
Календарно-тематический план 

на  период дистанционного обучения  

 

 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 

дистанци

онной 

связи) 

Русский язык 

1.  18.05 Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Справочник  

( выполнение 

заданий) 

 Вариант 

№36,№35 
 

Эл.почта 

Литература 

1.  12.05 Актуальные и 
вечные проблемы  
в повести 
«Прощание с 
Матёрой» 
В.Распутин. 

Прочитать повесть 

 

Биография 

В.Распутина 

изучить 

Видео 

Видео 
Ссылка 

Сочинение по 

повести 

«Прощание с 

Матёрой» 

(тему 

формулирует 

сам учащийся) 

 

2.  15.05 Тревога за судьбу 
родины в повестях 
В.Распутина. 

Стр.390-395 

прочитать 

Видео  

3.  18.05 Тревога за судьбу 
родины в повестях 
В.Распутина. 

Стр.390-395 

прочитать 

  

4.  19.05 Литература 20 

века 

Стр.422-424 

изучить 

Видео Сочинение-

размышление о 

любимом 

произведении 

20 века 

5.  22.05 Литература 20 

века 

Стр.429-437 

изучить 

Видео 
Видео 

 

Родной язык (русский) 

1

. 

12.05 Аргументация 

собственного 

мнения по 

проблеме. 

Формы 

аргументации. 

Правила 

использования 

аргументов. 

Источники 

аргументации. 

Смысловая 

цельность, 

Справочник 

задание 27 изучить 

Видео 
Видео 

Справочник 

задание 27 

Сочинение 

вариант №35 

Эл.почта 

https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://www.youtube.com/watch?v=ulMgPBIIedU
https://www.youtube.com/watch?v=wXoAeXZ9p00
https://www.youtube.com/watch?v=BGjG1PgvnHI
https://www.youtube.com/watch?v=akefPcn1JCI
https://www.youtube.com/watch?v=2jwWZnFyw7Q
https://www.youtube.com/watch?v=C42UMle-AM0
https://www.youtube.com/watch?v=X6_joq6ninw
https://www.youtube.com/watch?v=_u585gpq8FY


речевая 

связность и 

последовательно

сть изложения. 

Логические 

ошибки, их 

характеристика 

и 

предупреждение

. 

2

. 

19.05 Требования к 

точности и 

выразительности 

речи 

экзаменационно

й работы. 

Речевые ошибки 

и недочёты. 

Фактические и 

фоновые 

ошибки.  

Справочник 

задание 27 изучить 

Видео 

Видео 
Видео 

Справочник 

задание 27 

сочинение№33 

Английский язык 

1

. 

12.05 Контрольная 

работа №7 по теме 

«Мечты о 

будущем» 

Применяют 

полученные знания 

на практике 

 Контрольная 

работа будет 

загружена в  

https://edu.skyen
g.ru/ 

Выслать 

на 

эл.почту 

n.natali20

12@yande

x.ru 

илиWhats

App 

+7981853
7165 

2

. 

13.05 Развитие речевых 

навыков  

Учебник стр.140 Посмотреть 

видео 

https://resh.edu
.ru/subject/less
on/4834/main/
114750/ 

 

3

. 

18.05 Развитие всех 

речевых навыков 

Уметь вести беседу о 

погоде 

Посмотреть 

видео 

https://resh.edu
.ru/subject/less
on/3792/main/
58741/ 

 

4

. 

19.05 Развитие всех 

речевых навыков 

Учебник стр.146-147 Посмотреть 

видео 

https://resh.edu
.ru/subject/less
on/3802/main/
107776/ 

 

5 20.05 Обобщение 

пройденного 

материала 

Учебник стр.151 Посмотреть 

видео 

https://resh.edu
.ru/subject/less
on/3815/main/
148405/ 

Выполнить 

задания 6-8 

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
3815/train/14841
4/ 

Математика 

1.  13.05 Повторение   До 9:00 13.05 irinabelch

https://www.youtube.com/watch?v=8yF-Hktwx_Y
https://www.youtube.com/watch?v=8ls7SDgNb94
https://www.youtube.com/watch?v=f9j1WLo14Cs
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
mailto:n.natali2012@yandex.ru
mailto:n.natali2012@yandex.ru
mailto:n.natali2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3792/main/58741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3792/main/58741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3792/main/58741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3792/main/58741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3802/main/107776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3802/main/107776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3802/main/107776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3802/main/107776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/main/148405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/main/148405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/main/148405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/main/148405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/train/148414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/train/148414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/train/148414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/train/148414/
mailto:irinabelchenko@mail.ru


будет отправлен 

по электронной 

почте вариант 

ОГЭ. Решения 

отправить 

13.05!!! 

enko@mai

l.ru 

2.  15.05 Повторение   До 9:00 15.05 

будет отправлен 

по электронной 

почте вариант 

ОГЭ. Решения 

отправить 

15.05!!! 

3.  18.05 Повторение   До 9:00 18.05 

будет отправлен 

по электронной 

почте вариант 

ОГЭ. Решения 

отправить 

18.05!!! 

4.  20.05 Повторение   До 9:00 20.05 

будет отправлен 

по электронной 

почте вариант 

ОГЭ. Решения 

отправить 

20.05!!! 

История 

1.  12.05 Россия и 

складывание 

новой системы 

международных 

отношений. 

Параграф 59  Вопросы 2, 6 - 

письменно 

Отправить 

выполненн

ое задание 

(либо 

документ 

Word, 

либо фото 

тетради) в 

https://dne
vnik.ru, на 

почту 

2.  18.05 Основные 

тенденции 

развития 

мировой 

культуры во II-й 

п. ХХ в. 

Параграф 60 Презентация в 

дневнике ру 

Читать, вопросы 

- устно 

3.  19.05 Глобальные 

угрозы 

человечеству и 

поиски путей их 

преодоления. 

Параграф 61 Презентация в 

дневнике ру 

Читать, вопросы 

- устно 

Астрономия 

1

. 

18.05 Одиноки ли мы во 

Вселенной. 

Итоговое занятие. 

  Задание 1 

задание 2 

задание 3 

 

Результат

ы выслать 

на почту 

 

Обществознание 

1

. 

14.05 Экологическое 

право 
понимать, что 

представляют 

ссылка Решить 

тренировочные 

Liliya_niko

va@mail.ru 

mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/110037-test-1-astronomiya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/263619-differencirovannyj-zachet-po-discipline-astronomiya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/90097-11-klass-astronomiya-voprosy-ege-25-01-2018
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/


собой 

экологическое 

право; научиться 

охарактеризовать 

экологические 

права и 

обязанности. 

задания, 

контрольные 

задания В1,В2 

2

. 

15.05 Международная защита 

прав человека. 

Международное 
гуманитарное право и 
права человека 

 

понимать, что 

представляют 

собой 

международное 

право; научиться 

охарактеризовать 

права и 

обязанности 

субъектов 

международного 

права. 

ссылка Решить 

тренировочные 

задания, 

контрольные 

задания В1,В2 

 21.05 Вопросы и 

задания для 

итогового 

повторения 

(стр.345 учебника) 

повторение  Глава 1. Человек 

и экономика» - 

письменно 

 

 22.05 Вопросы и 

задания для 

итогового 

повторения 

(стр.346 учебника) 

повторение  Глава 2. 

Проблемы 

социально-

политической и 

духовной 

жизни» - 

письменно 

 

География 

1

. 

13.05 Контрольная 

работа № 3 

«Африка, 

Австралия и 

Океания». 

Экономико - 

географическая 

история России. 

Современная 

Россия 

  ссылка файл на сайте 
дневник.ру 

Дневник.

ру 

2

. 

21.05 Итоговая 

контрольная 

работа № 4 

  файл на сайте 
дневник.ру 

Физика 

1

. 

12.05 Повторение. Силы 

в природе. Законы 

сохранения в 

механике. 

 Учебник Глава: 

законы сохранения в 

механике 

ссылка 1 

ссылка 2 и 

выполни 

задание в 

файле задание 

на 12.05.docx 

Файл в 

Дневник.ру и в 

WhatsApp 

Результат

ы выслать 

на почту 

 

2

. 

14.05 Основы МКТ. 

Превращения 

жидкостей, газов. 

свойства 

 Учебник глава 

9,10,11,12 

 ссылка 1 

ссылка 2 

ссылка 3 

Результаты 

тестов прислать 

на почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/


жидкостей и газов 

3

. 

19.05 Повторение. 

Электростатика. 

Законы 

постоянного тока. 

Учебник Главы: 

электростатика, 

законы постоянного 

тока 

задание на 

19.5.docx 

Файл в 

Дневник.ру и в 

WhatsApp 

4 21.05 Итоговое занятие   ссылка1 

ссылка 2 

Результаты 

прислать на 

почту 

 

Биология 

1

. 

12.05. Влияние человека 

на биосфере. 

стр. 358 – 359 

 

ссылка §93, написать 

сообщение и  на 

тему «Как Я 

влияю на 

окружающую 

среду» 

Дневник.

ру,  

 

2

. 

19.05. Урок обобщения, 

систематизации и 

контроля по теме 

«Экосистема». 

 ссылка Написать 

сообщение, на 

тему «Я и 

ноосфера 

современности». 

Информатика 

1.  14.05 Информационно

е право и 

безопасность 

Учебник параграф 

23 

 конспект Дневник.

ру,  

WhatsApp 

89522091

868 

https://vk.

com/tkuda

yarova 

2.  14.05 Информационно

е право и 

безопасность 

Учебник параграф 

23 

 конспект 

3.  21.05 Информационно

е право и 

безопасность 

Учебник параграф 

24 

 конспект  

4.  21.05 Информационно

е право и 

безопасность 

Учебник параграф 

24 

 конспект  

Обучения сочинениям разных жанров 

1

. 

14.05 Структура 

сочинения-

рассуждения. 

Справочник 

задание 27 изучить 

Видео Кимы вариант 

31 сочинение 

Эл.почта 

2 21.05 Структура 

сочинения-

рассуждения 

Справочник 

задание 27 изучить 

Видео Кимы вариант 

32 сочинение 

 

Химия 

1

. 

12.05 Практическая 

работа № 4 

«Решение 

экспериментальны

х задач по 

органической 

химии 

Стр. 391-392  ссылка Оформить отчет 

по работе (файл 

с формой отчета 

на сайте 

дневник.ру) 

Дневник.

ру 

2

. 

15.05 Практическая 

работа № 5 

«Решение 

экспериментальны

Стр. 392-393  ссылка Оформить отчет 

по работе (файл 

с формой отчета 

на сайте 

https://www.youtube.com/watch?v=DUHdT9pcFfE&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=Vpd7kijLB3c
https://www.youtube.com/watch?v=BC0o4m1kPwM
https://www.youtube.com/watch?v=BC0o4m1kPwM


х задач по 

неорганической 

химии 

дневник.ру) 

3

. 

15.05 Практическая 
работа № 6. 
Сравнение 
свойств 
органических и 
неорганических 
соединений 

Стр. 387-389 ссылка Оформить отчет 
по работе (файл 
с формой отчета 
на сайте 
дневник.ру) 

4

. 

19.05 Практическая 
работа № 7 
«Генетическая 
связь между 
классами 
неорганических и 
органических 
веществ 

Стр. 393-394 ссылка Оформить отчет 
по работе (файл 
с формой отчета 
на сайте 
дневник.ру) 

5 22.05 Контрольная 
работа 5. 
Вещества и их 
свойства 

  Выполнить кр 
(файл на сайте 
дневник.ру) 

 

 

6 22.05 Химия и 
повседневная 
жизнь человека 

Параграф 35  ссылка Стр. 384 упр. 7  

Физическая культура 

1

. 

13.05 Кроссовая 

подготовка 

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 

Отправит

ь 

выполнен

ное 

задание 

(документ 

Word, 

либо фото 

в тетради) 

в 

https://dne

vnik.ru/ 

2

. 

13.05 Кроссовая 

подготовка 

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

. 

18.05 Кроссовая 

подготовка 

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

. 

20.05 Кроссовая 

подготовка 

Усвоить содержание 
программного 

Материал на 
сайте 

Написать 

конспект в 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


материала https://dnevnik.
ru/ на странице 
домашнее 
задание 

тетради по 

физической 

культуре или 

снять видео 

выполнения 

физических 

упражнений 

5

. 

20.05 Кроссовая 

подготовка 

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

. 

14.0
5 

8.1. Общие 

правила оказания 

первой помощи. 

 
 

§8.1, стр.184-185  

.Изучит  §8.1, 

стр.184-185 

Ответить на вопр. 

Стр.186 

,письменно. 

Дневник.р
уhttps://dne
vnik.ru/teac

hers или 
alex.zykov1
8@yandex.

ru 

 

2

. 

21.05 8.3. Оказание 

первой помощи 

при ушибах и пе-

реломах.  

 

8.4. Общие 

правила 

транспортировки 

пострадавшего 
 

§8.3,8.4 стр.192-198  

Изучить §8.3,8.4 

стр.192.Ответить 

на вопр.стр.196; 

199 ,письменно .  

Индивидуальный проект 

1

. 

 Заключительный 

этап выполнения 

работы над 

проектом. 

 

Продолжить работу 

по подготовке к 

защите 

индивидуального 

проекта.  

 

Ссылка 

 

Выслать 

откорректирова

нный 

электронный 

вариант 

проекта. 

 

https://dne

vnik.ru/ 

 

 

WhatsApp 

89117075

130 

 

 

7075130

@gmail.co

m 

 

 

 

Viber 

89117075

130 

 

2

. 

 Заключительный 

этап выполнения 

работы над 

проектом. 

 

Продолжить работу 

по подготовке к 

защите 

индивидуального 

проекта.  

 

Ссылка  Подготовка 

презентации 

проекта. 

 

 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
mailto:alex.zykov18@yandex.ru
http://nkolip.ru/main/sorted/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
mailto:7075130@gmail.com
mailto:7075130@gmail.com
mailto:7075130@gmail.com
Ссылка


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

9752132@mail.ru)  

mailto:9752132@mail.ru

