
Календарно-тематический план 

на  период дистанционного обучения 

с 20.04 по 30.04.2020 года 

для обучающихся 11 класса МКОУ Красноборская СОШ» 

 

№ 

 

 

Дата 
Тема урока по 

программе  

(название и 

номер 
параграфа) 

Что должен знать 

учащийся 

(страницы для 

изучения 

теоретического 

материала) 

Ссылка на 

онлайн-урок по 

данной теме 

Практическое 

задание по теме 

урока из 

учебника 

*Обратна

я связь 

(Указать 

способ 
обратной 

дистанцио

нной 
связи) 

Русский язык 

1.  20.04 Сочетание 

знаков 

препинания. 

. 

Стр.206-208 изучить Видеоурок Кимы ЕГЭ 

вариант 22 

сочинение 

 

Эл.почта 

2.  30.04 Авторская 

пунктуация. 

Стр.209-211 изучить Видео Кимы ЕГЭ 

вариант 23 

сочинение 

Литература 

1.  20.04 «Матренин 

двор». Тип 

героя-
праведника. 

А.Солженицын 

Стр. 305-322 изучить Видео 

 

ссылка 

Анализ рассказа Дневник.ру 

2.  21.04 Новейшая 

русская проза 

80-90-х годов. 

«Болевые 

точки» 

современной 

жизни в прозе 

Ф.Абрамова. 

Повести 

«Пелагея»  и 
«Алька». 

Стр.410-412 изучить Видеоурок 

 

ссылка 

Прочитать 

повести 

3.  24.04 Драматургия 

Вампилова. 

Стечение 

обстоятельств в 

пьесе «Старший 

сын» 

Прочитать пьесу 

«Старший сын» 

Видео 

 

ссылка 

 

Рецензия на пьесу 

4.  27.04 Городская 

проза. 

Нравственные 

проблемы в 

рассказе 

В.П.Астафьева 
«Людочка 

Стр.406-410 изучить Видео Прочитать рассказ 

5.  28.04 Взаимоотношен

ия человека и 

природы  в 

рассказах  В.П 

Астафьева 

«Царь-рыба» 

Стр.406-410 изучить Видео Прочитать повесть 

6.  30.04 Взаимоотношен

ия человека и 

природы  в 

Стр.406-410 изучить Видео Сообщение на 

тему: 

«Нравственные 

https://www.youtube.com/watch?v=GmqaX29ejI0
https://www.youtube.com/watch?v=fAzFTwY1nGY
https://www.youtube.com/watch?v=MfdCJ4ppWek
https://www.youtube.com/watch?v=1mNg77g9G8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Oqh65Ixmmro
https://www.youtube.com/watch?v=3iLqzKMQMKA
https://www.youtube.com/watch?v=3CSOCEO0BxE
https://www.youtube.com/watch?v=q9JP_xuvP8o
https://www.youtube.com/watch?v=fzGsMcZ3AY4
https://www.youtube.com/watch?v=9riPyvFLT1U
https://www.youtube.com/watch?v=NEoCxz63D9E


рассказах  В.П 

Астафьева 

«Царь-рыба» 

проблемы в 

произведениях 

советских 

писателей» 

Родной язык (русский) 

1

. 

21.04 Стилистические 

фигуры, их роль 

в тексте. 

Справочник задание 26 

изучить 

Видео Справочник 

задание 26 

тренировочные 

тесты 

Эл.почта 

2

. 

28.04 Коммуникативн

ый уровень 

выполнения 
экзаменационно

й работы. 

Требования к 

письменной 

работе 

выпускника 

(критерии 

содержания, 

композиция, 

речевое 

оформление, 
грамотность) 

Справочник задание 27 

изучить 

Видео  

 

Видео 

Справочник 

задание 27 

тренировочные 
тесты 

Английский язык 

1

. 

20.04 Развитие 

навыков чтения 

Учебник стр.132 Посмотреть  

Видео 

Выполнить 

задания 2-4 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3772/

main/58583/ 

Дневник.ру 

2

. 

21.04 Развитие 

речевых 

навыков  

Учебник стр.133 Посмотреть  

Видео 

Выполнить 

задания 2-5 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4833/

main/58675/ 

3

. 

22.04 Развитие всех 

речевых 

навыков 

Учебник стр.134  Учебник стр.134 

выполнить 

Reading 

4

. 

27.04 Развитие всех 

речевых 
навыков 

Учебник стр.135  Учебник стр.135 

Выполнить 
Use of English 

5 28.04 Обобщение 

пройденного 

материала 

Учебник стр.136  Учебник стр.136 

упр.1-3 

6

. 

29.04 Обобщение 

пройденного 

материала 

Учебник стр.136  Учебник стр.136 

упр.4-6 

7 30.04 Формирование 

лексических       

навыков по теме 

«Путешествия». 

Знать лексику по теме 

«Путешествия». 

Учебник стр.138-139 

Посмотреть  

Видео/ 

Выполнить 

задание 1-4 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3782/t

rain/112964/ 

 

Математика 

1.  20.04 Повторение   До 9:00 20.04 

будет отправлен 

по электронной 
почте вариант 

ОГЭ. Решения 

отправить 

20.04!!! 

irinabelchen

ko@mail.ru 

2.  22.04 Повторение   До 9:00 22.04 

будет отправлен 

https://www.youtube.com/watch?v=98_UnpBDMPE
https://www.youtube.com/watch?v=DV4I7MwtQ0Q
https://www.youtube.com/watch?v=_kfeeRSBj-8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/main/58583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/main/58583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/main/58583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/main/58583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/main/58675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/main/58675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/main/58675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4833/main/58675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/main/112959/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/train/112964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/train/112964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/train/112964/
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru


по электронной 

почте вариант 

ОГЭ. Решения 

отправить 

22.04!!! 

3.  24.04 Повторение   До 9:00 24.04 

будет отправлен 

по электронной 

почте вариант 

ОГЭ. Решения 

отправить 

24.04!!! 

4.  27.04 Повторение   До 9:00 27.04 

будет отправлен 

по электронной 

почте вариант 

ОГЭ. Решения 

отправить 

27.04!!! 

5.  29.04 Повторение   До 9:00 29.04 

будет отправлен 

по электронной 

почте вариант 
ОГЭ. Решения 

отправить 

29.04!!! 

История 

1.  20.04 Россия на 

рубеже веков: 

по пути 

стабилизации. 

Параграф 54.  Вопросы 2, 4 

письменно 

 

2.  21.04 Российская 

Федерация в н. 

ХХI в. 

Параграф 55 Видеоурок 

 

1) Выписать 

преобразования, 

проведенные В.В. 

Путина 

2)Вопрос 4 

письменно 

3.  27.04 Духовная жизнь 

России в 
современную 

эпоху.  

Параграф 56 Презентация в 

дневнике ру 

Вопрос 4 

письменно 

4.  28.04 Страны 

Восточной и 

Юго-Восточной 

Европы и 

государства 

СНГ в мировом 

сообществе. 

Параграф 57 Презентация в 

дневнике ру 

1) 6 вопрос 

письменно (одной 

страны) 

2) Решить 

кроссворд в конце 

презентации 

5.  30.04 Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки на 
современном 

этапе развития. 

Параграф 58 Презентация в 

дневнике ру 

На основании 

материала 

учебника на 

отдельном листе 
выписать 

проблемы стран 

по регионам. 

 

Астрономия 

1

. 

20.4 Другие звездные 

системы - 

галактики 

Параграф 26 

стр.стр.187-197,  

Презентация на 

Дневник.ру 

Выполнить тест 

письменно, упр.21 

(2,3,4) письменно 

Файл прикреплен 

в Дневник.ру 

 

Результаты 

выслать на 

почту 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6325484319664603214&text=Российская%20Федерация%20в%20н.%20ХХI%20в.%20инфоурок&path=wizard&parent-reqid=1586964614207628-1699044255995128158200326-production-app-host-man-web-yp-159&redircnt=1586964692.1


2

. 

27.4 Космология 

начала 20 века. 

Основы 

современной 

космологии 

Учебник стр197-207, 

параграф27 

Презентация на 

Дневник.ру 

ответить на 

вопросы после 

параграфа, 

выполнить тест 

Файл прикреплен 

в Дневник.ру 

3 30.4 Строение и 

Эволюция 

Вселенной как 

проявление 
физических 

закономерносте

й материального 

мира 

Повторить законы 

Кеплера, параграфы25-

27 

Видео 

 

Ответить на 

вопросы теста, 

ответы прислать 

на почту 
тест 

 

 

Обществознание 

1

. 

23.04 Избирательные 

системы 

Виды избиральтельных 

систем, их 

характеристика 

ссылка решить 

тренировочные 

задания, 

контрольные 

задания В1, В2. 

Liliya_nikov

a@mail.ru 

2

. 

24.04 "Финансовое 

право. 

Налоговая 

система" 

Общая характеристика 

финансовых и 

налоговых 

правоотношений  

ссылка решить 

тренировочные 

задания, 

контрольные 
задания В1, В2. 

География 

1

. 

22.04 Австралия Параграф 48 ссылка Стр. 157-158 

ответить на 

вопросы 

Дневник.ру 

2

. 

29.04 Океания Параграф 49 ссылка Стр. 162-163 

ответить на 

вопросы 

Физика 

1

. 

21.4 Повторение. 

Электро-

магнитные 

явления. 

Решения задач 

 

Учебник повторить 

параграфы1-12 

Тест 

электромагнитные 

явления 

 

 

Файл прикреплен 

в Дневник.ру 

 

Выполнить тест, 

решить задачи в 

файле к уроку 

Результаты 

выслать на 

почту 

 

2

. 

23.4 Повторение. 

Прямолинейное 
равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Решение задач 

Учебник 10 класса, 

повторить параграфы 
1,3,4,8-10,15-16 

Учебник 

 

Тест №1 

 
Тест №2 

 

Тесты выполнить 

Результаты 
прислать 

3

. 

28.4 Повторение. 

Законы 

Ньютона. 

Решение задач 

повторить тему в 

учебнике 10 класса 

параграфы 18-20, 24-25 

Учебник 

 

Тест №1 

Тест №2 

 

 

Тесты выполнить 

Биология 

1

. 

21.04 

Роль живых 

организмов 

в биосфере. 

Должны знать состав 

биосферы. 

ссылка 

 

ссылка 

Посмотрите 

видео и напишите 

сообщение на 

тему» Роль 

живых 
организмов в 

современной 

биосфере». 

Дневник.ру,  

 

2

. 28.04 

Влияние 

человека на 

биосфере. 

стр. 357 – 358 ссылка 

 

ссылка 

§93 вопросы в 

конце параграфа 

письменно. 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/16443-test-on-astronomy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/16443-test-on-astronomy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/start/87512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5864/main/
http://vk.com/video-18879883_456239884
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17530652849868024208&text=океания+география+11+класс
https://onlinetestpad.com/ru/testview/29429-fizika11-klass-magnitnoe-pole-yavlenie-elektromagnitnoj-indukcii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/29429-fizika11-klass-magnitnoe-pole-yavlenie-elektromagnitnoj-indukcii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/29429-fizika11-klass-magnitnoe-pole-yavlenie-elektromagnitnoj-indukcii
http://лена24.рф/Физика_10_кл_Мякишев/6.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/34989-pryamolinejnoe-ravnouskorennoe-dvizhenie-uskorenie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/131847-formuly-kinematika
http://лена24.рф/Физика_10_кл_Мякишев/6.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/136061-formuly-dinamika-statika-zakony-sokhraneniya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/37756-fizika-dinamika
https://www.youtube.com/watch?v=mInJ_6CEHlQ
https://www.youtube.com/watch?v=5fXiYykpKz8
https://www.youtube.com/watch?v=DUHdT9pcFfE
https://www.youtube.com/watch?v=lJEu8GMI4j8&t=9s


 

Информатика 

1.  23.04 Информационно

е право и 

безопасность 

Параграф 23 ссылка Конспект Дневник.ру,  

WhatsApp 

8952209186

8 

https://vk.co

m/tkudayaro

va 

2.  23.04 Информационно

е право и 

безопасность 

Параграф 23 ссылка Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

Обучения сочинениям разных жанров 

1

. 

23.04 Структура 

сочинения-

рассуждения. 

Справочник задание 27 

изучить 
ссылка Кимы вариант 24 

сочинение 

Эл.почта 

Химия 

1

. 

21.04 Химия и 
производство.   

Параграф 33 ссылка Стр. 356 упр. 7-9 Дневник.ру 

2

. 

24.04 Химия сельское 

хозяйство 

Параграф 34 ссылка Стр. 368 упр. 1-2 

3

. 

24.04 Химия сельское 

хозяйство 

Параграф 34  Стр. 368 упр. 3-4 

4

. 

28.04 Химия и 

экология.   

Параграф 35 ссылка Стр. 384 упр.5 

Физическая культура 

1

. 

20.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ на 

странице домашнее 

задание 
 

Написать конспект 

в тетради по 

физической 

культуре или 
снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

Отправить 

выполненно

е задание 

(документ 
Word, либо 

фото в 

тетради) в 

https://dnevn

ik.ru/ 2

. 

22.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ на 

странице домашнее 

задание 

Написать конспект 

в тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

3

. 

22.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 
программного 

материала 

Материал на сайте 
https://dnevnik.ru/ на 

странице домашнее 

задание 

Написать конспект 
в тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

4

. 

27.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ на 

странице домашнее 

задание 

Написать конспект 

в тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 
физических 

упражнений 

5

. 

29.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ на 

странице домашнее 

задание 

Написать конспект 

в тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://www.youtube.com/watch?v=BC0o4m1kPwM
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15567652056076679448&reqid=1586847387870732-645148737290457944004198-vla1-1206-V&suggest_reqid=347692906153589900380954801708255&text=Химия+и+производство.+++11+класс
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/main/151489/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15531436100543282246&reqid=1586848498222084-1264885528301495275302311-sas1-7481-V&text=Химия+и+сельское+хозяйство.+11+класс+химия
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


физических 

упражнений 

6

. 

29.04 Легкая атлетика Усвоить содержание 

программного 

материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ на 

странице домашнее 

задание 

Написать конспект 

в тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

ОБЖ 

1

. 

23.04 Призыв на 
военную службу 

§61 с.280-283 https://www.youtube.
com/watch?v=8p8gfpl

bEPk 

Прочитать и 
ответить на 

вопросы 

письменно стр 282 

№1,2 

Дневник.ru 
https://dnevn

ik.ru/teacher

s или 

alex.zykov1

8@yandex.r

u 
2

. 

     

Индивидуальный проект 

1

. 

23.04 Заключительны

й этап 

выполнения 

работы над 

проектом. 

Продолжить работу по 

подготовке к защите 

индивидуального 

 Выслать 

откорректированн

ый электронный 

вариант проекта и 

презентац 

https://dnevn

ik.ru/ 

 

 

WhatsApp 

8911707513

0 

 

 
7075130@g

mail.com 

 

 

 

Viber 

8911707513

0 

 

2

. 

     

 

Классный руководитель: Спельман Ирина Петровна (телефон: +79219752132; e.mail: 

9752132@mail.ru)  

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
mailto:7075130@gmail.com
mailto:7075130@gmail.com
mailto:9752132@mail.ru

