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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№ /дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

1./ 

12.05 

Синтаксические 
синонимы. 

Знать синтаксические 

синонимы 

Учебник 

Стр.127-130 

Сборник ЕГЭ 

стр.125-128 (устно) 

электронная 

почта 

18.05 Ничего не 

присылать 

2/ 

12.05 

Рр Контрольное 
сочинение-
рассуждение в 
формате ЕГЭ. 

Написать сочинение-

рассуждение на тему «Друзья 

моего детства», используя 

материал упр.197 на стр.244 

Учебник 

Стр.244 

Упр.197 электронная 

почта 

18.05  

3/ 

18.05 

Роль А.С. Пушкина 
в истории русского 
литературного 
языка. 

Проследить путь развития 

русского языка,осознавать 

роль А.С.Пушкина в истории 

русского языка 

Учебник 

стр.136-148 

Сборник ЕГЭ стр. 

128-131 (устно) 

РИД, 

электронная 

почта 

19.05 Ничего не 

присылать 

4/ 

19.05 

Источники 
расширения 
словарного состава 
современного 
литературного 
языка. 

Знать за счет чего 

пополняется словарный 

состав русского языка 

Учебник 

Стр.148-151 

Подготовиться к 

контрольной работе 

электронная 

почта 

19.05  

5 

19.05 

Итоговая 
контрольная работа 
за курс 10 класса в 
формате ЕГЭ 

Выполнить задания 

контрольной работы 

РИД Рекомендации на 

лето 

электронная 

почта 

19.05  

 

Поурочное планирование по предмету литература                       класс 10 А,Б учителя 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 

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 

 

 

  

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


Поурочное планирование по математике  класс   10  учителя  Колесовой М.Б. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

 №  тема урока коммент

арии 

источники задание  сроки  

13.05 23 Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 

Красный 

учебник 

П. 19 № 19.2, 19.3 Присылать не 

надо 

 

14.05 24 Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 

Красный 

учебник 

П. 19 № 19.7, 19.9 Присылать не 

надо 

 

14.05 25 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

Красный 

учебник 

П. 20 № 20.2, 20.4 Присылать не 

надо 

 

18.05 26 Решение задач по теме 

призма 

  № 231, 237 Присылать не 

надо 

 

18.05 27 Решение задач по теме 

пирамида 

  № 244, 258 Присылать не 

надо 

 

20.05 28 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

Красный 

учебник 

П. 20 № 20.6, 20.9 Присылать не 

надо 

 

21.05 29 Формулы двойного угла Красный 

учебник 

П. 21 № 21.1, 21.3 Присылать не 

надо 

 

21.05 30 Формулы двойного угла Красный 

учебник 

П. 21 № 21.4, 21.5 Присылать не 

надо 

Пришлю 

зачетную 

работу. 

 

Поурочное планирование по предмету  Английский язык    10 А, Б   класс  Вахромеева Е.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 

 

 

  



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) 

14.05.2020 

(10Б) 

Решение задач на тему: 

«Программирование» 

✓ Следование 

✓ Ветвление 

✓ Цикл 

https://иванов-

ам.рф/informatika_08_fgos/inform

atika_materialy_zanytii_08_17_fgo

s.html 

Задания для 

письменного 

выполнения будут 

выложены в 

dnevnik76.ru 

✓ Электро

нная 

почта 

✓ dnevnik

76.ru 

✓ VK 

15.05.20

20 12.00 

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 

✓ dnevnik

76.ru 

✓ VK 

21.05.20

20 

12.00 

 

Поурочное планирование по предмету    география   10Б  класс учителя Новицкой Т.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока источники задание связь 
№5 
18.05.
20 

Промышленность. ТЭК 
Энергетика. Нетрадиционные 
источники энергии  
Горнодобывающая 
промышленность .Металлургия. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/mai
n/115350/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/mai
n/202149/ 
нажимаете основная часть и там будет 
видеоурок 

Стр123-134,до 
машиностроения 
Письменное задание 
смотри в дневник 76 
Будет выложено 21.05.20 

электронную 
почту 
simak3141@yande
x.ru (с маленькой 
буквы и без 
пробела) 

 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/main/115350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/main/115350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/main/202149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/main/202149/


 

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     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 

 

 

Осепян Валида Шмидтовна история 10 б (профильный) 

 

число Тема урока комментарии  Задание связь сроки  

14.05 Культура и наука в конце 
20 – начале 21 вв 

 П. 41, стр.347, вопрос 2 Эл. почта 16.05 

18.05 Культура и наука в конце 
20 – начале 21 вв 

 П.41, стр. 351 вопр. В синем Эл. почта 19.05 

19.05 Повторение Не только назвать тему, но и объяснить 
почему, что нового для себя ты выяснил 

Мини-сочинение 
«Тема, которая запомнилась 
мне больше всего» 

Эл. почта 22.05 

mailto:KUBOK-KIT76301001@yandex.ru


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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№ дата тема урока комментарии источники Задание связь сроки примечание 

2 12.05 Биологически 
активные 
соединения: 
витамины и 
лекарства 

Понятие о витаминах. 
Нарушения, связанные с 
витаминами: авитаминозы, 
гипо- и гипервитаминозы. 
Витамин С как представитель 
водорастворимых витаминов и 
витамин А как представитель 
жирорастворимых витаминов. 
 Лекарственная химия: от 
иатрохиимии до химиотерапии. 
Аспирин. Антибиотики и 
дисбактериоз. Наркотические 
вещества. Наркомания, борьба 
с ней и профилактика.                                    
 

Учебник 
Видеоуроки: 
Витамины 
https://yandex.ru/vid
eo/search?text=виде
оурок+по+химии+ви
тамины+10+класс 
Лекарства 
https://yandex.ru/vid
eo/preview/?filmId=1
50552169948212867
42&text=видеоурок+
по+химии+витамин
ы+10+класс 

§19-20 
 

Дневник76 
Эл.почта 
serowa.yana@
yandex.ru 
 

 Письменных 
заданий нет, 
присылать 
ничего не 
нужно. 

3 14.05 Генетическая 
связь 
органических 
соединений.                        
Решение задач 
различных типов.                     

Уметь осуществлять цепочки 
превращений между классами 
органических и неорганических 
веществ с помощью уравнений 
реакций. 

Учебник 
 

Решить 
цепочки 
превращ
ений 

Дневник76 
Эл.почта 
serowa.yana@
yandex.ru 
 

19.05 Цепочки 
превращени
й  будут 
выложены в 
электронно
м дневнике 

4 19.05 Обобщение и 
систематизация 
знаний по 
органической 
химии.  

 Учебник 
 

 Дневник76 
Эл.почта 
serowa.yana@
yandex.ru 
 

 Письменных 
заданий нет, 
присылать 
ничего не 
нужно. 

5 21.05 Итоговая 
контрольная 
работа за курс 

  Выполн
ить К.р. 

Дневник76 
Эл.почта 

 К.р. будет 
выложена в 

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
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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15055216994821286742&text=видеоурок+по+химии+витамины+10+класс


органической 
химии 

serowa.yana@
yandex.ru 
 

интернет 
дневнике. 

 
 

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 

5. 22.06 Человек в ХХI 

веке – 

заключение. 

Дать оценку роли 

личности в 

информационном 

обществе, исходя из 

сформировавшихся 

субъективных 

ценностных 

установок и знаний, 

Выбрать одну их проблем и 

подготовить сообщение  

Подготовить 

сообщение 

(задание на лето) 

 Темы 

выдаст 

учитель 

Выступить с 

сообщением в 

новом учебном 

году (сентябрь 

2020г.) 

http://www.youtube.com/watch?v=RmtcYt0CkwA


 

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 

дальность в коридор 

10м. 

За него будет две оценки. 

Одна за историю 

прыжков. 

Другая за краткую 

информацию о 

выполнении техники 

каждого основного 

прыжка  (их 4 штуки). 

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

@mail

.ru 

15.05. 

2020 

Прислать в 

файле word на 

1 страницу 

,максимум 1,5 

страницы. 

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   

 Поддерживать 

свое 

физическое 

здоровье. 

полученных в 10-м 

классе 

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  

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/
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


 самос

тояте

льно 

 

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. 

 

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” 

alekseym

amynov

@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    Английский язык  10Б                   класс                Пешкова Н.Е.учителя  

в период действия коронавирусной инфекции  
 

№  тема урока комментарии источники Задание связь сроки  

1-8 Literature and 

Vocabulary Practice 

Лексико -грамматический 

материал по модулю 5 

SB Module 5 https://edu.skysmart.ru/student/fixodemofu What’up  

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИК)  

15.05 
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