
Расписание уроков для учащихся 11 «А» класса с применением дистанционных технологий 13.04.-18.04.2020 

13.04.2020. 

(Понедельник) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.04. Русский язык  асинхронный Задание по подготовке к ЕГЭ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Содержание текста. Задание 22 

Социальная сеть ВК,  

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.comhttps://sit

es.google.com/site/nataliauglova/ 

 

16.04.20 

 23:00 

оценка 

13.04. Алгебра Самостоятель

ное изучение. 

Размещены на сайте Учи.ру с 

18:00 12.04. 

Электронная почта 

Anna-444@mail.ru 

 

14.04.2020 

18:00 

Контроль на  

Учи.ру 

13.04. Французский 

язык 

асинхронный разноуровневые задания  

(см. электронный дневник) 

электронная почта 

natalyatuganova@yandex.ru 

 

14.04.2020  

в 17:00 

отметка 

13.04. 

 

Английский 

язык 
(Антипова О.А) 

асинхронный Работа над ошибками по тесту. 

РТ с. 59 с переводом 

предложений. 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

13.04.2020 

до 18:00 

 

отметка 

Английский 

язык 
(Раксина М.А.) 

асинхронный 1.Работа над ошибками 

2. 

https://learnenglish.britishcouncil

.org/general-english/video-

zone/greta-thunberg-and-george-

monbiot-on-the-climate-crisis 

Выполнить задание 

«Preparation». Посмотреть 

видео, выполнить задания: 

Task 1, Task 2 

эл. почта m.raksina@bk.ru 

1. Скрин результатов  

2.фотоотчет выполненного 

задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

14.04.2020 

до 17:00 

отметка 

13.04. Физика Смешанный Подробная информация Эл.почта 490lbs@gmail.com, 13.04.2020 Онлайн тест 

https://www.yaklass.ru/
mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
mailto:Anna-444@mail.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:antipova490@gmail.com
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-zone/greta-thunberg-and-george-monbiot-on-the-climate-crisis
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-zone/greta-thunberg-and-george-monbiot-on-the-climate-crisis
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-zone/greta-thunberg-and-george-monbiot-on-the-climate-crisis
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-zone/greta-thunberg-and-george-monbiot-on-the-climate-crisis
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:490lbs@gmail.com


находится на сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 11 класс – 

Дистанционное обучение) 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

Дистанционный тест  (тест будет 

открыт во время урока, 

информация на сайте) 

13.04. Литература  асинхронный Конспект учебника  

стр.196-228 

Социальная сеть ВК,  

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

https://sites.google.com/site/nataliau

glova/ 

18.04.20 

10:00 

отзыв 

 

14.04.2020. 

(Вторник) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

14.04. Физкультура Самостоятель

-ная работа  

(Подготовка к 

тестам 

каждый день 

и зарядка) 

Рекомендация 

Перед 

занятием 

проветрить 

помещение 

Баскетбол 

Учебник (Пр.№ 15), повторить 

правила игры и правила 

техники безопасности при игре 

в баскетбол, ответить на 

вопросы (Стр.№105) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения 

лѐжа) 3 повторения по 25- 30 

раз 

2. упражнение на «пресс» 

(сгибание и разгибание 

туловища из положения лѐжа) 

электронная почта 

sofy21042006@mail.ru  

фото или письменный отчѐт о 

подготовке к Тестам 

 

20-21.04.2020 Найти на   

YouTube 

видео с 

обучением 

правильном

у броску в 

кольцо при 

игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

Кто 

пришлѐт 

ссылку 

тому 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
mailto:sofy21042006@mail.ru


3 повторения по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 

повторения по 20 раз 

4. «планка»  И.П. упор лѐжа) 

выполнять от 1-5 минут 

5. приседания 3 повторения по 

20 -30 раз 

поставлю 

оценку «5» 

 

 

14.04. 

 

Английский 

язык 

 (Антипова О.А.) 

асинхронный https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/vocabulary-

12518/youth-problems-17540/re-

f21e7e09-fd69-46d4-b74a-

97061e6c088a 

Учебник с. 132 у. 1-устно,  

В словарике оформить новую 

лексическую тему «My first day 

at school», выписать из у. 2 

выражения и выделенные 

слова из текста. 

с. 133 у.4 – выписать 

выражения, составить с ними 

предложения. 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

14.04.2020 

до 18:00 

отметка 

Английский 

язык 

(2 ч.) 
(Раксина М.А.) 

асинхронный 1.Учебник с.132 новая лексика 

(жирным шрифтом) – в тетрадь 

с переводом 

2.Текст читать, переводить 

устно, №3 (по заданию с 

письм. переводом 38-51 строк) 

3.c.133 №4,5 письменно с 

переводом + составить 10 

предложений с любыми 

новыми словами/фразами 

эл. почта  m.raksina@bk.ru 

1. Скрин результатов  

2.Фотоотчет выполненного 

задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

16.04.2020 

до 17:00 

отметка 

14.04. Алгебра асинхронный Доделываем задания на электронная почта  

Anna-444@mail.ru 

14.04.2020 

18:00 

Контроль на  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-f21e7e09-fd69-46d4-b74a-97061e6c088a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-f21e7e09-fd69-46d4-b74a-97061e6c088a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-f21e7e09-fd69-46d4-b74a-97061e6c088a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-f21e7e09-fd69-46d4-b74a-97061e6c088a
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-f21e7e09-fd69-46d4-b74a-97061e6c088a
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:Anna-444@mail.ru


портале Учи.ру Учи.ру 

14.04. Общество-

знание 

асинхронный § 23, вопросы. 4,6,7 письменно https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

16.04.2020 

в 09:00 

 

14.04. Английский 

язык 
 (Антипова О.А.) 

асинхронный https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/vocabulary-

12518/youth-problems-17540/re-

b61b472b-8a88-42a7-9e22-

fb7e7abb5293 

Учебник с. 132-133 у. 3 – 

прослушать аудиозапись 

текста, прочитать текст, 

сделать перевод устно, 

написать краткое содержание 

(summary – 10 sentences), 

выполнить задание к тексту 

(установить соответствия) 

у. 8 – письменно (5-6 

предложений) 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

14.04.2020 

до 18:00 

отметка 

14.04. География Смешанный https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5767/start/202613/ 

видео-урок 8 

1.Прочитать текст стр 326-327 

учебника 

2. Выполнить задание 

(приложение 1) 

Прислать фото  работы на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

 

17.04.2020  

в 10:00 

отметка 

 

 

 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
mailto:wis120167@gmail.com
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-b61b472b-8a88-42a7-9e22-fb7e7abb5293
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https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-b61b472b-8a88-42a7-9e22-fb7e7abb5293
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/youth-problems-17540/re-b61b472b-8a88-42a7-9e22-fb7e7abb5293
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/start/202613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/start/202613/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru


15.04.2020 

(Среда) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

15.04. История Самостоятель

ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 37, подготовить реферат по 

теме на свой выбор 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

16.04.2020 

в 14.00 

отметка  

 

15.04. Астрономия асинхронный  Подробная информация 

находится на сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 11 класс – 

Дистанционное обучение) 

Ссылка на присоединения к 

классу 

https://stepik.org/join-

class/b44fb03d534304f8718c0b4

c3c4918a393a84c52 

Отвечаем на вопросы в курсе 

«Информация для студентов» 

Раздел 6.1 

Эл.почта 490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

15.04.2020 

до 23:59 

отметка 

15.04. ОБЖ асинхронный «Виды ВС, рода войск, 

история их создания и их 

предназначение»  

на вопросы 1,2  из раздела 

«Проверь себя» ответить 

письменно 

Социальная сеть «Telegram», 

 

16.04.2020 

 в 14:00 

отметка 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
mailto:wis120167@gmail.com
http://www.lbs.ucoz.club/
https://stepik.org/join-class/b44fb03d534304f8718c0b4c3c4918a393a84c52
https://stepik.org/join-class/b44fb03d534304f8718c0b4c3c4918a393a84c52
https://stepik.org/join-class/b44fb03d534304f8718c0b4c3c4918a393a84c52
mailto:490lbs@gmail.com


15.04. Физика асинхронный Подробная информация 

находится на сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 11 класс – 

Дистанционное обучение) 

Эл.почта 490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

Выполненные работы на почту 

15.04.2020 

до 23:59 

В течение дня 

отметка 

15.04. Биология асинхронный https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3896/start/17493/ 

урок 18. «Глобальные 

экологические проблемы» 

Изучить текстовый и видео 

материал, выполнить 

контрольные задания В1 

Или альтернативное задание в 

группе ВК 

Социальная сеть, эл. почта 

tuki_tu@mail.ru 

 

20.04.2020 

до 13:00 

отметка на 

основании 

контрольно

го задания 

15.04. Геометрия Смешанный Работа на сайте 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

narine.arutunyan@bk.ru 

16.04.2020 

до17:00 

отметка 

15.04. Французский 

язык 

асинхронный разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

электронная почта 

natalyatuganova@yandex.ru 

 

18.04.2020  

в 17:00 

отметка 

 

16.04.2020 

(Четверг) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

16.04. Обществозна

ние 

Самостоятель

ная работа с 

применением 

§ 24, вопросы. 3, 8 письменно https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

21.04.2020 

в 12:00 

отметка  

 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/
mailto:tuki_tu@mail.ru
https://www.yaklass.ru/
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg


платформы 

resh.edu.ru 

wis120167@gmail.com 

16.04. Английский 

язык 

(Антипова О.А.) 

асинхронный Тема «Weather» 

Учебник с. 134 у. 1 – 

повторить лексику устно, у. 2 – 

письменно с переводом, 

У. 3 – прослушать запись, 

ответить на вопросы 

письменно, у. 5 – выписать 

идиомы, перевести 

предложения устно.  

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

эл. дневник 

Фотоотчет  

выполненных заданий, 

16.04.2020 

до 18:00 

 

отметка 

Английский 

язык 
(Раксина М.А.) 

асинхронный c.134 №1,2 письменно с 

переводом 

№3 послушать, ответить 

письменно на вопросы 

аудиозаписи: 

https://drive.google.com/open?id

=1SbFeUFGYbz7IVzsPz2BO0x

Woq5QE2w_E  

 

 

эл. почта  m.raksina@bk.ru 

 эл. дневник 

1. Скрин результатов  

2.Фотоотчет выполненного 

задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

17.04.2020 

до 17:00 

отметка 

16.04. История асинхронный § 38, вопросы. 1,4 письменно https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

18.04.2020 

в 09:00 

отметка 

16.04. Русский язык асинхронный Задание по подготовке к ЕГЭ 

 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Содержание текста. Задание 22 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

https://sites.google.com/site/nataliau

glova/ 

 

16.04.2020 

 23:00 

оценка 

mailto:wis120167@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1SbFeUFGYbz7IVzsPz2BO0xWoq5QE2w_E
https://drive.google.com/open?id=1SbFeUFGYbz7IVzsPz2BO0xWoq5QE2w_E
https://drive.google.com/open?id=1SbFeUFGYbz7IVzsPz2BO0xWoq5QE2w_E
mailto:m.raksina@bk.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
mailto:wis120167@gmail.com
https://www.yaklass.ru/
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://sites.google.com/site/nataliauglova/


16.04. Физкультура Самостоятель

ная работа  

(Подготовка к 

тестам 

каждый день 

и зарядка) 

Рекомендация 

Перед 

занятием 

проветрить 

помещение 

Баскетбол 

Учебник (Пр.№ 15), повторить 

правила игры и правила 

техники безопасности при игре 

в баскетбол, ответить на 

вопросы (Стр.№105) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения 

лѐжа) 3 повторения по 25- 30 

раз 

2. упражнение на «пресс» 

(сгибание и разгибание 

туловища из положения лѐжа) 

3 повторения по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 

повторения по 20 раз 

4. «планка»  И.П. упор лѐжа) 

выполнять от 1-5 минут 

5. приседания 3 повторения по 

20 -30 раз 

электронная почта 

sofy21042006@mail.ru 

20-21.04.2020 Фронталь-

ный 

контроль 

 на 

основании 

высланного 

фото или 

письменно-

го отчѐта о 

подготовке 

к Тестам.  

 

16.04. Химия асинхронный https://resh.edu.ru/ 

11 класс урок 11 

https://www.youtube.com/playlis

t?list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel

0XKUArInSr88P 

(химия11 урок 26) 

Выполнить задание 

(приложение 1) 

Прислать фото работы на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

20.04.2020 

 в 15:00 

отметка 

16.04. Химия 

(электив) 

асинхронный https://stepenin.ru/organic/carbox

ylic-acids/obtaining 

https://stepenin.ru/organic/carbox

ylic-acids/properties 

Прислать фото работы на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

20.04.2020  

в 10:00 

отметка 

mailto:sofy21042006@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
https://stepenin.ru/organic/carboxylic-acids/obtaining
https://stepenin.ru/organic/carboxylic-acids/obtaining
https://stepenin.ru/organic/carboxylic-acids/properties
https://stepenin.ru/organic/carboxylic-acids/properties
mailto:tatiana-grekova@mail.ru


1.выполнить план-конспект по 

видео-уроку 

2.выполнить тест 

 

17.04.2020 

(Пятница) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

17.04. Алгебра асинхронный Будут высланы варианты 

работы всем на почту до 20:00 

16.04.2020 

Электронная почта 

Anna-444@mail.ru 

 

17.04.2020 

 до 20:00 

Проверка 

по почте  

17.04. МХК асинхронный Посмотреть презентацию 

(прикрепляю файл в соц. сети) 

и написать по ней конспект + 

прислать понравившуюся 

песню зарубежного автора 20 

века. 

Социальная сеть VK 17.04.2020 

18:00 

отметка 

17.04. Английский 

язык 

(Антипова О.А.) 

 

асинхронный  Учебник с. 134, у. 6, 7, 8, 11 –  

все упр. письменно с 

переводом 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/weather-seasons-

18627/re-e3846666-6449-4b70-

a81e-8823f92aa76d 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

эл. дневник 

Фотоотчет  

выполненных заданий 

17.04.2020 

до 18:00 

отметка 

Английский 

язык 

(Раксина М.А.) 

2 часа 

асинхронный https://drive.google.com/open?id

=18EeZFq5uMebqpvjX9IIZQJsz

1Opx3iPq- 1. выполнить №1-5 

из док-та «Vocabulary» 

эл. почта  m.raksina@bk.ru 

 эл. дневник 

1. Скрин результатов  

2.Фотоотчет выполненного 

19.04.2020 

до 15:00 

отметка 

mailto:Anna-444@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-e3846666-6449-4b70-a81e-8823f92aa76d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-e3846666-6449-4b70-a81e-8823f92aa76d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-e3846666-6449-4b70-a81e-8823f92aa76d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-e3846666-6449-4b70-a81e-8823f92aa76d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-e3846666-6449-4b70-a81e-8823f92aa76d
mailto:antipova490@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=18EeZFq5uMebqpvjX9IIZQJsz1Opx3iPq
https://drive.google.com/open?id=18EeZFq5uMebqpvjX9IIZQJsz1Opx3iPq
https://drive.google.com/open?id=18EeZFq5uMebqpvjX9IIZQJsz1Opx3iPq
mailto:m.raksina@bk.ru


задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

17.04. Русский язык асинхронный Самостоятельная работа 

с учебником С.И. Львова 

упр.287 

 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

https://sites.google.com/site/nataliau

glova/ 

 

20.04.2020 

 10:00 

отметка 

17.04. Английский 

язык 
(Антипова О.А.) 

асинхронный Грамматический материал 

RELATIVES  

(Определительные 

местоимения) 

справочник с. 175-176  – 

конспект 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/grammar-

12407/relative-clauses-17265 

с. 135, упр. 9 - письменно 

Повторить употребление 

модальных глаголов must, 

can’t, may 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/grammar-

12407/modal-verbs-may-might-

must-can-could-be-able-to-

would-should-shall-will-16390 

с. 135, у. 10 - устно 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

эл. дневник 

Фотоотчет  

выполненных заданий 

17.04.2020 

до 18:00 

отметка 

17.04. Физкультура Самостоятель

ная работа  

(Подготовка к 

тестам 

Баскетбол 

Учебник (Пр.№ 15), повторить 

правила игры и правила 

техники безопасности при игре 

Электронная почта 

sofy21042006@mail.ru 

20-21.04.2020 Фронталь-

ный 

контроль 

 на 

mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/relative-clauses-17265
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/relative-clauses-17265
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/relative-clauses-17265
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:sofy21042006@mail.ru


каждый день 

и зарядка) 

Рекомендация 

Перед 

занятием 

проветрить 

помещение 

в баскетбол, ответить на 

вопросы (Стр.№105) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения 

лѐжа) 3 повторения по 25- 30 

раз 

2. упражнение на «пресс» 

(сгибание и разгибание 

туловища из положения лѐжа) 

3 повторения по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 

повторения по 20 раз 

4. «планка»  И.П. упор лѐжа) 

выполнять от 1-5 минут 

5. приседания 3 повторения по 

20 -30 раз 

основании 

высланного 

фото или 

письменног

о отчѐта о 

подготовке 

к Тестам.  

 

18.04.2020 

(Суббота) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.04. История Самостоятель

ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 39, вопросы. 1,3, 6 письменно https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

22.04.2020  

в 09:00 

отметка  

 

18.04. Информатика асинхронный Подробная информация 

находится на сайте 

Эл. почта 490lbs@gmail.com, 

vk.com 

18.04.2020 

Срок: в течение 

отметка 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com


www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 11 класс – 

Дистанционное обучение) 

Отвечаем на вопросы в курсе 

«Информация для студентов» 

Раздел 2.1 

WhatsApp +7(906)2797942 дня 

18.04. Геометрия асинхронный Работа на сайте 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

narine.arutunyan@bk.ru 

 

20.04.2020 

17:00 

оценка 

18.04. 

 

Литература 

(2 часа) 

асинхронный 

 

Посмотреть две лекции 

телеканала «Бибигон». 

1.Русская литература Лекция 

68 «Михаил Шолохов 

Биография, Донские рассказы» 

https://www.youtube.com/watch?

v=wMIu7GctrC0 

2. Русская литература Лекция 

69 «Шолохов Тихий Дон» 

https://www.youtube.com/watch?

v=0VbzCbunVSU 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

https://sites.google.com/site/nataliau

glova/ 

20.04.2020 отзыв 

20.04.2020 отзыв 

 

 

http://www.lbs.ucoz.club/
https://www.yaklass.ru/
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wMIu7GctrC0
https://www.youtube.com/watch?v=wMIu7GctrC0
https://www.youtube.com/watch?v=0VbzCbunVSU
https://www.youtube.com/watch?v=0VbzCbunVSU
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://sites.google.com/site/nataliauglova/

