
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 11 А 

Предмет Ф.И.О. 

учите-

ля 

Тема урока Форма  контро-

ля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ 

немецкий 

язык 

Пан-

тюхова 

Г.И. 

Мы слушаем 

и понимаем. 

выполненные 

работы высылать 

на электронную 

почту учителя: 
galinapantuhova65
@gmail. 

Почта: 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

Немецкий 

язык 

Пан-

тюхова 

Г.И. 

Обсуждаем 

покупки. 

выполненные 

работы высылать 

на электронную 

почту учителя: 
galinapantuhova65
@gmail. 

Почта: 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

Математи-

ка 

Путре-

нок 

Н.Н. 

Наибольшее 

и наимень-

шее значе-

ние функ-

ции. 

выполненные 

работы высылать 

на электронную 

почту учителя: 
shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 

 

 

Русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Правописа-

ние суффик-

сов имён 

прилага-

тельных 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

Англий-

ский язык 

Голен-

ко Н.В. 

Преданный 

друг. 

тест РЭШ, Skype 

Англий-

ский язык 

Голен-

ко Н.В. 

Мульти-

культурная 

Британия. 

тест РЭШ, Skype 

Общест-

вознание 

Але-

шина 

Т.П. 

Финансы в 

экономике 

 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

Математи-

ка 

Путре-

нок 

Н.Н. 

Производная 

второго по-

рядка, вы-

пуклость и 

точки пере-

гиба. 

выполненные 

работы высылать 

на электронную 

почту учителя: 
shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 

 

Математи-

ка 

Путре-

нок 

Н.Н. 

Производная 

второго по-

рядка, вы-

пуклость и 

точки пере-

гиба. 

выполненные 

работы высылать 

на электронную 

почту учителя: 

shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 
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ния 
 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Поэма «Две-

надцать». 

История 

создания по-

эмы, сюжет, 

герои, свое-

образие 

композиции. 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Старый и 

новый мир в 

поэме Блока 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

 

Русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Синтаксиче-

ские функ-

ции прилага-

тельных. 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

 

Алгебра Куми-

нова 

Е.В. 

Экстремумы 

функции 

Домашнее зада-

ние в вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Общест-

вознание 

Але-

шина 

Т.П. 

Финансы в 

экономике 

 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

Математи-

ка 

Путре-

нок 

Н.Н. 

Построение 

графиков 

функций. 

выполненные 

работы высылать 

на электронную 

почту учителя: 

shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 

 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Рр Сочине-

ние-

рассуждение 

на материале 

публицисти-

ческого тек-

ста про-

блемного 

характера 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/hom

e 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_chan

nel=1584682889 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

Физика  Собо-

лева 

И.Н. 

Сила Лорен-

ца. 

vk.com – стра-

ничка учителя 

vk.com – страничка учителя, ви-

деоурок 

Алгебра Куми-

нова 

Е.В. 

Экстремумы 

функции 

Домашнее зада-

ние в вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

Математи-

ка 

Путре-

нок 

Н.Н. 

Построение 

графиков 

функций. 

выполненные 

работы высылать 

на электронную 

почту учителя: 

shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 
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ния 
 

язык тюхова 

Г.И. 

универмага. работы высылать 

на электронную 

почту учителя: 

galinapantuhova6

5@gmail. 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Символика 

поэмы и 

проблема 

финала. 

общение в VK, 

группа 11А,  

скайп 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/hom

e 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_chan

nel=1584682889 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

РР. Сочине-

ние по твор-

честву А. 

Блока. 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

 

Англий-

ский язык 

Голенко 

Н.В. 

Викториан-

ская семья. 

тест РЭШ, Skype 

Алгебра Куми-

нова 

Е.В. 

Наибольшее 

и наимень-

шее значе-

ние функции  

Домашнее зада-

ние в вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

История Але-

шина 

Т.П. 

 Граждан-

ская война. 

Почему по-

бедили 

красные ? 

 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

     

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

Математи-

ка 

Путре-

нок 

Н.Н. 

Построение 

графиков 

функций. 

выполненные 

работы высылать 

на электронную 

почту учителя: 
shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 

 

Информа-

тика 

Путре-

нок 

Н.Н. 

Организация 

глобальных 

сетей. Ин-

тернет как 

глобальная 

система. 

выполненные 

работы высылать 

на электронную 

почту учителя: 
shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 

 

Литерату-

ра 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Лирика Н. С. 

Гумилёва. 

Поэзия и 

судьба. Ли-

рический 

герой поэзии 

Гумиле-ва. 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 
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ния 
 

Русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Имя числи-

тельное как 

часть речи. 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

«Российская электронная 

школа» resh.edu.ru 

Физика  Собо-

лева 

И.Н. 

Обобщение 

по теме 

 «Магнитное 

поле».  

vk.com – стра-

ничка учителя 

vk.com – страничка учителя, ви-

деоурок 

Алгебра Куми-

нова 

Е.В. 

 

Наибольшее 

и наимень-

шее значе-

ние функции  

Домашнее зада-

ние в вк 

 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Алгебра Куми-

нова 

Е.В. 

 

Наи-
большее 
и наи-
меньшее 
значение 
функции  

Домашнее зада-

ние в вк 

 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

История Але-

шина 

Т.П. 

Социально- 

экономиче-

ские процес-

сы в  евро-

пейских го-

сударствах и 

США в 

1920- 1930-е 

гг. 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

     

     

 

https://resh.edu.ru/

