
Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

класс – 11 Б 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Тема урока Форма  контроля Электронный 

ресурс 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 9 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Учение об искус-

ственном отборе 

Kell32rus@yandex.r

u 

ZOOM 

литература Лилякова 

С.В. 

   

«Это всѐ – о Рос-

сии». Тема Роди-

ны в творчестве 

А.Блока. 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

 

oбщение в VК 

литература Лилякова 

С.В. 

   

«Это всѐ – о Рос-

сии». Тема Роди-

ны в творчестве 

А.Блока. 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

 

oбщение в VК 

     

     

     

     

     

     

     

     

ВТОРНИК – 10 НОЯБРЯ 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Индуктивность. vk.com, страничка 

учителя 

vk.com , стра-

ничка учителя 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Верование древ-

них цивилизаций.  

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Геометрический 

смысл производ-

ной 

Домашнее задание 

в вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

русский язык Лилякова 

С.В. 

 Тестовая работа 

в форме ЕГЭ 

тесты ЕГЭ, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

oбщение в VК 



Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

русский язык Лилякова 

С.В. 

 Тестовая работа 

в форме ЕГЭ 

тесты ЕГЭ, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

oбщение в VК 

     

СРЕДА – 11 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Естественный от-

бор 

Kell32rus@yandex.r

u 

ZOOM 

Биология Шевко 

О.А. 

Вид Kell32rus@yandex.r

u 

ZOOM 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Явление самоин-

дукции. 

vk.com, страничка 

учителя 

vk.com , стра-

ничка учителя 

Физика Соболева 

И.Н. 

Обобщение темы 

«Явление элек-

тромагнитной 

индукции» 

vk.com, страничка 

учителя 

vk.com , стра-

ничка учителя 

Информатика Шкирен-

ков А.А. 

Тесты ЕГЭ  https://onlinedz.ru/ 
(личный кабинет) 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Двенадцать богов 

Олимпии. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Геометрический 

смысл производ-

ной 

Домашнее задание 

в вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Геометрический 

смысл производ-

ной 

Домашнее задание 

в вк 
Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

литература Лилякова 

С.В. 

   

«Россия, нищая 

Россия…» Чтение 

цикла «На поле 

Куликовом». 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

 

oбщение в VК 

литература Лилякова 

С.В. 

   

«Россия, нищая 

Россия…» Чтение 

цикла «На поле 

Куликовом». 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

 

oбщение в VК 

     

     

https://onlinedz.ru/


Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

ЧЕТВЕРГ – 12 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Популяция Kell32rus@yandex.r

u 

ZOOM 

Биология Шевко 

О.А. 

Наследствен-

ность 

Kell32rus@yandex.r

u 

ZOOM 

Английский 

язык 

Фомина 

В.А. 

Легенды народов 

севера Европы. 

выполненные ра-

боты высылать на 

электронную почту 

учителя: 

fnv32@yandex.ru 

Почта: 

fnv32@yandex.ru 

 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Повторение: про-

изводная, физи-

ческий и геомет-

рический смысл 

Домашнее задание 

в вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

Повторение: про-

изводная, физи-

ческий и геомет-

рический смысл 

Домашнее задание 

в вк 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Обществозна-

ние 

 
 

Алешина 

Т.П. 
Экономика и 

государство 
 

Электронная почта Aleshi-

naTP@mail.ru 

Обществозна-

ние 

 
 

Алешина 

Т.П. 
Экономика и 

государст-

во(тест) 
 

Электронная почта Aleshi-

naTP@mail.ru 

Обществозна-

ние 

 

 

 
 

Алешина 

Т.П. 
Экономика и 

государство 
 

Электронная почта Aleshi-

naTP@mail.ru 

Обществознание Алешина 

Т.П. 
Экономика и 

государст-

во(тест) 
 

Электронная почта Aleshi-

naTP@mail.ru 

литература Лилякова 

С.В. 

   Поэма А.Блока 

«Двенадцать» - 

первая попытка 

осмыслить собы-

тия революции в 

художественном 

произведении.  

Мистика и сим-

волизм в поэме. 

 

письменный ответ 

на вопрос, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

oбщение в VК 

литература Лилякова  Поэма А.Блока выполненную ра- oбщение в VК 



Расписание учебных занятий в рамках дистанционного 

обучения 
 

С.В. «Двенадцать» - 

первая попытка 

осмыслить собы-

тия революции в 

художественном 

произведении.  

Мистика и сим-

волизм в поэме. 

 

боту выслать на 

электронную почту 

учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

русский язык Лилякова 

С.В. 

 Тестовая работа 

в форме ЕГЭ 

тесты ЕГЭ, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

oбщение в VК 

русский язык Лилякова 

С.В. 

 Тестовая работа 

в форме ЕГЭ 

тесты ЕГЭ, выпол-

ненную работу вы-

слать на электрон-

ную почту учителя:  
lana.lilyakova.74@mai
l.ru 

oбщение в VК 

ПЯТНИЦА – 13 НОЯБРЯ 

Биология Шевко 

О.А. 

Изменчивость Kell32rus@yandex.r

u 

ZOOM 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Решение задач ЕГЭ. Onlinedz vk.com , стра-

ничка учителя, 

Onlinedz 

Физика  Соболева 

И.Н. 

Решение задач ЕГЭ. Onlinedz vk.com , стра-

ничка учителя, 

Onlinedz 

Информатика Шкирен-

ков А.А. 

Тесты ЕГЭ  https://onlinedz.ru/ 
(личный кабинет) 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

 

Возрастание и 

убывание функ-

ции 

Домашнее задание 

в вк 

 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

Алгебра Куминова 

Е.В. 

 

Возрастание и 
убывание 
функции 

Домашнее задание 

в вк 

 

Ege.sdamgia.ru, 

Беседа vk.com 

История Алешина 

Т.П. 
Образование 

национальных 

государств в 

Европе . По-

слевоенная 

система меж-

дународных 

договоров 
 

Электронная почта Aleshi-

naTP@mail.ru 

История Алешина Первые меся- Электронная почта Aleshi-

https://onlinedz.ru/
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обучения 
 

Т.П. цы большеви-

стского прав-

ления 
 

naTP@mail.ru 

История Алешина 

Т.П. 
Образование 

национальных 

государств в 

Европе . По-

слевоенная 

система меж-

дународных 

договоров 
 

Электронная почта Aleshi-

naTP@mail.ru 

История Алешина 

Т.П. 
Первые меся-

цы большеви-

стского прав-

ления 
 

Электронная почта Aleshi-

naTP@mail.ru 

     

     

 


