
Расписание уроков для учащихся 11 «А» класса с применением дистанционных технологий 11.05-16.05.2020 

11.05.2020. 

(Понедельник) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

11.05. Русский язык  асинхронный Изучить теорию и выполнить 

тренировочные задания на 

«Якласс» 

«Анализ постановки знаков 

препинания в тексте. Задание 

21» 

Социальная сеть ВК,  

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

14.05.2020  

15:00 

оценка 

11.05. Алгебра Самостоятель

ное изучение. 

На портале УЧИ.ру Электронная почта 

Anna-444@mail.ru 

 

11.05.2020 

 до 23:00 

Проверка 

работы на 

портале. 

11.05. Французский 

язык 

асинхронный Прочитать, перевести текст; 

ответить на вопросы, 

перевести подчеркнутые 

предложения (см. электронный 

дневник) 

электронная почта 

natalyatuganova@yandex.ru 

 

12.05.2020  

в 18:00 

отметка 

11.05. Английский 

язык 
(Антипова О.А) 

асинхронный Учебник с. 146 – задание 1 – 

написать текст «Shopping 

habits» по плану, ответить на 

вопросы (100-150 слов) 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

11.05.2020 

до 19:00 

отметка 

Английский 

язык 
(Раксина М.А.) 

асинхронный https://en-

ege.sdamgia.ru/test?id=1137780 

№1-38 

Учебник с. 140-141 читать 

текст, 2 любых отрывка на 

выбор перевести письменно 

эл. почта m.raksina@bk.ru 

Скрин результатов 

 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

12.05.2020 

до 17:00 

отметка 

11.05. Физика Смешанный Подробная информация Эл.почта 490lbs@gmail.com, Срок: в течение отметка 

mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:Anna-444@mail.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:antipova490@gmail.com
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1137780
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1137780
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 

Выполненную работу отправить 

на почту 

дня 11.05.2020 

11.05. Литература  асинхронный Ознакомиться с материалом и 

выполнить задания учителя, 

пройдя по ссылке 

https://forms.gle/AbK52rB9Rk8

WiGnv6 

Социальная сеть ВК,  

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

14.05.2020 

10:00 

оценка 

 

12.05.2020. 

(Вторник) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

12.05. Физкультура Самостоятель

ная работа  

(Подготовка к 

Тестам 

каждый день 

или через 

день+зарядка) 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Пр.№30- Мышечная 

система человека. 

электронная почта 

sofy21042006@mail.ru  

Выполняйте пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой Иммунитет 

Желаю Вам крепкого Здоровья 

 Самостояте

льно 

 

12.05. Английский 

язык 

 (Антипова О.А.) 

(2ч.) 

асинхронный Учебник с. 148 у. 2 – перевод 

текста письменно, у. 3 – 

составить таблицу письменно. 

Учебник с. 150 у. 2 -  перевод 

текста письменно, у. 3 – 

составить таблицу письменно. 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

Фотоотчет выполненных заданий 

12.05.2020 

до 19:00 

отметка 

http://www.lbs.ucoz.club/
https://forms.gle/AbK52rB9Rk8WiGnv6
https://forms.gle/AbK52rB9Rk8WiGnv6
mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:antipova490@gmail.com


Английский 

язык 

(2 ч.) 
(Раксина М.А.) 

асинхронный https://enege.sdamgia.ru/test?id=

1137780 

 

№39 (письменно в тетради) 

эл. почта  m.raksina@bk.ru  

Фотоотчет выполненного задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

13.05.2020 

до 17:00 

отметка 

12.05. Алгебра асинхронный На сайте Решу ЕГЭ 

рассмотреть задание № 10 

(Класс.опред. и Теор.о 

вероятн.соб.) 

электронная почта  

Anna-444@mail.ru 

12.05.2020 

 до 18:00 

Выслать на 

почту по 5 

решений из 

каждого из 

двух 

подпунктов 

задания № 

10 (всего 10 

задач) 

12.05. Общество-

знание 

асинхронный § 27, вопросы 1,2,5 письменно https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

14.05.2020 

 в 09:00 

отметка 

12.05. География Смешанный 1.Посмотреть видео урок РЭШ 

№14, ссылка к нему 

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

4011/start/28268/ 

2.Выполнить  контрольные 

задания В1 , В2 

Прислать фотоотчет работы на 

почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

 

15.05.2020 

в 15.00 

Скриншот 

оценок с 

РЭШ 

 

13.05.2020 

(Среда) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

Текущая 

аттестация 

https://enege.sdamgia.ru/test?id=1137780
https://enege.sdamgia.ru/test?id=1137780
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/subject/lesson/4011/start/28268/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4011/start/28268/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru


урока результата оценивание 

13.05. История Самостоятель

ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 42, вопр.1(первая часть), 2,3 

письменно 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

14.05.2020 

 в 14:00 

отметка  

 

13.05. 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 13.05.2020 

Онлайн тест 

13.05. ОБЖ асинхронный «Личность и социальная роль 

военного человека»  

5.2 ответить на вопросы из 

раздела «Проверь себя» 

ответить письменно 

Социальная сеть «Telegram», 

 

20.05.2020  

в 14:00 

отметка 

13.05. 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 13.05.2020 

 

отметка 

13.05. Биология асинхронный Посмотреть видео-урок в 

группе ВК  

«БИОЛОГИЯ 490» в ВК 

https://vk.com/club188050105 

подготовиться к итоговой 

контрольной работе! 

Социальная сеть, эл. почта 

tuki_tu@mail.ru 

 

20.05.2020 

в 14:00 

отметка на 

основании 

контрольно

го задания 

13.05. Геометрия асинхронный Задание на сайте «Решу ЕГЭ» Электронная почта 

narine.arutunyan@bk.ru 

15.05.2020 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
mailto:narine.arutunyan@bk.ru


13.05. Французский 

язык 

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

ect/french/book/534/?p=140 

учебник стр.141-142  упр.1, 2  

(письменно) (см. электронный 

дневник) 

электронная почта 

natalyatuganova@yandex.ru 

 

16.05.2020  

в 18:00 

отметка 

 

14.05.2020 

(Четверг) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

14.05. Обществозна

ние 

Самостоятель

ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 28, вопросы 6, 8 письменно https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

19.05.2020 

в 12:00 

отметка  

 

14.05. Английский 

язык 

(Антипова О.А.) 

асинхронный Учебник с. 147 – задание 1 -  

написать текст «Leisure 

activities for young people» по 

плану, ответить на вопросы 

(100-150 слов) 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

эл. дневник 

Фотоотчет  

выполненных заданий, 

14.05.2020 

до 19:00 

отметка 

Английский 

язык 
(Раксина М.А.) 

асинхронный https://enege.sdamgia.ru/test?id=

1137780 

№ 40 (письменно в тетради)  

 

 

эл. почта  m.raksina@bk.ru 

 эл. дневник 

Фотоотчет выполненного задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

урока) 

15.05.2020 

до 17:00 

отметка 

14.05. История асинхронный § 43, вопросы 2, 5 https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

16.05.2020 

в 12:00 

отметка 

https://gdzwtf.com/grade/10/subject/french/book/534/?p=140
https://gdzwtf.com/grade/10/subject/french/book/534/?p=140
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://enege.sdamgia.ru/test?id=1137780
https://enege.sdamgia.ru/test?id=1137780
mailto:m.raksina@bk.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg
https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEFz8xBCyBmg


эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

14.05. Русский язык асинхронный Пройти тест-разминку 

"Готовимся к ЕГЭ" (часть 4), 

пройдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/

19pyqKEC2AVmblW9NOUU4f

Y5g_D0tsTq8fomW67Qayr0/edi

t?usp=sharing 

Написать сочинение 

ЗАДАНИЕ 27  из варианта 

ЕГЭ по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1

BATojP5yHMlQ7gxgP7VjD8vjs

TiWBTAw/view?usp=sharing 

Ссылку на видео с разбором 

текста пришлю позже 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

 

18.05.2020 

10:00 

оценка 

14.05. Физкультура Самостоятель

ная работа  

(Подготовка к 

Тестам 

каждый день 

или через 

день+зарядка) 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Пр.№30- Мышечная 

система человека. 

электронная почта 

sofy21042006@mail.ru 

Выполняйте пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой Иммунитет 

Желаю Вам крепкого Здоровья 

 Самостояте

льно 

14.05. Химия асинхронный Выполнить контрольную 

работу по теме «Генетическая 

связь неорганических и 

органических веществ» 

по вариантам 

(вариант выбираем тот, на 

котором сидим во время 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

фотоотчет выполненных заданий 

в срок дедлайна 

 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и дату 

06.05.2020 

15.00 

отметка 

mailto:wis120167@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/19pyqKEC2AVmblW9NOUU4fY5g_D0tsTq8fomW67Qayr0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19pyqKEC2AVmblW9NOUU4fY5g_D0tsTq8fomW67Qayr0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19pyqKEC2AVmblW9NOUU4fY5g_D0tsTq8fomW67Qayr0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19pyqKEC2AVmblW9NOUU4fY5g_D0tsTq8fomW67Qayr0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BATojP5yHMlQ7gxgP7VjD8vjsTiWBTAw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BATojP5yHMlQ7gxgP7VjD8vjsTiWBTAw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BATojP5yHMlQ7gxgP7VjD8vjsTiWBTAw/view?usp=sharing
mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:tatiana-grekova@mail.ru


учебного процесса на химии) 

см. Приложение 

урока) 

14.05. Химия 

(электив) 

асинхронный Урок решения 

комбинированных задач. 

См. задачи (приложение 11эл) 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

Фотоотчет выполненных заданий 

в срок дедлайна 

19.05.2020 

10.00 

отметка 

 

15.05.2020 

(Пятница) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

15.05. Алгебра С/Р Будут высланы на почты 

накануне вечером 

Электронная почта 

Anna-444@mail.ru 

 

15.05.2020 

 до 22:00 

Прислать на 

почту. 

15.05. МХК асинхронный Посмотреть презентацию 

(прикрепляю файл в соц.сети) 

и написать по ней конспект 

Социальная сеть VK 15.05.2020 

20:00 

отметка 

15.05. Английский 

язык 

(Антипова О.А.) 

(2 ч.) 

 

асинхронный Учебник с. 149 у. 8ab – 

написать эссе (200-250 слов)  

Пошаговая инструкция к 

написанию эссе выражения 

своего мнения 

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

v=I_ulyOa1pPk 

эл. почта,  

antipova490@gmail.com 

эл. дневник 

Фотоотчет  

выполненных заданий 

15.05.2020 

до 19:00 

отметка 

Английский 

язык 

(Раксина М.А.) 

2 часа 

асинхронный Учебник с. 140-141 № 4,5     

(письменно с переводом), №6 

С.144-145 №1-3 аудиозаписи 

по ссылке 

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

эл. почта  m.raksina@bk.ru 

 эл. дневник 

Фотоотчет выполненного задания 

(в теме сообщения указывайте 

фамилию, имя, класс и ДАТУ 

16.05.2020 

до 17:00 

отметка 

mailto:tatiana-grekova@mail.ru
mailto:Anna-444@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=I_ulyOa1pPk
https://www.youtube.com/watch?v=I_ulyOa1pPk
mailto:antipova490@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1Zvm_2ak0f3KhbNtnIH7sX09DuCSXWUrO
mailto:m.raksina@bk.ru


=1Zvm_2ak0f3KhbNtnIH7sX09

DuCSXWUrO 

урока) 

15.05. Русский язык асинхронный Изучить теорию и выполнить 

тренировочные задания на 

«Якласс» 

Изучить теорию и выполнить 

тренировочные задания на 

«Якласс» 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

18.05.2020 

10:00 

отметка 

15.05. Физкультура Самостоятель

ная работа  

(Подготовка к 

Тестам 

каждый день 

или через 

день+зарядка) 

Продолжаем подготовку к 

Тестам 

 

Прочитать Пр.№30- Мышечная 

система человека. 

Электронная почта 

sofy21042006@mail.ru 

Выполняйте пожалуйста 

упражнения 

 

 Не ленитесь! 

Повышайте свой Иммунитет 

Желаю Вам крепкого Здоровья 

 Самостояте

льно 

  

 

16.05.2020 

(Суббота) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления результата Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

16.05. История Самостоятель

ная работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

§ 44, вопр. 2, 3 (пункты 2-3), 

вопр.2,4 (вторая часть) 

письменно 

https://t.me/joinchat/Lpx0_xi0C6lEF

z8xBCyBmg 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

20.05.2020 

в 14:00 

отметка  

 

16.05. 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 16.05.2020 

отметка 

https://drive.google.com/open?id=1Zvm_2ak0f3KhbNtnIH7sX09DuCSXWUrO
https://drive.google.com/open?id=1Zvm_2ak0f3KhbNtnIH7sX09DuCSXWUrO
mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:sofy21042006@mail.ru
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 2.6, 

скриншот с результатами и фото 

выполненной работы (на оценку 

«5»)отправляем на почту 

16.05. Геометрия асинхронный Задание на сайте «Решу ЕГЭ» Электронная почта 

narine.arutunyan@bk.ru 

 

18.05.2020 оценка 

16.05. Литература 

(2 часа) 

асинхронный 

 

Посмотреть видеоурок на РЭШ 

по ссылке 

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

3877/main/13861/ 

(7 минут) 

Посмотреть видеоурок на РЭШ 

по ссылке 

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

5615/main/13830/ 

( 6 минут). 

Выписать из видео кто такие 

«чудики» Шукшина,  

особенности героев-«чудиков». 

Прочитать рассказ «Чудик», 

выписать из текста рассказа в 

виде цитат особенности 

главного героя, в чём 

проявлялась его 

чудаковатость? 

Социальная сеть ВК, ЭД, 

электронная почта: 

uglovanataliya@gmail.com 

 

 

18.05.2020 

16:00 

 

 

 

отзыв 

18.05.2020 

16:00 

оценка 

 

 

mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/13861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/main/13861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/13830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/main/13830/
mailto:uglovanataliya@gmail.com

