
Поурочное планирование по предмету     литературе                   класс    11АБ            учителя Большаковой Н.С. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урок

а 

тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 Тема гражданской войны  и её 

художественное осмысление в 

литературе 30-х – 40-х годов 

самостоятель

ное изучение 

темы 

Интернет-

ресурсы 

Прочитать и 

проанализировать 

«Донские рассказы» 

Региональны

й интернет-

дневник 

(РИД), 

электронная 

почта, 

мобильный 

телефон 

(соцсети) 

  

2 Обзор жизни и творчества М. 

Шолохова. Восприятие донских 

рассказов 

самостоятель

но прочтение 

Интернет-

ресурсы 

1.Ответить 

письменно на 

вопросы (по рассказу 

«Родинка» 1вар 

«Шибалково семя» 2 

вар. 

2. Интерпретация 

самостоятельно 

прочитанного 

рассказа 

31.03 (1 

задание

) 

 

07.04 (2 

задание

) 

 

3 Знакомство с романом «Тихий 

дон». Рассказ о семьях 

Мелеховых, Астаховых и 

других. Быт и нравы донского 

казачества 

 Интернет-

урок 

https://internet

urok.ru/lesson/

literatur 

a/11-klass/m-

a-

sholohov/tihiy-

don- 

navigator 

 

История казачьих 

семей  

Региональны

й интернет-

дневник 

(РИД), 

электронная 

почта, 

мобильный 

телефон 

(соцсети) 

 Дополнительны

е задания по 

роману будут 

размещены в 

региональном 

дневнике 4 Рассказ о семьях Мелеховых, 

Астаховых и других. Быт и 

нравы донского казачества 

 Подобрать эпизоды 

войны 

 

5 Осмысление Первой мировой 

войны и Гражданской войны в 

романе 

 Характеристика 

Григория Мелехова 

 

6 Путь исканий Григория 

Мелехова. Осмысление его 

образа. Осмысление роли 

женских образов 

 Письменная 

характеристика 

любого женского 

образа 

14.04 

 

  



Поурочное планирование по предмету    русский язык                    класс  11Б              учителя Большаковой Н.С. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урок

а 

тема урока коммента

рии 

источники домашне

е задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1 Совершенствование пунктуационных 

навыков 

Знаки препинания внутри простого 

предложения при однородных членах 

предложения 

 Учебник 

Грекова, 

Бабайцевой, 

пособие 

Сениной Решу 

ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/ 

 

Упр.447 Региональн

ый 

интернет-

дневник 

(РИД), 

электронна

я почта, 

мобильный 

телефон  

(соцсети 

03.04 Самоподготовка 

к экзамену по 

русскому языку 

Дополнительны

е задания будут 

выложены в 

интернет-

дневнике в те 

дни, когда по 

расписанию 

русский язык 

(тест ЕГЭ) 

2 Совершенствование пунктуационных 

навыков 

Знаки препинания внутри простого 

предложения при обособленных членах 

предложения. 

  

3 Совершенствование пунктуационных 

навыков 

Знаки препинания внутри простого 

предложения при уточняющих членах 

предложения. 

  

4 Совершенствование пунктуационных 

навыков 

Знаки препинания внутри простого 

предложения при обращениях и вводных 

словах 

 Упр.501 10.04 

5 Проверочная работа по теме «Знаки 

препинания внутри простого предложения». 

Зад.16-21 

русский 

ЕГЭ 

сдать 

03.04 

Проверочая 

работа будет 

выложена 01.04, 

6 Совершенствование пунктуационных 

навыков 

Знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. 

    

 

  



Поурочное планирование по предмету     математика   класс        11А       учителя Охапкиной Н.М. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 

№ 

урока 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

31.03 1 Подготовка к экзаменам: проценты, 

задачи на проценты. 

Отработка 

выполнения 

заданий 3 и 4 ЕГЭ 

база 

Единый банк 

заданий ЕГЭ база. 

Задание 4 

Задание 3 

  Консуль

тация по 

эл.почте  

2 Подготовка к экзаменам: буквенные 

выражения, формулы 

учебник  

1.04 3 Подготовка к экзаменам: вероятностные 

и комбинаторные задачи 

Прототипы 

решенных задач 

задания 4 ЕГЭ 

проф. 

Выучить формулы 

Единый банк 

заданий ЕГЭ база. 

учебник 

Задание 10 

П.80 

№696,699 

Эл. почта  6.04 до 

14.00 

Консуль

тация по 

эл.почте  

4 Формула объема усеченной пирамиды  

4.04 

7.04 

5 Формула объема конуса Выучить формулы 

Выучить 

алгоритмы 

учебник 

Единый банк 

заданий ЕГЭ база. 

П.81 

№702,705 

Задание 7 

Эл. почта 

 

7.04 до 

14.00 

 

 

6 Подготовка к экзаменам: квадратные 

уравнения и неравенства 

Консуль

тация по 

эл.почте  

 

8.04 

7  

Подготовка к экзаменам: тождественные 

преобразования с корнями 

 

Повторить 

свойства корней 

 

Единый банк 

заданий ЕГЭ база. 

 

Задание 5 

 

 

 

 

 

8 

 

Консуль

тация по 

эл.почте  

 

11.04 

9 Формула объема усеченного конуса 

Решение задач по теме «Объем тел» 

Выучить формулы 

Повторить 

формулы п.76-81 

учебник 

учебник 

П.81 

№707,708 

Сам. работа 

 

Эл. почта 

 

11.04 

до 

14.00 

 

Эл. 

дневник 
10 

11.04 11 Подготовка к ЕГЭ: числовые выражения 

и их значения, проценты 

 Прототипы заданий 

1,9 

Прототипы 

заданий 1,9 

   

12 

 

  



Поурочное планирование по предмету «Информатика» (11 класс) Чечелевой Ж.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата 

урока 
Тема урока Комментарии Источники 

Домашн

ее 

задание 

Способ 

обратной 

связи 

Сроки 

сдачи 
Примечание 

01.04.2020 

(11А) 

31.03.2020, 

04.04.2020 

(11Б) 

 

Текстовый 

редактор:  

назначение и 

основные 

функции 

правила набора 

текста 

форматирование 

символов – раздел 

«Шрифт», 

форматирование 

документа – раздел 

«Абзац» 

https://biysktipo.ru/infobase-pravila 

http://d-e-

v.ru/attachments/article/69/Правила%20на

бора.pdf 

https://public-pc.com/how-to-work-in-word/ 

https://fb.ru/article/332447/kak-

otformatirovat-tekst-v-vorde-osnovnyie-

pravila 

Практиче

ская 

работа 

Электро

нная 

почта 

dnevnik7

6.ru 

08.04.2020 

(11А) 

07.04.2020, 

11.04.2020 

(11Б) 

 

Файлы для 

домашней ПР 

будут 

выложены на 

сайте 

dnevnik76.ru 

08.04.2020 

(11А) 

07.04.2020, 

11.04.2020 

(11Б) 

 

Дополнительн

ые элементы 

форматирован

ия текстов 

списки 

таблицы 

изображения 

https://support.office.com/ru-

ru/article/обучение-работе-с-word-для-

windows-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-

5ed8847eae73 

https://officelegko.com/2017/11/06/sozdani

e-spiskov-v-word/ 

https://naprimerax.org/kak-sdelat-tablitcu-v-

word 

https://tvojkomp.ru/vstavka-izobrazhenij-v-

word/ 

Практиче

ская 

работа 

15.04.2020 

(11А) 

14.04.2020, 

18.04.2020 

(11Б) 

 

Файлы для 

домашней ПР 

будут 

выложены на 

сайте 

dnevnik76.ru 

 

  



Поурочное планирование по предмету                  физика     класс      11          учителя Зудиловой Ирины Анатольевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

1(2.04) Строение атомного 

ядра. 

 Учебник 11 

класс 

П.78,стр.302 письм. Дневник 76 7.04  

2.(2.04) Открытие 

радиоактивности 

 Учебник 11 

класс 

П.82,83, ответить 

письменно на вопросы 

к параграфу 

Дневник 76 7.04  

3.(9.04) Радиоактивные 

превращения. Закон  

радиоактивного распада 

 Учебник 11 

класс 

П.84,85, стр.320 Дневник 76 11.04  

4.(9.04) Методы наблюдения и 

регистрации 

элементарных частиц. 

Изучить устройство и 

принцип действия приборов 

по регистрации 

элементарны частиц. 

Учебник 11 

класс 

П.86 составить 

таблицу 

Дневник 76 11.04  

 

Поурочное планирование по предмету                астрономия        класс    11            учителя Зудиловой Ирины Анатольевны. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комментарии источники домашнее задание способ 

обратной связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

1(4.04) Эволюция звезд.  Учебник 11 

класс 

П.24, ответить 

письменно на вопросы. 

Дневник 76 4.04  

2.(11.04) Наша Галактика  Учебник 11 

класс 

П.25 сост.вопросы к 

параграфу 

Дневник 76 11.04  

 

  



Поурочное планирование по предмету   химия  класс 11Б  учителя Фуфаевой Н.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

Дата № 

уро

ка 

тема урока комментарии источники домашне

е задание 

способ 

обратн

ой 

связи 

сроки  

сдачи 

при

меча

ние 

31.0

3 

1 Неметаллы - положение неМЕ в ПСХЭ Д.И. Менделеева 

- особенности строения атомов неМЕ 

- тип химической связи в неМе,  

- тин кристаллической решётки в неМе 

- физические свойства неМе (агрегатное состояние, 

цвет, температуры кипения и плавления, 

электропроводность, металлический блеск) 

Учебник §17 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/59

39/start/ 

с/р по 

теме 

«Металлы

» 

Дневни

к76, 

электр

онная 

почта, 

мобиль

ный 

телефо

н 

До 

07.04 

 

08.0

4 

1 Окислительно-

восстановитель

ные свойства 

типичных 

неметаллов. 

Химические свойства неметаллов (взаимодействие 

с металлами, водородом, кислородом, сложными 

веществами, органическими веществами) 

Учебник §17 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/59

39/start/ 

Учебник 

§17  

№ 5 

стр.95 

До 

15.04 

 

 

 

Поурочное планирование по предмету     биология       класс  11 базовый учителя Васильевой Н.Н      

в период действия коронавирусной инфекции 

№ урока тема урока комме

нтари

и 

источник

и 

домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1 

03.04.20 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие 

экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Видовая и 

пространственная структура экосистем. 

 Учебник 

Инет  

П.24. составить 

таблицу экологической 

структуры экосистем  

Дневник 76, 

электронную 

почту 

madam-

vasilyeva@yan

dex 

 

14.04.20 

 

 

 

10.04.2020 Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме.  Пр. раб. Составление 

пищевых цепей. 

 Учебник 

Инет 

П.25 Составить 5 

примеров пищевых 

цепей 

14.04.20 

 

 

 

  



Поурочное планирование по предмету    Английский Язык     11   Б   класс          

учителя  Вахромеева   Е.Е., Пешкова Н.Е     

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

тема урока комментарии источни

ки 

домашнее задание способ 

обратно

й связи 

сроки  

сдачи 

приме

чание 

1. Mystic Places Ознакомиться с текстом, 

выписать незнакомые слова. 

Задать по 3 вопроса к каждой 

части текста. 

SB 

p.138-

139 

SB p.138-139 ex.1-6 

WB p.60 

What’up 

ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВН

ИК) 

4.04  

2. Travel Выучить новую лексику из упр.2, 

3 стр.140 SB 

SB 

стр.140 -

141 

Составить аналогичный диалог ex.5 

p.141, с опорой на ex.4; WB p.61 

 6.04  

3. Home reading Ознакомиться с текстом SB p. 

144-145 

SB p. 144-145 ex. 1, ex. 3-7  6.04  

4. Writing My 

favorite place 

Тест с.146 (образец) SB 

p.146-

147 

Рассказ – описание любимого места 

с использованием лексич. средств ex. 

6,7,8,9, p.147 

 8.04  

5. Culture Corner Ознакомиться с текстом, 

выписать незнакомые слова. 

Задать по 2 вопроса к каждой 

части текста 

SB p. 

149 

Сделать листовку по  образцу текста  

Ex. 5 p.149 

 10.04  

6. Ecj-tourism Ознакомиться с текстом, 

выписать незнакомые слова. 

SB p. 

151 

WB p.67  12.04  

 

   

  



Поурочное планирование по предмету    немецкий язык   11АБ                    класс                учителя Носенкова Н.А. 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урока 

 тема урока комментарии источник

и 

домашнее задание способ 

обратно

й связи 

сроки  

сдачи 

при

меча

ние 

1. 30.03.20 Грамматика 

изменения имен 

существительных 

(число. падежи) 

Уметь быстро и правильно 

находить падежи в тексте 

 

Учебник 

Вундерки

нды 

С.146, упр. 1 РИД 01.04.20  

2 01.04.20 С. 147- упр. 2,3 

 

02.04.20  

3 02.04.20 упр.6, ст. 148-149, 06.04.20  

4 06.04.20  Закрепление 

лексики в 

упражнениях 

Уметь свободно обращаться 

со знакомыми лексическими 

единицам ( разговорная речь) 

С. 136(А) 08.04.20  

5. 08.04.20 С.143 упр.20А 10.04.20  

65. 09.04.20 С.144. упрю21,2222-123 13.0420  

 

Поурочное планирование по предмету    история 11  Б   (проф.)               класс                учителя Осепян В.Ш. 

в период действия коронавирусной инфекции 

число № 
урока 

тема урока комментарии источники домашнее 
задание 

способ 
обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

прим
ечан

ие 

30.03  Культура России во 2 половине 

19в 

Письменно вопросы в 

сером прямоугольничке 

 П56,вопрос 

№1стр.295 

Дневник 76 

Электр. 

почта 

 

03.-4  

03.04  Динаика и противоречие 

социально-экономического 

развития 

Письменно вопросы в 

сером прямоугольничке 

Ютуб 

видеоролик 

П57,задание 2 

и 4 стр.301 

06.04  

06.04  Русско-японская война Письменно вопросы в 

сером прямоугольничке 

Ютуб 

видеоролик 

П58, вопросы 

1-3 

 09.04  

09.04  Общественное движение России 

в начю20века 

Письменно вопросы в 

сером прямоугольничке 

Ютуб 

видеоролик 

П.59, стр.306-

310 прочитать 

 13.04  

 

13.04 

 Общественное движение России 

в начю20века 

Письменно вопросы в 

сером прямоугольничке 

 П59 до конца, 

вопрос №4 

 16.04  

16.04  Первая Росийская революция Письменно вопросы в 

сером прямоугольничке 

 П60, , 

вопросы 4-5 

стр.322 

   

 

  



Поурочное планирование по предмету    обшествознание   11  А и Б                  класс                учителя Осепян В.Ш. 

в период действия коронавирусной инфекции 

числ

о 

тема урока коммен

тарии 

источ

ники 

домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

04.04 Политический терроризм   Стр.302 - 5 вопрос 

письменно(стр.306) 

Дневник 

76 

Электр. 

почта 

 

09.04 повторение 

09.04 Учимся писать эссэ   Стр.306 мысли мудрых 11.04 Не списывать с 

интернета 

11.04 повторение   Стр.319 1-5 вопросы письменно 15.04  

16.04 повторение   Стр.319  6-10 письменно 18.04  

 

Поурочное планирование по предмету    11       класс   Кузьмина Н.А. учителя 

в период действия коронавирусной инфекции 

№ 

урок

а 

тема урока комментарии источники домашнее 

задание 

способ 

обратн

ой 

связи 

сроки  

сдачи 

примеч

ание 

1 

30.03.

20 

Баскетбол. варианты бросков мяча без 

сопротивления  защитника и с 

сопротивлением  защитника с места и после 

ведения. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения 

мячом. И. 

Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их 
самостоятельно 

 История 

баскетбола 

Дневни

к, 

почта 

10.04.20 презент

ация 

2 

01.04.

20 

Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча. Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их 
самостоятельно 

 правилам  

баскетбола 

  Реферат 

или 

презент

ация 

3 

02.04.

20 

Индивидуальные действия в защите Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их 
самостоятельно 

     

 


