
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

(2019-2020 учебный год) 
для обучающихся 11 класса 

МКОУ «Красноборская СОШ» 

с  20 апреля по 30 апреля 2020 года 
 

Вся актуальная информация размещена на официальном сайте  МКОУ «Красноборская СОШ». 

Внеурочные занятия 
 

 

№ 

 

Дата 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

Тема урока по 

программе 

курса внеурочной 

деятельности 

Ссылка на 

обучающий 

материал по данной 

теме 

Практическое 

задание по теме 

урока из учебника 

(если это 

предусмотрено) 

ФИО 

учителя, 

который 

ведет курс 

ВД 

Обратная 

связь 

(Указать 

способ 

обратной 

дистанционно

й связи) 
1. 21.04.2020 «За страницами учебника 

информатики» 
Компьютерное 
имитационное 

моделирование  

https://www.intuit.ru/stu
dies/courses/2260/156/le

cture/27241 

Не требуется Кудаярова Т.А.  

2. 21.04.2020 «Подготовка к ЕГЭ»  Движущие силы и 

основные стадии 

антропогенеза. 

Ссылка 

 

решать задания №  

14-15 на сайте 
https://bioege.sdamg

ia.ru/ 

 

Фалюта А.А.  berlin2012689 

@mail.ru 

 

3. 23.04.2020 «Подготовка к ЕГЭ по 

литературе» 
РР. Практикум по 

написанию 

сочинения. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=BC0o4m

1kPwM 
 

  

Спельман И.П. 

На почту 

9752132@mail.
ru 

4. 23.04.2020 «Подготовка к ЕГЭ (физика)» Магнитное поле 

проводника. Сила 

Ампера. Сила 
Лоренца. 

Электромагнитная 

индукция. 
Магнитный поток 

вариант 3.pdf

 

Решить карточку Пасынок Е.В. На почту 

yelenya@mail.r

u 

https://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27241
https://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27241
https://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27241
https://www.youtube.com/watch?v=LXJ1wxd5sRk
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=BC0o4m1kPwM
https://www.youtube.com/watch?v=BC0o4m1kPwM
https://www.youtube.com/watch?v=BC0o4m1kPwM


Обратная связь может быть предоставлена любым удобным способом: посредством мессенджеров (он-лайн, офф-лайн), выслать  по электронной 
почте, выслать через социальную сеть, Дневник.ру 
 
Классный руководитель  Спельман Ирина Петровна 

5. 23.04.2020 «Проблемы современной 
экономики» 

Гражданское право как 

отрасль российского 

права. Субъекты 

гражданско-правовых 

отношений 

 

ссылка Решение тестов в 
выданном 

экземпляре 

Сотникова Л.А. Liliya_nikova@
mail.ru 

 

6. 24.04.2020 «Практика подготовки к ЕГЭ по 

химии»  
Генетическая связь 

неорганических 

веществ. 

ссылка Выполнить задания 

из файла (vk) 

Ермаченкова 

Н.В. 

ermachenkova_

n@mail.ru 

7. 28.04.2020 «За страницами учебника 

информатики» 

Компьютерное 

имитационное 

моделирование 

https://www.intuit.ru/s

tudies/courses/2260/1

56/lecture/27241 

Компьютерное 

имитационное 

моделирование 

Кудаярова 

Т.А. 

 

8. 28.04.2020 «Подготовка к ЕГЭ» Прародина 

человека. Расы. 

Ссылка 

Ссылка 1 

решать задания № 

16-17 на сайте 

https://bioege.sdamg

ia.ru/ 

 

Фалюта А.А. berlin2012689 

@mail.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18013213861665994939&text=генетическая+связь+неорганических+веществ+11+видеоурок+егэ
https://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27241
https://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27241
https://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/27241
https://www.youtube.com/watch?v=8q1_Fy2-CaQ
https://www.youtube.com/watch?v=CafhthtNTsU
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/

