
10 классы Неделя с 13.04.2020 до 18.04.2020

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 7

10А Мы вклассе все 
друзья

Королькова А.
В.

13.04. Безопасность 
движения

Безопасность движения на 
велосипедах, мопедах и мотоциклах 
Посмотреть презентацию

Google Class 20/04

1 8 10А Мы вклассе все 
друзья

Королькова А.
В.

Проектная 
деятельность

Посмотреть презентацию Google Class 20.04

в
т

1 8 Я изучаю мир 
профессий

Горюнов А.В.                      14.04. Как найти себя? Просмотр видео по профориентации https://www.youtube.
com/watch?
v=ZFhuCta7Jygс

р 1 9

Мы участники 
социальных акций

Александрова 
Е.А.

15.04. Подготовка 
акции

Разработка рекламной продукции для 
проведения Благотворительной 
акции "Забота о братьях наших 
меньших". Нарисовать плакаты.

https://youtu.
be/QkdNTp7XTLc

Плакаты А3 по 
теме: Помощь 
бездомым 
животным

20.04

1 10 Мы участники 
социальных акций

Александрова 
Е.А.

Подготовка 
акции

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

https://www.facebook.
com/watch/?
v=1513931802067524

Текст 
выступления 
агит-бигады

20.04

ч
т 1 9

Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных мероприятий

Александрова 
Е.А.

16.04. Празднование 
Дня победы в 
районе

Планирование участия школы в 
Районном Шествии по кл. Пражская 
ко Дню Победы. Разработка плана 
реализации, подготовки атрибутики и 
агитауионных слоганов

https://youtu.
be/GqCQfHXmBN0

План 
реализации

24.04.2020

1 10 Мы дарим людям 
радость/ подготовка 
школьных мероприятий

Александрова 
Е.А.

Празднование 
Дня победы в 
районе

https://youtu.
be/EIhHQwnORK0

Подготовка 
атрибутики

24.04.2020

п
т 1 7 10Б Мы вклассе все 

друзья
Жохова Л.И. 17.04. Осторожно, 

лекарства!
работа с презентацией https://yadi.

sk/i/PedESNiHrDe6hg
до 24.04

1 8
Я изучаю 
страноведение

Жохова Л.И. Тренировака 
ЕГЭ

Выполнить он-лайн тест № 2по 
чтению и практическому 
использованию языка

https://yandex.
ru/tutor/subject/variant/?
subject_id=12&variant_id=261 до 24.04

1 9 10Б Мы вклассе все 
друзья

Жохова Л.И. Осторожно, 
лекарства!

работа с презентацией, определить 
опасности

https://yadi.
sk/i/PedESNiHrDe6hg

до 24.04

1 8
Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/   химия

Лохонова И.Н. обсуждение 
проекта

on-line конференция приглашение на 
конференцию будет 
отправлено по эл. почте

1 9 Я учусь логически 
мыслить/ 
Математика

Королькова А.
В.

Практикум по 
решению 
стереометричес
ких задач

Работа с презентацией Google Class 24.04

12
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