
11 классы Неделя с 20.04.2020 до 25.04.2020

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. 20.04. здоровое 
питание 
старшекласс
ников

рекоминдуемая литература в гугл 
классе

самоконтроль

20.04.2020

1 9

11Б Мы вклассе все 
друзья

Маркова Т.И. Подготовка к 
празднику 
последнего 
звонка

Участие в написании сценария 
праздника "Последний звонок"

личное творчество, 
интернет ресурсы, гугл 
класс

гугл класс, 
ягруппа и все 
учащиеся

1 9 Мы участники 
социальных акций

Сперанский В.
К.

Подготовка к 
празднику 
последнего 
звонка

Разработка и постановка 
хореогрфического номера на 
"Последний звонок"

Google class самопроверка до 25.04.2020

в
т 1 8 11А Я изучаю 

русское слово
Смирнова И.О. 21.04. Художествен

ный стиль
Пособие Сениной  стр. 401-413 решить 
тест Пособие Сениной

ответы на тест 
самопроверка

к 28.04, 
самопроверка

1 10
ШСК Командные 
игры

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

Уведомление о 
выполнении

по готовности

1 11 ШСК Командные 
игры

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

Уведомление о 
выполнении

по готовности

с
р 1 8 11Б Я изучаю 

русское слово
Смирнова И.О. 22.04. Художествен

ный стиль
Пособие Сениной стр. 401-4163 
решить тест

Пособие Сениной ответы на тест 
самопроверка

Самопроверк
а к 29.04

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. Ориентирова
ние на 
местности

Просмотр видеуроков по 
ориентированию и выполнить задание

https://classroom.google.
com 
Код курса
c4lgzw2

Уведомление о 
выполнении

по готовности

ч
т 1 7

11А Мы вклассе все 
друзья

Мошкина И.В. 23.04. Совремкееы
й рынок 
труда

Знакомство с самыми 
востребованными профессиями в 
современном мире

Личные 
информационные 
ресурсы

самоконтроль

по готовности

1 8
11А Мы вклассе все 
друзья

Мошкина И.В. Подготовка к 
празднику 
Последнего 
звонка

Участие в написании сценария 
праздника "Последний звонок"

личные интернет 
ресурсы, ГУГЛ класс

Предложения 
посылаются в 
ГУГЛ класс

апрель - май

https://www.youtube.com/watch?v=Kk36YrZVVbg
https://www.youtube.com/watch?v=Kk36YrZVVbg
https://www.youtube.com/watch?v=Kk36YrZVVbg
https://www.youtube.com/watch?v=Kk36YrZVVbg
https://www.youtube.com/watch?v=Kk36YrZVVbg
https://www.youtube.com/watch?v=Kk36YrZVVbg
https://vk.com/volcenter12plus
https://vk.com/volcenter12plus


ч
т

1 9-10

Театральная студия 
"Метеор"

Владыко Е.П.

23.04.

Просмотр 
видеоматер
иалов для 
будущего 
показа 
спектакля.

Промотр видео- Последний звонок 
"Стиляги",в качестве примера, для 
ознакомления в подготовкек 
Последнему Звонку

https://www.youtube.
com/watch?
v=y54VMcoGPoY

уведомление о 
просмотре на 
почту

апрель 
п
т

24.04.

с
б 1 8

Научно-
исследовательский 
клуб ОМ/ физика

Здуновский А.
В.

25.04. Законы 
постоянного 
тока.

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. Ориентирова
ние на 
местности

Просмотр видеуроков по 
ориентированию и выполнить задание

https://classroom.google.
com  Код курса c4lgzw2 Уведомление о 

выполнении

по готовности

1 10
Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В. Ориентирова
ние на 
местности

Просмотр видеуроков по 
ориентированию и выполнить задание

https://classroom.google.
com  Код курса c4lgzw2 Уведомление о 

выполнении

по готовности

1 11 Тур.студия 
"Эдельвейс"

Долгов С.В. Ориентирова
ние на 
местности

Просмотр видеуроков по 
ориентированию и выполнить задание

https://classroom.google.
com  Код курса c4lgzw2 Уведомление о 

выполнении

по готовности
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