
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 11 А 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  кон-

троля 

Электронный ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 9 НОЯБРЯ 

немецкий 

язык 

Пантю-

хова 

Г.И. 

Покупки для 

дома. 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
galinapantuhova6
5@gmail. 

Почта: 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

Немецкий 

язык 

Пантю-

хова 

Г.И. 

Вспомним 

придаточные 

предложения. 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
galinapantuhova6
5@gmail. 

Почта: 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

Математи-

ка 

Путре-

нок Н.Н. 

Возрастание и 
убывание 
функции. 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 

 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Жизненные и 

творческие 

искания А.А. 

Блока. 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Образ 

«влюблѐнной 

души» в 

«Стихах о 

Прекрасной 

Даме» 

  

Англий-

ский язык 

Голенко 

Н.В. 

Семья. тест РЭШ, Skype 

Англий-

ский язык 

Голенко 

Н.В. 

Взаимоотно-

шения. 

тест РЭШ, Skype 

Общест-

вознание 

Алеши-

наТ.П. 
Экономика 

и государ-

ство 
 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

     

     

     

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

Математи-

ка 

Путре-

нок Н.Н. 

Возрастание и 
убывание 

выполненные 

работы высы-

shtychok@mail.ru,  

Rech.edu.ru 

mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:shtychok@mail.ru
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функции. лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

 

Математи-

ка 

Путре-

нок Н.Н. 

Экстремумы 
функции. 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru,  
Rech.edu.ru 

 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Имя прилага-

тельное как 

часть речи. 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Романтиче-

ский мир 

раннего Бло-

ка, музы-

кальность его 

стихотворе-

ний 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Тема 

«страшного 

мира» в ли-

рике Блока 

(«Незнаком-

ка», «На же-

лезной доро-

ге»). 

  

Алгебра Кумино-

ва Е.В. 

Геометриче-

ский смысл 

производной 

Домашнее за-

дание в вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Общест-

вознание 

Алеши-

наТ.П. 
Экономика 

и государ-

ство(тест) 
 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

Математи-

ка 

Путре-

нок Н.Н. 

Экстремумы 
функции. 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 

 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Степени 

сравнения и 

качества 

имѐн прила-

гательных. 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/hom

e 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_cha

nnel=1584682889 

mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
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«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

Физика  Соболе-

ва И.Н. 

Магнитное 
поле и его 
свойства. 

vk.com – стра-

ничка учителя 

vk.com – страничка учителя, 

видеоурок 

Алгебра Кумино-

ва Е.В. 

Геометриче-

ский смысл 

производной 

Домашнее за-

дание в вк 
Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

     

     

     

     

     

     

     

     

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

Математи-

ка 

Путре-

нок Н.Н. 

Наибольшее и 
наименьшее 
значение 
функции. 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 

 

Немецкий 

язык 

Пантю-

хова 

Г.И. 

Инфинитив-

ные обороты. 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
galinapantuhova6
5@gmail. 

Почта: 

galinapantuhova65@gmail ., 

WhatsApp.com 

Viber.com, 

Vk.com. 

 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Образ ху-

дожника и 

тема «воче-

ловечения» 

поэтического 

дара в лирике 

А. Блока 

общение в VK, 

группа 11 А,  

скайп 

Яндекс-

учебникeducation.yandex.ru/hom

e 

Яндекс-уроки 

https://yandex.ru/efir?stream_cha

nnel=1584682889 

«Российская электронная шко-

ла» resh.edu.ru 

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Россия и ее 

судьба в по-

эзии Блока 

  

Англий-

ский язык 

Голенко 

Н.В. 

Урок грамма-

тики. Времена. 

тест РЭШ, Skype 

Алгебра Кумино-

ва Е.В. 

Повторение: 

производная, 

физический и 

геометриче-

ский смысл 

Домашнее за-

дание в вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

История Алеши- Образова- Электронная AleshinaTP@mail.ru 

https://resh.edu.ru/
mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://yandex.ru/efir?stream_channel=1584682889
https://resh.edu.ru/
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наТ.П. ние нацио-

нальных 

государств 

в Европе . 

Послево-

енная сис-

тема меж-

дународ-

ных дого-

воров 
 

почта 

     

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

Математи-

ка 

Путре-

нок Н.Н. 

Наибольшее и 
наименьшее 
значение 
функции. 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 

 

Информа-

тика 

Путре-

нок Н.Н. 

Логические ус-
ловия выбора 
данных. 

выполненные 

работы высы-

лать на элек-

тронную почту 

учителя: 
shtychok@mail.ru 

shtychok@mail.ru, 

Rech.edu.ru 

 

русский 

язык 

Сосен-

кина 

Т.М. 

Словообра-

зование имѐн 

прилагатель-

ных. 

  

литература Сосен-

кина 

Т.М. 

Россия и ее 

судьба в по-

эзии Блока 

  

Физика  Соболе-

ва И.Н. 

Сила Ампера. vk.com – стра-

ничка учителя 

vk.com – страничка учителя, 

видеоурок 

Алгебра Кумино-

ва Е.В. 

 

Возрастание 

и убывание 

функции 

Домашнее за-

дание в вк 

 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Алгебра Кумино-

ва Е.В. 

 

Возраста-
ние и 
убывание 
функции 

Домашнее за-

дание в вк 

 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

История Алеши-

наТ.П. 
Первые ме-

сяцы 

большеви-

стского 

правления 

Электронная 

почта 

AleshinaTP@mail.ru 

     

mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
mailto:shtychok@mail.ru
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