
10 классы Неделя с 06.04.2020 до 11.04.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Форма 
проведения 
занятия

Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата

Дата, время 
представления 
результата

Текущая 
аттестация, 
оценивание

п
н 1 7 10А Мы вклассе все 

друзья
Королькова А.
В.

06.04. асинхронная работа с презентацией https://yadi.
sk/i/PedESNiHrDe6hg

до 13.04

1 8 10А Мы вклассе все 
друзья

Королькова А.
В.

асинхронная работа с презентацией https://yadi.
sk/i/PedESNiHrDe6hg

до 13.04

в
т

1 8 Я изучаю мир 
профессий

Горюнов А.В.                      07.04. асинхронная Просмотр видео по профориентации: 
https://www.youtube.com/watch?
v=51WrG0xtPiI

уведомление о 
просмотре

до 14.04

с
р 1 9

Мы участники 
социальных акций

Александрова 
Е.А.

08.04. заочная Разработка рекламной продукции для 
проведения Благотворительной 
акции "Забота о братьях наших 
меньших"

Нарисовать плакаты 
формата А3 по теме 
Помощь бездомым 
животным

до 14.04.2020

1 10 Мы участники 
социальных акций

Александрова 
Е.А.

заочная Разработка агитационной акции для 
проведения Благотворительной 
акции "Забота о братьях наших 
меньших"

Составить текст 
выступления агит-
бигады

до 14.04.2020

ч
т 1 9

Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных мероприятий

Александрова 
Е.А.

09.04. асинхронная Планирование участия в Районном 
Шествии по кл. Пражская ко Дню 
Победы

План реализации, 
подготовки атрибутики и 
агитауионных слоганом

20.04.2020

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных 
мероприятий

Александрова 
Е.А.

асинхронная Планирование участия в Районном 
Шествии по кл. Пражская ко Дню 
Победы

План реализации, 
подготовки атрибутики и 
агитауионных слоганом

21.04.2020

п
т 1 7

10Б Мы вклассе все 
друзья

Жохова Л.И. 10.04. асинхронная https://moeobrazovanie.
ru/testy_na_vybor_professii/test_na_pro
forientaciju_kem_rabotat.html

анкета по 
профориентации

17.04 самооценка

1 8
Я изучаю 
страноведение

Жохова Л.И. асинхронная текст в формате ЕГЭ см.блог 
ludazhokhova@blog.com

скан/фото ответов с 
подтверждением из 
текста

17.04 зачет

1 9
10Б Мы вклассе все 
друзья

Жохова Л.И. асинхронная https://moeobrazovanie.
ru/testy_na_vybor_professii/test_na_proforienta
ciju_kem_rabotat.html

анкета по 
профориентации

17.04 самооценка

1 8
Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/   химия

Лохонова И.Н. асинхронная https://www.youtube.com/watch?v=S-
ZJSi2qTOo

уведомление в vk

1 9 Я учусь логически 
мыслить/ 
Математика

Королькова А.
В.

асинхронная задание по карточке на GoogleClass скан/фото на 
GoogleClass

17.04

12
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