
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 

2 15.05 Соблюдение норм 

литературного язык в речевой 

практике. Варианты языковых 

норм 

Понятие 

«нормы 

литературног

о языка» 

Учебник Бабайцевой Грекова, 

 пособие Сениной Решу ЕГЭ 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

 Региональ

ный 

интернет-

дневник 

(РИД), 

электронн

ая почта, 

мобильны

й телефон 

(соцсети) 

 Самоподготовка 

к экзамену по 

русскому языку 

Дополнительные 

задания будут 

выложены в 

интернет-

дневнике в те 

дни, когда по 

расписанию 

русский язык 

3 18.05 Итоговая контрольная работа за 

курс 11 класса.  

 http://www.intcom-
mgimo.ru/2018-06/latest-
normative-russian-dictionaries 
https://studfile.net/preview/61776
12/page:4/ 
http://gramota.ru/biblio/research/
slovari-norm/text/ 

Работа 

будет 

выложена в 

РИДе 18.05 

19.05 

4 18.05 Нормативные словари 

современного русского языка и 

лингвистические справочники. 

Использование нормативных 

словарей. Использование 

этимологических словарей 

Знать 

нормативно 

словари и 

справочники 

   

5 22.05 Анализ К\р Лексика, 

обозначающая предметы и 

явления традиционного 

русского быта; архаизмы и 

историзмы. Взаимообогащение 

языков как результат  

взаимодействия национальных 

культур. 

  Региональ

ный 

интернет-

дневник 

(РИД), 

электронн

ая почта, 

мобильны

й телефон 

(соцсети) 

 

 

 

http://www.intcom-mgimo.ru/2018-06/latest-normative-russian-dictionaries
http://www.intcom-mgimo.ru/2018-06/latest-normative-russian-dictionaries
http://www.intcom-mgimo.ru/2018-06/latest-normative-russian-dictionaries
https://studfile.net/preview/6177612/page:4/
https://studfile.net/preview/6177612/page:4/
http://gramota.ru/biblio/research/slovari-norm/text/
http://gramota.ru/biblio/research/slovari-norm/text/


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

в период действия коронавирусной инфекции (май) 

Дата 

урока 

№ 

урока 

тема урока комментарии домашнее задание способ 

обратной 

связи 

сроки  

сдачи 

примечание 

13.05 1 Производная функции Уметь находить наибольшее 

и наименьшее значение 

функции на отрезке 

Прототипы ЕГЭ №7, 12 

(профиль) 

Самостоятельная работа 

Эл. почта 13.05  

13.05 2 Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя 

Ознакомиться с понятиями 

сегмента, слоя, сектора шара 

и с формулами их объемов 

П. 83,  

№ 715, 719 

  НЕ 

ПРИСЫЛАТЬ 

15.05 3 Площадь сферы Знать формулу площади 

сферы, уметь применять ее 

для решения задач 

П. 84 

№ 720, 717 

 

Эл. почта 15.05  

19.05 4 

5 

Подведение итогов за 

курс 11 класса по 

алгебре 

 Вариант ЕГЭ 

(база/профиль) 

Эл. почта 19.05  

20.05 6 Обобщающий урок по 

теме «Объем шара. 

Площадь сферы» 

Уметь различать сферу и шар, 

знать формулы нахождения 

площади поверхности и 

объема 

П. 82-84 

№ 725, 729 

  НЕ 

ПРИСЫЛАТЬ 

21.05 7 Контрольная работа № 

5 

Уметь различать сферу и шар, 

знать формулы нахождения 

площади поверхности и 

объема 

Контрольная работа Эл. почта 21.05  

22.05 8 

9 

Консультации по 

подготовке к ЕГЭ 

Различные темы и вопросы  Эл. почта   

 

Осепян Валидаа Шмидтовна   11 Б (история) 

 

число Тема урока задание связь сроки  
15.05 повторение Стр.169, вопр.4 Эл.почта 17.05 

18.05 повторение Стр.22. вопр.2, стр. 224, вопр.5 Эл.почта 19.05 

20.5 повторение Стр.281, вопр1 Стр.327, вопр.5 Эл.почта 22.05 



Поурочное планирование по предмету   химия класс 11АБ (для выбравших ЕГЭ по химии)    учителя Фуфаевой Н.В. 

в период действия коронавирусной инфекции 

 

Дата №  тема урока комментарии источники задание связь сроки  примечание 

12.05 1 Повторение курса 

химии 11 класса. 

Строение атома. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система  

Строение электронных оболочек 

атомов первых четырёх периодов. 

Основное и возбужденное состояние. 

Закономерности изменения свойств 

элементов по периодам и группам. 

Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность.  

Учебник 

Габриелян 

О.С. 

§1-5 

выполнить 

тест 

Дневник76, 

электронная 

почта, 

мобильный 

телефон 

 До 

19.05 

 Тесты по 

всем урокам 

будут 

размещены в 

электронном 

дневнике и 

отправлены 

на 

электронную 

почту  

12.05 2 Повторение курса 

химии 11 класса. 

Строение вещества. 

Химическая связь. 

 Типы химической связи 

(ковалентная,, ионная, водородная, 

металлическая). Характеристики 

ковалентной связи. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. Тип кристаллической 

решётки. Зависимость свойств 

веществ от состава и строения.  

Учебник 

Габриелян 

О.С. 

§6-8 

выполнить 

тест 

Дневник76, 

электронная 

почта, 

мобильный 

телефон 

 До 

19.05 

13.05 3 Повторение курса 

химии 11 класса. 

Химические 

реакции. 

Классификация химических реакций 

в органической и неорганической 

химии. Скорость химической 

реакции и её зависимость от 

различных факторов. Обратимоть 

химической реакции, химическое 

равновесие и его смещение. 

Учебник 

Габриелян 

О.С. 

§11-14 

выполнить 

тест 

Дневник76, 

электронная 

почта, 

мобильный 

телефон 

 До 

19.05 

19.05 4 Повторение курса 

химии 11 класса. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Гидролиз. ОВР. 

Электролиз. 

ЭД электролитов,  сильные и слабые 

электролиты, реакции ионного 

обмена. Гидролиз солей, среда 

водных растворов. ОВР. Электролиз 

растворов и расплавов.  

Учебник 

Габриелян 

О.С. 

§15-16, 18 

(электролиз) 

выполнить 

тест 

Дневник76, 

электронная 

почта, 

мобильный 

телефон 

 До 

22.05 

19.05 5 Повторение курса 

химии 11 класса. 

Классификация 

неорганических 

 Химические свойства простых 

веществ – металлов, соединений 

металлов – оксидов, оснований, 

солей. 

Учебник 

Габриелян 

О.С. 

§18, 21-22 

выполнить 

тест 

Дневник76, 

электронная 

почта, 

 До 

22.05 



веществ. Металлы. 

Соединения 

металлов и их 

свойства. 

мобильный 

телефон 

20.05 6 Повторение курса 

химии 11 класса. 

Классификация 

неорганических 

веществ. 

Неметаллы. 

Соединения 

неметаллов и их 

свойства. 

 Химические свойства простых 

веществ – неметаллов, соединений 

неметаллов – оксидов, кислот, солей. 

Учебник 

Габриелян 

О.С. 

§19-20 

выполнить 

тест 

Дневник76, 

электронная 

почта, 

мобильный 

телефон 

 До 

22.05 

 

 

 


