
Календарно-тематический план 
на  период дистанционного обучения 

с 12 мая по 22 мая 2019-2020 учебного года 
для обучающихся 11 класса 

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 

дистанционной 

связи) 

1 12.05.2020 «За страницами 

учебника 

информатики» 

Случайные числа и их 

распределение. 

статья Не требуется Кудаярова Т.А. tat.kudajarova@yandex.

ru 

2. 12.05.2020 «Подготовка к ЕГЭ»  Методы селекции 

растений, животных, 

микрооргонизмов. 

ссылка решать задания №  

22-25  на сайте 
https://bioege.sdamgi
a.ru/ 
 

Фалюта А.А.  berlin2012689 

@mail.ru 

 

3. 14.05.2020 «Проблемы 

современной 
экономики» 

Решение заданий части С. 

Эссе. 

Тесты выданы на 

руки 

Решение тестов в 

выданном 
экземпляре 

Сотникова Л.А. Liliya_nikova@mail.ru 

 

4. 14.05.2020 «Подготовка к ЕГЭ 

(физика)» 

ЭДС индукции. 

Самоиндукция. 

Конденсатор в цепи. 
Катушка. 

Физика. Вариант 

1.pdf

прикреплен 
дневник.ру 

Решить задание Пасынок Е.В. Дневник.ру 

5. 14.05.2020 «Подготовка к ЕГЭ» 

(русский язык) 

Тренинг в формате ЕГЭ. 

Индивидуальная 

коррекция ошибок. 

 Работа с тестами Спельман И.П. Эл. почта 

6 15.05.2020 «Практика 

подготовки к ЕГЭ по 

химии»  

Взаимосвязь между 

классами неорганических 

веществ 

ссылка ссылка  

Ермаченкова Н.В. 

ermachenkova_n@mail.

ru 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=HhSY3caQX9g
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=8ysCgxhiXN0
https://vk.com/doc140096816_549570220?hash=96a7b402625b17e29a&dl=f603569df8037b8503
file:///C:/Users/школа/Desktop/ДО/ermachenkova_n@mail.ru
file:///C:/Users/школа/Desktop/ДО/ermachenkova_n@mail.ru


 

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 И.П. 

7. 19.05.2020 «За страницами 
учебника 

информатики» 

Случайные числа и их 
распределение. 

статья Не требуется Кудаярова Т.А. tat.kudajarova@yandex.
ru 

8. 19.05.2020 «Подготовка к ЕГЭ» Современные состояние и 

перспективы 
биотехнологии. 

ссылка 

 
ссылка1 

решать задания №  

26-28  на сайте 
https://bioege.sdamgi
a.ru/ 

 

Фалюта А.А.  berlin2012689 

@mail.ru 
 

9. 21.05.2020 «Проблемы 
современной 

экономики» 

Решение заданий части С. 
Эссе. 

Тесты выданы на 
руки 

Решение тестов в 
выданном 

экземпляре 

Сотникова Л.А. Liliya_nikova@mail.ru 
 

10. 21.05.2020 «Подготовка к ЕГЭ 

(физика)» 

Оптика. Законы 

преломления и 
отражения. Линза. 

Построение изображений 

в линзе. 

вариант 8.pdf

 
Прикреплен  
дневник.ру 

Решить задание Пасынок Е.В. Дневник.ру 

11. 21.05.2020 «Подготовка к ЕГЭ» 

(русский язык) 

Тренинг в формате ЕГЭ. 

Индивидуальная 

коррекция ошибок. 

 Работа с тестами Спельман И.П. Эл. почта 

12. 22.05.2020 «Практика 
подготовки к ЕГЭ по 

химии»  

Взаимосвязь между 
классами неорганических 

веществ 

 ссылка  
Ермаченкова Н.В. 

ermachenkova_n@mail.
ru 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=KsPPiTnH-gA&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=gELy3bDh5d
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://vk.com/doc140096816_549570230?hash=7cb3bcfd41ef887514&dl=b420e2b0a8f4a78c76
file:///C:/Users/школа/Desktop/ДО/ermachenkova_n@mail.ru
file:///C:/Users/школа/Desktop/ДО/ermachenkova_n@mail.ru

