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

на 3 четверть 2017-2017 учебного года средняя и старшая школа 

Предмет Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Класс Тема Цель использования 
оборудования 

Оборудование Подпись 

Математика 03.01.17  6а Круг. Площадь круга. Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 03.01.17  6б Круг. Площадь круга. Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 07.01.2017  7 Масса тела. Единицы массы Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 08.01.2017  10 Закон всемирного тяготения. Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

География 12.01  7 ГП Австралии Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция  

 

Физика 12.01  9 Высота тона  Изучение нового мате-
риала 

Проектор,Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

Геометрия 12.01.17  01 Понятие объема, объем прямо-
угольного параллелепипеда. 

Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Алгебра 12.01.17  10 Формулы приведения  Просмотр презентации 
для закрепления темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

русский 
язык 

12.01.17  6а  Дефисное и слитное написание 
сложных прилагательных. 

Закрепление материала ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

12.01.17  8 Вы-то, что вы едите Работа по аудированию Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Английский 12.01.17  9 Особые люди, особые места! Введение новых ЛЕ, Компьютер, колонки,  



язык работа по закреплению 
лексики 

аудиокурс «New  
Millennium English» 

Математика 12.01.17  5 Умножение и деление обыкновен-
ных дробей на натуральное число 

Усвоение нового мате-
риала (презентация, ви-
деоурок) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Геометрия 12.01.17  7 Аксиома параллельных прямых Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

12.01.17  8 Алгоритмическая конструкция 
следование 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация,Pascal 
ABC) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

География 13.01  8 Природные льды  Изучение нового мате-
риала 

Проектор, презента-
ция  

 

Английский 
язык 

13.01.17  6А Диалог культур-2 «Открытие Ав-
стралии» 

Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, интернет  

Английский 
язык 

13.01.17  6Б Диалог культур-2 «Открытие Ав-
стралии» 

Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, интернет  

русский 
язык 

13.01.17  6а Повторение изученного в разделе 
«Имя прилагательное».  

Проверка знаний Ноутбуки,тренажёр 
«Фраза» 

 

литература 13.01.17  6а Особенности языка сказа н.С Лес-
кова«Левша» 

Контроль знаний ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

русский 
язык 

13.01.17  10 Имя существительное как часть 
речи 

Систематизация знаний ноутбуки  



русский 
язык 

13.01.17  01 Осложнённое предложение. Одно-
родные члены предложения. 

Закрепление материала ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Искусство 13.01.17  9 Эстетическое формирование ис-
кусством окружающей среды 

Ознакомление с новым 
материалом 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
колонки 

 

Литература 13.01.17  10 Ф.Тютчев. Жизнь и творчество Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

13.01.17  7 Прямое форматирование Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

13.01.17  9 Сортировка и поиск данных в 
электронных таблицах. 

Отработка навыков 

(Calc) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

13.01.17  01 Исследование геометрических мо-
делей (планиметрия). Исследова-
ние геометрических моделей (сте-
реометрия) 

Отработка навыков 

(Calc) 

Ноутбуки  

Геометрия 15.01.2017  8 Площадь параллелограмма Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 16.01.2017  01 Генератор на транзисторе. автоко-
лебания 

Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 16.01 
 

 8 Электрический ток в металлах Изучение нового мате-
риала 

Проектор, Диск 
«Сфера» 8 класс 

 

География 16.01  5 Поиски Южной земли продолжа-
ются 

Практическая работа  Проектор, презента-
ция 

 

История 16.01.17  6 А Образование первых государств Изучение новой темы. 
Работа с интерактивной 
картой 

Интерактивная доска 
 

 

История 16.01.17  6 Б Образование первых государств Изучение новой темы. 
Работа с интерактивной 
картой 

Интерактивная доска 
 

 



Алгебра 16.01.17  01 Логарифмические неравенства Практическая работа. ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Литература 16.01  9 Н.Гоголь: страницы жизни и твор-
чества. Проблематика и поэтика 
первых сборников гоголя. "Мёрт-
вые души". Обзор содержания.  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Биология 16.01.17  8 Подтип позвоночные. Надкласс 
Рыбы. Общая характеристика рыб. 

Знакомство с накдклас-
сом Рыбы и особенно-
стями их строения 

Ноутбук, проектор  

Английский 
язык 

16.01.17  01 Телевидение: за и против Работа с учебным кур-
сом “Look Ahead” 

ноутбуки  

русский 
язык 

16.01.17  6а Повторение изученного в разделе 
«Имя прилагательное» 

Обобщение и система-
тизация 

ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

16.01.17  5 Модальный глагол Could Активизация изученно-
го материала 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Английский 
язык 

16.01.17   8 Вегетарианство Работа над изученным 
материалом, контроль 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Информа-
тика 

16.01.17  5 ТБ. Разнообразие наглядных форм 
представления информации. От 
текста к рисунку, от рисунка к 
схеме 

Усвоение нового мате-
риала (презентация, ви-
деоурок) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Геометрия 16.01.17  9 Правильные многоугольники Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

16.01.17  9 Контрольный урок 5 Отработка умений 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  



Геометрия 17.01.2017  8 Площадь треугольника Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 17.01.2017  7 Расчет массы тела по его плотно-
сти и объему 

Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

География  17.01  6 Рельеф суши и дна Мирового 
океана 

Закрепление  материала  Проектор, презента-
ция  

 

Обществоз-
нание 

17.01.17  8 Социальная роль и статусы Изучение новой темы. Проектор  

Алгебра 17.01.17  01 Дифференцирование показатель-
ной и логарифмической функций. 

Просмотр видеоурока 
для повторение правил 
дифференцирования.  

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

литература 17.01  5 5.35. Л.Н. Толстой. Рассказ о писа-
теле. «Кавказский пленник» как 
протест против национальной вра-
жды. Жилин и горцы (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 17.01  5 5.35. Л.Н. Толстой. Рассказ о писа-
теле. «Кавказский пленник» как 
протест против национальной вра-
жды. Жилин и горцы (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 17.01  5 5.35. Л.Н. Толстой. Рассказ о писа-
теле. «Кавказский пленник» как 
протест против национальной вра-
жды. Жилин и горцы (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 17.01  5 5.35. Л.Н. Толстой. Рассказ о писа-
теле. «Кавказский пленник» как 
протест против национальной вра-
жды. Жилин и горцы (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 



литература 17.01  5 5.35. Л.Н. Толстой. Рассказ о писа-
теле. «Кавказский пленник» как 
протест против национальной вра-
жды. Жилин и горцы (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 17.01  5 5.35. Л.Н. Толстой. Рассказ о писа-
теле. «Кавказский пленник» как 
протест против национальной вра-
жды. Жилин и горцы (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 17.01  5 5.35. Л.Н. Толстой. Рассказ о писа-
теле. «Кавказский пленник» как 
протест против национальной вра-
жды. Жилин и горцы (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

Биология 16..01.17  6а Почвенное питание растений Знакомство с основны-
ми принцапами поч-
венного питания 

Ноутбук, проектор  

Биология 18..01.17  6б Почвенное питание растений Знакомство с основны-
ми принцапами поч-
венного питания 

Ноутбук, проектор  

Биология 17.01.17  5 Покрытосеменные растения Знакомство с покрыто-
семенными растениями 

Ноутбук, проектор 
 

 

Английский 
язык 

17.01.17  10 Письмо-отклик Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, интернет  

Информа-
тика 

17.01.17  6б Табличные информационные мо-
дели. Правила оформления таблиц. 
Создаем табличные модели 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация, Writer) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 



Информа-
тика 

17.01.17  10 Итоговое занятие Отработка умений 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

История 18.01.17  9 Политическое развитие Изучение новой темы. 
Практическая работа. 

Ноутбуки 
 

 

Геометрия 18.01.17  10 Двугранный угол. Перпендикуляр-
ность плоскостей. 

Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

литература 18.01  5 5.36. Р/р. Защита проекта «Жилин 
и Костылин: два характера - две 
судьбы» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

проектор, документ 
камера 

 

литература 18.01  5 5.36. Р/р. Защита проекта «Жилин 
и Костылин: два характера - две 
судьбы» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

проектор, документ 
камера 

 

литература 18.01  5 5.36. Р/р. Защита проекта «Жилин 
и Костылин: два характера - две 
судьбы» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

проектор, документ 
камера 

 

литература 18.01  5 5.36. Р/р. Защита проекта «Жилин 
и Костылин: два характера - две 
судьбы» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

проектор, документ 
камера 

 

литература 18.01  5 5.36. Р/р. Защита проекта «Жилин 
и Костылин: два характера - две 
судьбы» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

проектор, документ 
камера 

 

литература 18.01  5 5.36. Р/р. Защита проекта «Жилин 
и Костылин: два характера - две 

Демонстрация проектов 
учащихся 

проектор, документ 
камера 

 



судьбы» (1-й из 1ч)  

литература 18.01  5 5.36. Р/р. Защита проекта «Жилин 
и Костылин: два характера - две 
судьбы» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

проектор, документ 
камера 

 

Биология 18.01.17  7 Многообразие водорослей, их роль 
в природе и практическое значение 

Знакомство с предста-
вителями отдела водо-
росли 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

18.01.17  6а Имя числительное как часть речи Изучение нового мате-
риала 

ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

русский 
язык 

18.01.17  10 Грамматические нормы употреб-
ления имен существительных 

Проверка знаний (он-
лайн-тест) 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Русский 
язык 

18.01.17  6 Б Развитие речи. Сочинение-
описание природы по картине 
Н.П.Крымова «Зимний вечер» 

Демонстрация репро-
дукций картин 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

18.01.17  6а Табличные информационные мо-
дели. Правила оформления таблиц. 
Создаем табличные модели 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация, Writer) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Информа-
тика 

18.01.17  7 Прямое форматирование Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

Физика 19.01 
 

 9 Эхо Изучение нового мате-
риала  

Проектор, Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

История 19.01.17  5 Земледельца Аттики теряют землю 
и свободу 

Просмотр учебного 
фильма 

Проектор.  

Обществоз- 19.01.17  10 Девиантное поведение и социаль- Практическая работа Ноутбуки  



нание ный контроль   
Математика 19.01.17  6а Решение задач на составление 

уравнений 
Практическая работа. 
Тестирование. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 19.01.17  6б Решение задач на составление 
уравнений 

Практическая работа. 
Тестирование. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Алгебра 19.01.17  10 Формулы двойного аргументы. 
Формулы понижения степени. 

Просмотр презентации 
для закрепления темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Геометрия 19.01.17  01 Понятие объема, объем прямо-
угольного параллелепипеда. Объем 
прямой призмы. 

Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Литература 19.01  9 Система образов поэмы "Мёртвые 
души".  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

русский 
язык 

19.01.17  6а Имя числительное как часть речи. Закрепление материала ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Английский 
язык 

19.01.17  5 В гостях у Рика Морелла Формирование речево-
го навыка 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Литература  19.01.17  6 Б Сказовая форма повествования. 
Проект  

Защита проектов уча-
щимися 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 19.01.17  01 Повесть А.Платонова «Котлован»: 
обзор 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

19.01.17  8 Алгоритмическая конструкция 
ветвление. Полная форма ветвле-
ния 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация,Pascal 
ABC) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

География 20.01  8 Гидросфера и человек Закрепление  материала  Проектор, презента-
ция  

 



Обществоз-
нание 

20.01.17  01 Современный терроризм и его 
опасность.  

Изучение новой темы. 
Практическая работа. 

Ноутбуки 
 

 

Английский 
язык 

20.01.17  01 Что может наука? Аудирование, контроль 
знаний  

Ноутбуки, интернет, 
PROCLASS 

 

русский 
язык 

20.01.17  6а Числительные простые и состав-
ные.  

Закрепление умений  ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

 литература 20.01.17  6а Творческая работа   Развивающий кон-
троль  

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

русский 
язык 

20.01.17  10 Имя прилагательное как часть ре-
чи. 

Текущий контроль ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Искусство 20.01.17  9 Архитектура исторического города Демонстрация репро-
дукций, групповая ра-
бота  

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
колонки 

 

Математика 20.01.17  5 Сравнение углов наложением Усвоение нового мате-
риала (презентация, ви-
деоурок)  

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

20.01.17  7 Прямое форматирование Отработка умений, на-
выков 

( Writer, программа 
MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

20.01.17  9 ТБ. Алгоритм и его формальное 
исполнение. Линейный алгоритм. 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

20.01.17  01 Исследование химических моде-
лей. Исследование биологических 

Отработка навыков 

(Calc) 

Ноутбуки  



моделей. 

Физика 22.01.2017  10 Реактивное движение. Решение 
задач 

Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 23.01.2017  01 Трансформаторы Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

История 23.01.17  01 Семинар «Человек на войне» Практическая работа Ноутбуки  
Алгебра 23.01.17  10 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 
сумму. 

Практическая работа. 
Тестирование. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Биология 23.01.17  6а Воздушное питание растений Знакомство с основны-
ми признаками воз-
душного питания рас-
тений  

Ноутбук, проектор  

Биология 23.01.17  8 Класс Хрящевые рыбы. Экология, 
многообразие, значение 

Знакомство с классом 
Хрящевые рыбы 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

23.01.17  01 Обособленные члены предложения 
Обособление определений. 

Отработка умения ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

23.01.17  8 Анкета Введение лексических 
единиц 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Информа-
тика 

23.01.17  5 Диаграммы. Строим диаграммы Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация, Writer) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Алгебра 23.01.17  7 Сложение и вычитание многочле-
нов 

Усвоение нового мате-
риала 

(презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 



Информа-
тика 

23.01.17  9 Алгоритмическая структура «ветв-
ление». Алгоритмическая структу-
ра «выбор». 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 24.01.2017  7 Сила. Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

История 24.01.17  8 Династический кризис. Восстание 
декабристов 

Изучение новой темы. 
Работа с документами 

Интерактивная доска 
 

 

Английский 
язык 

24.01.17  7 Неофициальные письма: структура 
и стиль 

Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, интернет  

русский 
язык 

24.01.17  6а Мягкий знак на конце и в середине 
числительных 

Повторение и система-
тизация знаний 

ПК, ноутбуки,   

Информа-
тика 

24.01.17  6б Решение логических задач с по-
мощью нескольких таблиц. Вы-
числительные таблицы. Создаем 
вычислительные таблицы в тексто-
вом процессоре 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация, Writer) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Алгебра 24.01.17  9 Решение задач Отработка умений 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

24.01.17  10 Локальные компьютерные сети. ТБ Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 25.01  8 Электрическое напряжение ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 8 класс 

 

История 25.01.17  10 Революции XVIII столетия Изучение новой темы Проектор 
 

 

Обществоз- 25.01.17  9 Правовая и социальная защита не- Просмотр учебного Проектор.  



нание совершеннолетних  фильма 
литература 25.01  5 5.39. А.П. Чехов. Рассказ о писате-

ле. «Хирургия» - осмеяние глупо-
сти и невежества героев рассказа 
(1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 25.01  5 5.39. А.П. Чехов. Рассказ о писате-
ле. «Хирургия» - осмеяние глупо-
сти и невежества героев рассказа 
(1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 25.01  5 5.39. А.П. Чехов. Рассказ о писате-
ле. «Хирургия» - осмеяние глупо-
сти и невежества героев рассказа 
(1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 25.01  5 5.39. А.П. Чехов. Рассказ о писате-
ле. «Хирургия» - осмеяние глупо-
сти и невежества героев рассказа 
(1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 25.01  5 5.39. А.П. Чехов. Рассказ о писате-
ле. «Хирургия» - осмеяние глупо-
сти и невежества героев рассказа 
(1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 25.01  5 5.39. А.П. Чехов. Рассказ о писате-
ле. «Хирургия» - осмеяние глупо-
сти и невежества героев рассказа 
(1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 



литература 25.01  5 5.39. А.П. Чехов. Рассказ о писате-
ле. «Хирургия» - осмеяние глупо-
сти и невежества героев рассказа 
(1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Биология 25.01.17  6б Воздушное питание растений Знакомство с основны-
ми признаками воз-
душного питания рас-
тений  

Ноутбук, проектор  

Биология 25.01.17  7 Общая характеристика подцарства 
высших растений 

Знакомство с высшими 
растениями 

Ноутбук, проектор  

Биология 25.01.17  8 Класс Костные рыбы. Экология, 
многообразие и значение 

Знакомство с классом 
Костные рыбы 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

25.01.17  6а  Разряды количественных числи-
тельных  

Повторение и система-
тизация знаний 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 25.01.17  6а А.П.Чехов. Рассказ о писателе  Поиск информации ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Русский 
язык 

25.01.17  9 СПП с придаточными сравнитель-
ными  

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 25.01.17  6 Б А.П.Чехов. Устный рассказ о писа-
теле 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 25.01.17  5 Биссектриса угла    

Информа-
тика 

25.01.17  6а Решение логических задач с по-
мощью нескольких таблиц. Вы-
числительные таблицы. Создаем 
вычислительные таблицы в тексто-
вом процессоре 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация, Writer) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 



Информа-
тика 

25.01.17  7 Стилевое форматирование Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

География 26.01  7 Океания  Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

История 26.01.17  7 Внешняя и внутренняя политика 
Павла I 

Практическая работа Ноутбуки  

Обществоз-
нание 

26.01.17  6А Конфликты в межличностных от-
ношениях 

Практическая работа Ноутбуки  

Обществоз-
нание 

26.01.17  6Б Конфликты в межличностных от-
ношениях 

Практическая работа Ноутбуки  

Литература 26.01  9 Образ города в поэме "Мёртвые 
души".  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Английский 
язык 

26.01.17  5 Грамматик:простое прошедшее и 
настоящее совершенное время 

Расширение словарного 
запаса уч-ся 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Английский 
язык 

26.01.17  9 Что? Где? Когда? Почему? Работа по активизации 
лексико-
грамматического мате-
риала 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  
Millennium English» 

 

Литература 26.01.17  01 Поэма А.Ахматовой «Реквием» Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

26.01.17  8 Сокращённая форма ветвления Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация,Pascal 
ABC) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

География 27.01  8 Свойства почв  Изучение нового мате-
риала 

Проектор , презента-
ция 

 



История 27.01.17  5 Основание греческих колоний Просмотр учебного 
фильма. 

Проектор  

литература 27.01  5 5.40. Вн.чт. Рассказы Антоши Че-
хонте (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 27.01  5 5.40. Вн.чт. Рассказы Антоши Че-
хонте (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 27.01  5 5.40. Вн.чт. Рассказы Антоши Че-
хонте (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 27.01  5 5.40. Вн.чт. Рассказы Антоши Че-
хонте (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 27.01  5 5.40. Вн.чт. Рассказы Антоши Че-
хонте (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 27.01  5 5.40. Вн.чт. Рассказы Антоши Че-
хонте (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 27.01  5 5.40. Вн.чт. Рассказы Антоши Че-
хонте (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

Литература 27.01  9 Чичиков как новый герой эпохи и Демонстрация презен-
тации, практическая 

ноутбуки, мультиме-  



как антигерой.  работа дийный проектор 

русский 
язык 

27.01.17  01  Комплексный анализ текста.  Развивающий контроль ПК, ноутбуки,   

русский 
язык 

27.01.17  10  Правописание сложных имен при-
лагательных 

Отработка умения ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Искусство 27.01.17  9 Архитектура современного города Работа по установленю 
логических связей 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
колонки 

 

Литература 27.01.17  10 Внеклассное чтение. А.Толстой. 
Основные темы, мотивы и образы 
поэзии. Романсы на стихи 
А.Толстого. 

Демонстрация учебно-
го фильма 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

27.01.17  7 Стилевое форматирование Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

27.01.17  9 Алгоритмическая структура 
«цикл». 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

27.01.17  01 Итоговое занятие. Отработка умений 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Физика 28.01.2017  7 Явление тяготения. Сила тяжести Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 28.01.2017  10 Потенциальная энергия Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 29.01.2017  01 Производство и передача электро-
энергии. 

Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

История 30.01.17  6А Повторение Тестирование. Ноутбуки  



История 30.01.17  6 Б Повторение Тестирование  
Ноутбуки 

 

Биология 30.01.17  6а Питание животных Знакомство с основны-
ми типами питания 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

30.01.17  6а Дробные числительные.  Практическая работа ПК, ноутбуки,   

русский 
язык 

30.01.17  01 Обособление обстоятельств, выра-
женных деепричастным оборотом 

Практическая работа ноутбуки  

Английский 
язык 

30.01.17  8 Выражение будущего времени Работа по аудированию 
и говорению 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Английский 
язык 

30.01.17  9 Настоящее совершенное VS На-
стоящего простого времени 

Расширение словарного 
запаса уч-ся 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  
Millennium English» 

 

Информа-
тика 

30.01.17  5 Компьютерная графика. Графиче-
ский редактор Paint. Изучаем инст-
рументы графического редактора 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация,Paint) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Геометрия 30.01.17  9 Длина окружности и площадь кру-
га. 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

30.01.17  9 Переменные: тип, имя, значение. Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

География 31.01   6 Строение атмосферы Изучение нового мате-
риала  

Проектор  

Физика 31.01   9 Магнитное поле  Изучение нового мате-
риала 

Проектор, презента-
ция   

 

Алгебра 31.01.17  01 Определенный интеграл. Просмотр видеоурока ноутбук, мультиме-  



при изучении новой 
темы. 

дийный проектор, 
диск 

Математика 31.01.17  6а Окружность. Длина окружности. Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 31.01.17  6б Окружность. Длина окружности. Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Геометрия 31.01.17  01 Объем прямой призмы. Объем ци-
линдра. 

Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

литература 31.01  5 5.41. /р. Защита проекта «Юмори-
стические рассказы А.П. Чехова в 
иллюстрациях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 31.01  5 5.41. /р. Защита проекта «Юмори-
стические рассказы А.П. Чехова в 
иллюстрациях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 31.01  5 5.41. /р. Защита проекта «Юмори-
стические рассказы А.П. Чехова в 
иллюстрациях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 31.01  5 5.41. /р. Защита проекта «Юмори-
стические рассказы А.П. Чехова в 
иллюстрациях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 31.01  5 5.41. /р. Защита проекта «Юмори-
стические рассказы А.П. Чехова в 
иллюстрациях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 



литература 31.01  5 5.41. /р. Защита проекта «Юмори-
стические рассказы А.П. Чехова в 
иллюстрациях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 31.01  5 5.41. /р. Защита проекта «Юмори-
стические рассказы А.П. Чехова в 
иллюстрациях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

Биология 31.01.17  5 Простейшие Познакомиться со 
строением  и многооб-
разием простейших 

Ноутбук, проектор  

Английский 
язык 

31.01.17  5 Грамматика: Употребление време-
ни в пассивном залоге 

Ознакомление с новым 
грамматическим мате-
риалом 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Русский 
язык 

31.01.17  6 Б Развитие речи. Составление устно-
го публичного выступления о про-
изведениях народного промысла 

Демонстрация учебно-
го фильма о народных 
промыслах народов 
России 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

31.01.17  6б Зачем нужны графики и диаграм-
мы Наглядное представление про-
цессов изменения величин. Созда-
ем модели – графики и диаграммы 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация, Writer) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Информа-
тика 

31.01.17  10 Глобальная компьютерная сеть 
Интернет 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Геометрия 01.02.17  10 Понятие многогранника. Призма. Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

литература 1.02  5 5.42. Русские поэты 19 века о Ро-
дине и родной природе (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 

 



работа документ камера 

литература 1.02  5 5.42. Русские поэты 19 века о Ро-
дине и родной природе (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 1.02  5 5.42. Русские поэты 19 века о Ро-
дине и родной природе (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 1.02  5 5.42. Русские поэты 19 века о Ро-
дине и родной природе (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 1.02  5 5.42. Русские поэты 19 века о Ро-
дине и родной природе (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 1.02  5 5.42. Русские поэты 19 века о Ро-
дине и родной природе (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 1.02  5 5.42. Русские поэты 19 века о Ро-
дине и родной природе (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

Биология 01.02.17  6б Питание животных Знакомство с основны-
ми типами питания 

Ноутбук, проектор  

Биология 01.02.17  8 Класс Земноводные. Особенности 
организации и размножение 

Знакомство с классом 
Земноводные 

Ноутбук, проектор  



Английский 
язык 

01.02.17  7 Что ты знаешь об Австралии? Контроль знаний, вик-
торина 

PROCLASS, ноутбук, 
проеткор 

 

русский 
язык 

01.02.17  6а Повторение изученного в разделе 
«Имя числительное».  

Проверка знаний ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 01.02.17  6а  Полонский. Выражение пережи-
ваний и мироощущения в стихо-
творениях о родной природе (1-й 
из 1ч) 

Поиск информации ноутбуки  

русский 
язык 

01.02.17  10 Использование имен прилагатель-
ных в художественной речи 

Текущий контроль ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 01.02.17  6 Б Я.Полонский. Выражение пережи-
ваний и мироощущения в стихо-
творениях о родной природе 

Демонстрация пейза-
жей русских художни-
ков 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

01.02.17  6а Зачем нужны графики и диаграм-
мы Наглядное представление про-
цессов изменения величин. Созда-
ем модели – графики и диаграммы 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация, Writer) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Информа-
тика 

01.02.17  7 Стилевое форматирование Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

География 02.02  7 Природа Антарктиды Практическая работа  Проектор, презента-
ция 

 

История 02.02.17  8 Внешняя политика Николая I Изучение новой темы  
Проектор 

 

Алгебра 02.02.17  10 Методы решения тригонометриче-
ских уравнений. 

Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 



русский 
язык 

02.02.17  6а Контрольный тест «Имя числи-
тельное». 

Проверка знаний ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 02.02.17  6а Е.Баратынский. Особенности пей-
зажной лирики 

Практическая работа 
Анализ стихотворения 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Английский 
язык 

2.02.17  8 Сопоставление конструкции to be 
going to и глаголов в будущем про-
стом времени 

Формирование речево-
го навыка 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Английский 
язык 

2.02.17  9  Что делает хорошую историю? Работа по аудированию  Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  
Millennium English» 

 

Информа-
тика 

02.02.17  8 Алгоритмическая конструкция по-
вторение. Цикл с заданным усло-
вием продолжения работы 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация,Pascal 
ABC) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

литература 3.02  5 5.43. Р/р. Защита проекта «Стихи о 
Родине и родной природе в иллю-
страциях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 3.02  5 5.43. Р/р. Защита проекта «Стихи о 
Родине и родной природе в иллю-
страциях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 3.02  5 5.43. Р/р. Защита проекта «Стихи о 
Родине и родной природе в иллю-
страциях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 3.02  5 5.43. Р/р. Защита проекта «Стихи о Демонстрация проектов ноутбуки, мультиме-  



Родине и родной природе в иллю-
страциях» (1-й из 1ч)  

учащихся дийный проектор, 
документ камера 

литература 3.02  5 5.43. Р/р. Защита проекта «Стихи о 
Родине и родной природе в иллю-
страциях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 3.02  5 5.43. Р/р. Защита проекта «Стихи о 
Родине и родной природе в иллю-
страциях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 3.02  5 5.43. Р/р. Защита проекта «Стихи о 
Родине и родной природе в иллю-
страциях» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

Литература 3.02  9 А.Островский. Слово о писателе. 
"Бедность не порок"Особенности 
сюжета.  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Английский 
язык 

03.02.17  6 А Еда: традиции и обычаи Аудирование, контроль 
знаний  

Ноутбуки, интернет, 
PROCLASS 

 

Английский 
язык 

03.02.17  6 Б Еда: традиции и обычаи Аудирование, контроль 
знаний 

Ноутбуки, интернет, 
PROCLASS 

 

русский 
язык 

03.02.17  01 Обособление обстоятельств, выра-
женных существительным. 

Анализ текста ноутбуки  

русский 
язык 

03.02.17  10 Текст как речевое произведение. 
Смысловая и композиционная це-
лостность текста 

Текущий контроль ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 



литература 03.02.17  6а  А.Толстой. Проект Практическая работа ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Литература 03.02.17  6 Б А.Толстой. Проект Защита проектов уча-
щимися 

ноутбуки  

Математика 03.02.17  5 Расстояние между двумя точками. 
Масштаб 

Усвоение нового мате-
риала (презентация, ви-
деоурок)  

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

03.02.17  7 Стилевое форматирование Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

03.02.17  9 Арифметические, строковые и ло-
гические выражения. 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

03.02.17  01 Табличные базы данных. ТБ Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

История 06.02.17  10 Власть и общество Практическая работа Ноутбуки 
 

 

Биология 06.02.17  6а Дыхание растений и животных Механизм дыхания 
растений и животных 

Ноутбук, проектор  

Биология 06.02.17  8 Многообразие, экология и значе-
ние амфибий 

Многообразие амфибий Ноутбук, проектор  

Английский 
язык 

06.02.17  10 Спорт в твоей жизни Работа с учебным кур-
сом “Look Ahead” 

ноутбуки  

русский 
язык 

06.02.17  01  Вводные и вставные конструкции Проверка знаний (он-
лайн-тест) 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Английский 
язык 

6.02.17  8 Наречия, выражающие возмож-
ность  

Ознакомление с новы-
ми ЛЕ 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 



Информа-
тика 

06.02.17  5 Устройства ввода графической 
информации. Работаем с графиче-
скими фрагментами 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация,Paint) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Алгебра 06.02.17  7 Умножение многочлена на много-
член 

Отработка знаний 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

06.02.17  9 Функции в языках объектно-
ориентированного и алгоритмиче-
ского программирования. 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Обществоз-
нание 

07.02.17  8 Практикум: «Социальная сфера» Практическая работа Ноутбуки  

Геометрия 07.02.17  01 Вычисление объемов тел с помо-
щью определенного интеграла. 
Объем наклонной призмы. Объем 
пирамиды. 

Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Биология 07.02.17  5  Беспозвоночные Знакомство с многооб-
разием беспозвоночных 
животных 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

07.02.17  6а Публичное выступление на тему 
«Береги природу!»  

Практическая работа ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Информа-
тика 

07.02.17  6б Наглядное представление о соот-
ношении величин. Создаем модели 
– графики и диаграммы (продол-
жение) 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний, навыков 

(презентация, Writer, 
программа MyTest) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 



Геометрия 07.02.17  7 Решение задач по теме "Парал-
лельные прямые" 

Отработка знаний 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

07.02.17  10 Подключение к Интернету Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 08.02  8 Реостаты ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 8 класс 

 

история 08.02.17  5 Нашествие персидских войск на 
Элладу 

Работа с картой.  Интерактивная доска 
 

 

Алгебра 08.02.17  01 Вероятность и геометрия. Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Биология 08.02.17  6б Дыхание растений и животных Механизм дыхания 
растений и животных 

Ноутбук, проектор  

Биология 08.02.17  7 Отдел Моховидные. Особенности 
строения и жизнедеятельности. 

Знакомство с отделом 
Моховидные 

Ноутбук, проектор  

Биология 08.02.17  8 Класс Пресмыкающиеся. Особен-
ности организации и размножение. 

Знакомство с классом 
Пресмыкающиеся 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

08.02.17  10 Имя числительное как часть речи.  Текущий контроль ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 08.02.17  6а Творческая работа .Анализ стихо-
творения. 

Рзвивающий контроль ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

русский 
язык 

08.02.17  
 
 

6а Личные местоимения  Изучение нового мате-
риала 

ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Русский 
язык 

08.02.17  6 Б Разряды количественных числи-
тельных 

Составление таблицы Интерактивная доска  

Русский 
язык 

08.02.17  9 СПП с несколькими придаточными Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 



Информа-
тика 

08.02.17  6а Наглядное представление о соот-
ношении величин. Создаем модели 
– графики и диаграммы (продол-
жение) 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний, навыков 

(презентация, Writer, 
программа MyTest) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Информа-
тика 

08.02.17  7 Стилевое форматирование Отработка умений, на-
выков 

( Writer, программа 
MyTest) 

Ноутбуки  

Физика 09.02 
 

 9 Индукция магнитного поля  ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

История 09.02.17  7 Быт и обычаи Практическая работа Ноутбуки 
 

 

Литература 9.02  9 Ф.Достоевский. Слово о писателе. 
Тип "петербургского мечтателя" в 
повести "Белые ночи".  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 09.02.17  6а А.И.Куприн. «Чудесный доктор» Практическая работа ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

9.02.17  5 Будущая профессия  Ознакомление с новы-
ми ЛЕ 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Русский 
язык 

09.02.17  9 Обобщение и систематизация изу-
ченного по теме  «Сложноподчи-
нённые предложения» 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 09.02.17  01 Картины гражданской войны в ро-
мане «Тихий Дон» 

Демонстрация   фраг-
мента х/ф «Тихий Дон» 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 09.02.17  5 Расстояние от точки до прямой. Отработка знаний Ноутбуки  



Перпендикулярные прямые (программа MyTest) 

Информа-
тика 

09.02.17  8 Цикл с заданным условием окон-
чания работы 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация,Pascal 
ABC) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

География  10.02  8 Растительный и животный мир Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

Математика 10.02.17  6а Делители и кратные. Практическая работа. 
Тестирование. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 10.02.17  6б Делители и кратные. Практическая работа. 
Тестирование. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 10.02  5 6.3. В.Г. Короленко. «В дурном 
обществе». Вася и его отец (1-й из 
1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 10.02  5 6.3. В.Г. Короленко. «В дурном 
обществе». Вася и его отец (1-й из 
1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 10.02  5 6.3. В.Г. Короленко. «В дурном 
обществе». Вася и его отец (1-й из 
1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 10.02  5 6.3. В.Г. Короленко. «В дурном 
обществе». Вася и его отец (1-й из 
1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 



литература 10.02  5 6.3. В.Г. Короленко. «В дурном 
обществе». Вася и его отец (1-й из 
1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 10.02  5 6.3. В.Г. Короленко. «В дурном 
обществе». Вася и его отец (1-й из 
1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 10.02  5 6.3. В.Г. Короленко. «В дурном 
обществе». Вася и его отец (1-й из 
1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

русский 
язык 

10.02.17  6а Возвратное местоимение себя.  Закрепление материала ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

русский яз. 10.02.17  10 Образование и правописание имен 
числительных. 

Отработка умений ПК, ноутбуки  

Искусство 10.02.17  9 Развитие дизайна и его значение в 
жизни современного общества 

Демонстрация докла-
дов уч-ся 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
колонки 

 

Литература 10.02.17  10 «Кому на Руси жить хорошо»: за-
мысел, история создания и компо-
зиция поэмы 

Демонстрация учебно-
го фильма 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

10.02.17  7 Визуализация информации в тек-
стовых документах 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Алгебра 10.02.17  9 Графическое исследование урав-
нений 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

10.02.17  9 Функции в языках объектно-
ориентированного и алгоритмиче-

Отработка навыков 

(Pascal ABC) 

Ноутбуки  



ского программирования. 

Информа-
тика 

10.02.17  01 Основные объекты СУБД: табли-
цы, формы, запросы, отчеты 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

География 13.02 
 

 5 Мировой океан и его части Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

История 13.02.17  01 От разрядки к противостоянию Просмотр фильма. Проектор 
 

 

Биология  13.02.17  6а Передвижение веществ в организ-
ме растений 

Механизм передвиже-
ния веществ в расти-
тельном организме 

Ноутбук, проектор  

Информа-
тика 

13.02.17  5 Планируем работу в графическом 
редакторе 

Отработка умений 

(презентация,Paint) 

Ноутбуки  

Алгебра 13.02.17  7 Формулы сокращенного умноже-
ния. Разность квадратов 

Отработка знаний 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

13.02.17  9 Основы объектно-
ориентированного визуального 
программирования. 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 14.02.  9 Магнитный поток  ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

Биология 14.02.17  5 Позвоночные Знакомство с многооб-
разием беспозвоночных 
животных 

Ноутбук, проектор  

Английский 
язык 

14.02.17  7 Русские исследователь: Миклухо-
Маклай 

Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбук, интернет  



русский 
язык 

14.02.17  6а Вопросительные и относительные 
местоимения 

Практическая работа ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

14.02.17  5 Прилагательные и наречия в анг-
лийском языке 

Формирование речево-
го навыка 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Информа-
тика 

14.02.17  6б Многообразие схем. Создаём мо-
дели – схемы, графы и деревья 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

14.02.17  10 Всемирная паутина Отработка умений, на-
выков 

(Интернет, программа 
MyTest) 

Ноутбуки  

Физика 15.02  8 Последовательное соединение 
проводников  

Закрепление материала  Проектор, презента-
ция   

 

История 15.02.17  9 Политика разрядки Изучение новой темы. Интерактивная доска 
 

 

Обществоз-
нание 

15.02.17  9 Культура. Формы Культуры. Практическая работа Ноутбуки  

Геометрия 15.02.17  10 Пирамида. Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

литература 15.02  5 6.5. Р/р. Защита проекта «Мои ро-
весники в повести В.Г. Короленко 
«В дурном обществе» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 15.02  5 6.5. Р/р. Защита проекта «Мои ро-
весники в повести В.Г. Короленко 
«В дурном обществе» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 15.02  5 6.5. Р/р. Защита проекта «Мои ро- Демонстрация проектов ноутбуки, мультиме-  



весники в повести В.Г. Короленко 
«В дурном обществе» (1-й из 1ч)  

учащихся дийный проектор, 
документ камера 

литература 15.02  5 6.5. Р/р. Защита проекта «Мои ро-
весники в повести В.Г. Короленко 
«В дурном обществе» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 15.02  5 6.5. Р/р. Защита проекта «Мои ро-
весники в повести В.Г. Короленко 
«В дурном обществе» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 15.02  5 6.5. Р/р. Защита проекта «Мои ро-
весники в повести В.Г. Короленко 
«В дурном обществе» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 15.02  5 6.5. Р/р. Защита проекта «Мои ро-
весники в повести В.Г. Короленко 
«В дурном обществе» (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

Биология  15.02.17  6б Передвижение веществ в организ-
ме растений 

Механизм передвиже-
ния веществ в расти-
тельном организме 

Ноутбук, проектор  

Биология 15.02.17  7 Отдел Плауновидные. Особенно-
сти строения и жизнедеятельности. 

Знакомство с отделом 
Плауновидные 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

15.02.17  6а Неопределенные местоимения.  Закрепление материала ноутбуки  

русский 
язык 

15.02.17  10  Разряды и особенности употреб-
ления местоимений 

Практическая работа ПК, ноутбуки муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

15.02.17  9 Чарльз Диккенс Формирование страно-
ведческих представле-

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  

 



ний Millennium English» 
Информа-
тика 

15.02.17  6а Многообразие схем. Создаём мо-
дели – схемы, графы и деревья 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

15.02.17  7 Визуализация информации в тек-
стовых документах 

Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

История 16.02.17  8 Русские первооткрыватели и пу-
тешественники 

Изучение новой темы Проектор  

Обществоз-
нание 

16.02.17  10 Политические институты Просмотр учебного 
фильма. 

Проектор  

Английский 
язык 

16.02.17  9 Работа для жизни Организация самостоя-
тельной работы уч-ся 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  
Millennium English» 

 

Информа-
тика 

16.02.17  8 Цикл с заданным числом повторе-
ний 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация,Pascal 
ABC) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

География 17.02  8 Ресурсы растительного мира  Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

История 17.02.17  5 В афинских школах и гимнасиях Практическая работа Ноутбуки  
История 17.02.17  7 Итоговое повторение тестирование Ноутбуки  
Математика 17.02.17  6а Делимость произведения. Практическая работа. 

Тестирование. 
ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 17.02.17  6б Делимость произведения. Практическая работа. 
Тестирование. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 17.02  9 А.Чехов. Слово о писателе. 
№Смерть чиновника". Эволюция 

Демонстрация презен-
тации, практическая 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 



образа "маленького" человека.  работа 

Английский 
язык 

17.02.17  6 А Школьные системы Британии и 
России 

Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбук, интернет  

Английский 
язык 

17.02.17  6 Б Школьные системы Британии и 
России 

Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, интернет  

Английский 
язык 

17.02.17  10 Опасные виды спорта Аудирование Ноутбук, проектор  

Английский 
язык 

17.02.17  01 Современное искусство Он-лайн экскурсия Ноутбуки  

русский 
язык 

17.02.17  01 Слова предложения -ДА, НЕТ. Практическая работа ноутбуки  

русский 
язык 

17.02.17  10  Образование, изменение и право-
писание местоимений. 

Проверка знаний ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 17.02.17  6а Отрицательные местоимения Текущий контроль ноутбуки  

Английский 
язык 

17.02.17  8  Лучшая работа Ознакомление с новы-
ми ЛЕ 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Литература 17.02.17  10 М.Салтыков-Щедрин. Личность и 
творчество. 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

17.02.17  7 Визуализация информации в тек-
стовых документах 

Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

17.02.17  9 Основы объектно-
ориентированного визуального 

Отработка навыков 

(Pascal ABC) 

Ноутбуки  



программирования. 

Информа-
тика 

17.02.17  01 Использование формы для про-
смотра и редактирования записей в 
табличной базе данных 

Отработка навыков 

(Calc) 

Ноутбуки  

География 18.02  7 Разнообразие природы Южной 
Америки 

Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

История 20.02.17  10 Повторение Практическая работа  
Ноутбуки 

 

Биология 20.02..17  8 Класс Птицы. Внешнее строение и 
приспособленность к полету. 

Знакомство с классом 
Птицы 

Ноутбук, проектор  

Биология 20.02.17  6а Передвижение веществ в организ-
ме животных 

Механизм передвиже-
ния веществ в живот-
ном организме 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

20.02.17  01 Знаки препинания при конструк-
ции со сравнительными  союзами. 

Совершенствование 
знаний 

ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

20.02.17  5 Описание дома, название комнат Ознакомление с новы-
ми ЛЕ 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Английский 
язык 

20.02.17  9 Выбор профессии Формирование речево-
го навыка 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  
Millennium English» 

 

Информа-
тика 

20.02.17  5 Разнообразие задач обработки ин-
формации 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Алгебра 20.02.17  7 Деление многочлена на одночлен Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Геометрия 20.02.17  9 Решение задач Отработка умений 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  



Информа-
тика 

20.02.17  9 Практическая работа. Отработка навыков 

(Pascal ABC) 

Ноутбуки  

География 21.02  6 Движение воздуха Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

Физика 21.02 
 

 9 Правило Ленца  ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

История 21.02.17  6А Общественный строй и церковная 
организация 

Изучение новой темы Интерактивная доска 
 

 

История 21.02.17  6 Б Общественный строй и церковная 
организация 

Изучение новой темы Интерактивная доска 
 

 

Английский 
язык 

21.02.17  7 Профессии и обязанности Работа с учебным кур-
сом “Look Ahead” 

ноутбуки  

итература 21.02.17  6а Притяжательные местоимения. Проверка знаний ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Русский 
язык 

21.02.17  6 Б Развитие речи. Публичное выступ-
ление на тему «Береги природу!» 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

21.02.17  6б Информационные модели на гра-
фах. Использование графов при 
решении задач 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Алгебра 21.02.17  9 Числовые последовательности Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

21.02.17  10 Электронная почта Отработка умений, на-
выков 

(Интернет, программа 
MyTest) 

Ноутбуки  



литература 22.02  5 6.8. П.П. Бажов. «Медной горы 
Хозяйка». Сила характера Данилы 
- мастера (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 22.02  5 6.8. П.П. Бажов. «Медной горы 
Хозяйка». Сила характера Данилы 
- мастера (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 22.02  5 6.8. П.П. Бажов. «Медной горы 
Хозяйка». Сила характера Данилы 
- мастера (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 22.02  5 6.8. П.П. Бажов. «Медной горы 
Хозяйка». Сила характера Данилы 
- мастера (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 22.02  5 6.8. П.П. Бажов. «Медной горы 
Хозяйка». Сила характера Данилы 
- мастера (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Биология 22.02.17  6б Передвижение веществ в организ-
ме животных 

Механизм передвиже-
ния веществ в живот-
ном организме 

Ноутбук, проектор  

Биология 22.02.17  7 Отдел Хвощевидные Знакомствос отделом 
Хвощевидные 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

22.02.17  10 Спряжение глагола.  Закрепление изученно-
го 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

русский 
язык 

22.02.17  6а Указательные местоимения.  Изучение нового мате-
риала 

ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Русский 22.02.17  9 Развитие речи. Деловые бумаги Демонстрация презен- ноутбук, мультиме-  



язык тации дийный проектор 
Информа-
тика 

22.02.17  6а Информационные модели на гра-
фах. Использование графов при 
решении задач 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

22.02.17  7 Визуализация информации в тек-
стовых документах 

Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

Литература 24.02  9 Развитие речи. Подготовка к сочи-
нению-ответу на проблемный во-
прос "В чём особенности изобра-
жения внутреннего мира героев 
русской литературы 19 века?"  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

русский 
язык 

24.02.17  01 Повторение..Обосбленные члены 
предложения 

Текущий контроль ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 24.02.17  5 Перевод величин из единиц изме-
рения в другие 

Усвоение нового мате-
риала (презентация, ви-
деоурок)  

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Алгебра 24.02.17  7 Что такое разложение на множите-
ли и зачем оно нужно 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

24.02.17  7 Визуализация информации в тек-
стовых документах 

Отработка умений, на-
выков 

( Writer, программа 
MyTest) 

Ноутбуки  



Информа-
тика 

24.02.17  9 Практическая работа. Отработка навыков 

(Pascal ABC) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

24.02.17  01 Поиск записей в табличной базе 
данных с помощью фильтров и за-
просов 

Отработка навыков 

(Calc) 

Ноутбуки  

Физика 27.02  8 Работа электрического тока ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 8 класс 

 

География 27.02  5 Путешествие по Евразии  Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

Алгебра 27.02.17  01 Равносильность уравнений. Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Алгебра 27.02.17  10 Числовые последовательности Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Биология 27.02.17  8 Систематика, экология и значение 
птиц 

Знакомство с птицами 
нашего края 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

27.02.17  6а Определительные местоимения Практическая работа ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Информа-
тика 

27.02.17  5 Кодирование как изменение фор-
мы представления информации 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Геометрия 27.02.17  9 Понятие движения Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

27.02.17  9 Практическая работа. Отработка навыков 

(Pascal ABC) 

Ноутбуки  



Геометрия 28.02.17  01 Вычисление объемов тел с помо-
щью определенного интеграла. 
Объем наклонной призмы. Объем 
пирамиды. 

Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

литература 28.02  5 6.10. Р/р. Защита проекта «Сказы 
П. Бажова в иллюстрациях худож-
ников Палеха (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 28.02  5 6.10. Р/р. Защита проекта «Сказы 
П. Бажова в иллюстрациях худож-
ников Палеха (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 28.02  5 6.10. Р/р. Защита проекта «Сказы 
П. Бажова в иллюстрациях худож-
ников Палеха (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 28.02  5 6.10. Р/р. Защита проекта «Сказы 
П. Бажова в иллюстрациях худож-
ников Палеха (1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

русский 
язык 

28.02.17  
 
 

6а Местоимения и другие части речи.  Повторение и система-
тизация знаний 

ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

28.02.17  5 Праздники и фестивали. Ознакомление с новы-
ми ЛЕ 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Русский 
язык 

28.02.17  6 Б Развитие речи. Рассказ по сюжет-
ным картинкам от 1-ого лица на 
тему «Как я однажды помогал ма-
ме» 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

28.02.17  6б Что такое алгоритм Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 



Информа-
тика 

28.02.17  10 Общение в Интернете в реальном 
времени 

Отработка умений, на-
выков 

(Интернет, программа 
MyTest) 

Ноутбуки  

История 01.03.17  9 Политика гласности Изучение новой темы. Интерактивная доска 
 

 

Алгебра 01.03.17  01 Равносильность уравнений. Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Биология 01.03.17  7 Отдел Папоротниковидные. Осо-
бенности их строения и жизнедея-
тельности 

Знакомство с отделом 
Папоротники 

Ноутбук, проектор  

Английский 
язык 

1.03.17  9 Двойные союзы Either...Or. Nei-
ther... Nor  

Формирование речево-
го навыка 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  
Millennium English» 

 

Русский 
язык 

01.03.17  9 Понятие о бессоюзном сложном 
предложении 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

01.03.17  6а Что такое алгоритм Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

01.03.17  7 Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Алгебра 01.03.17  9 Арифметические прогрессии Отработка умений 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

География 02.03  7 Регионы Южной Америки  Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

География 02.03  8 Арктика  Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 



История 02.03.17  8 Повторение Тестирование Ноутбуки  
Обществоз-
нание 

02.03.17  6А Человек славен добрыми делами Изучение новой темы Проектор 
 

 

Обществоз-
нание 

02.03.17  6 Б Человек славен добрыми делами Изучение новой темы  
Проектор 
 

 

Математика 02.03.17  6а Признаки делимости на 2,5,10,4 и 
25. 

Практическая работа. 
Тестирование. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 02.03.17  6б Признаки делимости на 2,5,10,4 и 
25. 

Практическая работа. 
Тестирование. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 2.03  9 . Русская литература 20 века: мно-
гообразие жанров и направлений.  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Английский 
язык 

02.03.17  6 А Типы домов в Англии Он-лайн экскурсия Ноутбуки, интернет  

Английский 
язык 

02.03.17  6 Б Типы домов в Англии Он-лайн экскурсия Ноутбуки, интернет  

Английский 
язык 

2.03.17  8 Устройство на работу Формирование речево-
го навыка 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Математика 02.03.17  5 Сложение и вычитание десятичных 
дробей 

Усвоение нового мате-
риала (презентация, ви-
деоурок)  

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Геометрия 02.03.17  7 Соотеошения между сторонами и 
углами треугольника 

Отработка знаний 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

02.03.17  8 Обобщение и систематизация ос-
новных понятий темы «Основы 

Отработка умений, на-
выков 

Ноутбуки  



алгоритмизации». Проверочная 
работа 

( Writer, программа 
MyTest) 

Геометрия 03.03.17  10 Правильные многогранники. Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

литература 3.03  5 6.12. К.Г. Паустовский. «Заячьи 
лапы». Реальное и фантастическое 
в сказках (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 3.03  5 6.12. К.Г. Паустовский. «Заячьи 
лапы». Реальное и фантастическое 
в сказках (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 3.03  5 6.12. К.Г. Паустовский. «Заячьи 
лапы». Реальное и фантастическое 
в сказках (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

Английский 
язык 

03.03.17  10 Животные и человеческое сообще-
ство 

Доступ к информаци-
онным ресурсам 

Ноутбуки, интернет  

литература 03.03.17  6а Солдатские будни в стихотворени-
ях о войне. К.Симонов 

Поиск информации ноутбуки  

русский яз. 03.03.17  10 Правописание личных окончаний 
глаголов 

Контроль знаний ПК, ноутбу-
ки.Онлайн-тест.ЭОР 

 

Искусство 3.03.17  9 Массовые, общедоступные искус-
ства 

Просмотр видеоряда Ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
колонки 

 

Русский 
язык 

03.03.17  6 Б Неопределённые местоимения Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 03.03.17  10 Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Эта-
пы творческого пути 

Демонстрация учебно-
го фильма 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 



Литература 03.03.17  01 Литература периода ВОВ: поэзия, 
проза, драматургия 

Показ видеолекции ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

03.03.17  7 Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода 

Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

03.03.17  9 Практическая работа. Отработка навыков 

(Pascal ABC) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

03.03.17  01 Сортировка записей в табличной 
базе данных 

Отработка навыков 

(Calc) 

Ноутбуки  

География 06.03  5 Путешествие по Африке Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

Алгебра 06.03.17  01 Общие методы решения уравне-
ний. 

Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Литература 6.03  9 Мастерство Бунина в рассказе 
"Тёмные аллеи".  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Биология 06.03.17  8 Класс Млекопитающие. Происхо-
ждение, особенности строения 

Знакомство с классом 
Млекопитающие 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

06.03.17  01 Тестирование. По теме «ССП» Текущий контроль ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

6.03.17  5 Декларация независимости. Формирование страно-
ведческих представле-
ний 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Английский 
язык 

6.03.17  8 Отработка изученной лексики и 
грамматики 

Организация самостоя-
тельной работы уч-ся 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 



Английский 
язык 

6.03.17  9 Ты бы хотел стать...? Организация самостоя-
тельной работы уч-ся 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  
Millennium English» 

 

Информа-
тика 

06.03.17  5 Систематизация информации. Соз-
даём списки 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация, Writer) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Информа-
тика 

06.03.17  9 Практическая работа. Отработка навыков 

(Pascal ABC) 

Ноутбуки  

Физика 07.03  9 Электромагнитное поле  ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

Биология 07.03.17  5 Три среды обитания Знакомство со средами 
обитания 

Ноутбук, проектор  

Информа-
тика 

07.03.17  6б Исполнители вокруг нас Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Геометрия 07.03.17  9 Понятие движения Отработка умений 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

07.03.17  10 Файловые архивы Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

География 09.03  8 Лесостепь Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

Геометрия 09.03.17  01 Объем шара. Объем шарового сег-
мента, шарового слоя, шарового 
сектора. Площадь сферы. 

Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Алгебра 09.03.17  10 Определение производной. Просмотр видеоурока ноутбук, мультиме-  



при изучении новой 
темы. 

дийный проектор, 
диск 

Литература 9.03  9 М.Булгаков. "Собачье сердце" как 
социально-философская сатира.  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 09.03.17  01 Литература второй половины 20-
ого века. Поэзия 60-ых годов 

Показ видеолекции ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Геометрия 09.03.17  7 Прямоугольные треугольники Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

09.03.17  8 Общие сведения о языке програм-
мирования Паскаль 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

История 10.03.17  5 В древней Александрии Египет-
ской 

Практическая работа Ноутбуки  

Обществоз-
нание 

10.03.17  01 Права и обязанности гражданина 
РФ 

Практическая работа Ноутбуки  

Математика 10.03.17  6а Признаки делимости на 3 и 9. Практическая работа. 
Тестирование 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 10.03.17  6б Признаки делимости на 3 и 9. Практическая работа. 
Тестирование 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

литература 10.03  5 6.14. Положительные и отрица-
тельные герои. Традиции народ-
ных сказок в пьесе – сказке «Две-
надцать месяцев» (1-й из 1ч)  

практическая работа Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

литература 10.03  5 6.14. Положительные и отрица-
тельные герои. Традиции народ-
ных сказок в пьесе – сказке «Две-
надцать месяцев» (1-й из 1ч)  

практическая работа Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 



русский яз. 10.03.17  6а Глагол как часть речи Повторение 
изученного в 5 классе.. 

Повторение и система-
тизация знаний 

 ПК, ноутбуки муль-
тимедийный проек-
тор 

 

русский 
язык 

10.03.17  01 Сложноподчинённое предложение Практическая работа ПК, ноутбуки муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

10.03.17  8 Употребление модальных глаголов Формирование грамма-
тических представле-
ний 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Русский 
язык 

10.03.17  6 Б Развитие речи. Сочинение-
рассуждение. 

Составление плана  ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 10.03.17  10 Духовные искания Андрея Болкон-
ского 

Демонстрация презен-
тации, фрагмента х/ф 
«Война и мир» 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 10.03.17  01 Новое осмысление военной темы в 
литературе 50 – 90-ых годов 

Показ видеолекции ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Алгебра 10.03.17  7 Способ группировки Отработка знаний 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

10.03.17  7 Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода 

Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

Алгебра 10.03.17  9 Сумма первых n - членов арифме-
тической прогрессии 

Отработка умений 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

10.03.17  9 Практическая работа. Отработка навыков 

(Pascal ABC) 

Ноутбуки  

Информа- 10.03.17  01 Печать данных с помощью отчетов Отработка навыков Ноутбуки  



тика (Calc) 

Физика 13.03  7 ГП Северной Америки Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

Физика 13.03  8 Закон Джоуля-Ленца ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 8 класс 

 

Литература 13.03  9 М.Шолохов. "Судьба человека". 
Судьба человека и судьба Родины.  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Биология 13.03.17  6а Движение организмов Знакомство с разнооб-
разием движений орга-
низмов 

Ноутбук, проектор  

Биология 13.03.17  8 Внутреннее строение млекопи-
тающих 

Знакомство с внутрен-
ним строением млеко-
питающих 

Ноутбук, проектор  

Английский 
язык 

13.03.17  5 Энциклопедия Ознакомление с новы-
ми ЛЕ 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Информа-
тика 

13.03.17  5 Поиск информации. Ищем инфор-
мацию в сети Интернет 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация, Интер-
нет) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Геометрия 13.03.17  9 Параллельный перенос и поворот Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

13.03.17  9 Практическая работа. Отработка навыков 

(Pascal ABC) 

Ноутбуки  

География 14.03  6 Климат Изучение нового мате- Проектор, презента-  



риала  ция 
Физика 14.03  9 Конденсатор  ЭОР Проектор, Диск 

«Сфера» 9 класс 
 

Обществоз-
нание 

14.03.17  8 Производство- основы экономики Просмотр учебного 
фильма. 

Проектор  

Алгебра 14.03.17  01 Равносильность неравенств. Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

литература 14.03  5 6.15. Р/р. Защита проекта «Поста-
новка картин из пьесы – сказки» 
(1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 14.03  5 6.15. Р/р. Защита проекта «Поста-
новка картин из пьесы – сказки» 
(1-й из 1ч)  

Демонстрация проектов 
учащихся 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

Биология 14.03.17  5 Жизнь на разных материках Знакомство с жизнью 
на разных материках 

Ноутбук, проектор  

Английский 
язык 

14.03.17  5 Пассивный залог Организация самостоя-
тельной работы уч-ся 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Информа-
тика 

14.03.17  6б Формы записи алгоритмов Отработка умений 

(Writer) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

14.03.17  10 Радио, телевидение и Web-камеры 
в Интернете 

Отработка умений, на-
выков 

(Интернет, программа 
MyTest) 

Ноутбуки  

Обществоз-
нание 

15.03.17  9 Религия Изучение новой темы Проектор 
 

 



Биология 15.03.17  6б Движение организмов Знакомство с разнооб-
разием движений орга-
низмов 

Ноутбук, проектор  

Биология 15.03.17  7 Отдел Голосеменные Знакомство с отделом 
Голосеменные растения 

Ноутбук, проектор  

Биология 15.03.17  8 Размножение и развитие млекопи-
тающих 

Размножение и разви-
тие млекопитающих 

Ноутбук, проектор  

русский 
язык 

15.03.17  10 Роль причастия в речи . Причастие 
как особая форма глагола 

Проверка знаний ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Английский 
язык 

15.03.17  9 Успех в жизни" Закрепление изученно-
го материала 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  
Millennium English» 

 

Математика 15.03.17  5 Умножение десятичных дробей Отработка знаний 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

15.03.17  6а Исполнители вокруг нас Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

15.03.17  7 Оценка количественных парамет-
ров текстовых документов 

Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

История 16.03.17  7 Великие гуманисты Европы Изучение новой темы Ноутбуки  
Обществоз-
нание 

16.03.17  10 Гражданское общество и правовое 
государство. 

Изучение новой темы  
Проектор 
 

 

Алгебра 16.03.17  10 Вычисление производных. Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Геометрия 16.03.17  01 Объем шара. Объем шарового сег-
мента, шарового слоя, шарового 

Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 

 



сектора. Площадь сферы. диск 
литература 16.03.17  6а Творческая работа по рассказу 

В.Астафьева «Конь с розовой гри-
вой» 

Развивающий контроль ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Английский 
язык 

16.03.17  8 Тест по изученным временам гла-
голов  

Организация самостоя-
тельной работы уч-ся 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Информа-
тика 

16.03.17  8 Организация ввода и вывода дан-
ных 

Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

литература 17.03  5 6.17. А.П. Платонов. «Никита». 
Быль и фантастика (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 17.03  5 6.17. А.П. Платонов. «Никита». 
Быль и фантастика (1-й из 1ч)  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

Литература 17.03  9 А.Солженицын. "Матрёнин 
двор".картины послевоенной де-
ревни.  

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

русский 
язык 

17.03.17  10  Правописание суффиксов причас-
тий и отглагольных прилагатель-
ных 

Закрепление изученно-
го 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

русский 
язык 

17.03.17 

 

 01 .Повторение изученного по теме 
СПП 

Контроль знаний ПК, ноутбуки, муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

17.03.17  8 ДИАЛОГ КУЛЬТУР 3. ЗНАМЕ-
НИТЫЕ МОНАРХИ  

Формирование страно-
ведческих представле-
ний 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Искусство 17.03.17  9 Музыка в кино Прослушивание музы- Ноутбук, мультиме-  



кальных композиций  дийный проектор, 
колонки 

Русский 
язык 

17.03.17  6 Б Развитие речи. Контрольное сочи-
нение по картине 
Е.В.Сыромятникова «Первые зри-
тели» 

Демонстрация фраг-
ментов картины 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 17.03.17  6 Б Литературный портрет 
А.Платонова 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 17.03.17  10 Тема народа в романе «Война и 
мир» 

Демонстрация   фраг-
мента х/ф «Война и 
мир» 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

17.03.17  7 Оценка количественных парамет-
ров текстовых документов 

Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

Алгебра 17.03.17  9 Геометрическая прогрессия Отработка умений 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

17.03.17  9 Практическая работа. Отработка навыков 

(Pascal ABC) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

17.03.17  01 Иерархические базы данных. Сете-
вые базы данных 

Отработка навыков 

(Calc) 

Ноутбуки  

География 20.03  7 Климат  Северной Америки Изучение нового мате-
риала  

Проектор, презента-
ция 

 

Физика 20.03  8 Короткое замыкание ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 8 класс 

 

История 20.03.17  10 Колониальные империи Практическая работа  
Ноутбуки 

 

Алгебра 20.03.17  10 Дифференцирование сложной Закрепление темы при ноутбук, мультиме-  



функции. решении задач. дийный проектор, 
диск 

Биология 20.03.17  6а  Вегетативное размножение Способы вегетативного 
размножения 

Ноутбук, проектор  

Биология 20.03.17  8 Систематика, экология и значение 
млекопитающих 

Знакомство с млекопи-
тающими нашего края 

Ноутбук, проектор  

Английский 
язык 

20.03.17  9 Тематический парк Формирование страно-
ведческих представле-
ний 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  
Millennium English» 

 

Математика 20.03.17  5 Среднее арифметическое Усвоение нового мате-
риала (презентация, ви-
деоурок)  

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

20.03.17  5 Преобразование информации по 
заданным правилам. Выполняем 
вычисления с помощью програм-
мы Калькулятор 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация, Кальку-
лятор) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Информа-
тика 

20.03.17  9 Практическая работа. Отработка навыков 

(Pascal ABC) 

Ноутбуки  

Биология 21.03.17  5 Природные зоны  Знакомство с природ-
ными зонами 

Ноутбук, проектор  

Физика 21.03  9 Интерференция света  ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

История 21.03.17  6А Повторение Ноутбук Интерактивная доска 
 

 

История 21.03.17  6 Б Повторение Ноутбук Интерактивная доска 
 

 



Алгебра 21.03.17  01 Уравнения и неравенства с моду-
лем. 

Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

русский 
язык 

21.03.17  6а Наклонение глаголов. Изъявитель-
ное наклонение.  

 

Закрепление изученно-
го 

ПК, ноутбуки муль-
тимедийный проек-
тор 

 

Английский 
язык 

21.03.17  5 Повторение: простое прошедшее и 
настоящее завершенное 

Организация самостоя-
тельной работы уч-ся 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «Forward» 

 

Русский 
язык 

21.03.17  6 Б Повторение изученного в разделе 
«Местоимение» 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Информа-
тика 

21.03.17  6б Линейные алгоритмы. Создаем ли-
нейную презентацию Часы 

Усвоение нового мате-
риала, отработка уме-
ний 

(презентация, Writer) 

Ноутбуки, мульти-
медийный проектор 

 

Геометрия 21.03.17  7 Прямоугольные треугольники Отработка знаний 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

21.03.17  10 Геоиформационные системы в Ин-
тернете 

Отработка умений, на-
выков 

(Интернет, программа 
MyTest) 

Ноутбуки  

Биология 22.03.17  6б  Вегетативное размножение Способы вегетативного 
размножения 

Ноутбук, проектор  

Биология 22.03.17  7 Многообразие видов голосемен-
ных, их роль в природе и практи-
ческое значение. 

Знакомство с Голосе-
менными растениями 
нашего края 

Ноутбук, проектор  



Информа-
тика 

22.03.17  6а Формы записи алгоритмов Отработка умений 

(Writer) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

22.03.17  7 Оформление реферата История 
вычислительной техники 

Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

Физика 23.03  9 Преломление света  ЭОР Проектор, Диск 
«Сфера» 9 класс 

 

Алгебра 23.03.17  10 Уравнение касательной к графику 
функции. 

Просмотр видеоурока 
при изучении новой 
темы. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
диск 

 

Математика 23.03.17  6а Взаимно-простые числа. Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 23.03.17  6б Взаимно-простые числа. Закрепление темы при 
решении задач. 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Английский 
язык 

23.03.17  9 Конструкция" It's(Not) Worth+Ving Организация самостоя-
тельной работы уч-ся 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  
Millennium English» 

 

Информа-
тика 

23.03.17  8 Программирование линейных ал-
горитмов 

Отработка навыков 

(Writer) 

Ноутбуки  

литература 24.03  5 6.20. В.П. Астафьев. «Васюткино 
озеро». Черты характера героя и 
его поведение в лесу (1-й из 1ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 

литература 24.03  5 6.20. В.П. Астафьев. «Васюткино 
озеро». Черты характера героя и 
его поведение в лесу (1-й из 1ч) 

Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
документ камера 

 



Литература 24.03  9 Русская поэзия Серебряного века.  Демонстрация презен-
тации, практическая 
работа 

ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

русский 
язык 

24.03.17  10 Роль деепричастия в речи . Дее-
причастие как особая форма глаго-
ла  

Текущий контроль ноутбуки, мультиме-
дийный проектор 

 

Искусство 24.03.17  9 Тайные смыслы образов искусства, 
или Загадки музыкальных хитов 

Ознакомление с новым 
материалом 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор, 
колонки 

 

Русский 
язык 

24.03.17  6 Б Глагол как часть речи Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Литература 24.03.17  10 Проблемы истинного и ложного 
патриотизма в романе «Война и 
мир» 

Демонстрация   фраг-
мента х/ф «Война и 
мир» 

ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Математика 24.03.17  5 Деление десятичной дроби на де-
сятичную дробь 

Отработка знаний 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Алгебра 24.03.17  7 Разложение многочлена на множи-
тели с помощью комбинации раз-
личных приемов 

Отработка знаний 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

24.03.17  7 Оформление реферата История 
вычислительной техники 

Отработка умений, на-
выков 

( Writer, программа 
MyTest) 

Ноутбуки  

Алгебра 24.03.17  9 Простые и сложные геометриче-
ские проценты. 

Усвоение нового мате-
риала (презентация) 

Ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 



Информа-
тика 

24.03.17  9 Практическая работа. Отработка умений, на-
выков 

(Pascal ABC, программа 
MyTest) 

Ноутбуки  

Информа-
тика 

24.03.17  01 Тестирование. Отработка умений 

(программа MyTest) 

Ноутбуки  

Английский 
язык 

23.10.17  9 Коротко и сладко Работа по активизации 
лексико-
грамматического мате-
риала 

Компьютер, колонки, 
аудиокурс «New  
Millennium English» 

 

Геометрия 01.12.2017  8 Решение задач на вычисление 
площадей фигур 

Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 05.12.2017  7 Вес тела Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 07.12.2017  01 Электромагнитная волна. Экспе-
риментальное обнаружение эмв 

Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Алгебра 12.12.2017  8 Функция и ее график. Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 13.12.2017  10 Равновесие тел. Второе условие 
равновесия тел 

Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 13.12.2017  01 Изобретение радио Поповым. 
Принципы радиосвязи. 

Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 15.12.2017  7 Сложение двух сил, направленных 
вдоль одной прямой. 

Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 19.12.2017  7 Сила трения Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Физика 19.12.2017  10 Решение тестовых задач. (уровень 
А иВ) 

Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 

Геометрия 22.12.2017  8 Определение подобных треуголь- Презентации. ноутбук, мультиме-  



 

 

 

 

 

ников дийный проектор 
Алгебра 23.12.2017  8 Функция y=x2 и ее график Презентации. ноутбук, мультиме-

дийный проектор 
 

Физика 27.12.2017  01 Принцип Гюйгенса. Закон отраже-
ния света. 

Презентации. ноутбук, мультиме-
дийный проектор 

 


