
План – график использования оборудования В ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево  

на 2 четверть 16-2017 учебного года средняя и старшая школа 

Предмет Дата Класс Тема Цель занятия Оборудование Подпись 
план факт 

Англий-
ский язык 

6.11.16  8  Сон как лучшее лекарство Работа по аудированию Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «Forward» 

 

русский 
язык 

07.11.16  6а  Буквы ы и и после приставок Закрепление материала ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

Геогра-
фия 

 07.11  5 Путешественники древности   Изучение нового мате-
риала  

Проектор, пре-
зентация  

 

История 07.11.16  6 А Крестовые походы Изучение новой темы. 
Работа с интерактивной 
картой 

Интерактивная 
доска 
 

 

История 07.11.16  6 Б Крестовые походы Изучение новой темы. 
Работа с интерактивной 
картой 

Интерактивная 
доска 
 

 

Физика 07.11.16  7 Масса тела. Единицы массы Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

07.11  5 Второстепенные члены предложе-
ния. Дополнение(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

7.11  7 Нравственный поединок Ка-
лашникова с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. Защита челове-
ческого достоинства и нравствен-
ных идеалов. 

Обучение анализу  эпи-
зада 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера- 7.11  9 Любовь как гармония душ в ин- Демонстрация презен- ноутбук, муль-  



тура тимной лирике Пушкина(1 ч) тации, практическая 
работа, обучение ана-
лизу поэтического про-
изведения 

тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

Англий-
ский язык 

7.11.16  5 Повторение: оборот to be going to, 
настоящее простое и длительное 
время. 

Активизация изученно-
го материала 

Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «Forward» 

 

Инфор-
матика 

07.11.16  5 Метод координат Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

07.11.16  9 Форматирование символов. Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Биология 08.11.16  5 Как развивалась жизнь на Земле Знакомство с древним 
миром 

Ноутбук, проек-
тор 
 

 

Физика 08.11.16  10 Закон всемирного тяготения. Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

8.11  5 Р/р. Защита проекта «События и 
герои сказок А.С. Пушкина в 
книжной графике»(1 ч) 

Защита проектных ра-
бот 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор-
матика 

08.11.16  6б Система и окружающая среда. 
Система как черный ящик. Знако-
мимся с графическими возможно-
стями текстового процессора 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Алгебра 08.11.16  9 Сдвиг графика функции y=ax2 
вдоль осей координат 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

08.11.16  10  Кодирование графической ин-
формации 

Работа с графическими 
редакторами (отработка 

Ноутбуки  



навыков) 
русский 
язык 

09.11.16  6а Гласные в приставках пре- и при- Проверка знаний ноутбуки  

литерат. 09.11.16  6а Контрольная работа по повести 
А.Пушкина «Дубровский» 

Контроль знаний ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

русский 
язык 

09.11.16  10 Повторение и систематизация те-
мы «Гласные в корне»  

Систематизация знаний ноутбуки  

Англий-
ский язык 

09.11.16  7 Школьная деятельность Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, ин-
тернет 

 

Англий-
ский язык 

09.11.16  11 Интервью при приеме на работу Аудирование Ноутбук, интер-
нет 

 

Русский 
язык 

09.11.16  6 Б Соединительные гласные О и Е в 
сложных словах. 

Конструирование 
сложных слов. 

Интерактивная 
доска 
 

 

Русский 
язык 

09.11.16  9 Строение ССП, средства связи его 
частей. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Биология 09.11.16  8 Класс Пиявки Познакомиться со 
строением  и многооб-
разием пиявок 

Ноутбук, проек-
тор 

 

История 09.11.16  9 Образование СССР Изучение новой темы. 
Практическая работа. 

Ноутбуки 
 

 

Алгебра 09.11.16  10 Функции y= sinx, y= cosx, их свой-
ства и графики. 

Построение графиков. Интерактивная 
доска ноутбук, 
экран, мульти-
медийный про-
ектор (презента-
ция, видеоурок). 
 

 

Русский 
язык 

9.11  7 Морфологический разбор причас-
тия 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-

 



мент камера 
Русский 
язык  

9.11  8 Тире между подлежащим и ска-
зуемым 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

9.11  8 P.P.Проект. Составление элек-
тронной презентации «Герои по-
вести “ Капитанская дочка”и их 
прототипы»(2 ч) 

Защита проектных ра-
бот 

ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор-
матика 

09.11.16  6а Система и окружающая среда. 
Система как черный ящик. Знако-
мимся с графическими возможно-
стями текстового процессора 

Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

09.11.16  7 Файлы и файловые структуры Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

литерат. 10.11.16  6а Лермонтов М.Ю. Мотивы одино-
чества и тоски поэта-изгнанника в 
стихотворении «Тучи» 

Поиск информации ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

10.11.16  6 Б Сложносокращённые слова. Демонстрация способов 
образования сложносо-
кращённых слов. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
тура 

10.11.16  11 Футуризм как литературное на-
правление. 

Показ видеолекции. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Физика 10.11  9 Ускорение свободного падения на 
Земле  

Изучение нового мате-
риала 

Проектор, Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

Геомет-
рия 

10.11.16  10 Тетраэдр и параллелепипед. Построение сечений. Интерактивная 
доска ноутбук, 
экран, мульти-
медийный про-
ектор (презента-

 



ция, видеоурок). 
 

Геомет-
рия 

10.11.16  11 Понятие конуса. Площадь поверх-
ности конуса. Усеченный конус. 

Решение задач. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок).  

 

литера-
тура 

10.11  9 Тема поэта и поэзии в лирике 
Пушкина 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа, обучение ана-
лизу поэтического про-
изведения 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Англий-
ский язык 

10.11.16  9 Экзаменационная лихорадка Введение новых ЛЕ, 
работа по закреплению 
лексики 

Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «New  Mil-
lennium English» 

 

Матема-
тика 

10.11.16  5 Упрощение выражений Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

10.11.16  8 Свойства логических операций Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

русский 
язык 

11.11.16  6а Соединительные гласные о и е в 
сложных словах 

Отработка умения ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

литерат. 11.11.16  6а Тема красоты и гармонии с миром 
в стихотворениях «Листок» 

Практическая работа 
(анализ стихотворения) 

ноутбуки  

Геогра-
фия  

11.11  8 Литосфера и человек Практическая работа  Проектор, пре-
зентация 

 

История 11.11.16  5 Финикийские мореплаватели Просмотр учебного 
фильма 

Проектор.  

литера- 11.11  5 Тестирование по творчеству И.А. тест ноутбуки,  



тура Крылова, В.А. Жуковского, А.С. 
Пушкина(1 ч) 

Русский 
язык 

11.11  5 Знаки препинания в предложениях 
с однородными членами(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Искусст-
во 

11.11.16  9 Дар предвосхищения. Какие зна-
ния дает искусство?  

Ознакомление с новым 
материалом 

Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, ко-
лонки 

 

Матема-
тика 

11.11.16  5 Обыкновенные дроби 
 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

11.11.16  7 ТБ. Пользовательский интерфейс Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

11.11.16  9 Форматирование абзацев. Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

11.11.16  11 Хакерские утилиты и защита от 
них 

Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

русский 
язык 

14.11.16  11 Принципы русской пунктуации. Закрепление материала ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Англий-
ский язык 

14.11.16  6 А Способности и таланты Работа с тренажером Ноутбуки, ин-
тернет 

 

Англий-
ский язык 

14.11.16  6 Б Способности и таланты Работа с тренажером Ноутбуки, ин-
тернет 

 

Русский 
язык 

14.11.16  6 Б Развитие речи. Сочинение по кар-
тине Т.Н.Яблонской «Утро». 

Показ фрагментов кар-
тины «Утро». 

ноутбук, муль-
тимедийный 

 



проектор 
История 14.11.16  11 Мировой экономический кризис Практическая работа Ноутбуки  
Алгебра 14.11.16  11 Показательная функция, ее график 

и свойства. 
Изучение темы. ноутбук, экран, 

мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 

 

Русский 
язык 

14.11  5 Предложения с обращениями(1 ч) Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

14.11  8 P.P.Проект. Составление элек-
тронной презентации «Герои по-
вести “ Капитанская дочка”и их 
прототипы»(2 ч) 

Защита проектных ра-
бот 

ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

14.11  9 Внеклассное чтение."Цыганы" как 
романтическая поэма(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Англий-
ский язык 

14.11.16  9 Бронирование поездки Расширение словарного 
запаса уч-ся 

Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «New  Mil-
lennium English» 

 

Инфор-
матика 

14.11.16  5 Текст как форма представления 
информации. Компьютер – основ-
ной инструмент подготовки тек-
стов 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Геомет-
рия 

14.11.16  9 Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. 

Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

14.11.16  9 Нумерованные и маркированные 
списки. 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

русский 15.11.16  6а Сложносокращённые слова.  Проверка знаний ноутбуки, муль-  



язык тимедийный 
проектор 

Англий-
ский язык 

15.11.16  7 Великий Новгород Аудирование Ноутбук, интер-
нет 

 

Биология 15.11.16  5  Разнообразие живого Знакомство с многооб-
разием живого мира 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Геогра-
фия 

15.11  6 Изображение рельефа на карте Изучение нового мате-
риала 

Проектор, пре-
зентация  

 

История 15.11.16  8 Австрийская империя в конце XIX 
века 

Изучение новой темы. 
Работа с документами 

Интерактивная 
доска 
 

 

Геомет-
рия 

15.11.16  8 Площадь параллелограмма Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

15.11  5 Р./р. Письмо(1 ч) Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Русский 
язык  

15.11  8 РР. Изложение с элементами со-
чинения-рассуждения «Лес – ис-
точник жизни» 

практическая работа ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор-
матика 

15.11.16  6б Персональный компьютер как 
система. Создаем компьютерные 
документы 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

15.11.16  10 Растровая графика Работа с графическими 
редакторами (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

русский 
язык 

16.11.16  6а Контрольное сочинение – описа-
ние изображённого на картине (Т. 
Н. Яблонская. «Утро» 

Работа по картине ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

русский 16.11.16  10 Правописание согласных  Проверка знаний (он- ноутбук, муль-  



язык лайн-тест) тимедийный 
проектор 

литера-
тура 

16.11.16  6а Особенности выражения темы 
одиночества в стихотворениях 
«Утёс», «Три пальмы»  

Анлиз стихотворения ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
тура  

16.11.16  6 Б Тема красоты и гармонии с миром 
в стихотворениях «Листок», «На 
севере диком…» 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Биология 16.11.16  7 Царство грибы. Особенности ор-
ганизации грибов 

Строение грибов. Ос-
новные признаки съе-
добных грибов 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Биология 16.11.16  8 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие 
моллюски 

Знакомство с разнооб-
разием моллюсков 

Ноутбук, проек-
тор 

 

История 16.11.16  10 Культура Средневекового Запада Изучение новой темы Проектор 
 

 

Физика 16.11.16  11 Генератор на транзисторе. автоко-
лебания 

Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Матема-
тика  

16.11.16  6а Координатная плоскость. Построение точек и оп-
ределение координат 
точек. 

Интерактивная 
доска ноутбук, 
экран, мульти-
медийный про-
ектор (презента-
ция, видеоурок). 
 

 

Матема-
тика 

16.11.16  6б Координатная плоскость. Построение точек и оп-
ределение координат 
точек. 

Интерактивная 
доска ноутбук, 
экран, мульти-
медийный про-
ектор (презента-
ция, видеоурок). 
 

 

Русский 16.11  7 Слитное и раздельное написание Демонстрация презен- ноутбук, муль-  



язык не с причастиями тации, практическая 
работа 

тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

Англий-
ский язык 

16.11.16  9 Школа моей мечты Работа по активизации 
лексико-
грамматического мате-
риала 

Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «New  Mil-
lennium English» 

 

Инфор-
матика 

16.11.16  6а Персональный компьютер как 
система. Создаем компьютерные 
документы 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

16.11.16  7 ТБ. Пользовательский интерфейс Работа с элементами 
операционной системы 
(отработка навыков) 

Ноутбуки  

русский 
язык 

17.11.16  6а Морфемный и словообразователь-
ный разбор слова. 

Закрепление умений  ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

литера-
тура 

17.11.16  6а Творческая работа с текстами сти-
хотворений 

Развивающий контроль ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
тура 

17.11.16  11 Тема Родины в творчестве 
А.Блока. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Геогра-
фия 

17.11  7 Население Земли  Закрепление  материала  Проектор, пре-
зентация  

 

История 17.11.16  7 Реформы экономической сферы Практическая работа Ноутбуки  
Геомет-
рия 

17.11.16  8 Площадь треугольника Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Физика 17.11.16  7 Расчет массы тела по его плотно-
сти и объему 

Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Алгебра 17.11.16  10 Построение графика функции 
y=mf(x). 

Построение графиков. Интерактивная 
доска ноутбук, 

 



экран, мульти-
медийный про-
ектор (презента-
ция, видеоурок). 
 

Алгебра 17.11.16  11 Показательные уравнения. Решение задач. Интерактивная 
доска ноутбук, 
экран, мульти-
медийный про-
ектор (презента-
ция, видеоурок). 
 

 

литера-
тура 

17.11  7 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Ис-
торическая основа повести. 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

17.11  9 Роман Пушкина "Евгений Оне-
гин".История создания.Замысел и 
композиция романа 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Геомет-
рия 

17.11.16  7 Второй и третий признаки равен-
ства треугольников 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

17.11.16  8 Решение логических задач Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

русский 
язык 

18.11.16  10 Правописание приставок ПРЕ- и 
ПРИ- 

Текущий контроль ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

русский 
язык 

18.11.16  11  Логическое ударение Отработка умения ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

 литера-
тура 

18.11.16  6а И.С.Тургенев. Литературный 
портрет писателя 

Поиск информации ноутбуки, муль-
тимедийный 

 



проектор 
Англий-
ский язык 

18.11.16  10 Экзотический фестиваль Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, ин-
тернет 

 

Англий-
ский язык 

18.11.16  6 А Маугли и Типпи: выживающие в 
диком мире 

Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, ин-
тернет 

 

История 18.11.16  5 Царство Давида и Соломона Просмотр учебного 
фильма. 

Проектор  

Русский 
язык 

18.11  5 Синтаксический разбор сложного 
предложения(1 ч) 

практическая работа ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор-
матика 

18.11.16  7 Обобщение и систематизация ос-
новных понятий темы «Компью-
тер как универсальное устройство 
для работы с информацией». Про-
верочная работа 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Алгебра 18.11.16  9 График функции y=ax2+bx+c Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

18.11.16  9 Таблицы. Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

18.11.16  11 Итоговое занятие Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Геогра-
фия  

20.11  8 Водные ресурсы  Изучение нового мате-
риала 

Проектор, пре-
зентация 

 

русский 
язык 

21.11.16  6а Повторение изученного в разделе 
«Словообразование 

Повторение и система-
тизация знаний 

ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

русский 
язык 

21.11.16  11 Разделительные и выделительные 
знаки препинания 

Закрепление умений 
правильно расставлять 

ноутбуки, муль-
тимедийный 

 



знаки препинания проектор 
Биология 21.11.16  6а Цветок Определение основных 

частей цветка 
Ноутбук, проек-
тор 

 

Биология 21.11.16  8 Класс двустворчатые моллюски Знакомство с разнооб-
разием моллюсков 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Физика 21.11  8 Влажность воздуха  ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 8 класс 

 

История 21.11.16  6А Реконкиста и образование центра-
лизованных государств на Пире-
нейском полуострове 

Изучение новой темы Проектор 
 

 

История 21.11.16  6 Б Реконкиста и образование центра-
лизованных государств на Пире-
нейском полуострове 

Изучение новой темы  
Проектор 
 

 

Русский 
язык 

21.11  5 Прямая речь и знаки препинания 
при ней(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Русский 
язык 

21.11  7 Буквы е и ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причас-
тий прошедшего времени(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

21.11  9 Татьяна Ларина - нравственный 
идеал Пушкина.Татьяна и Ольга(1 
ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа, обучение ана-
лизу поэтического про-
изведения 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Англий-
ский язык 

21.11.16  5  Счастливые моменты жизни. 
Сравнение с помощью as…as…  

Формирование речево-
го навыка 

Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «Forward» 

 

Инфор-
матика 

21.11.16  5 Основные объекты текстового до-
кумента. Ввод текста. Вводим 
текст 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор- 21.11.16  9 Компьютерные словари и системы Демонстрация презен- Ноутбук, проек-  



матика машинного перевода текстов тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

тор 

Биология 22.11.16  5 Бактерии Знакомство с бакте-
риями 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Физика 22.11  9 Импульс тела   ЭОР Проектор,Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

История 22.11.16  8 Гражданская война в США Изучение новой темы  
Проектор 

 

Физика 22.11.16  10 Реактивное движение. Решение 
задач 

Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

22.11  5 Вн.чт. П.П. Ершов «Конёк – Гор-
бунок»(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

22.11  5 Диалог и знаки препинания при 
нём(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Русский 
язык 

22.11  7 Тестирование по теме «Причас-
тие». Анализ ошибок, допущен-
ных в контрольном тестировании 

практическая работа - 
тест 

ноутбуки  

Инфор-
матика 

22.11.16  6б Как мы познаем окружающий мир. 
Создаем компьютерные докумен-
ты (продолжение) 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

22.11.16  10 Векторная графика Работа с графическими 
редакторами (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Русский 
язык 

23.11.16  6 Б Разносклоняемые существитель-
ные. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

русский 
язык 

23.11.16  6а Повторение сведений об имени 
существительном, полученных в 5 

Повторение и система-
тизация знаний 

ноутбуки, муль-
тимедийный 

 



классе  проектор 
литера-
тура 

23.11.16  6а Сочувственное отношение к кре-
стьянским детям в рассказе 
И.Тургенева «Бежин луг»  

Практическая работа ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

Литера-
тура 

23.11.16  6 Б И.С.Тургенев. Литературный 
портрет писателя. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Биология 23.11.16  6б Цветок Определение основных 
частей цветка 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Биология 23.11.16  8 Класс головоногие моллюски Знакомство с разнооб-
разием моллюсков 

Ноутбук, проек-
тор 

 

История 23.11.16  10 Москва- во главе объединения 
русских земель  

Практическая работа Ноутбуки 
 

 

Физика 23.11.16  11 Трансформаторы Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Геомет-
рия 

23.11.16  10 Перпендикулярность прямой и 
плоскости 

Изучение темы. Интерактивная 
доска ноутбук, 
экран, мульти-
медийный про-
ектор (презента-
ция, видеоурок). 
 

 

Геомет-
рия 

23.11.16  11 Сфера и шар. Изучение темы. Интерактивная 
доска ноутбук, 
экран, мульти-
медийный про-
ектор (презента-
ция, видеоурок). 
 

 

Русский 
язык 

23.11  5 Повторение и обобщение по теме 
"Синтаксис и пунктуация"(1 ч) 

практическая работа ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-

 



мент камера 
Русский 
язык 

23.11  7 Повторение и обобщение изучен-
ного о причастии как части речи, 
морфемном составе и способах 
образования 

практическая работа, 
работа в группах 

ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Русский 
язык  

23.11  8 Приложение. Знаки препинания 
при нём. 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор-
матика 

23.11.16  6а Как мы познаем окружающий мир. 
Создаем компьютерные докумен-
ты (продолжение) 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Алгебра 23.11.16  7 Система двух линейных уравне-
ний с двумя переменными как ма-
тематическая модель реальной си-
туации 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

23.11.16  7 Формирование изображения на 
экране компьютера 

Работа с элементами 
операционной системы 
(отработка навыков) 

Ноутбуки  

Русский 
язык 

24.11.16  9 Виды придаточных предложений. Демонстрация схем 
различных видов СПП. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Физика 24.11.16  7 Сила. Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

24.11  7 Урок развития речи. Подготовка к 
сочинению по повести Н. В. Гого-
ля «Тарас Бульба» 

практическая работа – 
подготовка к  написа-
нию сочинения 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

24.11  9 Эволюция взаимоотношений 
Татьяны и Онегина(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа, обучение ана-

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 



лизу поэтического про-
изведения 

Англий-
ский язык 

24.11.16  8 Активизация степеней сравнения 
прилагательных  

Работа над изученным 
материалом, контроль 

Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «Forward» 

 

Англий-
ский язык 

24.11.16  9 Особые люди, особые места! Работа по активизации 
лексико-
грамматического мате-
риала 

Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «New  Mil-
lennium English» 

 

Инфор-
матика 

24.11.16  8 Логические элементы Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

русский 
язык 

25.11.16  10 Текстовый и лингвистический 
анализ текста.  

Анализ  текста ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

русский 
язык 

25.11.16  11  Простое предложение как синтак-
сическая единица. 

Развивающий контроль ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

Литера-
тура 

25.11.16  10 Диалектика характера Обломова. Показ фрагмента х/ф 
«Один день из жизни 
Обломова». 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

история 25.11.16  5 Персидская держава «Царя царей» Работа с картой.  Интерактивная 
доска 
 

 

Матема-
тика 

25.11.16  6а Умножение и деление обыкновен-
ных дробей. 

Решение задач. Интерактивная 
доска ноутбук, 
экран, мульти-
медийный про-
ектор (презента-
ция, видеоурок). 
 

 

Матема- 25.11.16  6б Умножение и деление обыкновен- Решение задач. Интерактивная  



тика ных дробей. доска ноутбук, 
экран, мульти-
медийный про-
ектор (презента-
ция, видеоурок). 
 

литера-
тура 

25.11  5 Изобразительно-выразительные 
средства языка стихотворения 
«Бородино»(1 ч) 

Обучение анализу сти-
хотворного произведе-
ния 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

25.11  9 Автор как идейно-
композиционный и лирический 
центр романа 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа, обучение ана-
лизу поэтического про-
изведения 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Искусст-
во 

25.11.16  9 Предсказание в искусстве.  Демонстрация предска-
зания в искусстве  и 
работы ученых 

Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, ко-
лонки 

 

Инфор-
матика 

25.11.16  7 Компьютерная графика Работа с графическими 
редакторами (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

25.11.16  9 Системы оптического распознава-
ния документов. 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

25.11.16  11 Моделирование как метод позна-
ния. Системный подход в модели-
ровании. Формы представления 
моделей. 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Биология 28.11.16  8 Тип Членистоногие. Общая харак-
теристика 

Знакомство с разнооб-
разием и строением 
членистоногих 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Физика 28.11.16  7 Явление тяготения. Сила тяжести Презентации. ноутбук, муль-  



тимедийный 
проектор 

Физика 28.11.16  10 Потенциальная энергия Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Алгебра 28.11.16  11 Показательные неравенства. Решение задач. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Алгебра 28.11.16  10 Обратные тригонометрические 
функции. 

Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Русский 
язык 

28.11  7 Деепричастие как часть речи(1 ч) Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

28.11  7 И. С. Тургенев. Слово о писателе. 
Цикл рассказов «Записки охотни-
ка» и их гуманистический пафос. 
«Бирюк» 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

28.11  8 Особенности композиции поэмы 
М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпи-
граф и сюжет поэмы(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор-
матика 

28.11.16  5 Редактирование текста. Редакти-
руем текст 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

28.11.16  9 Контрольный урок 2 Онлайн тестирование 
или тестирование в 

Ноутбуки  



программе MyTest (от-
работка знаний) 

Русский 
язык 

29.11.16  6 Б Несклоняемые существительные. Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Биология  29.11.16  5 Грибы Знакомство с разнооб-
разием грибов 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Физика 29.11.16  11 Производство и передача электро-
энергии. 

Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Алгебра 29.11.16  10 Функции y=tg x, y=ctg x. Построение графиков. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

литера-
тура 

29.11  5 Вн.чт. М.Ю. Лермонтов. «Ашик – 
Кериб(1 ч) 

Демонстрация диа-
фильма 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

29.11  7 Деепричастный оборот. Запятые 
при деепричастном обороте(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор-
матика 

29.11.16  6б Понятие как форма мышления. 
Как образуются понятия. Конст-
руируем и исследуем графические 
объекты 

Работа с графическими 
редакторами (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Геомет-
рия 

29.11.16  7 Задачи на построение Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Алгебра 29.11.16  9 Квадратичные неравенства Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-

Ноутбук, проек-
тор 

 



чение нового материа-
ла) 

Геомет-
рия 

29.11.16  9 Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

29.11.16  10 Кодирование звуковой информа-
ции 

Работа с звуковыми ре-
дакторами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Русский 
язык 

30.11.16  9 Придаточные определительные. Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

русский 
язык 

30.11.16  10 Правописание прописной буквы Отработка умения ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Англий-
ский язык 

30.11.16  7 США: география Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, ин-
тернет 

 

Литера-
тура 

30.11.16  6 Б Роль картин природы в рассказе 
И.С.Тургенева «Бежин луг». 

Демонстрация пейза-
жей русских художни-
ков. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Алгебра 30.11.16  11 Понятие логарифма. Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

литера-
тура 

30.11  8 P.P.Портрет и речь героя как сред-
ства выражения авторского отно-
шения. Смысл финала поэмы. 
Проект 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа, защита проек-
тов, обучение анализу 
поэтического произве-
дения 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор- 30.11.16  6а Понятие как форма мышления. Работа с графическими Ноутбуки  



матика Как образуются понятия. Конст-
руируем и исследуем графические 
объекты 

редакторами (отработка 
навыков) 

Инфор-
матика 

30.11.16  7 Создание графических изображе-
ний 

Работа с графическими 
редакторами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Литера-
тура 

01.12.16  6 Б Составление электронного альбо-
ма «Словесные и живописные 
портреты русских крестьян». 

Обучение составлению 
электронного альбома 

ноутбуки  

Литера-
тура 

01.12.16  11 Любовная тема в лирике 
С.Есенина. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Геогра-
фия  

01.12  7 Климат Африки Изучение нового мате-
риала  

Проектор, пре-
зентация 

 

Физика   01.12  9 Колебательные движения   Изучение нового мате-
риала 

Проектор,Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

История 01.12.16  7 Повторение по теме: «Правление 
ПетраI» 

Тестирование Ноутбуки 
 

 

Геомет-
рия 

01.12.16  8 Решение задач на вычисление 
площадей фигур 

Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

1.12  9 Развитие речи.Пушкинский роман 
в зеркале критики(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа, обучение ана-
лизу поэтического про-
изведения 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Англий-
ский язык 

1.12.16  8 Дом будущего Введение лексических 
единиц 

Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «Forward» 

 

Инфор-
матика 

01.12.16  8 Обобщение и систематизация ос-
новных понятий темы «Математи-
ческие основы информатики». 
Проверочная работа 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  



русский 
язык 

02.12.16  6а Морфологический разбор имени 
существительного 

Практическая работа ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

русский 
язык 

02.12.16  6а Передача сложных состояний 
природы, отражающих внутрен-
ний мир поэта 

Поиск информации ноутбуки  

русский 
язык 

02.12.16  10 Изобразительно-выразительные 
средства фонетики русского языка 

Практическая работа ПК, ноутбуки 
мультимедий-
ный проектор 

 

Англий-
ский язык 

02.12.16  11 Стоунхендж Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, ин-
тернет 

 

Англий-
ский язык 

02.12.16  6 А Московский зоопарк Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, ин-
тернет 

 

Англий-
ский язык 

02.12.16  6 Б Московский зоопарк Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, ин-
тернет 

 

Литера-
тура 

02.12.16  6 Б Ф.И.Тютчев. Литературный порт-
рет писателя. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
тура 

02.12.16  10 Драма «Гроза». История создания, 
система образов, приёмы раскры-
тия характеров. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
тура 

02.12.16  11 Внеклассное чтение. Поэтика цик-
ла «Персидские мотивы». 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

2.12  9 Внеклассное чтение.А.Пушкин. 
"Моцарт и Сальери". Проблема 
гения и злодейства.(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа, обучение ана-
лизу драматического 
произведения 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор-
матика 

02.12.16  7 Создание графических изображе-
ний 

Работа с графическими 
редакторами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Инфор- 02.12.16  9 Представление числовой инфор- Демонстрация презен- Ноутбук, проек-  



матика мации с помощью систем счисле-
ния. 

тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

тор 

Инфор-
матика 

02.12.16  11 Формализация. Основные этапы 
разработки и исследования моде-
лей на компьютере 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

русский 
язык 

05.12.16  11 Тире между подлежащим и ска-
зуемым 

Практическая работа ноутбуки  

Биология 05.12.16  6а Плоды и семена Определение плодов и 
семян разных растений 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Биология 05.12.16  8 Класс паукообразные Знакомство с разнооб-
разием паукообразных 

Ноутбук, проек-
тор 

 

История 05.12.16  11 СССР в системе международных 
отношений 

Просмотр фильма. Проектор 
 

 

Физика 05.12.16  7 Вес тела Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

5.12  7 Раздельное написание не с дее-
причастиями 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

5.12  7 Н. А. Некрасов. Слово о поэте. 
«Русские женщины»: «Княгиня 
Трубецкая». Развитие понятия о 
поэме. 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

5.12  9 М.Лермонтов. Жизнь и творчест-
во. Мотивы вольности и одиноче-
ства.(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа, обучение ана-
лизу поэтического про-
изведения 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Инфор-
матика 

05.12.16  5 Работаем с фрагментами текста Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 

Ноутбуки  



навыков) 
Матема-
тика 

05.12.16 
 

 5 Правильные и неправильные дро-
би 
 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

05.12.16  9 Контрольный урок 4 Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

русский 
язык 

06.12.16  6а Не с именами существительными. Проверка знаний ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Англий-
ский язык 

06.12.16  10 Радиопередача Аудировпние Ноутбук, интер-
нет 

 

Биология 06.12.16  5 Водоросли Основные признаки 
царства Растений 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Алгебра 06.12.16  11 Логарифмическая функция, ее 
свойства и график. 

Изучение темы. По-
строение графиков. 

ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Матема-
тика 

06.12.16  6а Раскрытие скобок. Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Матема-
тика 

06.12.16  6б Раскрытие скобок. Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 

 



 
Англий-
ский язык 

6.12.16  5 Грамматика: употребление прила-
гательных и наречий.  

Расширение словарного 
запаса уч-ся 

Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «Forward» 

 

Инфор-
матика 

06.12.16  6б Определение понятия. Конструи-
руем и исследуем графические 
объекты 

Работа с графическими 
редакторами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

06.12.16  10 Компьютерные презентации Работа с мастером пре-
зентаций (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Русский 
язык 

07.12.16  9 СПП с придаточными изъясни-
тельными. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Биология 07.12.16  6б Плоды и семена Определение плодов и 
семян разных растений 

Ноутбук, проек-
тор 

 

История 07.12.16  9 Начало Великой Отечественной 
войны 

Изучение новой темы. Интерактивная 
доска 
 

 

Физика 07.12.16  11 Электромагнитная волна. Экспе-
риментальное обнаружение эмв 

Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

7.12  5 Р/р. Защита проекта «Фантастиче-
ские картины «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» в иллюстрациях(1 
ч) 

Защита проектных ра-
бот 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

7.12  8 «Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя 
«со злостью и солью»(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Инфор-
матика 

07.12.16  6а Определение понятия. Конструи-
руем и исследуем графические 
объекты 

Работа с графическими 
редакторами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

07.12.16  7 Создание графических изображе-
ний 

Работа с графическими 
редакторами (отработка 

Ноутбуки  



умений) 
литера-
тура 

08.12.16  6а Жизнеутверждающее начало в ли-
рике А.Фета 

Поиск информации ноутбуки  

Литера-
тура 

08.12.16  11 Литературный процесс двадцатых 
годов 20 века. 

Показ видеолекции. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Алгебра 08.12.16  10 Простейшие тригонометрические 
уравнения. 

Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Алгебра 08.12.16  10 Методы решения тригонометриче-
ских уравнений. 

Решение задач. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Русский 
язык 

8.12  7 Правописание и употребление 
деепричастий и деепричастных 
оборотов в речи(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

8.12  9 Образ поэта-пророка в лирике 
Лермонтова. 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа, обучение ана-
лизу поэтического про-
изведения 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Англий-
ский язык 

8.12.16  8 Практика аудирования и говоре-
ния 

Работа по аудированию 
и говорению 

Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «Forward» 

 

Инфор-
матика 

08.12.16  8 Алгоритмы и исполнители Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 



русский 
язык 

09.12.16  11 Типы предложений по структуре 
грамматической основы 

Повторение и система-
тизация знаний 

ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

Литера-
тура 

09.12.16  10 Город Калинов и его обитатели. Показ фрагментов х/ф 
«Гроза» с последую-
щим обсуждением. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
тура 

09.12.16  11 Тема революции и гражданской 
войны в прозе 20-ых годов. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Геогра-
фия  

09.12  8 Атмосфера и человек  Изучение нового мате-
риала 

Проектор , пре-
зентация 

 

Геомет-
рия 

09.12.16  10 Перпендикуляр и наклонные. Угол 
между прямой и плоскостью. 

Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

литера-
тура 

9.12  5 Н.А. Некрасов. Рассказ о поэте. 
«Крестьянские дети». Картины 
вольной жизни(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

9.12  5 Двойная роль букв е, ё, ю, я  Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык  

9.12  8 Назывные предложения (1-й из 1ч) Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Искусст-
во 

9.12.16  9 Художественное мышление в 
авангарде науки. 

Работа по установленю 
логических связей 

Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, ко-
лонки 

 

Алгебра 09.12.16  7 Свойства степени с натуральным 
показателем 

Демонстрация презен-
тации (изучение нового 

Ноутбук, проек-
тор 

 



материала) 
Инфор-
матика 

09.12.16  7 Обобщение и систематизация ос-
новных понятий темы «Обработка 
графической информации». Про-
верочная работа 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Алгебра 09.12.16  9 Рациональные выражения Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

09.12.16  9 Арифметические операции в по-
зиционных системах счисления. 

Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

09.12.16  11 Тестирование Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

русский 
язык 

12.12.16  11 Односоставные предложения.  Совершенствование 
знаний 

ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

Биология 12.12.16  8 Класс насекомые Знакомство с насеко-
мыми 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Физика 12.12  8 Электроскоп  Изучение нового мате-
риала  

Проектор, Диск 
«Сфера» 8 класс 

 

Физика 12.12  8 Электрическое поле Изучение нового мате-
риала  

Проектор, Диск 
«Сфера» 8 класс 

 

Алгебра 12.12.16  8 Функция и ее график. Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Матема-
тика 

12.12.16  6а Упрощение выражений. Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 



Матема-
тика 

12.12.16  6б Упрощение выражений. Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Русский 
язык 

12.12  7 Повторение и обобщение изучен-
ного о деепричас-
стии.Морфологический разбор 
деепричастия 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

12.12  8 Поворот русской драматургии к 
социальной теме. «Комедия Н.В. 
Гоголя «Ревизор»  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Инфор-
матика 

12.12.16  5 Форматирование текста. Форма-
тируем текст 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

12.12.16  9 Основные параметры электронных 
таблиц. Основные типы и форма-
ты данных. 

Работа с электронными 
таблицами (отработка 
умений) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

История 13.12.16  8 Россия на рубеже веков. Изучение новой темы Проектор  
Физика 13.12.16  10 Равновесие тел. Второе условие 

равновесия тел 
Презентации. ноутбук, муль-

тимедийный 
проектор 

 

Физика 13.12.16  11 Изобретение радио Поповым. 
Принципы радиосвязи. 

Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Геомет-
рия 

13.12.16  11 Решение разных задач на конус, 
цилиндр, шар 

Решение задач. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Русский 13.12  5 Орфоэпия Фонетический разбор Демонстрация презен- ноутбук, муль-  



язык слова  тации, практическая 
работа 

тимедийный 
проектор 

Русский 
язык  

13.12  8 Определённо-личные предложе-
ния. (1-й из 1ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор-
матика 

13.12.16  6б Информационное моделирование 
как метод познания. Создаём гра-
фические модели 

Работа с графическими 
редакторами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

13.12.16  10 Представление числовой инфор-
мации с помощью систем счисле-
ния 

Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

русский 
язык 

14.12.16  10 Словообразовательный анализ  Текущий контроль ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

14.12.16  6 Б Повторение изученного в разделе 
«Имя существительное». 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

14.12.16  9 СПП с придаточными обстоятель-
ственными. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
тура 

14.12.16  6 Б Краски и звуки в пейзажной лири-
ке А.А.Фета. 

Демонстрация пейза-
жей русских художни-
ков. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Биология 14.12.16  7 Группа Лишайники Особенности строения 
лишайников 

Ноутбук, проек-
тор 

 

История 14.12.16  5 Повторение Тестирование Ноутбуки  
Алгебра 14.12.16  11 Свойства логарифмов. Изучение темы. ноутбук, экран, 

мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 



Русский 
язык  

14.12  8 Неопределённо-личные предложе-
ния. 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор-
матика 

14.12.16  6а Информационное моделирование 
как метод познания. Создаём гра-
фические модели 

Работа с графическими 
редакторами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

14.12.16  7 Текстовые документы и техноло-
гии их создания 

Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Литера-
тура 

15.12.16  11 Поэзия 20-ых годов. Показ видеолекции. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Геогра-
фия  

15.12  7 Регионы Африки Практическая работа  Проектор, пре-
зентация 

 

Физика  15.12  9 Резонанс  ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

Физика 15.12.16  7 Сложение двух сил, направленных 
вдоль одной прямой. 

Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

15.12  7 М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о 
писателе. «Сказки для детей из-
рядного возраста». «Повесть о 
том, как один мужик двух генера-
лов прокормил» 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

15.12  9 "Герой нашего времени" - первый 
психологический роман.(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа, обучение ана-
лизу прозаического 
произведения 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Инфор-
матика 

15.12.16  8 Способы записи алгоритмов Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 



Искусст-
во 

16.12.16  9 Художник и ученый. Демонстрация докладов 
уч-ся 

Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, ко-
лонки 

 

литера-
тура 

16.12.16  6а Мечта поэта о прекрасной поре в 
жизни народа в стихотворении 
Н.Некрасова «На железной доро-
ге» 

Анализ стихотворения ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
тура 

16.12.16  10 И.С.Тургенев. Жизнь и творчест-
во. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

История 16.12.16  7 Внутренняя политика Екатерины 
II 

Работа с документами Ноутбуки  

литера-
тура 

16.12  5 И.С. Тургенев. Рассказ о писателе. 
«Муму». Реальная основа повес-
ти(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

16.12  5 Коррекционный урок по теме 
«Фонетика.Орфоэпия» 

практическая работа, 
работа на основе диска 
к учебнику 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

литера-
тура 

16.12  9 Печорин как представитель "порт-
рета" поколения.(1 ч) 

обучение анализу про-
заического произведе-
ния 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Инфор-
матика 

16.12.16  7 Создание текстовых документов 
на компьютере 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

16.12.16  9 Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. 

Работа с электронными 
таблицами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

16.12.16  11 Исследование физических моде-
лей. Исследование астрономиче-
ских моделей. 

Работа с электронными 
таблицами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  



русский 
язык 

19.12.16  6а  Относительные прилагательные.  Закрепление изученноо ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Биология 19.12.16  6а Хозяйственное значение семян ме-
стных растений 

Знакомство с местными 
растениями 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Геогра-
фия  

19.12  5 Первые кругосветные плавания Изучение нового мате-
риала  

Проектор, пре-
зентация 

 

Физика 19.12.16  7 Сила трения Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Физика 19.12.16  10 Решение тестовых задач. (уровень 
А иВ) 

Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Алгебра 19.12.16  11 Свойства логарифмов. Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Алгебра 19.12.16  10 Синус и косинус суммы и разно-
сти аргументов. 

Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Русский 
язык 

19.12  5  Лексика как раздел науки о яз-
ке.Слово и его лексическое значе-
ние. 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера-
тура 

19.12  7 Урок внеклассного чтения.М. Е. 
Салтыков-Щедрин. «Дикий поме-
щик». Подготовка к домашнему 
сочинению(1 ч) 

Демонстрация докладов 
учащихся 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

литера- 19.12  9 "Журнал Печорина" как средство обучение анализу про- ноутбук, муль-  



тура самораскрытия его характера. заического произведе-
ния 

тимедийный 
проектор 

Англий-
ский язык 

19.12.16  5 Клуб путешественников. Грамма-
тика: степени сравнения прилага-
тельных. 

Организация самостоя-
тельной работы уч-ся 

Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «Forward» 

 

Инфор-
матика 

19.12.16  5 Структура таблицы. Создаём про-
стые таблицы 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Геомет-
рия 

19.12.16  9 Решение задач Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

19.12.16  9 Встроенные функции. Работа с электронными 
таблицами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Русский 
язык 

20.12.16  6 Б Развитие речи. Описание природы. Демонстрация пейза-
жей русских художни-
ков. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
тура 

20.12.16  10 Базаров – герой своего времени. 
Духовный конфликт героя. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Геогра-
фия 

20.12  6 Движение земной коры Изучение нового мате-
риала 

Проектор, пре-
зентация   

 

Геогра-
фия  

20.12  6 Движения земной коры  Закрепление материала  Проектор, пре-
зентация   

 

Матема-
тика 

20.12.16  6а Решение уравнений. Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Матема-
тика 

20.12.16  6б Решение уравнений. Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-

 



ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

Русский 
язык  

20.12  8 Безличные предложения Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Матема-
тика 

20.12.16 
 

 5 Сложение и вычитание обыкно-
венных дробей 
 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

20.12.16  6б Словесные информационные мо-
дели. Словесные описания (науч-
ные, художественные). Создаем 
словесные модели 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Геомет-
рия 

20.12.16  7 Признаки параллельности двух 
прямых 

Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

20.12.16  10 Электронные таблицы Работа с электронными 
таблицами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Биология 21.12.16  6б Хозяйственное значение семян ме-
стных растений 

Знакомство с местными 
растениями 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Биология 21.12.16  7 Подцарство низшие растения.  
Общая характеристика водорослей 

Знакомство с разнооб-
разием растений 

Ноутбук, проек-
тор 

 

История 21.12.16  10 Европа в начале Нового времени Практическая работа  
Ноутбуки 

 

Русский 
язык 

21.12  5  Прямое и переносное значение 
слов. Толковые словари. 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Русский 21.12  7 Р.Р. Учебный доклад(1 ч) Выступление учащихся ноутбук, муль-  



язык тимедийный 
проектор 

литера-
тура 

21.12  8 Петербург как символ вечного ад-
ского холода в повести Н.В. Гого-
ля(1 ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Англий-
ский язык 

21.12.16  9 Проживание Работа по аудированию  Компьютер, ко-
лонки, аудио-
курс «New  Mil-
lennium English» 

 

Инфор-
матика 

21.12.16  6а Словесные информационные мо-
дели. Словесные описания (науч-
ные, художественные). Создаем 
словесные модели 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

21.12.16  7 Создание текстовых документов 
на компьютере 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

русский 
язык 

22.12.16  6а Не с прилагательными. Проверка знаний ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

Литера-
тура 

22.12.16  11 Литература 30-ых годов. Показ видеолекции. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Геомет-
рия 

22.12.16  8 Определение подобных треуголь-
ников 

Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

22.12  5  Омонимы. Синонимы. Антонимы Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Русский 
язык 

22.12  7 Наречие как часть речи Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 



Инфор-
матика 

22.12.16  8 Объекты алгоритмов Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

русский 
язык 

23.12.16  10 Лингвистический анализ текста Анализ текста ноутбуки  

русский 
язык 

23.12.16  11 Неполные предложения Текущий контроль ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

23.12.16  6 Б Разряды имён прилагательных по 
значению. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Алгебра 23.12.16  8 Функция y=x2 и ее график Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Геомет-
рия 

23.12.16  10 Двугранный угол Изучение темы. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

литера-
тура 

23.12  5 Р/р. Защита проекта «Словесные 
портреты и пейзажи в повести 
«Муму» глазами книжных графи-
ков»(1 ч) 

Защита проектных ра-
бот 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

 

Алгебра 23.12.16  7 Сложение и вычитание одночле-
нов 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

23.12.16  7 Создание текстовых документов 
на компьютере 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Алгебра 23.12.16  9 Дробные уравнения Демонстрация презен-
тации (изучение нового 

Ноутбук, проек-
тор 

 



материала) 
Инфор-
матика 

23.12.16  9 Построение диаграмм и графиков. Работа с электронными 
таблицами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

23.12.16  11 Исследование Алгебраических 
моделей 

Работа с электронными 
таблицами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

русский 
язык 

26.12.16  6а Буквы О-Е после шипящих и Ц в 
суффиксах прилагательных.  

Изучение нового мате-
риала 

ПК, ноутбуки, 
мультимедий-
ный проектор 

 

Геогра-
фия  

26. 12  5 Открытие Южного материка Изучение нового мате-
риала  

Проектор, пре-
зентация 

 

История 26.12.16  6А Древние люди на территории Рос-
сии 

Изучение новой темы Интерактивная 
доска 
 

 

История 26.12.16  6 Б Древние люди на территории Рос-
сии 

Изучение новой темы Интерактивная 
доска 
 

 

литера-
тура 

26.12  8 Роль фантастики в произведениях 
Н.В. Гоголя 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Инфор-
матика 

26.12.16  5 Табличное решение логических 
задач 

Демонстрация презен-
тации (изучение нового 
материала) 

Ноутбук, проек-
тор 

 

Инфор-
матика 

26.12.16  9 Представление базы данных в ви-
де таблицы и формы. 

Работа с электронными 
таблицами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Физика  27.12  9 Источники звука ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

Физика 27.12.16  11 Принцип Гюйгенса. Закон отра-
жения света. 

Презентации. ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 27.12  8 Неполные предложения. Демонстрация презен- ноутбук, муль-  



язык  тации, практическая 
работа 

тимедийный 
проектор, доку-
мент камера 

Инфор-
матика 

27.12.16  6б ТБ. Словесные информационные 
модели. Математические модели. 
Создаём многоуровневые списки 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

27.12.16  10 Построение диаграмм и графиков Работа с электронными 
таблицами (отработка 
умений) 

Ноутбуки  

Физика  28.12  8 Электрическая цепь ЭОР Диск «Сфера» 8 
класс 

 

Алгебра 28.12.16  11 Логарифмические неравенства. Решение задач. ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация, 
видеоурок). 
 

 

Инфор-
матика 

28.12.16  6а ТБ. Словесные информационные 
модели. Математические модели. 
Создаём многоуровневые списки 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Инфор-
матика 

28.12.16  7 Создание текстовых документов 
на компьютере 

Работа с текстовым ре-
дактором (отработка 
навыков) 

Ноутбуки  

Литера-
тура 

29.12.16  6 Б Н.С.Лесков. Литературный порт-
рет писателя. 

Демонстрация презен-
тации. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
тура 

29.12.16  11 История создания, проблемы и ге-
рои романа М.Булгакова «Мастер 
и Маргарита». 

Показ фрагментов х/ф 
«Мастер и Маргарита» 
с последующим обсуж-
дением. 

ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Англий-
ский язык 

18.11.18  6 Б Маугли и Типпи: выживающие в 
диком мире 

Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, ин-
тернет 

 



 

 


