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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  Дата тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

1 08.05 Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков. 

Проверочная работа 

Проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

умений и навыков. 

Выполнение теста 

Учебник 

БабайцевойГрекова, 

пособие Сениной 

Решу ЕГЭ 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/ 

Работа 

будет 

выложена в 

РИДе 08.05 

 

Региональный 

интернет-

дневник 

(РИД), 

электронная 

почта, 

мобильный 

телефон 

(соцсети) 

12.05 Самоподготовка 

к экзамену по 

русскому языку 

Дополнительные 

задания будут 

выложены в 

интернет-

дневнике в те 

дни, когда по 

расписанию 

русский язык  

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата 

урока 

№ 

урока 

тема урока комментарии домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

6.05 1 Производная функции Уметь находить 

производные различных 

элементарных функций 

Прототипы ЕГЭ №7, 12 

(профиль) 

Самостоятельная работа 

Эл. почта 7.05  

6.05 2 Производная функции Знать геометрический и 

физический смыслы 

производной 

Прототипы ЕГЭ № 14 

(база) 

Самостоятельная работа 

Эл. почта 7.05  

8.05 3 Производная функции Знать алгоритм нахождения 

точек экстремума и 

промежутков монотонности 

Прототипы ЕГЭ № 14 

(база) 

Прототипы ЕГЭ №7, 12 

(профиль) 

 

  НЕ 

ПРИСЫЛАТЬ 

 

  



оурочное планирование по предмету  литература  11Б     класс учителя Большаковой Н.С. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№

  

Дата тема урока комментарии источники связь примечани

е 

1 08.05 Обзорное изучение лирики 

второй половины XX века. 

Поэтическая «оттепель» 

Знать понятие 

«поэтическая оттепель», 

особенности «бардовской 

поэзии» 60-х годов 

Поэзия Н. Рубцова, И. 

Бродского  

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obraz
ovanie/literatura/LITERATURA_OTTEPELI.html 

 

Регион

альный 

интерн

ет-

дневни

к 

(РИД), 

электр

онная 

почта, 

мобиль

ный 

телефо

н 

(соцсет

и) 

рdf файл 

будет 

выложен в 

РИДе 

2 08.05 Обзорное изучение литературы 

последнего десятилетия. 

Современный литературный 

процесс. Особенности 

зарубежной литературы II 

половины XX. Интерпретация 

произведения Э.Хемингуэя 

«Старик и море» 

Особенности современной 

литературы История жизни 

Э Хемингуэя. Чтение 

произведения «Старик и 

море» 

Платформа РЕШ 

Предмет литература-Содержание курса 

раздел 19-Современная литературная 

ситуация- Урок 52 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/start/1
3919/ 

Урок 53 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/1
4012/ 

Э. Хемингуэй 
https://24smi.org/celebrity/4151-ernest-
kheminguei.html 

Презентаци

я будет 

выложена в 

РИДе 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата  Тема  Комментарии Источники 
задан

ие 

связь сроки  
Примечание 

06.05.

2020 

Социальная 

информатика 

✓ Информационные ресурсы 

✓ Информационное общество 

✓ Правовое регулирование в 

информационной сфере 

✓ Проблема информационной 

безопасности 

✓ § 21-24 
✓ https://resh.edu.ru/subject/les

son/5495/main/ 

✓ https://resh.edu.ru/subject/les

son/6472/main/ 

Тест ✓ Электро

нная 

почта 

✓ dnevnik7

6.ru 

✓ VK 

06.05.20

20, 14.00 

Тест будет 

выложен на 

сайте 

dnevnik76.ru 

 

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LITERATURA_OTTEPELI.html
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LITERATURA_OTTEPELI.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/start/13919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/start/13919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/14012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/14012/
https://24smi.org/celebrity/4151-ernest-kheminguei.html
https://24smi.org/celebrity/4151-ernest-kheminguei.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6472/main/


 

Осепян Валидаа Шмидтовна   11 Б (история) 

 

число Тема урока задание связь сроки  

07.05 повторение Стр.151, вопр.1 Эл. почта 11.05 
 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока источники задание связь сроки  

 
08.05.20 

Биосфера Учение  Вернадского 
о биосфере. Структура 
биосферы.  
 

Учебник базовый, 
интернет 

П. отв на вопросы в конце 
параграфа  усно, ответить 
на тест по теме Биосфера( 
в Рид) 

Дневник 76, Фото ответов 
на тест в тетради прислать 
на электронную почту 
madam-vasilyeva@yandex  

08.05. 
 

 

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

в период действия коронавирусной инфекции 

№  тема урока комментарии источник

и 

задание связь сроки  примечание 

1

. 

06.05.  Деньги, 

распределе

ние, 

затраты. 

Уметь 

высказывать 

свое мнение по 

теме 

Учебник 

Вундеркин

ды 

С.163, упр. В 

Составить сообщение по каждой 

фотографии: + и – продажи по 

интернету 

РИД 07.05. Прислать 3-4 предложения 

к каждой фотографии 

(можно пользоваться 

упр.15А). 

2 07.05. С. 165, составить таблицу 

преимущества и недостатки 

рекламы 

12.05. Прислать таблицу 

 

Поурочное планирование по предмету  Английский язык 11 А,Б   класс  Вахромеева Е.Е/ Пешкова Н.Е.        учителя  

в период действия коронавирусной инфекции  

  

№  тема урока  комментарии  источники  задание связь сроки 

1,2 Literature and 

Vocabulary Practice 

Лексико -грамматический 

материал по модулю 8 

SB Module 8 https://edu.skysmart.ru/student/mirudogav

o 

What’up ЭД (ЭЛ. 

ДНЕВНИК)  

11.05 

 

 



Поурочное планирование по предмету  ОБЖ класс 11 учителя Мамьянова Алексея Сергеевича 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источник

и 

задание связь сроки  

1.06.05 

2020 

Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях. 

В четвертой четверти 

будет только три 

оценки. 

Сайт 

школы. 

Сдать предыдущие 

домашнее задание (долги)!!! 

alekseymamynov@

mail.ru 

08.05. 

2020 

 

Поурочное планирование по предмету  география 11класс класс учителя Новицкой Т.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока источники задание связь 

№5 
07.05.
20 

Международные организации и их 
роль в решении экономических 
проблем.) 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=W7_esXRuEDo 

Посмотреть видеофильм . 
https://www.youtube.com/watch
?v=W7_esXRuEDo 

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

 

Поурочное планирование по предмету   физика                     класс    11            учителя Зудиловой Ирины Анатольевны 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

дата тема урока источники задание связь сроки  

1(7.05) Биологическое действие 

радиации. 

Учебник Физика 11 кл. п.92,94 отв. письм.на 

вопросы   

Почта,дневник 76 8.05 

2(7.05) К.р. по теме “Атомная и 

ядерная физика.” 

Учебник Физика 11 кл. Выполнить контр. работу Дневник 76,электронная 

почта. 

8.05 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W7_esXRuEDo
https://www.youtube.com/watch?v=W7_esXRuEDo
https://www.youtube.com/watch?v=W7_esXRuEDo
https://www.youtube.com/watch?v=W7_esXRuEDo


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

в период действия коронавирусной инфекции 

 

№  тема урока комментарии источник

и 

задание связь примечание 

 Утренняя зарядка https://www.youtube.com/watch?v=Agc
c8O4vfPE 

You Tube Каждый 

день 

  

7 

7.0

5 

Метание мяча 150г с укороченного 

разбега на дальность; бег с гандикапом, 

эстафетный бег. Развитие быстроты. . Бег 

2000м (д) и 3000м (ю) с искусственными 

препятствиями в равномерном темпе. 

Развитие силы и выносливости. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Gal
avwdShs&feature=youtu.be  метание 
мяча 
https://www.youtube.com/watch?time_c
ontinue=39&v=UHtcTOV-
wMA&feature=emb_logo  передача 
эстафетной палочки 

You Tube    

8 

8.0

5 

Бег 100м на результат. Метание гранаты 

500 и 700г с места и с 4-5 бросковых 

шагов на дальность в коридор 10м. 

Развитие быстроты, силы. 

https://vk.com/video-
19377888_456239020  метание гранаты 
https://nogibogi.com/uprazhneniya-dlya-
uluchsheniya-texniki-bega/  упражнения 
для улучшения техники бега 

You Tube Кроссвор

д 

составить 

Почта 

учителя, 

РИД 

дневник

, ВК, 

ватсап 

Из 

терминологи

и по легкой 

атлетике 10-

12 слов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Agcc8O4vfPE
https://www.youtube.com/watch?v=Agcc8O4vfPE
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0GalavwdShs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=UHtcTOV-wMA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=UHtcTOV-wMA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=UHtcTOV-wMA&feature=emb_logo
https://vk.com/video-19377888_456239020
https://vk.com/video-19377888_456239020
https://nogibogi.com/uprazhneniya-dlya-uluchsheniya-texniki-bega/
https://nogibogi.com/uprazhneniya-dlya-uluchsheniya-texniki-bega/

