
Расписание уроков для учащихся 11 «А» класса с применением дистанционных технологий 20.04.-25.04.2020 

20.04.2020. 

(Понедельник) 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.04. Русский язык  асинхронный Пройти тест-разминку 

"Готовимся к ЕГЭ", пройдя по 

ссылке 

https://forms.gle/JEdcvv34PeaJZ

rf17 

Изучить теорию и выполнить 

задания по подготовке к  ЕГЭ 

на https://www.yaklass.ru/ 

Типы текстов. Задание 23. 

Социальная сеть ВК,  

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.comhttps://sit

es.google.com/site/nataliauglova/ 

 

23.04.2020 

15:00 

оценка 

20.04. Алгебра Самостоятель

ное изучение. 

Задание на сайте Учи.ру  Электронная почта 

Anna-444@mail.ru 

20.04.2020 

 до 23:00 

Проверка 

работы на 

портале. 

20.04. Французский 

язык 

асинхронный Составить монолог на тему « Я 

через 5 лет. Comment suis-je 

dans 5 ans» (см. электронный 

дневник) 

электронная почта 

natalyatuganova@yandex.ru 

 

21.04.2020 

 в 18:00 

отметка 

20.04. 

 

Английский 

язык 

(Антипова О.А) 

асинхронный Учебник с. 136-137 – чтение и 

перевод текста устно, у. 4 – 

устно, у. 5 – составить 12 

предложений с данными 

словосочетаниями письменно 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

20.04.2020 

 

отметка 

Английский асинхронный Учебник с.134 № 4 (написать эл. почта m.raksina@bk.ru 21.04.2020 отметка 

https://forms.gle/JEdcvv34PeaJZrf17
https://forms.gle/JEdcvv34PeaJZrf17
https://www.yaklass.ru/
mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:m.raksina@bk.ru


язык 

(Раксина М.А.) 

диалог минимум 10 предл.) 

№5 выписать идиомы с 

переводом, подобрат аналог в 

русском языке 

№7 (в форме таблицы/схемы) 

1. Скрин результатов  

2.фотоотчет выполненного 

задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

до 17:00 

20.04. Физика Смешанный 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 

Дистанционный тест  (тест будет 

открыт во время урока, 

информация на сайте) 

Срок: в течение 

дня 20.04.2020 

Заполненный 

рабочий лист 

урока 

отправить на 

почту 

20.04. Литература  асинхронный Тест на сайте учителя пройти  

по ссылке: 

https://forms.gle/az2JJ8rLgFPev

YWq8 

Социальная сеть ВК,  

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

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

glova/ 

25.04.2020 

12:00 

отзыв 

 

21.04.2020. 

(Вторник) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

21.04. Физкультура Самостоятель

-ная работа  

(Подготовка к 

тестам 

каждый день 

и зарядка) 

Посмотреть Видео очень 

нужное для того, чтобы понять 

как играть в баскетбол 

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

v=U_C_w9r1v-M  

ТОП 5 эффективных передач 

электронная почта 

sofy21042006@mail.ru  

фото или письменный отчѐт о 

подготовке к Тестам 

Выполняйте, пожалуйста, 

упражнения 

27-28.04.2020 

Ответ на 

вопрос 

На почту. 

Посмотреть 

Видео и 

ответить на 

вопрос: 

Какой цвет 

http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
https://forms.gle/az2JJ8rLgFPevYWq8
https://forms.gle/az2JJ8rLgFPevYWq8
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9r1v-M
https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9r1v-M
mailto:sofy21042006@mail.ru


Рекомендация 

Перед 

занятием 

проветрить 

помещение 

(Советы и основные моменты)  

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения 

упор, лѐжа) 3 повторения по 

20-30 раз  

2. упражнение на «пресс» 

(сгибание и разгибание 

туловища из положения, лѐжа 

на спине) 3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам сидя 

и стоя 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» (И.П. упор лѐжа) 

выполнять от 1- минуты  +…. 

5. приседания 3 повторения по 

20-30 раз или выполняйте свои 

упражнения. 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой Иммунитет 

 

 

Желаю Вам крепкого Здоровья 

 

формы у  

играющих 

команд  

Приславшие 

ответ получат 

«5» 

 

Задание 

выполнить по 

Желанию  

 

21.04. 

 

Английский 

язык 

 (Антипова О.А.) 

асинхронный Учебник с. 137 у. 10 – 

письменно  

(5-6 предложений) 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

21.04.2020 отметка 

Английский 

язык 

(2 ч.) 

(Раксина М.А.) 

асинхронный Учебник с.135 №8 (выписать 

фразу с предлогом  и ее 

перевод) 

Конспект «Relatives» с.175, №9 

с.135 все предложения 

полностью письменно в 

тетрадь с переводом 

№10 описать одну картинку 

эл. почта  m.raksina@bk.ru 

1. Скрин результатов  

2.Фотоотчет выполненного 

задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

23.04.2020 

до 17:00 

отметка 

mailto:antipova490@gmail.com
mailto:m.raksina@bk.ru


письменно (мин.12 

предложений) 

21.04. Алгебра асинхронный На сайте Решу ЕГЭ 

рассмотреть задание № 5 и  

№ 9 

электронная почта  

Anna-444@mail.ru 

 

21.04.2020 

 до 18:00 

Выслать на 

почту по 6 

решений из 

каждого 

задания № 5 и 

9. 

21.04. Общество-

знание 

асинхронный § 24, вопрос 3 (вторая часть) 

письменно 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

23.04.2020 

 в 09.00 

Отметка 

21.04. Английский 

язык 

 (Антипова О.А.) 

асинхронный Учебник с. 138 у. 1 – 

письменно (краткая запись) с 

переводом 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

21.04.2020 отметка 

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

5502/start/202676/ 

видео-урок 10 

1.Прочитать текст стр. 340-348 

учебника 

2. Выполнить задание 

(приложение 1) 

Прислать фото работы на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

 

25.04.2020 

 в 10:00 

отметка 

 

22.04.2020 

(Среда) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

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/subject/lesson/5502/start/202676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5502/start/202676/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru


22.04. История Самостоятель

ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 25 (пункты 1-2) https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

23.04.2020 

 в 14.00 

отметка  

 

22.04. 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 22.04.2020 

Заполненный 

рабочий лист 

урока 

отправить на 

почту, опрос в 

гугл-формах 

22.04. ОБЖ асинхронный «Основные направления 

подготовки специалистов для 

службы в ВС РФ»  

3.3, ответить на вопросы из 

раздела «Проверь себя» 

ответить письменно 

Социальная сеть «Telegram», 

 

29.04.2020 

 в 13.00 

отметка 

22.04. 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 

Срок: в течение 

дня 22.04.2020 

Заполненный 

рабочий лист 

урока 

отправить на 

почту, опрос в 

гугл-формах 

22.04. Биология асинхронный Параграф 92-читать 

Трансляция  онлайн-урока  в 

группе «БИОЛОГИЯ 490» в 

ВК в 15:30 

https://vk.com/club188050105 

Социальная сеть, эл. почта 

tuki_tu@mail.ru 

 

29.04.2020 

до 13:00 

Фронтальный 

опрос 

22.04. Геометрия Смешанный Работа на сайте 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

narine.arutunyan@bk.ru 

24.04.2020 

 

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
https://vk.com/club188050105
mailto:tuki_tu@mail.ru
https://www.yaklass.ru/
mailto:narine.arutunyan@bk.ru


22.04. Французский 

язык 

асинхронный разноуровневые задания (см. 

электронный дневник) 

электронная почта 

natalyatuganova@yandex.ru 

25.04.2020  

в 19:00 

отметка 

 

23.04.2020 

(Четверг) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

23.04. Обществозна

ние 

Самостоятель

ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 23, вопр.2 письменно https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

28.04.2020 

в 12.00 

отметка  

 

23.04. Английский 

язык 

(Антипова О.А.) 

асинхронный Учебник с. 138 у. 2, 5 – 

письменно (краткая запись), у. 

5 -с переводом 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

эл. дневник 

Фотоотчет  

выполненных заданий 

23.04.2020 отметка 

Английский 

язык 

(Раксина М.А.) 

асинхронный https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=38&tt

est=true 

№1-15  

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=30&tt

est=true 

№1-15  

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) 

24.04.2020 

до 17:00 

отметка 

23.04. История асинхронный § 25 (пункты 3-4) https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

25.04.2020 

в 12.00 

отметка 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=38&ttest=true
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=38&ttest=true
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=38&ttest=true
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=30&ttest=true
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=30&ttest=true
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=30&ttest=true
mailto:m.raksina@bk.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg


эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

23.04. Русский язык асинхронный Изучить теорию и выполнить 

задания по подготовке к  ЕГЭ 

на https://www.yaklass.ru/ 

Поиск слова по значению и 

употреблению. Задание 24. 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

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

glova/ 

27.04.2020 

10:00 

оценка 

23.04. Физкультура Самостоятель

ная работа  

(Подготовка к 

тестам 

каждый день 

и зарядка) 

Рекомендация 

Перед 

занятием 

проветрить 

помещение 

Баскетбол 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения 

упор, лѐжа) 3 повторения по 

20-30 раз  

2. упражнение на «пресс» 

(сгибание и разгибание 

туловища из положения, лѐжа 

на спине) 3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам сидя 

и стоя 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» (И.П. упор лѐжа) 

выполнять от 1- минуты  +…. 

5. приседания 3 повторения по 

20-30 раз или выполняйте свои 

упражнения. 

электронная почта 

sofy21042006@mail.ru 

Выполняйте, пожалуйста, 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой Иммунитет 

 

 

Желаю Вам крепкого Здоровья 

27-28.04.2020 Фронтальный 

контроль 

 на основании 

высланного 

фото или 

письменного 

отчѐта о 

подготовке к 

Тестам.  

 

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

11 класс урок 11 

https://www.youtube.com/playlis

Прислать фото работы на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

27.04.2020  

в 15:00 

отметка 

mailto:wis120167@gmail.com
https://www.yaklass.ru/
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
mailto:sofy21042006@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P
mailto:tatiana-grekova@mail.ru


t?list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel

0XKUArInSr88P 

(химия11 урок 26)  

Выполнить  Практическую 

работу 

23.04. Химия 

(электив) 

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

s/chains01 

https://stepenin.ru/organic/alkene

s/chains02 

Практическая работа 

(приложение 1) 

по вариантам 

Прислать фото работы на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

28.04.2020  

в 10:00 

отметка 

 

24.04.2020 

(Пятница) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

24.04. Алгебра асинхронный Будут высланы работы на 

почты 23.04 до 20:00 

Электронная почта 

Anna-444@mail.ru 

24.04.2020 

 до 20:00 

Проверка по 

почте  

24.04. МХК асинхронный Посмотреть презентацию 

(прикрепляю файл в соц.сети) 

и написать по ней конспект + 

прислать понравившуюся 

песню русского автора 20 века. 

Социальная сеть VK 24.04.2020 

20:00 

отметка 

24.04. Английский 

язык 

(Антипова О.А.) 

 

асинхронный  Повторить грамматический 

материал – Употребление 

артиклей (с. 176) 

Видеоурок 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

эл. дневник 

Фотоотчет  

24.04.2020 отметка 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArInSr88P
https://stepenin.ru/organic/alkenes/chains01
https://stepenin.ru/organic/alkenes/chains01
https://stepenin.ru/organic/alkenes/chains02
https://stepenin.ru/organic/alkenes/chains02
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
mailto:Anna-444@mail.ru
mailto:antipova490@gmail.com


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

v=lTzVazO3U2k (часть 1) 

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

v=BzM-h93g9AU (часть 2) 

Учебник с. 139 у. 8 – 

письменно (краткая запись 

объяснениями) 

выполненных заданий 

Английский 

язык 

(Раксина М.А.) 

2 часа 

асинхронный 1.№1-38 https://en-

ege.sdamgia.ru/test?id=1094488 

2.с.136-137 №2(развернутый 

ответ на вопрос); 

текст читать, перевести устно, 

придумать 5 вопросов по 

тексту (разных типов) 

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) 

26.04.2020 

до 15:00 

отметка 

24.04. Русский язык асинхронный Изучить теорию и выполнить 

задания по подготовке к  ЕГЭ 

на «Якласс». Поиск 

предложения по средству связи 

с предыдущим предложением. 

Задание 25 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

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

glova/ 

 

27.04.2020 

10:00 

отметка 

24.04. Английский 

язык 

(Антипова О.А.) 

асинхронный Учебник с. 139 у. 9, 10 - 

письменно 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

эл. дневник 

Фотоотчет  

выполненных заданий 

24.04.2020 отметка 

24.04. Физкультура Самостоятель

ная работа  

(Подготовка к 

тестам 

Баскетбол 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и 

разгибание рук из положения 

Электронная почта 

sofy21042006@mail.ru 

Выполняйте, пожалуйста, 

упражнения 

27-28.04.2020 Фронтальный 

контроль 

 на основании 

высланного 

https://www.youtube.com/watch?v=lTzVazO3U2k
https://www.youtube.com/watch?v=lTzVazO3U2k
https://www.youtube.com/watch?v=BzM-h93g9AU
https://www.youtube.com/watch?v=BzM-h93g9AU
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1094488
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1094488
mailto:m.raksina@bk.ru
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:sofy21042006@mail.ru


каждый день 

и зарядка) 

Рекомендация 

Перед 

занятием 

проветрить 

помещение 

упор, лѐжа) 3 повторения по 

20-30 раз  

2. упражнение на «пресс» 

(сгибание и разгибание 

туловища из положения, лѐжа 

на спине) 3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам сидя 

и стоя 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» (И.П. упор лѐжа) 

выполнять от 1- минуты  +…. 

5. приседания 3 повторения по 

20-30 раз  или выполняйте 

свои упражнения. 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой Иммунитет 

 

 

Желаю Вам крепкого Здоровья 

фото или 

письменного 

отчѐта о 

подготовке к 

Тестам.  

 

25.04.2020 

(Суббота) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

25.04. История Самостоятель

ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 24, вопр.5,7 письменно https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

29.04.2020 

в 14.00 

отметка  

 

25.04. Информатика асинхронный Подробная информация 

находится на сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Эл. почта 490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

Срок: в течение 

дня 25.04.2020 

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


Дистанционное обучение 

(Учащимся – 11 класс – 

Дистанционное обучение) 

Отвечаем на вопросы в курсе 

«Информатика для студентов» 

Раздел 2.2, 2.3 

25.04. Геометрия асинхронный Работа на сайте 

https://www.yaklass.ru/ 

Электронная почта 

narine.arutunyan@bk.ru 

27.04.2020 

17:00 

оценка 

25.04. 

 

Литература 

(2 часа) 

асинхронный 

 

1. Написать сочинение. 

Темы сочинений в учебнике 

стр.229 

2.Посмотреть видео о судьбе и 

творчестве писателя 

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

v=cl4RZToEE1w 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

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

glova/ 

27.04.2020 

15:00 

оценка 

27.04.2020 

15:00 

отзыв 

 

 

https://www.yaklass.ru/
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w
mailto:uglovanataliya@gmail.com
https://sites.google.com/site/nataliauglova/
https://sites.google.com/site/nataliauglova/

