
РАСПИСАНИЕ 11 А  КЛАССА  

Все занятия проводятся по школьному расписанию  

Расписание эл. курсов внизу таблицы 

Уважаемые родители по всем вопросам дистанционного  по предметам, а так же оценить работу учителей можно по эл. адресу nin-korotina@yandex.ru  

(зам. директора Коротина Нина Григорьевна) 

12 -22 мая  

 

Дата 

пров

еден

ия 

урок

а 

Предмет Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайна 

(крайний 

срок 

выполнения 

работы) 

Средства коммуникации 

(электронный дневник, 

электронная почта, 

социальная сеть) 

Текущий 

контроль 
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Немецкий 

язык 

      

Иностранн

ый язык  

Фадеева 

Активизация 

лексико-

грамматических 

навыков 

Формирование 

навыков чтения 

Самостоятельная работа ФИПИ старая версия чтение 

с.21 

How Harry Potter saved one 

small town 

15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

 

Письменная часть 

ЕГЭ  

Задания 19-31 

Выполнение 

заданий из 

прикрепленного 

файла: 

- словообразование 

 

12.05 до 19.00 ВОТСАП, 

Гугл класс 

Оценка за упражнение   

Иностранн

ый язык 

Санина 

Формирование 

навыков чтения. 

Тема 

Путешествия. 

Введение 

лексических 

единиц. 

Онлайн-консультации. 

Самостоятельная 

работа. Я класс. 

 Выполнение упражнений на 

чтение в формате ЕГЭ, 

работа со словарем 

15.05.2020 Я класс 

Электронная почта 

anastasiavalerevnasanina

@mail.ru, What’s App 

аудио и видео связь 

 отметка  

Иностранн

ый язык  

Фадеева 

Лингв. 

Словообразовани

е 

Самостоятельная работа 

Консультации в скайп 

10.00 Голюк Р. 

10.30 Вантеев А. 

ФИПИ старая версия 

Языковой материал с.20 

Good news 

The two crabs 

St. Isaac’s Cathedral 

15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый  

Чудинова 

Speaking  Выполнение заданий 

устного экзамена. 

Индивидуально. 

12.05 с 10.00  Режим онлайн. 

ZOOM 

Индивидуальн

Оценка за устную часть   

mailto:nin-korotina@yandex.ru


лингв КАЖДЫЙ ые 

приглашения в 

группе 

ВОТСАП 

С 10.00 

Обществозн

ание соц.-

гум 

Понятие и 
многообразие 

форм 
политического 

поведения. 
Политический 

терроризм. 

Регулирование  

политического 

поведения 

Самостоятельная 

работа 

1, Вопросы и задания к 

документупосле 

параграфа (устно) 

2. Решение теста. 

3.Словарь урока 

1. учебник. § 27 

2. конспект урока учителя 

3.  

Видеоурок № 34 

«Политическая психология» (07 

мин 13 с) на платформе РЭШ 

4. презентация к уроку на 

платформе 

https://classroom.google.com/. 

17 мая до 23:59 https://classroom.google.co

m/. 

 

Отметка, 

комментарии к 

работе 

Литература Проза А. И. 

Солженицына. 

Этапы 

творческого пути 

А. И. 

Солженицына. 

 

Асинхронный 

 

Работа с учебником, задания на 

сайте Решу ЕГЭ 

12.05  в  22.00 электронный дневник Отметка или 

комментарии к 

работе  

Геометрия Повторение темы 

«окружность» 

 Тест по теме Окружность 14.05 до 18.00 Ответы на электронную 

почту или в чат 

Отзыв 

Обществозн

ание лингв. 

Понятие и 
многообразие 

форм 

политического 
поведения. 

Политический 
терроризм. 

Регулирование  

политического 

поведения 

Самостоятельная 

работа 

1, Вопросы и задания к 

документупосле 

параграфа (устно) 

2. Решение теста. 

3.Словарь урока 

1. учебник. § 27 

2. конспект урока учителя 

3.  

Видеоурок № 34 «Политическая 

психология» (07 мин 13 с)на 

платформе РЭШ 

4. презентация к уроку на 

платформе 

https://classroom.google.com/. 

17 мая до 23:59 https://classroom.google.co

m/. 

 

Отметка, 

комментарии к 

работе 

Эл. курс 

математика 

Теория 

вероятности и 

статистика 

 Тестовое задание базового и 

профильного уровня / видео 

разбор 

20.05 Вопросы на электронную 

почту или в чат 

Отзыв 

Эл. курс 

литература 

Литературный 

жанр. 

Художественный 

метод и 

художественный 

стиль. 

Асинхронный 

 

  

Работа с материалами  

(ссылка на сайт Решу ЕГЭ) 

16.05  в  22.00 Решу ЕГЭ 

 

Комментарии к 

работе 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Литературные 

направления, 

течения, 

художественные 

школы 

Элективный 

курс 

обществ. 

1 гр 

Специфика 

заданий 29 

Самостоятельная работа. Болдырев Роман Юрьевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей 

истории САФУ, заместитель 

председателя комиссии по 

проверке ЕГЭ по 

обществознанию. 

Тема"Консультация. Как решать 

задания №25-28, 29  ЕГЭ по 

обществознанию" 

 https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqc

g  

12-19 мая https://yadi.sk/i/CrpszGFqv

YCqcg 
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Астрономия Промежуточна

я аттестация. 

 

Другие 

звездные 

системы —

галактики 

  -  

 

Самостоятельная работа 

с учебником 

Видео с уроком, презентация к 

уроку, тест на электронную 

почту гимназистов 

П.26 

19.05 Электронная почта 

lenotka66@mail.ru 

отметка, 

комментарии к 

работе . 

Литература Своеобразие 

звучания 

«лагерной темы» 

в повести «Один 

день Ивана 

Денисовича». 

Асинхронный Работа с учебником,  

задания на сайте Решу ЕГЭ 

13. 05  в 22. 00 электронный дневник Отметка или 

комментарии к 

работе  

История 

соц-гум 

История11а класс 
(гуманитарии) 
 
Тема 
(укрупненная)) 

Ассинхронный п. 41-44 22.05.20 до 
15.00 

эл.почтаfizorgtpa@yandex.
ru 
 
 

Читать и устно 
отвечать на 
текущие вопросы 
 

Немецкий 

язык 

      

Иностранн

ый язык  

Фадеева 

Лингв. 

Совершенствован

ие навыков 

письма 

Самостоятельная работа 

Консультации в скайп 

11.30 Гейн  К. 

12.00 Чередник М. 

You have received a letter from 

your English-speaking pen-friend 

Max who writes: 

… Last week it was my sister’s 

turn to go to the grocery store. 

15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

отметка 

https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg


For three days we had nothing to 

eat but frozen vegetables. Yucky. 

Who and how often buys food in 

your family? What kind of food do 

you usually have at home? What 

do you think about your local 

grocery food stores? 

 Our teacher is planning a school 

trip to the national park … 

Write a letter to Max. 

In your letter 

– answer his questions 

– ask 3 questions about the trip 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Лингв. 

 

Чтение  Выполнить задания 

по чтению из 

прикрепленного 

файла 

14.05 до 19.00 

 

 

Вотсап Гугл 

класс 

Оценка  

История 

Соц.гум 

История11а класс 
(гуманитарии) 
 
Тема 
(укрупненная)) 

Ассинхронный п. 41-44 22.05.20 до 
15.00 

эл.почтаfizorgtpa@yandex.
ru 
 
 

Читать и устно 
отвечать на 
текущие вопросы 
 

История  

лингв 

История 11 класс 
(филологи) 
 

Ассинхронный Параграф 37-44 
 
 

22.05.20 до 
15.00 

эл.почтаfizorgtpa@yandex.
ru 
 
 

Читать и устно 
отвечать на 
текущие вопросы 
 

Обществозн

ание соц.-

гум 

Политический 

процесс и 

культура 

политического 

участия 

Самостоятельная 

работа 

1. Вопросы и задания к 

документупосле 

параграфа (устно) 

2. Решение теста. 

3.Словарь урока 

1. учебник. §28 

2. конспект урока учителя 

3. презентация к 

урокуhttps://classroom.google.co

m/. 

17 мая до 23:59 https://classroom.google.co

m/. 

 

Отметка, 

комментарии 

Физическая 

культура 

Федюнин 

Бег на средние 

дистанции,прыжо

к в длину с места 

Самостоятельное 

изучение 

https://resh.edu.ru/subject/9/(мате

риал( 11кл. данного ресурса 
16.05..2020 

Ivdo00@mail.ru,WhatsApp 

Telegram 

Viberтел.:+79052151075 

самоконтроль 

Физическая 

культура 

      

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://resh.edu.ru/subject/9/(материал
https://resh.edu.ru/subject/9/(материал
mailto:Ivdo00@mail.ru,WhatsApp


Гугнин 

МХК линг Социалистически

й реализм: 

глобальная 

политизация 

художественной 

культуры 20-30-х 

гг. ХХ века.  

Асинхронный 

 

  

Работа с материалами  

(ссылка на источники через 

группу в ВКонтакте) 

По желанию 

Домашнего 

задания нет 

 самоконтроль 

История  

Лингв. 

История 11 класс 
(филологи) 
 

Ассинхронный Параграф 37-44 
 
 

22.05.20 до 
15.00 

эл.почтаfizorgtpa@yandex.
ru 
 
 

Читать и устно 
отвечать на 
текущие вопросы 
 

Эл. курс  

Общ. 

2 гр 

Специфика 

задания 29 

Самостоятельная работа. Болдырев Роман Юрьевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей 

истории САФУ, заместитель 

председателя комиссии по 

проверке ЕГЭ по 

обществознанию. 

Тема "Консультация. Как 

решать задания №26 – 28, 29  

ЕГЭ по обществознанию" 

 https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqc

g 

12-20 мая https://www.yaklass.ru/http

s://yadi.sk/i/CrpszGFqvYC

qcg 
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Эл.курс 

русский 

язык 

 

Знаки препинания 

в связном тексте 

Асинхронный 

 

  

Работа с материалами, 

высланными учителем  

 

14. 05  в  22.00 maslovamarina@mail.ru 

 

Комментарии к 

работе 

Русский 

язык 

Р.Р. Повторение. 

Культура речи. 

Грамматические 

нормы русского 

языка.  

Смешанный  

(платформа  ZOOM для  

видео конференций) 

работа с материалами в 

интернете (сайт Решу 

ЕГЭ или Якласс) 

Работа с материалами на сайте 

Решу ЕГЭ или 

задания на платформе Якласс 

14. 05 15.00 Электронный дневник Отметка или 

комментарии к 

работе  

География Океания. Пр. 

работа: 

Характеристика 

природно  – 

ресурсного 

потенциала стран 

Океании по 

картам атласа и 

дополнительным 

источникам 

географической 

Самостоятельная работа  Прочитать текст параграфа 49. 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

 Электронная почта: 

elenaviktorovna0520@ma

il.ru 

 

Самоконтроль, 

отметка 

https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://www.yaklass.ru/
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
mailto:maslovamarina@mail.ru


информации. 

Литература Тема народного 

праведничества в 

рассказе 

«Матренин двор». 

Асинхронный Работа с учебником, задания на 

сайте Решу ЕГЭ  

 

14. 04  в 22.00 электронный дневник Отметка или 

комментарии к 

работе  

Физика Энергия связи   zoom 

 

Сайт http://rvee.spb.ru 

раздел «мои классы» 

10 класс Информатика 

Ссылка на приглашение  

учебный материал и 

презентация занятия 

 Вопросы по форме 

обратной связи 

Форма 

самостоятельной 

работы 

 

химия Представители 

солей и их 

значение. 

Самостоятельное 

изучение 

Прикреплённые материалы в 

электронном дневнике. 

17 мая 23:00 Belous168gum@yandex.ru 

С указанием в теме 

письма  

КЛАССА/ ФО ученика 

Самоконтроль и 

избранно на 

отметку 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  
1
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Литература Общая 

характеристика 

переломной эпохи  

И. А. Бродский. 

Поэзия и судьба. 

Асинхронный Работа с учебником, задания на 

сайте Решу ЕГЭ 

15.05  в 22.00 электронный дневник Отметка или 

комментарии к 

работе  

Русский 

язык 
Повторение. 

Лексика. 

работа с материалами в 

интернете (сайт Решу 

ЕГЭ или Якласс) 

Работа с материалами на сайте 

Решу ЕГЭ или 

задания на платформе Якласс 

15. 05 в 22.00 Электронный дневник Отметка или 

комментарии к 

работе  

Иностранн

ый язык  

Фадеева 

Тема 

Обобщение. 

Подготовка к 

ГИА 

Самостоятельная работа 

Консультации в скайп 

10.30 Мельников И. 

11.00 Детинкин Ф. 

Самозапись  тренажер 50 15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

 

Письменная часть 

ЕГЭ  

Задания 19-31 

Выполнение 

заданий из 

прикрепленного 

файла: 

- словообразование 

 

15.05 до 19.00 Вотсап Гугл 

класс 

Оценка  

Право 

Соц.гум. 

Уголовное право 

 

Самостоятельная 

работа 

 Словарь урока, решение 

правовых задач по 

уголовному праву. 

1.конспект урока учителя  

2. видеоурок  

№ 12 «Понятие и сущность 

уголовного права. Уголовная 

ответственность и наказание» 

на платформе РЭШ  

4. презентация к 

уроку.https://classroom.google.co

17 мая до 23:59 https://classroom.google.co

m/. 

 

Отметка, 

комментарии 

http://rvee.spb.ru/
mailto:Belous168gum@yandex.ru
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


m/ 

физика Разбор пробного 

экзамена 

zoom 

 

Сайт http://rvee.spb.ru 

раздел «мои классы» 

11 класс 

Ссылка на приглашение   

 Вопросы по форме 

обратной связи 

 

 

Иностранн

ый язык 

Фадеева 

Формирование 

навыков чтения - 

множ. выбор                                                                                           

Самостоятельная работа 

Консультации в скайп 

11.30 Селезнева П. 

ФИПИ старая версия чтение 

с.14 Female bobsleighing 

Moscow Metro 

15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Письмо  Выполнение заданий 

39 и 40. (см.файл) 

16.05 до 19.00 Вотсап Гугл 

класс 

Оценка  

Иностранн

ый язык 

Санина 

Активизация ЛГ 

навыков.ЕГЭ 

аудирование. 

ЕГЭ 

аудирование. 

ЕГЭ чтение. 

ЕГЭ устная 

речь. 

Самостоятельная 

работа , тестирование в 

Яклассе 

Работа с упражнениями 

разделов ЕГЭ 
18.05.2020 Я класс 

Электронная почта 

anastasiavalerevnasanina

@mail.ru, What’s App 

аудио и видео связь 

самоконтроль 

Физическая 

культура 

Федюнин 

Бег на средние 

дистанции,метани

е мяча 

Самостоятельное 

изучение 

https://resh.edu.ru/subject/9/(мате

риал( 11кл. данного ресурса 
16.05..2020 

Ivdo00@mail.ru,WhatsApp

TelegramViberтел.:+79052

151075 

самоконтроль 

Физическая 

культура 

Гугнин 
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История 

соц-гум 

История11а класс 
(гуманитарии) 
 
Тема 
(укрупненная)) 

Ассинхронный п. 41-44 22.05.20 до 
15.00 

эл.почтаfizorgtpa@yandex.
ru 
 
 

Читать и устно 
отвечать на 
текущие вопросы 
 

История  История 11 класс 
(филологи) 

Ассинхронный Параграф 37-44 
 

22.05.20 до 
15.00 

эл.почтаfizorgtpa@yandex.
ru 

Читать и устно 
отвечать на 

https://classroom.google.com/
http://rvee.spb.ru/
https://resh.edu.ru/subject/9/(материал
https://resh.edu.ru/subject/9/(материал


лингв    
 

текущие вопросы 
 

Обществозн

ание соц.-

гум 

Урок обобщения 

и контроля по 

теме № 3  « 

Политическая 

жизнь общества» 

Знать   основные   

положения главы, 

письменно высказывать  

собственную точку 

зрения. 

 

Итоговый тест на платформе 

https://classroom.google.com/. 

17 мая до 23:59 https://classroom.google.co

m/. 

 

Отметка, 

комментарии 

История  

Соц.гум 

История11а класс 
(гуманитарии) 
 
Тема 
(укрупненная)) 

Ассинхронный п. 41-44 22.05.20 до 
15.00 

эл.почтаfizorgtpa@yandex.
ru 
 
 

Читать и устно 
отвечать на 
текущие вопросы 
 

Обществозн

ание лингв. 

Политический 

процесс и 

культура 

политического 

участия 

Самостоятельная 

работа 

1. Вопросы и задания к 

документупосле 

параграфа (устно) 

2. Решение теста. 

3.Словарь урока 

1. учебник. §28 

2. конспект урока учителя 

3. презентация к 

урокуhttps://classroom.google.co

m/. 

17 мая до 23:59 https://classroom.google.co

m/. 

 

Отметка, 

комментарии 

Алгебра Системы 

уравнений . 

Равносильность 

систем. Замена 

переменной. 

 Учебник п.14.1 -14.3стр.331-335 

№№14.7, 14.8 

18.05 Вопросы на электронную 

почту или в чат 

Комментарии 

 

Геометрия Повторение. 

Основные 

формулы 

стереометрии. 

 Без задания  Вопросы на электронную 

почту или в чат 

Комментарии 

Физическая 

культура 

Федюнин 

Бег на средние 

дистанции,метани

е мяча 

Самостоятельное 

изучение 

https://resh.edu.ru/subject/9/(мате

риал( 11кл. данного ресурса 
16.05..2020 

Ivdo00@mail.ru,WhatsApp 

Telegram Viber 

тел.:+79052151075 

самоконтроль 

Физическая 

культура 

Гугнин 

      

 

 

 

 

 

 

Дата 

пров

Предмет Темы Формат обучения Материал для самостоятельной 

работы 

Час дедлайна 

(крайний 

Средства коммуникации 

(электронный дневник, 

Текущий 

контроль 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://resh.edu.ru/subject/9/(материал
https://resh.edu.ru/subject/9/(материал


еден

ия 

урок

а 

срок 

выполнения 

работы) 

электронная почта, 

социальная сеть) 
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

  
1
8
.0

5
 

Биология Эволюция 

биосферы . 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Обобщающий урок 

Самостоятельная работа  Самостоятельная работа с текстом 

учебника п. 92,93 

   самоконтроль 

Русский 

язык 

Повторение. 

Словообразовани

е. 

платформа  ZOOM для  

видео конференций) 

работа с материалами в 

интернете (сайт Решу 

ЕГЭ или Якласс) 

Работа с материалами на сайте 

Решу ЕГЭ или 

задания на платформе Якласс  

18.05 17.00 Электронный дневник Отметка или 

комментарии к 

работе  

Литература Основные 

тенденции 

современного 

литературного 

процесса. 

Постмодернизм.  

Проза Т. Толстой. 

Творчество В. 

Пелевина  

Асинхронный Работа с учебником, задания на 

сайте Решу ЕГЭ 

18.05  в 22.00 электронный дневник Отметка или 

комментарии к 

работе 

Алгебра Итоговая КР   Задание в чате 18.05 в 12.00 18.05. 15.00 Решение на электронную 

почту или в чат 

Оценка 

Иностранн

ый язык  

Фадеева 

ЕГЭ-лексика и 

грамматика 

Самостоятельная работа 

Консультации в скайп 

12.40 Мельников И. 

13.10 Детинкин Ф. 

ФИПИ старая версия 

языковой материал с.14 

A school photo 

The most famous book for kids 

Boston Public Library 

Texas Rodeo 

15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

 Выполнить задания 

по чтению из 

прикрепленного 

файла 

18.05 до 19.00 Вотсап Гугл 

класс 

Оценка  

Иностранн

ый язык  

Санина 

Совершенствова

ние ЛГ навыков 

в формате ЕГЭ. 

Активизация 

грамматических 

навыков. 

Активизация 

Онлайн-консультации. 

Самостоятельная 

работа. 

 Выполнение ЛГ упражнений 

в формате ЕГЭ, работа со 

словарем 

19.05.2020 Я класс 

Электронная почта 

anastasiavalerevnasanina

@mail.ru, What’s App 

аудио и видео связь 

самоконтроль  



лексических 

навыков. 
ОБЖ 

 

 

      

Эл. Курс 

мтематика 1 

гр 

Теория 

вероятности и 

статистика 

 Тестовое задание базового и 

профильного уровня / видео 

разбор 

20.05 Вопросы на электронную 

почту или в чат 

Отзыв 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
1
9
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5
 

Немецкий 

язык 

      

Иностранн

ый язык  

Фадеева 

ЕГЭ – устная речь Самостоятельная работа 

Консультации в скайп 

10.00 Голюк Р. 

10.30 Вантеев А. 

Самозапись тренажер 35 15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

 

Speaking  Выполнение заданий 

устного экзамена. 

Индивидуально. 

КАЖДЫЙ 

19.05 с 10.00  Режим 

онлайн. ZOOM 

Индивидуальн

ые 

приглашения в 

группе 

ВОТСАП 

С 10.00 

Оценка за устную часть   

Иностранн

ый язык 

Санина 

ЛГ контрольная 

работа. 

Формирование 

навыков письма. 

Развитие 

умений 

письменной 

речи. 

Самостоятельная 

работа ,  
Выполнение ЛГ теста. 

Написание письма. 
22.05.2020 Я класс 

Электронная почта 

anastasiavalerevnasanina

@mail.ru, What’s App 

аудио и видео связь 

самоконтроль 

Иностранн

ый язык  

Фадеева 

Лингв. 

ЕГЭ – чтение Самостоятельная работа 

Консультации в скайп 

11.30 Гейн  К. 

12.00 Чередник М. 

ФИПИ старая версия чтение 

с.10 

Archaeology done underwater 

For information and urgent 

help 

15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый  

Чудинова 

лингв 

Writing Выполнение задания 

39, 40 

19.05 до 18.00 Вотсап Гугл 

класс 

Оценка  

Обществозн

ание соц.-

гум 

Итоговое 

повторение 

Зачетная работа  

Решение теста. 

На платформе 

https://classroom.google.com 

21 мая до 

23:59 

https://classroom.google.c
om/. 

 

Отметка, 

комментарии к 

работе 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Литература «Новый 

автобиографизм» 

С. Довлатова  

Асинхронный Работа с учебником, задания на 

сайте Решу ЕГЭ 

19.05  в 22.00 электронный дневник Отметка или 

комментарии к 

работе  

Геометрия Итоговая КР  Задание в чате 12-00 19.05 до 15.00 Решения по электронной 

почте или в чат 

Оценка 

Обществозн

ание лингв. 
Итоговое 

повторение 

Зачетная работа  

Решение теста. 

На платформе 

https://classroom.google.com 

21 мая до 

23:59 

https://classroom.google.c
om/. 

 

Отметка, 

комментарии к 

работе 
Эл. курс 

математика 

Теория 

вероятности и 

статистика 

 Тестовое задание базового и 

профильного уровня / видео 

разбор 

20.05 Вопросы на электронную 

почту или в чат 

Отзыв 

Эл. курс 

литература 

Традиционное и 

новаторское в 

произведении. 

Понятие 

литературной 

классики. 

Асинхронный 

 

  

Работа с материалами  

(ссылка на сайт Решу ЕГЭ) 

23.05 в 22.00 Решу ЕГЭ  Комментарии к 

работе  

Элективный 

курс 

обществ. 

1 гр 

Специфика 

заданий 29 
Самостоятельная 

работа. 

Болдырев Роман Юрьевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей 

истории САФУ, заместитель 

председателя комиссии по 

проверке ЕГЭ по 

обществознанию. 

Тема"Консультация. Как 

решать задания №25-28, 29  

ЕГЭ по обществознанию" 

 https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCq
cg  

21 мая https://yadi.sk/i/CrpszGFq
vYCqcg 

  

зачет 
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Р

Е
Д

А
  

2
0
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Астрономия Космология 

начала XX в 

Основы 

современной 

космологии. 

Урок-

конференция 

«Одиноки ли мы 

во Вселенной?» 

Самостоятельная работа 

с учебником 

Видео с уроком, презентация к 

уроку, тест на электронную 

почту гимназистов 

П.27 

22.05 Электронная почта 

lenotka66@mail.ru 

отметка, 

комментарии к 

работе . 

Литература Повторение. 

Литературный 

процесс начала 

XX века.  

Асинхронный Работа с учебником, задания на 

сайте Решу ЕГЭ 

20.05  в 22.00 электронный дневник Отметка или 

комментарии к 

работе  

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg


История 

соц-гум 

История11а класс 
(гуманитарии) 
 
Тема 
(укрупненная)) 

Ассинхронный п. 41-44 22.05.20 до 
15.00 

эл.почтаfizorgtpa@yandex.
ru 
 
 

Читать и устно 
отвечать на 
текущие вопросы 
 

Немецкий 

язык 

      

Иностранн

ый язык  

Фадеева 

Лингв. 

ЕГЭ- личное 

письмо. ЕГЭ - 

эссе 

Самостоятельная работа 

Консультации в скайп 

11.40 Селезнева П. 

Эссе In any occupation discipline 

is more important than talent. 

15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Лингв. 

 

Обобщение Выполнение заданий 

письменной части 

ЕГЭ из 

прикрепленного 

файла 

20.05 до 19.00 Вотсап Гугл 

класс 

Оценка  

История 

Соц.гум 

История11а класс 
(гуманитарии) 
 
Тема 
(укрупненная)) 

Ассинхронный п. 41-44 22.05.20 до 
15.00 

эл.почтаfizorgtpa@yandex.
ru 
 
 

Читать и устно 
отвечать на 
текущие вопросы 
 

История  

лингв 

История 11 класс 
(филологи) 
 

Ассинхронный Параграф 37-44 
 
 

22.05.20 до 
15.00 

эл.почтаfizorgtpa@yandex.
ru 
 
 

Читать и устно 
отвечать на 
текущие вопросы 
 

Обществозн

ание соц.-

гум 

Итоговое 

повторение 

Зачетная работа  

Решение теста. 

На платформе 

https://classroom.google.com 

21 мая https://classroom.google.c
om/. 

 

Отметка, 

комментарии 

Физическая 

культура 

Федюнин 

Бег на средние 

дистанции,метани

е мяча 

Самостоятельное 

изучение 

https://resh.edu.ru/subject/9/(мате

риал( 11кл. данного ресурса 

22.05.2020 Ivdo00@mail.ru,WhatsApp 

Telegram Viber 

тел.:+79052151075 

самоконтроль 

Физическая 

культура 

Гугнин 

Основные 

формы и виды 

физических 

упражнений 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельно 

выполнить   упражнения 

разминки с учетом состояния 

здоровья  
 

   

МХК линг Смысл высокой 

трагедии: образы 

искусства 

военных лет и 

образы войны в 

искусстве второй 

половины ХХ 

века.  

Асинхронный  Работа с материалами  

(ссылка на источники через 

группу в ВКонтакте) 

По желанию 

Домашнего 

задания нет  

 самоконтроль 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


История  

Лингв. 

История 11 класс 
(филологи) 
 

Ассинхронный Параграф 37-44 
 
 

22.05.20 до 
15.00 

эл.почтаfizorgtpa@yandex.
ru 
 
 

Читать и устно 
отвечать на 
текущие вопросы 
 

Эл. курс  

Общ. 

2 гр 

Специфика 

задания 29 
Самостоятельная 

работа. 

Болдырев Роман Юрьевич, 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей 

истории САФУ, заместитель 

председателя комиссии по 

проверке ЕГЭ по 

обществознанию. 

Тема "Консультация. Как 

решать задания №26 – 28, 29  

ЕГЭ по обществознанию" 

 https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg 

21 мая https://www.yaklass.ru/htt
ps://yadi.sk/i/CrpszGFqvY
Cqcg 

  
 

зачет 
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Эл.курс 

русский 

язык 

Повторение  Асинхронный Работа с материалами, 

высланными учителем  

 

21. 05  в  22.00 maslovamarina@mail.ru 

 

Комментарии к 

работе 

Русский 

язык 

Повторение. 

Морфология. 

платформа  ZOOM для  

видео конференций) 

работа с материалами в 

интернете (сайт Решу 

ЕГЭ или Якласс) 

Работа с материалами на сайте 

Решу ЕГЭ или 

задания на платформе Якласс 

21.05 17.00 Электронный дневник  Отметка или 

комментарии к 

работе  

География Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда. 

Пр. работа: 

Анализ 

материалов СМИ, 

характеризующих 

место России в 

современном 

мире. 

Обобщение по 

курсу. 

Самостоятельная работа Прочитать текст параграфа 50. 

 

  Самоконтроль 

Литература Повторение. 

Литературный 

процесс 20-х гг. 

XX века.  

Асинхронный Работа с учебником, задания на 

сайте Решу ЕГЭ 

21.05  в 22.00 электронный дневник Отметка или 

комментарии к 

работе  

Физика       

Химия 

 

Генетическая 

связь между 

Самостоятельное 

изучение 

Прикреплённые материалы в 

электронном дневнике. 

 Belous168gum@yandex.ru 

 

Самоконтроль и 

избранно на 

https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://www.yaklass.ru/
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
mailto:maslovamarina@mail.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru


 

 

 

 

 

классами 

неорганических и 

органических 

соединений. 

отметку 
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

  
2
2
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5
 

Литература Повторение. 

Литературный 

процесс 30-40-х 

гг. XX века. 

Асинхронный Работа с учебником, задания на 

сайте Решу ЕГЭ 

22.05  в 22.00 электронный дневник  Отметка или 

комментарии к 

работе  

Русский 

язык 

Повторение. 

Орфография. 

платформа  ZOOM для  

видео конференций) 

работа с материалами в 

интернете (сайт Решу 

ЕГЭ или Якласс) 

Работа с материалами на сайте 

Решу ЕГЭ или 

задания на платформе Якласс  

22.05 17.00 Электронный дневник  Отметка или 

комментарии к 

работе  

Иностранн

ый язык  

Фадеева 

ЕГЭ- 

аудирование. 

Повторение 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

10.30 онлайн урок ФИПИ аудирование 15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

 

Повторение Задания А8-А14 

письменной части ЕГЭ. 

Аудиофайлы и задания в 

прикрепленных файлах. 

22.05 до 19.00 Вотсап Гугл 

класс 

Оценка  

Иностранн

ый язык 

Санина 

 

Развитие 

умений 

письменной 

речи. 

Тренировочные 

задания по ЕГЭ. 

Итоговый урок 

по курсу. 

Итоговое 

повторение. 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение тренировочных 

упражнений по разделам ЕГЭ 
22.05.2020 Я класс 

Электронная почта 

anastasiavalerevnasanina

@mail.ru, What’s App 

аудио и видео связь 

самоконтроль 

Право 

Соц.гум. 
Итоговое 

повторение 

Зачетная работа  

Решение теста. 
На платформе 

https://classroom.google.com 
22 мая до 

23:59 

https://classroom.google.c
om/. 

 

Отметка, 

комментарии 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


физика       

Иностранн

ый язык 

Фадеева 

ЕГЭ устная часть 

Обобщение 

пройденного 

материала. 

Итоговый урок. 

11.15 онлайн урок ФИПИ говорение 15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mail.ru 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Чудинова 

Итоговый урок Выполнение задания 

39 

22.05 до 19.00 Вотсап Гугл 

класс 

Ответ и рецензия учителя  

Иностранн

ый язык 

Санина 

      

Физическая 

культура 

Федюнин 

Бег на средние 

дистанции,метани

е мяча 

Самостоятельное 

изучение 

https://resh.edu.ru/subject/9/(мате

риал( 11кл. данного ресурса 

22.05.2020 Ivdo00@mail.ru,WhatsApp 

Telegram Viber 

тел.:+79052151075 

самоконтроль 

Физическая 

культура 

Гугнин 

 

Способы 

двигательной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3227/main/ 

 

   

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3227/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3227/main/

