
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

класс – 11 Б 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контроля Электронный 

ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Мутации Kell32rus@yandex.ru ZOOM 

литература Лилякова 

С.В. 

  «Поющее 

сердце Рос-

сии». Жизнь, 

творчество, 

личность 

С.А.Есенина, 

национального 

поэта. 

 

письменный ответ на 

вопрос, выполнен-

ную работу выслать 

на электронную поч-

ту учителя:  
lana.lilyakova.74@mail.
ru 

 

oбщение в VК 

литература Лилякова 

С.В. 

  «Поющее 

сердце Рос-

сии». Жизнь, 

творчество, 

личность 

С.А.Есенина, 

национального 

поэта. 

письменный ответ на 

вопрос, выполнен-

ную работу выслать 

на электронную поч-

ту учителя:  
lana.lilyakova.74@mail.
ru 
 

oбщение в VК 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Механические 

колебания и их 

характеристи-

ки. 

vk.com, страничка 

учителя 

vk.com , странич-

ка учителя 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Гармонические 

колебания. 

Скорость и ус-

корение при 

гармонических 

колебаниях. 

vk.com, страничка 

учителя 

vk.com , странич-

ка учителя 

     

     

     

     

     

     

ВТОРНИК – 17 НОЯБРЯ 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Математиче-

ский и пру-

жинный маят-

ники. 

vk.com, страничка 

учителя 

vk.com , странич-

ка учителя 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Мировые рели-

гии. 

выполненные рабо-

ты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 



Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

fnv32@yandex.ru 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Экстремумы 

функции 

Домашнее задание в 

вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

русский язык Лилякова 

С.В. 

 Имя прилага-

тельное как 

часть речи. 

тесты ЕГЭ, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mail.
ru 

oбщение в VК 

русский язык Лилякова 

С.В. 

 Имя прилага-

тельное как 

часть речи. 

тесты ЕГЭ, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mail.
ru 

oбщение в VК 

     

СРЕДА – 18 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Мутационная 

теория 

Kell32rus@yandex.ru ZOOM 

Биология Шевко 

О.А. 

Изоляции Kell32rus@yandex.ru ZOOM 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Вынужденные 

колебания. Ре-

зонанс. 

vk.com, страничка 

учителя 

vk.com , странич-

ка учителя 

Физика Соболева 

И.Н. 

Превращения 

энергии при 

гармонических 

колебаниях. 

vk.com, страничка 

учителя 

vk.com , странич-

ка учителя 

Информатика Шкирен-

ков А.А. 

Разбор заданий 

КЕГЭ 
Тест: «КЕГЭ-14» https://onlinedz.ru/ 

(личный кабинет) 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Библейские по-

вествования.  

выполненные рабо-

ты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Экстремумы 

функции 

Домашнее задание в 

вк 
Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Экстремумы 

функции 

Домашнее задание в 

вк 
Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

литература Лилякова 

С.В. 

   

Любовная ли-

рика 

С.Есенина. 

письменный ответ на 

вопрос, выполнен-

ную работу выслать 

на электронную поч-

ту учителя:  
lana.lilyakova.74@mail.
ru 

 

oбщение в VК 

литература Лилякова   Любовная ли- письменный ответ на oбщение в VК 

https://onlinedz.ru/


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

С.В. рика 

С.Есенина. 

 

вопрос, выполнен-

ную работу выслать 

на электронную поч-

ту учителя:  
lana.lilyakova.74@mail.
ru 

 

     

     

ЧЕТВЕРГ – 19 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Адаптации Kell32rus@yandex.ru ZOOM 

Биология Шевко 

О.А. 

Микроэволю-

ция 

Kell32rus@yandex.ru ZOOM 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Тайны Земли. выполненные рабо-

ты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значение функ-

ции  

Домашнее задание в 

вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Наибольшее и 

наименьшее 

значение функ-

ции  

Домашнее задание в 

вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Обществозна-

ние 

 

 

Алешина 

Т.П. 

Финансы в 

экономике 

 

Электронная почта AleshinaTP@mail.r

u 

Обществозна-

ние 

 

 

Алешина 

Т.П. 

 

Финансы в 

экономике 

 

Электронная почта AleshinaTP@mail.r

u 

Обществозна-

ние 

 

 

 

 

Алешина 

Т.П. 

Финансы в 

экономике 

 

Электронная почта AleshinaTP@mail.r

u 

Обществозна-

ние 

Алешина 

Т.П. 

Финансы в 

экономике 

 

Электронная почта AleshinaTP@mail.r

u 

литература Лилякова 

С.В. 

 «Чувство Ро-

дины – основ-

ное в моём 

творчестве» 

(С.Есенин). 

письменный ответ на 

вопрос, выполнен-

ную работу выслать 

на электронную поч-

ту учителя:  

oбщение в VК 



Расписание учебных занятий в рамках дистанционного обуче-

ния 
 

lana.lilyakova.74@mail.
ru 

литература Лилякова 

С.В. 

 «Чувство Ро-

дины – основ-

ное в моём 

творчестве» 

(С.Есенин). 

выполненную рабо-

ту выслать на элек-

тронную почту учи-

теля:  
lana.lilyakova.74@mail.
ru 

oбщение в VК 

русский язык Лилякова 

С.В. 

 Степени срав-

нения и качест-

ва  имён прила-

гательных 

тесты ЕГЭ, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mail.
ru 

oбщение в VК 

русский язык Лилякова 

С.В. 

 Степени срав-

нения и качест-

ва  имён прила-

гательных 

тесты ЕГЭ, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mail.
ru 

oбщение в VК 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Решение задач 

ЕГЭ. 

Onlinedz vk.com , странич-

ка учителя, 

Onlinedz 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Решение задач 

ЕГЭ. 

Onlinedz vk.com , странич-

ка учителя, 

Onlinedz 

ПЯТНИЦА – 20 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Обобщающий 

по процессам 

микроэволю-

ции 

Kell32rus@yandex.ru ZOOM 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Решение задач 

ЕГЭ. 

Onlinedz vk.com , странич-

ка учителя, 

Onlinedz 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Решение задач 

ЕГЭ. 

Onlinedz vk.com , странич-

ка учителя, 

Onlinedz 

Информатика Шкирен-

ков А.А. 

Разбор заданий 

КЕГЭ 

Тест: «КЕГЭ-11» https://onlinedz.ru/ 
(личный кабинет) 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

 

Наибольшее и 

наименьшее 

значение функ-

ции  

Домашнее задание в 

вк 

 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

 

Наиболь-
шее и наи-
меньшее 
значение 
функции  

Домашнее задание в 

вк 

 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

История Алешина 

Т.П. 

Гражданская 

война. Почему 

Электронная почта AleshinaTP@mail.r

u 

https://onlinedz.ru/
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ния 
 

победили крас-

ные ? 

 

История Алешина 

Т.П. 

Социально- 

экономические 

процессы в  ев-

ропейских го-

сударствах и 

США в 1920- 

1930-е гг. 

Электронная почта AleshinaTP@mail.r

u 

История Алешина 

Т.П. 

Гражданская 

война. Почему 

победили крас-

ные ? 

 

Электронная почта AleshinaTP@mail.r

u 

История Алешина 

Т.П. 

Социально- 

экономические 

процессы в  ев-

ропейских го-

сударствах и 

США в 1920- 

1930-е гг. 

Электронная почта AleshinaTP@mail.r

u 

     

     

 


