000м (д) и 

3000м (ю). 

Упражнения выполнять на      

 мышцы шеи 

,плеч(рук),тазобедренного 

сустава и ног. 

https://www.youtube

.com/watch?v=xit7y

DZguYY&t=162s  

Выполнять дома 

мини-зарядку. 

(Общеразвивающие 

упражнения) 

Делат

ь   

самос

тояте

льно 

 Поддерживать 

свое 

физическое 

здоровье. 

 

6. 

19.0

5.20

20 

Метание гранаты 

500г (д) на результат 

и 700г (ю). 

Упражнения выполнять на      

 мышцы шеи 

,плеч(рук),тазобедренного 

сустава и ног. 

https://www.youtube

.com/watch?v=xit7y

DZguYY&t=162s  

Выполнять дома 

мини-зарядку. 

(Общеразвивающие 

упражнения) 

Делат

ь   

самос

тояте

льно 

 Поддерживать 

свое 

физическое 

здоровье. 

7. 

22.0

5. 

2020 

Гимнастика: 

подтягивание на 

высокой 

перекладине (ю), 

подъем туловища  

лежа на полу руки за 

головой (д). 

Упражнения выполнять на      

 мышцы шеи 

,плеч(рук),тазобедренного 

сустава и ног. 

https://www.youtube

.com/watch?v=xit7y

DZguYY&t=162s  

Выполнять дома 

мини-зарядку. 

(Общеразвивающие 

упражнения) 

Делат

ь   

самос

тояте

льно 

 Поддерживать 

свое 

физическое 

здоровье. 

 

 

  

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
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/metanie-miacha/
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
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
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  ОБЖ класс 10 учителя Мамьянова Алексея Сергеевича 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источники Задание связь сроки  примечание 

2. 

14.05. 

2020 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

Найти определение 

противогаза, 

по какому принципу 

разделяются, на какие делятся 

назначения.  

https://balam

a.ru/protivog

az.html 

 

Сделать 

сообщение на 

тему: 

”Противогазы

” 

alekseyma

mynov@

mail.ru 

20.05. 

2020 

Cделать в 

Word документе 

На 1 страницу 

,максимум на 1,5. 

   3. 

21.05. 

2020 

Альтернативная 

гражданская 

служба. 

      

 

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 

3.  15.05 Органы власти, 

проводящие 

политику 

противодействи

я терроризму. 

1. Познакомиться с 

предложенным 

видеоуроком. 

2.  Ознакомиться с 

основными 

полномочиями и 

функциями 

государственных 

органов и силовых 

структур в 

организации 

антитеррористическо

й деятельности. 

- Учебник Л.Н. 

Боголюбова, с. 322-326. 

youtube.com 

 — источник видео — 

источник видео (урок 

ОБЖ 11 класса можно 

использовать) 
 

Презентация « 

Государственная политика 

в сфере противодействия 

экстремизму и 

терроризму». 

Прочитать 

материал 

учебника П.30, 

с.326-331, 

записать 

термины 

изучаемой темы 

и заполнить 

предложенную 

таблицу О 

Президенте РФ и 

Правительства 

РФ по вариантам 

 

Электро

нная 

почта 

учителя

, РИД,  

ВК 

 

 

 

16.05 Прислать 

заполненную по 

вариантам 

таблицу о роли и 

функциях 

Президента и 

Правительства 

РФ в 

противодействии 

терроризму. 

4. 15.05 Практикум по 

теме «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

 Рассмотреть и решить 

предложенный учителем 

вариант теста 

Решить тест по 

вариантам 

 Прислать 

предложенный 

вариант теста 

https://balama.ru/protivogaz.html
https://balama.ru/protivogaz.html
https://balama.ru/protivogaz.html
http://www.youtube.com/watch?v=RmtcYt0CkwA


 

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 

10 Виды фирм 15.05 Урок 

усвоения 

новых знаний 

§24, стр.150-
152 

Прочитать §24, стр.150-152. 

Выполнить полученные ранее 

задания и выслать согласно 

инструкциям. 

Email 22.05 Задания выполнить в 
документе Microsoft 
Word или в рабочей 
тетради. 

11 Экономические 
основы 
деятельности фирмы 

16.05 Самостоя-

тельная 

работа 

§25, стр.154-
156 

Прочитать §25, стр.154-156. 

Выполнить полученные ранее 

задания и выслать согласно 

инструкциям. 

Email 22.05 Задания выполнить в 
документе Microsoft 
Word или в рабочей 
тетради. 

12 Издержки и расходы 22.05 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

§25, стр.156-
161 

Прочитать §25, стр.156-161. 

Выполнить полученные ранее 

задания и выслать согласно 

инструкциям. 

Email 29.05 Задания выполнить в 
документе Microsoft 
Word или в рабочей 
тетради. 

5. 22.06 Человек в ХХI 

веке – 

заключение. 

Дать оценку роли 

личности в 

информационном 

обществе, исходя из 

сформировавшихся 

субъективных 

ценностных 

установок и знаний, 

полученных в 10-м 

классе 

Выбрать одну их проблем и 

подготовить сообщение  

Подготовить 

сообщение 

(задание на лето) 

 Темы 

выдаст 

учитель 

Выступить с 

сообщением в 

новом учебном 

году (сентябрь 

2020г.) 

6. 

 

22.05. Повторение по 

курсу 

«Обществознан

ие 10 класс» 

Обобщить свои 

знания о 

современном этапе 

развития общества. 

Подготовиться к 

дискуссии по проблемам и 

вызовам глобализации 

  Сентяб

рь 

2020г. 

ВОПРОСЫ 

дискуссии  

mailto:npo777@yandex.ru


13 Конкурентные рынки 23.05 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

§25, стр.161-
166 

Прочитать §25, стр.161-166. 

Выполнить полученные ранее 

задания и выслать согласно 

инструкциям. 

Email 29.05 Задания выполнить в 
документе Microsoft 
Word или в рабочей 
тетради. 

14 Страницы 
экономической 
истории. Соль и вино 
– основа 
государства. 

29.05 Урок 

обобщения и 

повторения 

§25, стр.152, 
162 

Прочитать §25, стр.152, 162. 

Скачать тесты по ссылке 

(высланной вам ранее), 

подготовится с помощью 

обучающего теста и 

выполнить контрольный тест. 

Сделать скриншот (или фото) 

результата теста и выслать на 

эл. почту. 

Email 30.05 Задания выполнить в 
документе Microsoft 
Word или в рабочей 
тетради. 

15 Итоговая 
контрольная работа 

30.05 Контроль-

ная работа 
§1-25     

 

 


