
РАСПИСАНИЕ 11э  КЛАССА  

Все занятия проводятся по школьному расписанию  

Эл. курс в конце 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) 

С 12 мая по 22 мая 

Дата 

пров

еден

ия 

урок

а 

Предмет Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

(крайний 

срок 

выполнени

я работы) 

Средства 

коммуникации 

(электронный 

дневник, 

электронная почта, 

социальная сеть) 

Текущий контроль 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

2
.0

5
 

Алгебра КР по теме 

«Системы 

уравнений» 

 Задание 12.05  12.05 в 14.00 Работа на 

электронную 

почту или в чат 

Оценка 

Геометрия Повторение. 

Параллельность 

и 

перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей 

 Тест по теме 16.05 Вопросы на 

электронную 

почту или в чат 

Отзыв, комментарии 

Русский 

язык 

Культура речи 

Стилистика 

Видеоурок 

zoom 

Тест «Самостоятельная работа 4,7» - в 

контакте 

12.05.2020  

20.00 

В контакте 

ludsamartseva@gm

ail.com 

 

комментарии к работе 

География Океания. Пр. 

работа: 

Характеристика 

природно – 

ресурсного 

потенциала стран 

Океании по 

картам атласа и 

дополнительным 

источникам 

географической 

информации. 

Самостоятельная 

работа  

Прочитать текст параграфа 49. 

Выполнение индивидуальных  заданий  

 Электронная 

почта: 

elenaviktorovna05

20@mail.ru 

 

Самоконтроль, отметка 

экономика Платежный 

баланс. 

Международная 

экономическая 

интеграция 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника 

Читать текст учебника по теме. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

 Электронная 

почта: 

elenaviktorovna05

20@mail.ru 

самоконтроль 

Физика Энергия связи   zoom Сайт http://rvee.spb.ru  Вопросы по  

mailto:nin-korotina@yandex.ru
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
http://rvee.spb.ru/


 раздел «мои классы» 

10 класс Информатика 

Ссылка на приглашение  учебный 

материал и презентация занятия 

форме обратной 

связи 

Форма 

самостоятельной 

работы 
Эл. курс 

обществозн

ание 

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/CrpszGFqvYCqcg  

12-19 мая https://yadi.sk/i/Crp

szGFqvYCqcg 

  

зачет 

С
Р

Е
Д

А
  
1

3
.0

5
 

Алгебра Повторение. 

Рациональные 

уравнения, 

корни, степени. 

  16.05 Вопросы на 

электронную 

почту или в чат 

Комментарии 

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 . 

Геометрия Повторение. 

Декартовы 

координаты и 

векторы.  

 Тест по теме 16.05 Вопросы на 

электронную 

почту или в чат 

Отзыв, комментарии 

Литература Рассказы 

"Чудик", "Миль 

пардон, мадам". 

Тема горрода и 

деревни в прозе 

Шукшина. 

Рассказы 

"Срезал", 

«Выбираю 

деревню на 

жительство". 

Видеоурок 

zoom 

Составить таблицу «Дата. События 

жизни Шукшина. Произведения» - 

ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=FuGVJ

bkhy1o 

Рассказ «Чудик» - ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=sFI8On

l11Eg 

Анализ одного из рассказов по выбору 

Файл «Шукшин» - в контакте 

  самоконтроль 

Иностранн

ый язык 

Фадеева 

Совершенствова

ние ЛГ навыков 

в формате ЕГЭ. 

Самостоятельная 

работа 

Онлайн консультации 

Индивидуальные задания в скайп,  

Whats app 

15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

отметка 

https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://www.youtube.com/watch?v=FuGVJbkhy1o
https://www.youtube.com/watch?v=FuGVJbkhy1o
https://www.youtube.com/watch?v=sFI8Onl11Eg
https://www.youtube.com/watch?v=sFI8Onl11Eg


 ЛГ контрольная 

работа 

12.40 Махнева А. 

13.00Петрова А. 

tatianafadeeva@mai

l.ru 

Иностранн

ый язык 

(Шилина) 

Развитие умений 

письменной речи. 

Тема 

«Путешествия». 

Введение ЛЕ. 

ЕГЭ -  

аудирование. 

Самостоятельная 

работа  

 

Индивидуальная 

работа с учителем по 

подготовке к ЕГЭ.  

с. 138, упр. 3с.139, 5, 6 

с.163, 1–4.  

Ученикам, сдающим ЕГЭ, не нужно 

выполнять задания по тексту. Надо 

написать  два эссе и одно письмо. 

Материал в прикрепленном файле.   

13.05 до 

20.00 

 

 

 

15.05 до 

20.00 

 

classroom.google.co

m электронная 

почта: 

irina10082209@gm

ail.com, ватсап  

индивидуальные 

консультации. 

 

Отметка, комментарии к 

работе. 

Иностранн

ый язык 

Федкевич 

Активизация ЛГ 

навыков 

Активизация 

грамматических 

навыков 

Видео 

Конфе 

ренция 

Самост. 

работа 

 

https://neznaika.info/ege/english/ 

тесты 1,2 

тренажер 

https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/ 

 

13.05 

В 20.00 

Discord 

Эл.почта 

fedkevic 

383@ 

gmail 

.com 

 

 

Отметка 

Обществозн

ание  

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.go

ogle.com/. 

 

отметка 

Эл. курс 

обществозн

ание 

2 группа 

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 

12-20 мая https://www.yaklass

.ru/https://yadi.sk/i/

CrpszGFqvYCqcg 

  

 

зачет 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
4
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Литература Поэтическая 

"оттепель". 

"Тихая лирика" 

Н.Рубцова.  

Самостоятельная 

работа 

https://www.syl.ru/article/350658/kratkaya-

biografiya-i-tvorchestvo-nikolaya-rubtsova 

- ссылка (биография) 

файл «Лирика Рубцова.  

  самоконтроль 

https://neznaika.info/ege/english/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://www.syl.ru/article/350658/kratkaya-biografiya-i-tvorchestvo-nikolaya-rubtsova
https://www.syl.ru/article/350658/kratkaya-biografiya-i-tvorchestvo-nikolaya-rubtsova


Поэтическая 

"оттепель". 

"Тихая лирика" 

Н.Рубцова. 

Анализ стихотворений «Тихая моя 

Родина», «Звезда полей, «В горнице 

моей светло…» 

экономика  Рыночные 

преобразования в 

России в 90-ые 

годы ХХ века. 

Современный 

тип 

экономического 

развития России. 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника 

Выполнение индивидуальных заданий.  Электронная 

почта: 

elenaviktorovna05

20@mail.ru 

 

Алгебра Повторение. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

 16.05 Вопросы на 
электронну
ю почту 
или в чат 

Комментарии самоконтроль 

физика Разбор 

пробного 

экзамена 

zoom 

 

Сайт http://rvee.spb.ru 

раздел «мои классы» 

11 класс 

Ссылка на приглашение   

 Вопросы по 

форме обратной 

связи 

 

 

Физическая 

культура 

Гугнин 

Основные 

формы и виды 

физических 

упражнений 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельно 

выполнить   упражнения разминки с 

учетом состояния здоровья  
 

   

Физическая 

культура 

Федюнин 

 

 

Бег на средние 

дистанции,прыж

ок в длину с 

места 

Самостоятельное 

изучение 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/(материал 11кл. 

данного ресурса 

16.05..2020  

Ivdo00@mail.ru,W

hatsAppTelegramVi

berтел.:+790521510

75 

самоконтроль 

Иностранн

ый язык  

Фадеева 
Развитие умений 

письменной 

речи. Тема 

«Путешествия». 

Введение ЛЕ. 

ЕГЭ -устная 

речь. 

Самостоятельная 

работа 

Онлайн консультации 

13.35 Мктчян Э 

14.00 Елисеев 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. 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 … 

15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@mai

l.ru 

отметка 

http://rvee.spb.ru/


Write a letter to Max. 

In your letter 

– answer his questions 

– ask 3 questions about the trip 

Иностранн

ый язык 

Шилина 

 

Активизация 

грамматических 

навыков. ЕГЭ 

чтение. 

Формирование 

навыков  письма. 

Самостоятельная 

работа 

Устная 

индивидуальная 

работа с учителем по 

подготовке к ЕГЭ. 

с. 141, упр.7 

с.140, упр. 2, 3. 

15.05 до 

20.00 

 

classroom.google.co

m электронная 

почта: 

irina10082209@gm

ail.com, ватсап  

индивидуальные 

консультации. 

 

Отметка, комментарии к 

работе. 

Иностранн

ый язык 

Федкевич 

Совершенствова

ниеЛГнавыков в 

формате ЕГЭ 

ЕГЭ чтение 

Формирование 

навыков письма 

Видео 

Конфе 

ренция 

Самост. 

работа 

https://neznaika.info/ege/english/ 

тесты 3,4тренажер 

https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/ 

15.05 

В 20.00 

Discord 

Эл.почта 

fedkevic 

383@ 

gmail 

.com 

 

Отметка 

Коммента 

рии 

химия Представители 

солей и их 

значение. 

Самостоятельное 

изучение 

Прикреплённые материалы в 

электронном дневнике. 

17 мая 23:00 Belous168gum@ya

ndex.ru 

С указанием в теме 

письма  

КЛАССА/ ФО 

ученика 

Самоконтроль и 

избранно на отметку 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  
1

5
.0

5
 

История   Социально-

экономическое и 

общественно-

политическое 

развитие СССР в 

1964 – 1985 гг. 

ответы в ВК Задание в ВК 

16.май 

https://vk.com/club1

93425365 

Отзыв, отметка, 

комментарии к работе  

ОБЖ       Читать 

учебник, 

прислать все 

работы (кто не 

прислал) 

Русский 

язык 

Стилистика 

Повторение по 

теме «Синтаксис 

и пунктуация» 

Самостоятельная 

работа 

Сочинение - текст в контакте 15.05.2020 

10.30 - 12.20 

В контакте 

ludsamartseva@gm

ail.com 

 

Отметка, комментарии к 

работе 

Литература Авторская песня 

как песенный 

Самостоятельная 

работа 

Составить таблицу «Дата. События 

жизни Высоцкого. Произведения» - 

  самоконтроль 

https://neznaika.info/ege/english/
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
https://vk.com/club193425365
https://vk.com/club193425365
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


монотеатр. 

Лирика 

В.Высоцкого. 

Авторская песня 

как песенный 

монотеатр. 

Лирика 

В.Высоцкого. 

ссылка  

https://www.youtube.com/watch?v=24jpkE

NzpkI 

Презентация «Высоцкий», файл 

«Высоцкий» 

Проанализировать стихотворения, найти 

элементы, темы для сопоставления с 

лирикой других поэтов 

Физическая 

культура 

Федюнин 

Бег на средние 

дистанции,метан

ие мяча 

Самостоятельное 

изучение 

https://resh.edu.ru/subje

ct/9/(материал 11кл. 

данного ресурса 

16.05..2020  

Ivdo00@mail.ru,W

hatsApp Telegram 

Viber 

тел.:+79052151075 

самоконтроль 

Физическая 

культура 

Гугнин 

Основные 

формы и виды 

физических 

упражнений 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельно 

выполнить   упражнения разминки с 

учетом состояния здоровья  
 

   

обществозн

ание 

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.com/. 

17 мая до 

23:59 

https://classroom.go

ogle.com/. 

 

отметка 

С
У

Б
Б

О
Т

А
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
6

.0
5
 

Информати

ка 

Макейкина 

Социальная 

информатика. 

Информационны

е ресурсы 

Самостоятельная 

работа 

Стр 133-139  

И.Г. Семакин Информатика 11. Базовый 

уровень. Ответить на вопросы 12 и 13. 

17.05.2020 

до 20-00 

Электронная почта 

makeykina@ramble

r.ru 

Самоконтроль, оценка  

выборочных работ 

Информати

ка 

Евгеньев 

Пробный 

экзамен  

Форма Google Форма Google, ссылка на сайте    

Физическая 

культура 

Федюнин 

Бег на средние 

дистанции,метан

ие мяча 

Самостоятельное 

изучение 

https://resh.edu.ru/subject/9/(материал 

11кл. данного ресурса 

 

22.05.2020 Ivdo00@mail.ru,W

hatsApp Telegram 

Viber 

тел.:+79052151075 

самоконтроль 

Физическая 

культура 

Гугнин 

Основные 

формы и виды 

физических 

упражнений 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельно 

выполнить   упражнения разминки с 

учетом состояния здоровья  
 

   

Эл. курс 

русский яз 

Сочетание 

знаков 

препинания 

Самостоятельная 

работа 

Тест «Задания 9-12» – в контакте 16.05.2020 

10.30 - 11.15 

В контакте 

ludsamartseva@gm

ail.com 

комментарии к работе 

https://www.youtube.com/watch?v=24jpkENzpkI
https://www.youtube.com/watch?v=24jpkENzpkI
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


Прямая и 

косвенная речь 

Оформление на 

письме прямой 

речи и диалога 

Разные способы 

оформления на 

письме цитат 

Знаки 

препинания в 

связном тексте 

Знаки 

препинания в 

связном тексте 

Повторение 

Повторение 

 

право Процессуальное 

право 

Самостоятельная 

работа 

Анализ различных 

видов 

судопроизводств. 

Решение 

познавательных 

заданий. 

1.Лекция по процессуальному праву на 

платформеhttps://classroom.google.com 

2. Видеоурок 

№ 4 «Процессуальное право : 

гражданский процесс» 

на платформе РЭШ 

17 мая до 

23:59 

https://classroom.g

oogle.comКод 

курса y6akgo2 

 

Отметка, комментарии к 

работе 

История   Внешняя 

политика СССР в 

1964 – 1985 

гг.Культура в 

конце 1950 – 

начале 1980-х гг. 

ответы в ВК Задание в ВК 

18.май 

https://vk.com/club1

93425365 

Отзыв, отметка, 

комментарии к работе  

Алгебра Повторение. 

Тригонометричес

кие уравнения и 

неравенства. 

   16.05 15.00 Вопрпосы на 

электронную 

почту или в чат 

Комментарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://vk.com/club193425365
https://vk.com/club193425365


 

 

 

Дата 

прове

дения 

урока 

Предмет Темы Формат обучения Материал для самостоятельной работы Час дедлайна 

(крайний 

срок 

выполнения 

работы) 

Средства 

коммуникации 

(электронный 

дневник, 

электронная 

почта, социальная 

сеть) 

Текущий 

контроль 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

1
8
.0

5
 

Эл. Курс 

математика 

Теория вероятности 

и статистика  

 Задание тестовое профильного и базового 

уровня / видео разбор 

20.05 Решение на 

электронную 

почту или в чат 

Отзыв, 

комментарии 

Право Итоговое 

повторение 

Зачетная работа  

Решение теста. 

На платформе 

https://classroom.google.com 

21 мая до 

23:59 

https://classroom.g
oogle.com/. 

 

отметка 

Иностранный 

язык  

Федкевич 

Развитие умений 

письменной речи 

ЕГЭ аудирование 

Активизация 

лексических 

навыков 

Видео 

Конфе 

ренция 

Самост. 

работа 

https://neznaika.info/ege/english/ 

тесты 5,6тренажер 

https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/ 

 

19.05 

В 20.00 

Discord 

Эл.почта fedkevic 

383@ 

gmail 

.com 

Отметка 

Иностранный 

язык 

Фадеева 

 

ЕГЭ -  аудирование. 

Активизация 

грамматических 

навыков. 

Самостоятельная 

работа 

Онлайн 

консультации 

10/30 Махнева А. 

11.00 Петрова А. 

ФИПИ (старая версия) аудирование с.12 

 

Maggie says that an actor 

must  
 

 

 

 

15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@ma

il.ru 

отметка 

Иностранный 

язык 

Шилина 

ЕГЭ аудирование. 

Активизация  

лексических 

навыков. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 Устная 

индивидуальная 

работа с учителем 

по подготовке к 

ЕГЭ.  

с. 142, упр. 1–3   

с. 178, упр. 1, 2 

с. 142, упр. 4с Ученикам, сдающим ЕГЭ: 

устно повторить варианты 1-7 на 

тренажере.  

13.05 до 20.00 

 

 

 

18.05 до 15.00 

 

classroom.google.c

om электронная 

почта: 

irina10082209@gm

ail.com, ватсап  

индивидуальные 

консультации. 

 

Отметка, 

комментарии к 

работе. 

Обществозна

ние  
Урок обобщения 

и контроля по 

теме № 3  « 

Политическая 

жизнь общества» 

Знать   основные   

положения 

главы, 

письменно 

высказывать  

Итоговый тест на платформе 
https://classroom.google.com/. 

21 мая до 

23:59 

https://classroom.g
oogle.com/. 

 

отметка 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://neznaika.info/ege/english/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


собственную 

точку зрения. 

 
История   Перестройка в 

СССР. 

Августовский 

кризис и распад 

СССР. 

ответы в ВК Задание в ВК 

22.май 

https://vk.com/club

193425365 

Отзыв, 

отметка, 

комментарии к 

работе  

Биология Эволюция биосферы . 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

Обобщающий урок 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа с текстом учебника п. 

92,93 

   самоконтроль 

Элект. Курс 

Фадеева 

Покупка билетов 

Тест по 

диалогической и 

монологической 

речи 

Презентация 

работы портфолио 

Итоговый урок по 

курсу 

Самостоятельная 

работа 

Индивидуальные задания на Whats app 16.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@ma

il.ru 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

9
.0

5
 

Алгебра Итоговая КР  Задание в чате 8-30 19.05. в 11.30 Работа на 

электронную 

почту или в чат 

Оценка 

Геометрия Повторение. 

Площади и объемы. 

Решение задач. 

 Подготовка к КР 20.05 Вопросы на 

электронную 

почту или в чат 

Комментарии 

Русский язык Повторение по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Повторение по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

Видеоурок 

zoom 

Тест «Задания 6, 24» – в контакте 19.05.2020  

20.00 

В контакте 

ludsamartseva@gm

ail.com 

 

комментарии к 

работе 

География Россия в мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда. 

Пр. работа: Анализ 

материалов СМИ, 

характеризующих 

место России в 

Самостоятельная 

работа  

Прочитать текст параграфа 50.   Электронная 

почта: 

elenaviktorovna05

20@mail.ru 

 

Самоконтроль 

https://vk.com/club193425365
https://vk.com/club193425365
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


современном мире. 

Обобщение по 

курсу. 

экономика Потенциал России 

и возможности 

экономического 

роста . 

Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника 

Выполнение индивидуальных заданий.   самоконтроль 

Физика       

Эл. курс 

обществознан

ие 

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/CrpszGFqvYCqcg  

21 мая https://yadi.sk/i/C
rpszGFqvYCqcg 

  

зачет 

С
Р

Е
Д

А
  
2

0
.0

5
 

Алгебра Решение заданий 

прототипов ЕГЭ 

 Без задания  Вопросы на 

электронную 

почту или в чат 

Комментарии 

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 . 

Геометрия Итоговая КР.  Задание в чате в 9-30 20.05 в 11.30 Ответы на 

электронную 

почту или в чат 

Оценка 

Литература Нравственно-

философская 

проблематика 

повести 

Ю.Трифонова 

"Обмен". 

Роман 

В.В.Набокова 

«Машенька. 

Видеоурок 

zoom 

Файл «Трифонов «Обмен»», файл «Набоков»   самоконтроль 

Иностранный 

язык 

Фадеева 

 

ЕГЭ чтение. 

Формирование 

навыков  письма. 

Активизация  

Самостоятельная 

работа 

Онлайн 

консультации 

Эссе  

 

An interesting job is more valuable than a high 

15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@ma

отметка 

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


лексических 

навыков. 

13.35 Мктчян Э 

14.00 Елисеев М. 

salary. il.ru 

Иностранный 

язык 

(Шилина) 

Развитие умений 

письменной речи. 

Тренировочные 

задания по ЕГЭ. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 Устная 

индивидуальная 

работа с учителем 

по подготовке к 

ЕГЭ. 

с. 148, упр. 11,  

с. 150 упр 1-4 

Ученикам, сдающим ЕГЭ: устно 

повторить варианты 8-12 на тренажере. 

20.05 до 20.00 

 

 

20.05 до 15.00 

 

 

classroom.google.c

om электронная 

почта: 

irina10082209@gm

ail.com, ватсап  

индивидуальные 

консультации. 

 

 

Отметка, 

комментарии к 

работе. 

Иностранный 

язык 

Федкевич 

Тема: 

«Путешествия» 

Введение ЛЕ 

Развитие умений 

письменной речи 

Тренировочные 

задания по ЕГЭ 

ЕГЭ-устная речь 

Видео 

Конфе 

ренция 

Самост. 

работа 

https://neznaika.info/ege/english/ 

тесты 7,8тренажер 

https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/ 

20.05 

В 20.00 

Discord 

Эл.почта fedkevic 

383@ 

gmail 

.com 

Отметка 

 

Обществозна

ние  
Итоговое 

повторение 

Зачетная работа  

Решение теста. 
На платформе 

https://classroom.google.com 

21 мая до 

23:59 

https://classroom.g
oogle.com/. 

 

отметка 

Эл. курс 

обществознан

ие 

2 группа 

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.yaklas

s.ru/https://yadi.s
k/i/CrpszGFqvYCqc
g 

  
 

зачет 
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Литература Роман 

В.В.Набокова 

«Защита Лужина» 

"Деревенская 

проза" 50-80-х 

годов. В.Распутин 

"Прощание с 

Матёрой" 

Самостоятельная 

работа 

Пробный вариант ЕГЭ по литературе – в 

контакте 

21.05.2020 

19.00 

В контакте 

ludsamartseva@gm

ail.com 

 

комментарии к 

работе 

экономика Обобщение по 

курсу 

     

Алгебра Решение заданий 

прототипов ЕГЭ . 

 Без задания  Вопросы на 

электронную 

 

https://neznaika.info/ege/english/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
https://yadi.sk/i/CrpszGFqvYCqcg
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


заключительный 

урок 

почту или в чат 

физика Задачи по 

требованию 

 Сайт http://rvee.spb.ru 

раздел «мои классы» 

11 класс 

 

 Вопросы по 

форме обратной 

связи 

 

 

Физическая 

культура 

Гугнин 

Способы 

двигательной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

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

 

   

Физическая 

культура 

Федюнин 

 

 

Бег на средние 

дистанции,метание 

мяча 

Самостоятельное 

изучение 

https://resh.edu.ru/subject/9/(материал 11кл. 

данного ресурса 

 

22.05.2020 Ivdo00@mail.ru,W

hatsApp Telegram 

Viber 

тел.:+79052151075 

самоконтроль 

Иностранный 

язык  

Фадеева 

Развитие умений 

письменной речи. 

Тренировочные 

задания по ЕГЭ. 

Итоговый урок по 

курсу. 

Итоговое 

повторение 

Урок онлайн 13.35 ФИПИ говорение 15.00 Скайп arozaypala 

Whats app 

+79052188438 

tatianafadeeva@ma

il.ru 

отметка 

Иностранный 

язык 

Шилина 

 

ЕГЭ -устная речь. 

Итоговый урок по 

курсу. Итоговое 

повторение 

Самостоятельная 

работа  

Устная 

индивидуальная 

работа с учителем 

по устной 

подготовке к ЕГЭ  

с.151, упр. 2, 3  

с. 157-163. 

Ученикам, сдающим ЕГЭ: устно 

повторить варианты 13-20 на тренажере. 

13.05 до 20.00 

 

 

 

21.05 до 15.00 

 

classroom.google.c

om электронная 

почта: 

irina10082209@gm

ail.com, ватсап  

индивидуальные 

консультации. 

 

 

Отметка, 

комментарии к 

работе. 

Иностранный 

язык 

Федкевич 

ЕГЭ-аудирование 

Итоговый урок по 

курсу 

Итоговое 

повторение 

Видео 

Конфе 

ренция 

Самост. 

работа 

https://neznaika.info/ege/english/ 

тесты 9,10тренажер 

https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/ 

21.05 

В 20.00 

Discord 

Эл.почта fedkevic 

383@ 

gmail 

.com 

Отметка 

химия Генетическая связь 

между классами 

неорганических и 

органических 

соединений. 

Самостоятельное 

изучение 

Прикреплённые материалы в электронном 

дневнике. 

 Belous168gum@ya

ndex.ru 

 

Самоконтроль 

и избранно на 

отметку 

П Я Т Н И Ц А
  

2
2 .0 5
 

История   Современная ответы в ВК Задание в ВК 22.май https://vk.com/club Отзыв, 

http://rvee.spb.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3227/main/
https://neznaika.info/ege/english/
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
https://vk.com/club193425365


Россия. 193425365 отметка, 

комментарии к 

работе  

ОБЖ       

Русский язык Урок обобщения и 

повторения 

пройденного 

Урок обобщения и 

повторения 

пройденного 

Самостоятельная 

работа 

Сочинение - текст в контакте 22.05.2020 

10.30 - 12.20 

В контакте 

ludsamartseva@gm

ail.com 

 

комментарии к 

работе 

Литература Нравственно-

философская 

проблематика 

пьесы А.Вампилова 

"Старший сын". 

Обобщение 

изученного в 11 

классе 

Самостоятельная 

работа 

Анализ пьесы «Старший сын»,  

файлы по пьесе в контакте 

  самоконтроль 

Физическая 

культура 

Федюнин 

Бег на средние 

дистанции,метание 

мяча 

Самостоятельное 

изучение 

https://resh.edu.ru/subject/9/(материал 11кл. 

данного ресурса 

 

22.05.2020 Ivdo00@mail.ru,W

hatsApp Telegram 

Viber 

тел.:+79052151075 

самоконтроль 

Физическая 

культура 

Гугнин 

Способы 

двигательной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

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

 

   

обществознан

ие 
Итоговое 

повторение 

Зачетная работа  

Решение теста. 

На платформе 

https://classroom.google.com 

22 мая https://classroom.g
oogle.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club193425365
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3227/main/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/

