
11 классы Неделя с 11.05.2020 до 16.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной 
деятельности

Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить 

и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

п
н

1 8

11Б Мы вклассе все 
друзья

Маркова Т.И. 04.05. Как вести себя в 
экстримальных 
ситуациях

разобрать поведение при пожаре, 
аварии транспортной аварии, аварии с 
выбросом высокотоксичных 
химических веществ, радиоактивных 
веществ, биологически опасных 
веществ 

https://youtu.
be/ZpGnSrfpuRY

самоконтроль

по готовности

1 9
11Б Мы вклассе все 
друзья

Маркова Т.И. Последний 
звонок

Подготовка к празднику Последнего 
звонка

личные ресурсы, 
интернет

предложения кл. 
руководителю на 

почту до 10 мая

1 9 Мы участники 
социальных акций

Сперанский В.
К. Подготовка к 

последнему 
звонку

Разработка и постановка 
хореогрфического номера на 
"Последний звонок" в формате Онлайн 
- флешмоб

Google class самопроверка по готовности

п
н 1 8

11Б Мы вклассе все 
друзья

Маркова Т.И. 11.05. Последний 
звонок

Подготовка к празднику Последнего 
звонка

предложения на 
почту классному 

руководителю

1 9 11Б Мы вклассе все 
друзья

Маркова Т.И. Занятие по ГО Как вести себя при техногенной 
катастрофе

личные ресурсы самоконтроль
самоконтроль

1 9 Мы участники 
социальных акций

Сперанский В.
К. Подготовка к 

последнему 
звонку

Разработка и постановка 
хореогрфического номера на 
"Последний звонок" в формате Онлайн 
- флешмоб

Google class самопроверка по готовности

в
т 1 8

11А Я изучаю 
русское слово

Смирнова И.О. 12.05. Литературное 
редактировани
е как учебная 
дисциплина.

Пособие Сениной с.428 - 440 
выполнять задания

Пособие Сениной

самоподготовка

самопроверка

2 10-11 ШСК Командные 
игры

Долгов С.В. Баскетбол Просмотр видео https://www.youtube.
com/watch?
v=Kk36YrZVVbg

Уведомление о 
выполнении

с
р 1 8

11Б Я изучаю 
русское слово

Смирнова И.О. 13.05. Литературное 
редактировани
е как учебная 
дисциплина. Пособие Сениной с.428 - 440 выполнять заданияПособие Сениной

самоподготовка

самопроверка

1 9

Мы участники 
социальных акций 

Горюнов А.В. Белый цветок Подготовка материалов и работ 
школьников, для изготовления Белых 
цветов для участия в 
благотворительной акции

https://www.5-tv.
ru/news/252715/video-
blagotvoritelnaa-akcia-
belyj-cvetok-prosla-
vpeterburge/

1 10 Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В. Туристский 
бивак

Определение места для бивака и 
организация бивачных работ. Изучит 
правила.

https://youtu.
be/O5UYzb1zeu8
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ч
т 1 7

11А Мы вклассе все 
друзья

Мошкина И.В. 14.05. Последний 
звонок

Подготовка к празднику Последнего 
звонка

личные ресурсы предложения на 
почту классному 

руководителю

1 8 11А Мы вклассе все 
друзья

Мошкина И.В. Занятие по ГО Как вести себя при техногенной 
катастрофе

https://youtu.
be/ZpGnSrfpuRY

самоконтроль
самоконтроль

2 9-10

Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. Просмотр видео 
материалов для 
будущих 
показов.

Посмотреть Праздничный концерт 
«Дороги Великой Победы» как пример 
постановки спектакля в жанре Зримая 
Песня.

https://www.youtube.
com/watch?
v=53DyhoxqB48

самоконтроль

самоконтроль

п
т

15.05.

с
б 1 8

Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/ физика

Здуновский А.
В.

16.05. Подготовка к 
ЕГЭ.

Сборник 2019 Вариант 5, № 27 
Вариант 6 № 27.

Google class самоконтроль.

1 8 ШСК Волейбол Жуков Д.Е. Физ. 
подготовка

Выполнить комплекс силовых 
упражнений без уведомления 16.05

3 9-11 Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В. Как 
ориентироватьс
я в лесу

Изучить правила ориентирования на 
местности в лесу, для дальнейшего 
практического использования

https://youtu.
be/eMogK_nX_zU
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