
Расписание уроков для учащихся 11 «А» класса с применением дистанционных технологий 27.04.-02.05.2020 

27.04.2020. 

(Понедельник) 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04. Русский язык  асинхронный Пройти тест-разминку 

"Готовимся к ЕГЭ" (часть 2), 

пройдя по ссылке 

https://forms.gle/m1pa4tX1KFdq

UcZB7 

Изучить теорию и выполнить 

задания по подготовке к  ЕГЭ 

на платформе «Якласс» по 

теме «Нормы ударения. 

Задание 4» 

Социальная сеть ВК,  

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.comhttps://sit

es.google.com/site/nataliauglova/ 

 

30.04.2020 

15:00 

оценка 

27.04. Алгебра Самостоятель

ное изучение. 

Задание на сайте Учи.ру  Электронная почта 

Anna-444@mail.ru 

27.04.2020 

 до 23:00 

Проверка 

работы на 

портале. 

27.04. Французский 

язык 

асинхронный https://gdzwtf.com/grade/10/subj

ect/french/book/534/?p=119 

учебник стр.120-123  

прочитать текст, ответить на 

вопросы (письменно) 

(см. электронный дневник) 

электронная почта 

natalyatuganova@yandex.ru 

 

28.04.2020 

 в 18:00 

отметка 

27.04. 

 

Английский 

язык 

(Антипова О.А) 

асинхронный Учебник с. 140-141 – 

прочитать и перевести текст 

устно, у. 3 – подобрать к 

абзацам (выписать ключевые 

слова),  

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

27.04.2020 

до 19.00 

 

отметка 

https://forms.gle/m1pa4tX1KFdqUcZB7
https://forms.gle/m1pa4tX1KFdqUcZB7
mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://gdzwtf.com/grade/10/subject/french/book/534/?p=119
https://gdzwtf.com/grade/10/subject/french/book/534/?p=119
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:antipova490@gmail.com


у. 4 - выписать с переводом,  

у. 5 – составить предложения с 

данными фразами. 

У. 7 – ответить на вопросы 

письменно  

(минимум 5 предложений) 

Английский 

язык 

(Раксина М.А.) 

асинхронный Учебник с.134 № 10 (мин. 10 

предложений); 

с. 138 № 1 писать предложения 

полностью + перевод каждого 

предложения 

№ 4 

эл. почта m.raksina@bk.ru 

фотоотчет выполненного задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

28.04.2020 

до 17:00 

отметка 

27.04. 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 

Фото конспекта (ответы на 

вопросы) и решенные задачи 

отправить на  почту (или онлайн 

тест). Подробности см.на сайте 

учителя 

Срок: в течение 

дня 27.04.2020 

отметка 

27.04. Литература  асинхронный Выписать из статьи  учебника 

стр.281-303 

названия произведений   

А.Т. Твардовского, годы 

создания, основные темы. 

Социальная сеть ВК,  

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

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

glova/ 

02.05.2020 

15:00 

отзыв 

 

28.04.2020. 

(Вторник) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

Текущая 

аттестация 

mailto:m.raksina@bk.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://sites.google.com/site/nataliauglova/


урока результата оценивание 

28.04. Физкультура Самостоятель

ная работа 

Зарядка 

Прочитать Пр.№8,9 

Задание: 

1.Подсчитать правильно пульс 

до физической нагрузки 

2.Подсчитать после 

физической нагрузки 

3. Сделать вывод о своѐм 

восстановление после 

физической нагрузки 

Посмотрите видео 

https://youtu.be/3PIgtN3n5VA 

https://youtu.be/A9OpakdHZzE 

https://youtu.be/IOeqdPBY8wc 

https://youtu.be/FXid71yO8i0 

 

электронная почта 

sofy21042006@mail.ru  

Выполняйте, пожалуйста, 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой Иммунитет 

 

 

Желаю Вам крепкого Здоровья 

 

04-05.05.2020 Прислать 

свой пульс до 

физической 

нагрузки и 

вывод о своѐм 

восстановлен

ии. 

28.04. 

 

Английский 

язык 

(2 ч.) 

 (Антипова О.А.) 

асинхронный Учебник с. 152 - 153 – 

прослушать аудиозапись 

текста, прочитать и сделать 

перевод устно, заполнить 

пропуски (краткая запись),  

у. 4 – письменно с переводом,  

у. 5 – составить письменно 

предложения с данными 

словосочетаниями,  

у. 7 – ответить письменно на 

вопросы (минимум 5 

предложений) 

Сравнить Shopping in Moscow 

and in London (оформить в 

виде таблицы или кластера на 

выбор) 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

28.04.2020 

до 19:00 

отметка 

https://youtu.be/3PIgtN3n5VA
https://youtu.be/A9OpakdHZzE
https://youtu.be/IOeqdPBY8wc
https://youtu.be/FXid71yO8i0
mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:antipova490@gmail.com


Английский 

язык 

(2 ч.) 

(Раксина М.А.) 

асинхронный Учебник с.142 № 1(2-3 

предложения), №2 писать 

предложения полностью + 

перевод каждого предложения 

 с.142 № 5 (все ситуации, 

кроме 1) 

эл. почта  m.raksina@bk.ru 

Фотоотчет выполненного задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

30.04.2020 

до 17:00 

отметка 

28.04. Алгебра асинхронный На сайте Решу ЕГЭ 

рассмотреть задание № 1и  

№ 11 

электронная почта  

Anna-444@mail.ru 

 

28.04.2020 

 до 18:00 

Выслать на 

почту по 5 

решений из 

каждого 

задания № 1 и 

11. 

28.04. Общество-

знание 

асинхронный § 25, вопросы 2,4,6 письменно https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

30.04.2020 

 в 09.00 

Отметка 

28.04. География асинхронный https://resh.edu.ru/office/user/lin

k_teacher/?code=9333eedb5d116

7acb386 

Прикрепиться по ссылке ко 

мне на РЭШ. 

1.Посмотреть видео урок №17, 

ссылка к нему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3984/start/202708/ 

2.Выполнить контрольные 

задания В1 , В2 

Прислать фото работы на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

 

30.04.2020 

 в 15.00 

Скриншот 

оценок с РЭШ 

 

 

 

 

mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:Anna-444@mail.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
mailto:wis120167@gmail.com
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/start/202708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/start/202708/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru


29.04.2020 

(Среда) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

29.04. История Самостоятель

ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 40, вопросы 2,5 (первая 

часть) письменно 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

30.04.2020 

 в 14:00 

отметка  

 

29.04. Астрономия 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 

Срок: в течение 

дня 29.04.2020 

Ответы 

отправить на 

почту 

29.04. ОБЖ асинхронный «Международная 

(миротворческая) деятельность 

ВС РФ» 3.6 ответить на 

вопросы из раздела «Проверь 

себя» ответить письменно 

Социальная сеть «Telegram», 

 

06.05.2020 

 в 14:00 

отметка 

29.04. 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 

Фото конспекта (ответы на 

вопросы) и решенные задачи 

отправить на  почту (или онлайн 

тест). Подробности см.на сайте 

учителя 

Срок: в течение 

дня 29.04.2020 

отметка 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
mailto:wis120167@gmail.com
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com


29.04. Биология асинхронный Параграф 93-читать 

Тест-онлайн в 14:00 на сайте  

https://quizizz.com/ (Внимание!  

Перед прохождением теста 

необходимо 

зарегистрироваться на сайте и 

указать свою почту, имя и 

фамилию. На это необходимо 5 

минут) 

Ссылка на тест и код доступа в 

группе ВК «БИОЛОГИЯ 490» 

 

Социальная сеть, эл. почта 

tuki_tu@mail.ru 

 

29.04.2020 

в 14:00 

Тестирование 

онлайн 

29.04. Геометрия асинхронный Работа на сайте 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

narine.arutunyan@bk.ru 

01.05.2020 

 

отметка 

29.04. Французский 

язык 

асинхронный https://gdzwtf.com/grade/10/subj

ect/french/book/534/?p=139 

учебник стр.140-141 упр.1, 2 

(письменно) 

(см. электронный дневник) 

электронная почта 

natalyatuganova@yandex.ru 

03.05.2020 

 в 19:00 

отметка 

 

30.04.2020 

(Четверг) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

30.04. Обществозна

ние 

Самостоятель

ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 26, вопр.1,3,6 письменно https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

05.05.2020 

в 12:00 

отметка  

 

30.04. Английский асинхронный Учебник с. 142 у. 2 – краткая эл. почта,  30.04.2020 отметка 

https://quizizz.com/
mailto:tuki_tu@mail.ru
https://www.yaklass.ru/
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://gdzwtf.com/grade/10/subject/french/book/534/?p=139
https://gdzwtf.com/grade/10/subject/french/book/534/?p=139
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
mailto:wis120167@gmail.com


язык 

(Антипова О.А.) 

запись с переводом, у.9 – 

краткая запись пропусков с 

переводом 

antipova490@gmail.com 

эл. дневник 

Фотоотчет  

выполненных заданий 

до 19:00 

Английский 

язык 

(Раксина М.А.) 

асинхронный GR с.176 конспект по 

определенному артиклю, с.139 

№8 (писать предложения 

полностью, в скобках после 

каждого указать причину 

выбора артикля) 

эл. почта  m.raksina@bk.ru 

 эл. дневник 

 Скрин результатов  

 (в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

02.04.2020 

до 17:00 

отметка 

30.04. История асинхронный § 41 (пункты 1-2)     

30.04. Русский язык асинхронный Пройти по ссылке и выполнить 

задания  22-26 ЕГЭ 

https://forms.gle/ad2H6emNQ3R

L8nu5A 

 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

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

glova/ 

04.05.2020 

10:00 

оценка 

30.04. Физкультура Самостоятель

ная работа  

 

Зарядка 

Прочитать Пр.№8,9 

Задание: 

1.Подсчитать правильно пульс 

до физической нагрузки 

2.Подсчитать после 

физической нагрузки 

3. Сделать вывод о своѐм 

восстановление после 

физической нагрузки 

Посмотрите видео 

https://youtu.be/3PIgtN3n5VA 

https://youtu.be/A9OpakdHZzE 

https://youtu.be/IOeqdPBY8wc 

https://youtu.be/FXid71yO8i0 

электронная почта 

sofy21042006@mail.ru 

Выполняйте, пожалуйста, 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой Иммунитет 

 

 

Желаю Вам крепкого Здоровья 

04-05.05.2020 Прислать 

свой пульс до 

физической 

нагрузки и 

вывод о своѐм 

восстановлен

ии. 

mailto:antipova490@gmail.com
mailto:m.raksina@bk.ru
https://forms.gle/ad2H6emNQ3RL8nu5A
https://forms.gle/ad2H6emNQ3RL8nu5A
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://youtu.be/3PIgtN3n5VA
https://youtu.be/A9OpakdHZzE
https://youtu.be/IOeqdPBY8wc
https://youtu.be/FXid71yO8i0
mailto:sofy21042006@mail.ru


30.04. Химия асинхронный https://resh.edu.ru/office/user/lin

k_teacher/?code=9333eedb5d116

7acb386 

Это ссылка для прикрепления 

ко мне на РЭШ. 

 Обязательно прикрепиться! 

Это часть вашего ДЗ 

  РЕШ  Урок№16     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4960/control/2/151393/ 

1.Выполнить контрольные 

задания В1,  В2 

2.Приложение 1. Вспомнить 

алгоритм решения расчетных 

задач на вывод молекулярной 

формулы 

3.Решить задачи по вариантам 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

Скриншот оценок с РЭШ 

фотоотчет выполненных заданий 

в срок дедлайна 

04.05.2020 

       в 10:00 

отметка 

23.04. Химия 

(электив) 

асинхронный Посмотреть видео урок 

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

v=5suTJ1iGtKo&list=PLvtJKssE

5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P

&index=27&t=0s 

Выполнить тест  по вариантам 

(приложение 1) 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

фотоотчет выполненных заданий 

в срок дедлайна 

 

04.05.2020 

в 10:00 

отметка 

 

02.05.2020 

(Суббота) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

02.05. История Самостоятель § 41  https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF 06.05.2020 отметка  

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/control/2/151393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/control/2/151393/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5suTJ1iGtKo&list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P&index=27&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5suTJ1iGtKo&list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P&index=27&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5suTJ1iGtKo&list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P&index=27&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5suTJ1iGtKo&list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P&index=27&t=0s
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg


ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

(пункты 2-3), вопросы.2,4 

(вторая часть) письменно 

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

в 14:00  

02.05. Информатика асинхронный Подробная информация 

находится на сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 11 класс – 

Дистанционное обучение) 

Отвечаем на вопросы в курсе 

«Информатика для студентов» 

Раздел 2.4 

Эл. почта 490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

скриншот с результатами и фото 

выполненной практической 

работы отправляем на почту 

Срок: в течение 

дня 02.05.2020 

отметка  

02.05. Геометрия асинхронный Работа на сайте 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

narine.arutunyan@bk.ru 

06.05.2020 

 

оценка 

02.05. 

 

Литература 

 

асинхронный 

 

Пройти тест по творчеству 

А.Т.Твардовского по ссылке  

https://forms.gle/ZComaXFuLzf

8AANa7 

 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

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

glova/ 

02.05.2020 

15:00 

оценка 

 

02.05. Литература асинхронный Посмотреть видеоурок №46 на 

платформе РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5613/main/13768/ 

Прочитать повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

Законспектировать из 

учебника стр.310-317 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

 

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

glova/ 

 

04.05.2020 

15:00 

оценка 
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