
Расписание уроков для учащихся 11 «А» класса с применением дистанционных технологий 18.05-22.05.2020 

18.05.2020. 

(Понедельник) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.05. Русский язык  асинхронный Тестирование на «Якласс» 

 «Новая проверочная работа» 

задания с 1 по 26. 

Социальная сеть ВК,  

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

21.05.2020  

15:00 

оценка 

18.05. Алгебра Самостоятель

ное изучение. 

На портале УЧИ.ру Электронная почта 

Anna-444@mail.ru 

 

18.05.2020 

 до 22:00 

Проверка 

работы на 

портале. 

18.05. Французский 

язык 

асинхронный Чтение, перевод текста. 

Задания после текста. 

Проспрягать глаголы в 

указанном времени (см. 

электронный дневник) 

электронная почта 

natalyatuganova@yandex.ru 

 

19.05.2020  

в 18:00 

отметка 

18.05. Английский 

язык 
(Антипова О.А) 

асинхронный Учебник с. 159-160 лексико-

грамматические задания (часть 

1, 2, 3) – краткая запись с 

указанием части речи или 

формы глагола) 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

18.05.2020 

до 19:00 

отметка 

Английский 

язык 
(Раксина М.А.) 

асинхронный Учебник с.152-153 №2,3 

№4 (с переводом), 5 (составить 

свои предложения с каждой 

фразой) 

эл. почта m.raksina@bk.ru 

Скрин результатов 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

18.05.2020 

до 18:00 

отметка 

18.05. Физика асинхронный Подробная информация 

находится на сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

Эл.почта 490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

Выполненную работу отправить 

Срок: в течение 

дня 18.05.2020 

Выполненн

ую работу 

отправить 

на почту 

mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:Anna-444@mail.ru
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mailto:antipova490@gmail.com
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(Учащимся – 11 класс – 

Дистанционное обучение) 

на почту 

18.05. Литература  асинхронный Конспект страниц 410-412 

учебника. 

Прислать все долги в ВК или 

на почту до 21.05 

Социальная сеть ВК,  

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

21.05.2020 

15:00 

оценка 

 

19.05.2020. 

(Вторник) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

19.05. Физкультура Самостоятель

ная работа  

 

Пр.№10 Основы организации 

двигательного режима (устно 

ответить на вопросы) 

электронная почта 

sofy21042006@mail.ru  

 

 Самостояте

льно 

 

19.05. Английский 

язык 

 (Антипова О.А.) 

(2ч.) 

асинхронный Тест № 6 (см. эл. дневник) эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

19.05.2020 

до 19:00 

отметка 

Английский 

язык 

(2 ч.) 
(Раксина М.А.) 

асинхронный 1.Подготовка к КР с.151№ 1-6 

2. Контрольная работа по 5 

модулю (будет отправлена в 

12:30 на почту, сдать до 14:00) 

эл. почта  m.raksina@bk.ru  

Фотоотчет выполненного задания 

 

1. 19.05. 

до 18:00 

2. 19.05 до 

14:00 

отметка 

19.05. Алгебра асинхронный Итоговая работа.  

Каждому на почту будет 

выслан свой вариант заданий 

(база или профиль) 

электронная почта  

Anna-444@mail.ru 

12.05.2020 

 до 18:00 

Выслать мне 

на почту 

решение 

полученного 

варианта 

(Оценка) 

mailto:uglovanataliya@gmail.com
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19.05. Общество-

знание 

асинхронный § 29, вопросы устно    

19.05. География асинхронный Итоговый диагностический 

тест за курс географии  11 

класса 

Прислать фотоотчет работы на 

почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

 

20.05.2020 

в  12.00 

Скриншот 

оценок с 

РЭШ 

 

20.05.2020 

(Среда) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.05. История Самостоятель

ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 45, вопросы устно    

 

20.05. 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 20.05.2020 

Онлайн тест 

20.05. ОБЖ асинхронный «Морально-этические качества 

военнослужащих» 

 5.5 ответить на вопросы из 

раздела «Проверь себя» 

ответить письменно 

Социальная сеть «Telegram», 

 

22.05.2020 

 в 14.00 

отметка 

20.05. Физика асинхронный Подробная информация Эл.почта 490lbs@gmail.com, 

vk.com 

Срок: в течение 

дня 20.05.2020 

Выполненн

mailto:tatiana-grekova@mail.ru
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находится на сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел 

Дистанционное обучение 

(Учащимся – 11 класс – 

Дистанционное обучение) 

WhatsApp +7(906)2797942 

Выполненные работы на почту 

ую работу 

отправить 

на почту 

20.05. Биология асинхронный Итоговый тест на quizizz.com 

(ссылка в группе) 

Социальная сеть, эл. почта 

tuki_tu@mail.ru 

 

20.05.2020 

в 14:00 

Оценка на 

основании 

теста 

20.05. Геометрия асинхронный Задание на сайте «Якласс» для 

тех, кто не выполнил раньше 

или получил «2» 

Электронная почта 

narine.arutunyan@bk.ru 

20.05.2020 отметка 

20.05. Французский 

язык 

асинхронный Выполнить работу над 

ошибками 

электронная почта 

natalyatuganova@yandex.ru 

 

21.05.2020  

в 18.00 

отметка 

 

21.05.2020 

(Четверг) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

21.05. Обществозна

ние 

Самостоятель

ная работа  

Повторение    

 

21.05. Английский 

язык 

(Антипова О.А.) 

асинхронный Работа над ошибками. 

Учебник с. 156 – чтение и 

перевод текста устно,  

у. 3 - устно 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

эл. дневник 

 

21.05.2020 

 

отметка 

Английский 

язык 
(Раксина М.А.) 

асинхронный Учебник с. 158-160 (все 

задания) 

 

эл. почта  m.raksina@bk.ru 

 эл. дневник 

Фотоотчет выполненного задания 

21.05.2020 

до 18:00 

отметка 
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(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

21.05. История асинхронный стр 352-353, вопросы устно    

21.05. Русский язык асинхронный Прислать все долги за апрель и 

май в ВК или на почту 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

22.05.2020 

10:00 

отзыв 

21.05. Физкультура Самостоятель

ная работа  

 

Пр.№10 Основы организации 

двигательного режима (устно 

ответить на вопросы) 

электронная почта 

sofy21042006@mail.ru 

 

 Самостояте

льно 

21.05. Химия асинхронный   Итоговый  контрольный тест 

выполнить раньше, к сроку 

выставления годовых         

оценок, 19.05 к 18.00 

Приложение 1 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

фотоотчет выполненных заданий 

в срок дедлайна 

19.05.2020  

в 18.00 

отметка 

21.05. Химия 

(электив) 

асинхронный Итоговый  контрольный тест  

выполнить раньше, к сроку 

выставления годовых         

оценок, 19.05 к 18.00 

Приложение 1 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

Фотоотчет выполненных заданий 

в срок дедлайна 

19.05.2020  

в 18.00 

отметка 

 

22.05.2020 

(Пятница) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

22.05. Алгебра Самообразова

ние 

Решайте самостоятельно 

задания на порталах РЕШУ 

ЕГЭ и СДАМ ГИА 

Электронная почта 

Anna-444@mail.ru 

 

Удачи на 

экзаменах! 

Ни пуха, ни 

пера! 

mailto:uglovanataliya@gmail.com
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22.05. МХК асинхронный Посмотреть презентацию 

(прикрепляю файл в соц.сети) 

и написать по ней конспект 

Социальная сеть VK 22.05.2020 

20:00 

отметка 

22.05. Английский 

язык 

(Антипова О.А.) 

(2 ч.) 

 

асинхронный Учебник с. 154-155 – чтение и 

перевод текста устно,  

у. 5 – устно ответить на 

вопросы. 

Учебник с. 157 у. 1-6 - устно 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

эл. дневник 

 

22.05.2020 

 

отметка 

Английский 

язык 

(Раксина М.А.) 

2 часа 

асинхронный Итоговая контрольная работа 

(будет отправлена в 10:00 на 

почту, сдать до 13.00) 

эл. почта  m.raksina@bk.ru 

 эл. дневник 

Фотоотчет выполненного задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

22.05.2020 

до 13:00 

отметка 

22.05. Русский язык асинхронный Повторить теорию на 

«Якласс». 

Сочинение-рассуждение. 

Задание 27 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

22.05.2020 

16:00 

отзыв 

22.05. Физкультура Самостоятель

ная работа  

 

Пр.№10 Основы организации 

двигательного режима (устно 

ответить на вопросы) 

Любимый мой 11класс, я с Вами 

прощаюсь!!!   

Желаю Вам крепкого Здоровья, 

счастья, исполнения всех желаний 

и всегда хорошего настроения! 

 Самостояте

льно 
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