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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О режиме работы в апреле-мае 2020 года
1.1. Ореализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в условиях применения электронного обучения и 
дистанционных технологий в 2019-2020 учебном году.

(директорПетрова Н.В.).
1.2.0 реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (5-8 классы) в 'условиях применения электронного 
обучения и дистанционных технологий в 2019-2020 учебном году.

(заместитель директора -  Шищенко Т.П.)
1.3.0 реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования (10 класс) в условиях применения электронного обучения 
и дистанционных технологий в 2019-2020 учебном году.

(заместитель директора -  Шищенко Т.П.)
1.4. О реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего и среднего общего образования (9, 11 классы) в условиях применения 
электронного обучения и дистанционных технологий в 2019-2020 учебном 
году.

(директор Петрова Н.В.).



1.По первому вопросу выступила Н.В. Петрова
С учетом «Методических рекомендаций об организации образовательного 

процесса в 2019-2020 учебном году в условиях профилактики и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 
организациях, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного и общего образования» (письмо Минпросвещения России от 
08.04.2020 № ГД-161/04) и в связи с многочисленными обращениями 
родителей по вопросам организации дистанционного обучения, министерство 
общего и профессионального образования Ростовской области рекомендует 
использовать дифференцированный подход к организации обучения по 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования до конца текущего учебного года.

Для обучающихся начальных классов возможна корректировка рабочих 
программ по всемпредметам учебного плана, а также по курсам внеурочной 
деятельности, предусматривающая сокращение времени на изучение 
программного материала и реализацию программ внеурочной деятельности, и 
их завершение 30 апреля 2020 года.

В этом случае необходимо внести соответствующие изменения в рабочие 
программы по всем учебным предметам, основную образовательную 
программу начального общего образования, календарные графики 
прохождения учебного материала. В течение мая мы должны будем так 
построить воспитательный процесс, чтобы ежедневное общение с 
обучающимися продолжалось. А значит в срок до 30.04.2020 г. у нас должен 
быть план ежедневной работы каждого учителя с обучающимися. Все 
запланированные мероприятия необходимо анонсировать на сайте ОО и 
размещать информацию об их проведении.

Есть ещё один вариант: в течение апр’еля-мая продолжаем реализацию ООП 
НОО в условиях реализации образовательных программ начального общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий и завершаем их реализацию 29 мая 2020 года (с 
учётом нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля).

Необходимо будет внести изменения в рабочие программы по учебным 
предметам начального общего образования, предусмотрев возможность 
переноса новых и сложных тем в 1-3 классах текущего учебного года на 
сентябрь следующего учебного года; в 4 классе необходимо уплотнить учебный 
материал таким образом, чтобы обучающиеся освоили весь программный 
материал.

Обращаю особое внимание на недопустимость перегрузки обучающихся 
домашними заданиями и обеспечение соблюдения требований СанПиН



2.4.2.2821-10 при работе с электронными и цифровыми образовательными 
сервисами и платформами в режиме он-лайн.

При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год всем учителям- 
предметникам необходимо максимально учитывать результаты завершенных в 
традиционной форме четвертей, не допуская снижения результатов 
обучающихся с учетом текущего контроля и промежуточной аттестации в 
условиях реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий.

Далее выступила руководитель школьного методического объединения 
учителей начальных классов Апарина К.В.

Она предложила остановиться на втором варианте и продолжить реализацию 
ООП НОО в условиях реализации образовательных программ начального 
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в течение апреля-мая 2020 г. Кроме того, она 
указала на важность проведения воспитательных мероприятий, акций в 
соответствии с планом. Но следует помнить, что в процессе реализации этой 
работы следует минимизировать обращение обучающихся к электронным и 
цифровым образовательным сервисам и платформам, работающим в онлайн 
режиме.

Решили:
1. Реализовать основную образовательную программу начального 

общего образования в полном объёме в течение апреля-мая 2020 года с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2. Минимизировать обращение обучающихся к электронным и цифровым 
образовательным сервисам и платформам, работающим в онлайн режиме.

3. Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
4. В мае т.г. и до начала летних каникул организовать с обучающимися 1- 

4 классов проведение с применением дистанционных технологий мероприятий 
воспитательного характера, включая мероприятия, посвященные 75-летию 
победы в Великой Отечественной войне, творческих конкурсов, проектов.

По второму вопросу Шищенко Т.П. отметила, что для обучающихся 5-8 
классов необходимо продолжить освоение основных образовательных 
программ и курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 
технологий в течение апреля-мая 2020.



При использовании дистанционных образовательных технологий в 5-8 
классах необходимо минимизировать обращение к электронным и цифровым 
образовательным сервисам и платформам, работающим в оп-Нпе режиме, 
обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» по продолжительности непрерывной 
работы с изображениями на мониторе компьютера или на планшете.

Прошу помнить о снижении до минимума объем домашних 
заданий.Необходимо так же внести изменения в календарные учебные графики, 
графики внеурочной деятельности, рабочие программы по учебным предметам 
основного общего образования, предусмотрев возможность переноса новых и 
сложных тем текущего учебного года на сентябрь следующего учебного года.

При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год всем учителям- 
предметникам необходимо максимально учитывать результаты завершенных в 
традиционной форме четвертей, не допуская снижения результатов 
обучающихся с учетом текущего контроля и промежуточной аттестации в 
условиях реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий.

Предусмотреть возможность по ряду предметов учебного плана (музыка, 
технология, ИЗО, мировая художественная культура, обществознание, 
география, литература, история, биология) в апреле-мае включения в рабочую 
программу проектной деятельности, творческих заданий, исследовательской 
деятельности согласно тематике изучаемого материала по предмету.

Особое внимание обращаю на возможность участия в федеральных и 
региональных проектах и воспитательных мероприятиях (апрель -  май 2020 
года).

Выступили:
Руководитель школьного методического объединения гуманитарного цикла 

Сакмарова О.И.
Она сказала о важности соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Руководитель школьного методического объединения художественно
эстетического цикла Редкоус И.А.



По предметам художественно-эстетического цикла имеется 
возможность использования технологий проектной и исследовательской 
деятельности школьников, выполнения творческих работ согласно тематике 
изучаемого материала по предмету. Учебно-познавательная и творческая 
деятельность обучающихся в этой связи должна быть направлена на 
систематизацию полученных знаний, выстраивание межпредметных связей, 
определение практической значимости изученного учебного материала, 
способствовать раскрытию творческого потенциала, развитию 
исследовательских способностей, фантазии, креативности, формированию 
общей культуры, духовно-нравственного, гражданского развития, сохранению 
и укреплению здоровья. Но следует помнить, что в процессе реализации этой 
работы необходимо минимизировать обращение обучающихся к электронным и 
цифровым образовательным сервисам и платформам, работающим в онлайн 
режиме. Надо построить работу так, чтобы дети сами захотели принимать 
участие в такой деятельности.

Решили:
1. Реализовать основную образовательную программу основного общего

образования (5-8 классы) в полном объёме в течение апреля-мая 2020 года с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий.
2. Минимизировать обращение обучающихся к электронным и цифровым
образовательным сервисам и платформам, работающим в онлайн режиме.

;

3. Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся.
4. В мае т.г. и до начала летних каникул организовать с обучающимися 5-8 
классов по ряду предметов учебного плана (музыка, технология, ИЗО, мировая 
художественная культура,' обществознание, география, литература, история, 
биология) проектную деятельность, творческие задания, исследовательскую 
деятельность согласно тематике изучаемого материала по предмету.

По третьему вопросу выступила заместитель директора Шищенко Т.П.

Необходимо обеспечить в течение апреля-мая 2020 года (или до особых 
распоряжений с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации) реализацию 
в полном объеме образовательных программ среднего общего образования в 10 
классе по всем предметам учебного плана, кроме физической культуры и ОБЖ.

По физической культуре допускается корректировка рабочих программ, 
предусматривающая сокращение времени на изучение программного материала 
и завершение их реализации 30 апреля 2020 года. По ОБЖ допускается



корректировка рабочих программ, предусматривающая реализацию 
практической части программы (учебные сборы) в сентябре 2020 года с 
сокращением их продолжительности до 3 дней.

При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год необходимо 
максимально учитывать результаты завершенного в традиционной форме 
первого полугодия, не допуская возможного снижения результатов учебного 
года с учетом текущего контроля и промежуточной аттестации в условиях 
реализации образовательных программ среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Решили:
1. По физической культуре в 10 классев срок до 24.04.2020 произвести 

корректировку рабочих программ, сократив время на изучение программного 
материала, и завершить реализацию программного материала 30 апреля 2020 
года (Приложение 1).

2. По ОБЖ в 10 классе в срок до 24.04.2020 произвести корректировку 
рабочей программы в практической части. Предусмотреть реализацию 
практической части программы по ОБЖ(учебные сборы) в сентябре 2020 года 
с сокращением их продолжительности до 3 дней (Приложение 2).

3. В течение апреля-мая в полном объёме реализовать программы по всем 
предметам учебного плана в 10 классе, за исключением ОБЖ и физической 
культуры.

По четвёртому вопросу выступила директор Петрова Н.В.
В 9, 11 классах, завершающих уровень основного общего и среднего общего 

образования, необходимо обеспечить в течение апреля-мая т.г. (или до особых 
распоряжений с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации) реализацию 
в полном объеме образовательных программ основного общего (9 класс) и 
среднего общего (11 класс) образования по предметам, вошедшим в перечень 
для государственной итоговой аттестации (русский язык, литература, алгебра, 
геометрия, физика, химия, биология, немецкий язык, английский язык, 
география, история, обществознание, информатика), в форме электронного 
обучения с применением дистанционных технологий.

По предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего (родной русский язык, родная 
русская литература, ОДНКНР, физическая культура, ОБЖ) и среднего общего 
(ОБЖ, физическая культура искусство) образования, необходима 
корректировка рабочих программ, предусматривающая сокращение времени на



изучение программного материала и завершение их реализации 30 апреля 2020 
года.

При выставлении годовых отметок за 2019-2020 учебный год по предметам, 
не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего образования, необходимо 
максимально учитывать результаты завершенных в традиционной форме 1-2-3 
четвертей в 9 классе и I полугодия и оценок за январь-март (11 класс), не 
допуская возможного снижения результатов учебного года с учетом текущего 
контроля вусловиях реализации образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Решили:
1. По предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего(родной(русский) язык; родная 
(русская) литература, ОДНКНР, физическая культура, ОБЖ), в срок до 
24.04.2020 произвести корректировку рабочих программ, сократив время на 
изучение программного материала, и завершить реализацию программного 
материала 30 апреля 2020 года (Приложение 3);

2. По предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования (физическая культура, 
ОБЖ, искусство(МХК), элективные курсы), в срок до 24.04.2020 произвести 
корректировку рабочих программ, сократив время на изучение программного 
материала, и завершить реализацию программного материала 30 апреля 2020 
года (Приложение 4);

3. В течение апреля-мая в полном объёме реализовать программы 
основного общего и среднего общего • образования по предметам учебного 
плана, входящим в перечень для сдачи ГИА.

Председатель педсовета 
Секретарь:

Петрова Н.В. 
Шищенко Т.П.



Приложение 1 к протоколу от 21.04.2020 г. №7

Корректировка рабочих программ по отдельным предметам учебного
плана.

Физическая культура

81. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в 
тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 
Нападение через 3-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача 
прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей

08.04

82. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в 
тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 
Нападение через 3-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача 
прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей

10.04

83. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча 
через сетку. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое блокирование и страховка блока. 
Верхняя прямая подача и прием подачи. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей

84. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча 
через сетку. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое блокирование ^страховка блока. 
Верхняя прямая подача и прием подачи. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей

13.04

85. Комбинации из передвижений и остановок игроку. Верхняя передача мяча 
через сетку. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое блокирование и страховка блока. 
Верхняя прямая подача и прием подачи. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей

86. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча 
через сетку. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое блокирование и страховка блока. 
Верхняя прямая подача и прием подачи. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей

14.04

87. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча 
через сетку. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю зону.



88. Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 
беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости. 
Соревнования по легкой атлетике, рекорды

17.04

89. Бег 16 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 
беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости. 
Соревнования по легкой атлетике, рекорды

90. Бег 17 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 
беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости. 
Соревнования по легкой атлетике, рекорды

20.04

91. Бег 18 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 
беговые упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости. 
Соревнования по легкой атлетике, рекорды

95. Бег на результат 3000 м. Развитие

Выносливости

Девочки 2000м.

96. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции

70-90 м. Финиширование. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Челночный 
бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях
бегом

27.04

97. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции

70-90 м. Финиширование. Прыжок в высоту с 11-13 шагоц разбега. Челночный 
бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 
бегом

.98 Метание гранаты из различных положений. Метание на дальность. ОРУ. 
Развитие скоростно-силовых качеств

28.04

99 Метание гранаты из различных положений. Метание на дальность. ОРУ. 
Развитие скоростно-силовых качеств



Приложение 2 к протоколу от 21.04.2020 г. №7

Корректировка рабочих программ по отдельным предметам учебного
плана.

(10 класс)

ОБЖ

27 Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение 
и военная техника СВ

01.04

28 Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника ВВС

08.04

29 Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника ВМФ

30 Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 
предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно- 
десантные войска, их состав и предназначение

15.04

31 Космические войска, их состав и предназначение. Войска воздушно
космической обороны. Войска и воинские формирования, не 
входящие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации

32 Патриотизм и верность воинскому долгу -  качества защитника 
Отечества. Срезовая работа за год

22.04

33 Дружба и войсковое товарищество -  основа боевой готовности 
частей и подразделений

34 Размещение и быт военнослужащих 29.04
35 Распределение времени и повседневный порядок



Приложение 3 к протоколу от 21.04.2020 г. №7

Корректировка рабочих программ по отдельным предметам учебного
плана.

(9 класс)

Родная (русская) литература.

№
урока

Тема урока Дата по 
плану

Корректировка

27 Характеристика системы образов романа 
П.В.Лебеденко «Льды уходят в океан».

2.04 9.04

28 Авторская позиция и средства ее 
выражения в романе П.В.Лебеденко «Льды 
уходят в океан».

9.04 9.04

29 Жанровая принадлежность произведений 
А.И. Солженицына «Крохотки». Путевые 
очерки: “Озеро Сегден”, “Город на Неве”, 
“Прах поэта”.

16.04 16.04

30 Чувство родины, дома сильнее даже ужаса 
смерти в прозаической зарисовке “Костёр 
и муравьи”. Тема свободы в рассказе 
«Шарик».

23.04 16.04

31 Описание природы и мысль о человеке как 
частице большого стихийного мира 
космоса в «крохотке» «Гроза в горах».

30.04 16.04

Донские критики, писатели о А.С.Пушкине, Л.Н.Толстом, А.П.Чехове,
М.А.Шолохове.

32 В.П. Гнутов. Эссе «Поэт в краю степей 
необозримых». А.С.Пушкин и Дон.

7.05 23.04

33 И.М.Бондаренко «Следы его жизни». 
Письма, документы, воспоминания об А.П. 
Чехове, жизненные связи писателя с 
родным краем.

14.05 23.04

34 В.Л.Моложавенко «Был и я среди донцов». 
Малоизвестные страницы творческих 
биографий Пушкина А.С., Толстого Л.Н., 
Чехова А.П., Горького А.М., 
Серафимовича А.С. и других русских 
литераторах, дороги которых пролегали 
через Придонье.

21.05 30.04



1. Темы уроков 27 и 28 совмещены, так как урок 2.04 выпал на 
нерабочую неделю.

2. Запланированные уроки 29, 30, 31, посвященные подробному 
изучению отдельных произведений А.И.Солженицына, рассмотрены 
на уроке 16.04 обзорно.

3. Уроки 32, 33, 34, посвященные изучению раздела «Донские критики, 
писатели о А.С.Пушкине, Л.Н.Толстом, А.П.Чехове, М.А.Шолохове», 
сокращены до 2-ух уроков. Необходимая информация, связанная с 
запланированными ранее темами, частично рассмотрена в течение 
уроков 23.04 и 30.04, частично предложена для самостоятельного 
изучения материала по предложенным ресурсам.

Родной (русский) язык

25
Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 1 6.04

26 Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 13.04

27

Язык художественной литературы. Прецедентные 
тексты. 1

20.04

28 Подготовка к проверочной работе по теме «Текст» 1 20.04

29 Проверочная работа №3 по теме «Текст» 1 27.04

30 Резервны й урок 1

Урок №25 по теме «Разговорная речь. Анекдот, шутка», запланированный 
ранее на 30.03, совпал с продленными каникулами. Данная тема была 
предложена в качестве творческого домашнего задания.

Урок №28 по теме «Подготовка к проверочной работе по теме «Текст», 
совмещен с темой предыдущего урока. Данный урок по теме «Язык 
художественной литературы. Прецедентные тексты. Подготовка к 
проверочной работе по теме «Текст» запланирован на 20.04



27.04 курс «Родной язык» завершен проверочной работой по последней 
изученной теме «Текст».

ОБЖ

27. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 31.03

28. Брак и семья.Основы семейного 
права.

07.04

29. Контрольная работа .6 14.04
Основы медицинских знаний и 
оказание пмп.

30 ПМП при массовых поражениях. 21.04

31 Пмп при отр психоактивными 
веществами.

32 Контрольная работа 28.04
33 Итоговое занятие

Физическая культура

9 класс физкультура
52Физкультурно-оздоровительная деятельность. Спортивная игра 
«Баскетбол».

53 Двухсторонняя игра.

2 02.04

К россовая подготовка(3 часа)
54 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Развитие 
выносливости.

Равномерный бег(10мин.), бег в среднем темпе с переходами на 
шаг(200*100м.), техника бега на длинные дистанции.

1 06.04

55.Спортивная подготовка. Развитие 
выносливости. Бег на дистанцию 
1 ОООметров.(оценка).

1

56 Развитие выносливости.

Адаптивная и лечебная физическая культура. Бег по пересечённой местности 
до 2-х км.

1 09.04

Л ёгкая атлетика (12 часов).
57 .Физическая Культура в современном обществе. 1.Развитие скоростных 2 13.04



качеств.

58. Стартовый разбег, техника бега на короткие дистанции, бег на короткие 
дистанции 30м.,60м.

2. Развитие скоростно-силовых качеств.

Прыжки в длину с места, многоскоки.

3. Развитие скоростной выносливости. Эстафетный бег.

59 Формы занятий оздоровительной физической культурой.
1. Бег на дистанцию 30м.(оценка), эстафетный бег.

2. Прыжки в длину с места, многоскоки.

1 16.04

60 1.Развитие скоростной выносливости. Бег с максимальной скоростью на 
дистанцию до 80м.

2.Прыжок в длину с места.(оценка)

1

61. Виды физической подготовки. 1. 
Беговые упражнения на короткие дистанции до 15-20 метров, челночный бег 
3*10м.

2. Бег на дистанцию 60м. (оценка).

1 23.04

62 1.Челночный бег 3*10м.(оценка),4* 10 м, 6* Юм. 

2.Техника метания малого мяча на дальность.

1

63 1. Метание мяча на дальность.

64. 2. Челночный бег 6*10 метров.(оценка)

2 27.04

65 1. Техника прыжка в длину с разбега, прыжки в длину с разбега. 

2.Метание малого мяча на дальность.(оценка).

1

66 . Техника прыжка в длину с разбега, прыжки в длину с разбега. 6 67 
.Метание малого мяча на дальность.(оценка)

2 30.04

ОДНКНР

№ п/п Тема урока Элементы содержания Дата

Как сохранить духовные ценности
27 Хранить память предков Без памяти нет 

нравственности, совести. 
Беспамят-ный человек

10.04.



-  неблагодар-ный, безответст
венный. Уважение к труду, 
обычаям, вере предков. 
Благотворительность как 
духовно-нравствен-ная ценность

Твой духовный мир
28-29 Что составляет твой 

духов-ныймир.
Твоя образован-ность.

Книга и чтение- важная 
часть культуры человека. 
Твои интересы.

Что составляет твой духовный 
мир. Культура поведения 
современного человека.
Правила хорошего тона -  этикет. 
Твоя культура 
поведения.

17.04.
24.04.



Приложение 4 к протоколу от 21.04.2020 г. №7

Корректировка рабочих программ по отдельным предметам учебного
плана.

11 класс 

ОБЖ

25.Военная присяга- клятва воина на верность Родине -  России. 30.03

26.Призыв на военную службу, время и организация призыва 06.04

27.Прохождение военной службы по призыву 

Прохождение военной службы по контракту.

13.04

28.Права и ответственность военнослужащих 20.04

29.Контрольная работа №4

30.Военнослужащий -  патриот, с честью и достоинством несущий 
звание защитника Отечества

27.04

31 .Военнослужащий -  специалист, в совершенстве владеющей оружием 
и военной техникой

32.Требования , предъявляемые к моральным, индивидуально
психологическим и профессиональным качествам гражданина

.Военнослужащий -  подчиненный, строго соблюдающий Конституцию 
и законы Российской Федерации. Как стать офицером Российской 
армии

Физическая культура

82 Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, 
страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей

07.04

83. Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой

08.04



нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, 
страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей

84. Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, 
страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей

85. Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 
нападающ

09.04

86.Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, 
страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей

87. Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 
нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 
нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, 
страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей

14.04

88.Бег 20 минут . ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 
Правила соревнований по кроссу. Инструктаж по ТБ

89.Бег 20минут. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований 
по бегу на средние и длинные дистанции

15.04

90Бег 21 минут. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований 
по бегу на средние и длинные дистанции

91. Бег 22минут. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований 
по бегу на средние и длинные дистанции

16.04

92. Бег 23минут. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований 
по бегу на средние и длинные дистанции

93. Бег 24минут. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. 21.04



Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований 
по бегу на средние и длинные дистанции

94. Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. Правила соревнований 
по бегу на средние и длинные дистанции

95. Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости.

22.04

96. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

80-90 м. Стартовый разгон.

Бег на результат 3000 метров.

Опрос по теории Мальчики. 

Девочки-2000метров

97. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции

80-90 м. Стартовый разгон. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. ПМП при травмах

23.04

98. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции

80-90 м. Стартовый разгон. Прыжок в длину с 11-13 шагов‘разбега. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. ПМП при травмах

99. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции

80-90 м. Стартовый разгон. Прыжок в длину с 11—13 шагов разбега. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. ПМП при травмах

28.04

.100 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции

80-90 м. Стартовый разгон. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Сп

101. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции

80-90 м. Стартовый разгон. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. ПМП при травмах

29.04

102. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Специальные беговые 
упражнения.Спортивные игры

30.04



Искусство (МХК)

№
урок
а

Дата Тема урока

27 7.04 Зарубежная 
музыка XX в.

Музыкальный мир XX в., разнородность его стилей и 
направлений. Новые принципы организации музыки. Мастера 
музыкальной классики. Искусство джаза и его истоки. Рок- 
музыка. Мюзиклы Э. Ллойда Уэб-бера.

Русская музыка 
XX столетия.

Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. 
Скрябина. Многообразие творческого наследия С. В. 
Рахманинова и И. Ф. Стравинского. Творчество С. С. 
Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке.

28 14.04 Зарубежный 
театр XX 
столетия.

Основные пути развития зарубежного театра. 
Интеллектуальный театр Б. Шоу. Экспрессионизм и сюрре
ализм на театральной сцене. Театр абсурда. Эпический театр Б. 
Брехта. Творческие эксперименты П. Брука. Зарубежный театр 
последних лет.

Русский театр 
XX века.

К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как 
основоположники русского театрального искусства. Понятие о 
«системе Станиславского». Театральный авангард В. Э. Мей
ерхольда и А. Я. Таирова. Мастера современного отечественно
го театра.

29 21.04 Становление и 
расцвет 
зарубежного 
кинематографа.

Рождение и первые шаги кинематографа. Выдающиеся 
достижения американского кино. Великий немой. Ч. С. Чаплин 
—  выдающийся комик мирового экрана и его лучшие роли. 
Рождение звукового кино.

Шедевры
отечественного
кино.

Первые шаги отечественного кино. Феномен советской 
музыкальной комедии. Фильмы о Великой Отечественной 
войне. Кинематограф последних лет.

30 28.04 Обобщающее
повторение.

Сочинение-размышление: «Что есть красота?». 
Собственное видение сути вопроса. Общий анализ.

Элективный курс «Разноаспектный анализ текста»

№
занят
И Я

Тема Вид урока Дата

29 Основная часть сочинения. Определение Практикум 07.04



собственного мнения по проблеме, аргументация 
своей позиции.

31 Заключительная часть сочинения. Цель и форма 
заключения.

Практикум 14.04

32 Смысловая цельность, речевая связность и 
последовательность изложения.

Практикум 21.04

33 Творческая работа по заданному тексту Практикум 28.04

Элективный курс «Практикум по математике»

№
занятия

Тема Дата

29 Углы и расстояния. Сечения многогранников. 10.04

31 Площадь поверхностей и объёмы тел 17.04

32 Решение заданий с развёрнутым ответом 24.04


