
11 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 8

11Б Мы вклассе все 
друзья

Маркова Т.И. 13.04. Меры 
предосторож
ности 

выполнение мер безопасности по 
борьбе с короновирусом

https://youtu.
be/3hWgQ1anG-8

самоконтроль

20.04.2020

1 9
11Б Мы вклассе все 
друзья

Маркова Т.И. Первая 
помощь

Последовательность действий при 
переломах у пострадавшего.Техника 
наложения шин

https://youtu.
be/g8atWCXMhzg

20.04.2020
1 9 Мы участники 

социальных акций
Сперанский В.
К.

Разработка концепции концерта на 
"Последний звонок"

Идеи творческих 
номеров, музыкальное 
сопровождение

самопроверка

до 18.04.2020

в
т 1 8 11А Я изучаю 

русское слово
Смирнова И.О. 14.04. Публицистич

еский стиль
Пособие Сениной  стр. 388-400 решить 
тест Пособие Сениной

ответы на тест 
самопроверка

к 21.04, 
самопроверка

1 10
ШСК Командные 
игры

Долгов С.В. Баскетбол Просмотр видео - Запись ретроматча https://www.youtube.
com/watch?
v=UHhY9P_uhBk 

Уведомление о 
выполнении

по готовности

1 11 ШСК Командные 
игры

Долгов С.В. Баскетбол Просмотр видео - Запись ретроматча https://www.youtube.
com/watch?
v=UHhY9P_uhBk 

Уведомление о 
выполнении

по готовности

с
р 1 8 11Б Я изучаю 

русское слово
Смирнова И.О. 15.04. Публицистич

еский стиль
Пособие Сениной стр. 388-400 решить 
тест

Пособие Сениной ответы на тест 
самопроверка

Самопроверк
а

1 9
Мы участники 
социальных акций 

Горюнов А.В. Волонтеры 
школьники в 
районе

Изучение материалов группы 
волонтерского движения 
фрунзейнского района 

https://vk.
com/volcenter12plus

1 10 Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В. Узлы https://learningapps.org/display?v=p9x171bpc20            
https://learningapps.org/display?v=pfu5uvjs220

https://learningapps.org Уведомление о 
выполнении

по готовности

ч
т 1 7

11А Мы вклассе все 
друзья

Мошкина И.В. 16.04. первая 
помощь

Последовательность действий при 
переломах у пострадавшего.Техника 
наложения шин

https://youtu.
be/g8atWCXMhzg

самоконтроль

по готовность

1 8

11А Мы вклассе все 
друзья

Мошкина И.В. Проектная 
деятельност
ь

Самопроверка письменной части 
проектной работы по листу самоаценки 
(прилагается в распечатанной форме, 
у кого нет обратиться к Марасановой 
С.В в вк или по электронной почте)

личные интернет 
ресурсы

самоконтроль

по готовности

1 9
Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. Аетерское 
мастерство

Просмотр курса по технике речи и 
актерскому мастерству 

https://www.youtube.
com/watch?
v=s7xCITAl2ug&t=5595s 

уведомление о 
просмотре на 
почту

к следующему 
занятию

1 10 Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П. Техника 
речи

Выполнять данные упражнения перед 
зеркалом

п
т

17.04.
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11 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 

работып
т

17.04.

с
б 1 8

Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/ физика

Здуновский А.
В.

18.04. Термодинам
ика и 
молекулярна
я физика

Решить задачи предложенные в курсе https://youtu.
be/lje90gabys4

Уведомление о 
выполнении

25.04

1 8

ШСК Волейбол Жуков Д.Е. Физ. 
подготовка

Выполнить силовые упражения 
(отжимание, поднимание туловища, 
приседание, выпрыгивание) 3 подхода 
каждого

Уведомление о 
выполнении 25.04

1 9 Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В. Узлы Изучить схемы узлов, тренировать 
исполнение

https://learningapps.
org/display?v=pfu5uvjs220 

Уведомление о 
выполнении

по готовности

1 10
Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В.

Узлы

Изучить схемы узлов, тренировать 
исполнение

https://learningapps.
org/display?
v=p9x171bpc20 

Уведомление о 
выполнении

по готовности

1 11 Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В.
Узлы

Изучить схемы узлов, тренировать 
исполнение

https://learningapps.org Уведомление о 
выполнении

по готовности

18
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