
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 211, профессия 35.01.13 Тракторист- машинист с/х производства  
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Время Способ  Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 
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1 8.30-9.15  ЭОР Математика 

Моисеенко Н.В. 

Решение 

рациональных 

уравнений. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Онлайн урок 

https://ok.ru/video/1353307132164 

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

DxOCSz5Klo4 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

https://school-

assistant.ru/?predmet=algebra&  

theme=reshenie_raz_uravnenij 

Решить по одному примеру из 

каждого номера. 

2 9.25-10.10 ЭОР Математика 

Моисеенко Н.В. 

Решение 

иррациональных 

уравнений. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

4371d158c0df1d2ca34a14ed4f46c164 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

https://shkolkovo.net/catalog/resh

enie_ 

uravnenij_2/irracionalnye_so_zna

kom_kornya  

Решить по одному примеру из 

каждого номера. 
3 10.20-11.05 ЭОР Иностранный 

язык 

Мокшина Н.И. 

Автоматизация. 

Отраслевые решения. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 
https://studfile.net/preview/7219530/ 

Дополнительные ресурсы: 
https://yandex.ru/images/search?text 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru  

Перевести один текст по 

выбору. 

https://studfile.net/preview/72195

30/ 

4 11.15-12.00 ЭОР Иностранный 

язык 

Мокшина Н.И. 

Поволжская 

агропромышленная 

выставка. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: https://online-

teacher.ru/blog/national-exhibitions 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://yandex.ru/video/search?text 

Составить сообщение. 

https://online-

teacher.ru/blog/national-

exhibitions 

https://www.youtube.com/watch?v
https://school-assistant.ru/?predmet=algebra&
https://school-assistant.ru/?predmet=algebra&
https://yandex.ru/efir?stream_id
https://shkolkovo.net/catalog/reshenie_
https://shkolkovo.net/catalog/reshenie_


5 12.20-13.05 Онлайн урок История 

Самсонова Р.А. 

«Запад в 20-е годы XX 

века: лидеры перед 

лицом кризиса» 

Практическое занятие 

Связь:  скайп группы  № 211;           

 Материалы к занятию:  

 История 11 кл. 3.  п. 32 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

Самостоятельная работа 

 

6 13.15-14.00 Онлайн урок История 

Самсонова Р.А. 

«Культура и искусство 

после октября 1917 

года». 

Связь:  скайп группы  № 211;           

 Материалы к занятию:   

История 11 кл.4.  п. 16,  

презентация  "Культура и искусство ... 

infourok.ru › История России 

Размещение  отчетов студентов:  

 электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

Просмотр Презентаци"Культура и 

искусство ... 

infourok.ru › История России 

 
 

 

7 14.10-14.55 Самостоятельная 

работа 
История 

Самсонова Р.А. 

«Новая экономическая 

политика».   
Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию:  

История 11 кл. 4 п. 14 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная  почта 

 raisasamsonova@mail. 

Написать краткий конспект по 

теме: «Новая экономическая 

политика».   

  

17.00-19.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

В
т
о

р
н

и
к

, 
0
2

.0
6

.2
0
2

0
 

1 8.30-9.15 Онлайн урок 

 
Математика 

Моисеенко Н.В. 

Решение 

показательных 

уравнений. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://vk.com/video-93751761_456239135 

Размещение  отчетов студентов: 

 электронная почта преподавателя 

https://mega-

talant.com/biblioteka/pokazatelny

e-uravneniya-85757.html 

Решить по одному примеру из 

каждого номера. 
2 9.25-10.10 ЭОР Математика 

Моисеенко Н.В. 

Решение 

логарифмических 

уравнений. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=    

475223bff36f8b2c9e9ad610864eadbd 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

https://mega-

talant.com/biblioteka/materialy-k-

uroku-logarifmicheskie-

uravneniya-85751.html 

Решить по одному примеру из 

каждого номера. 
3 10.20-11.05 Онлайн урок История 

Самсонова Р.А. 

«Социально-

экономическое развитие 

СССР в 20-30 годы XX 

века». 

Связь:  скайп группы  № 211;            

Материалы к занятию:   

История 11 кл. 3.  п. 35 

https://history.wikireading.ru/184729 

Размещение  отчетов студентов:  электронная  

почта raisasamsonova@mail. 

 

4 11.15-12.00 Онлайн урок История 

Самсонова Р.А. 

«Социально-

экономическое развитие 

Связь:  скайп группы  № 211;           

 Материалы к занятию:   

Написать краткий конспект по  

теме: «Социально-экономическое 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-kultura-i-iskusstvo-posle-oktyabrya-goda-3496792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-kultura-i-iskusstvo-posle-oktyabrya-goda-3496792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-kultura-i-iskusstvo-posle-oktyabrya-goda-3496792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-kultura-i-iskusstvo-posle-oktyabrya-goda-3496792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-kultura-i-iskusstvo-posle-oktyabrya-goda-3496792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-kultura-i-iskusstvo-posle-oktyabrya-goda-3496792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-kultura-i-iskusstvo-posle-oktyabrya-goda-3496792.html
https://yandex.ru/efir?stream_id
https://history.wikireading.ru/184729


СССР в 20-30 годы XX 

века» 

История 11 кл. 3. п. 35 

https://history.wikireading.ru/184729 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

развитие СССР в 20-30 годы XX 

века» 

5 12.20-13.05 ЭОР История 

Самсонова Р.А. 

«Культурная революция 

и культурные 

достижения» 

 Практическое занятие 

Связь:  социальная сеть ВК          

 Материалы к занятию:   

История 11 кл.  4.  п. 18       Советская культура в 

1920 -    1930-е гг. Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=8JRPkX8Hm0A 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта 

 raisasamsonova@mail. 

Просмотр видео урока по ссылке 

6 13.15-14.00 ЭОР 

 
Обществознание 

включая 

экономику и 

право, 

Лукьянцева С.В. 

 

Конвенция по 

правам ребенка 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.samregion.ru/uncategorized/k
ratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-
rebenka/  

Размещение  отчетов студентов: электронная 

почта преподавателя 

Конспект 

https://www.samregion.ru/un
categorized/kratkaya-
redaktsiya-konventsii-o-
pravah-rebenka/ 

7 14.10-14.55 ЭОР История 

Самсонова Р.А. 

«Эволюция советской 

государственной и 

политической системы в 

20 – 30 – е годы XX в.» 

 

Связь:  социальная сеть ВК 

 Материалы к занятию:  

 История 11 кл. 3.  п. 36 

https://studfile.net/preview/4241558/page:28/ 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта 

 raisasamsonova@mail. 

Изучить  новый материал по 

ссылке самостоятельно 

  

17.00-19.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть. 
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8.30-9.15 ЭОР Физкультура 

Мингазов А.Н. 

Упражнения 

на отработку основ 

техники волейбола.. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

volleysert.ru›упражнения…отработку-основ-

техник/ 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Выполнение упражнений  

30 мин 

2 9.25-10.10 ЭОР Физкультура 

Мингазов А.Н. 

Упражнения 

на отработку основ 

техники волейбола.. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

volleysert.ru›упражнения…отработку-основ-

техник/ 

Размещение  отчетов студентов:  

Выполнение упражнений  

30 мин 

https://history.wikireading.ru/184729
https://www.youtube.com/watch?v=8JRPkX8Hm0A
https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/
https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/
https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/
https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/
https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/
https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/
https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/
https://studfile.net/preview/4241558/page:28/
http://volleysert.ru/
http://volleysert.ru/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://volleysert.ru/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://volleysert.ru/
http://volleysert.ru/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://volleysert.ru/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA/


электронная почта преподавателя 
3 10.20-11.05 Онлайн урок 

 

Математика 

Моисеенко Н.В. 

Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://yandex.ru/efir?stream_id= 

4487b6737dbc2e179ef87c3e57773ac2 

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika  

/trigonometricheskie-uravneniya/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная 

почта преподавателя 

https://www.sites.google.com/site

/trigonometriavneskoly/metody-

resenia-trigonometriceskih-

uravnenij/zadania 

Решить по одному примеру из 

каждого номера. 

4 11.15-12.00 Онлайн урок История 

Самсонова Р.А. 
«Образование, 

культура и идеология 

в Советской России в 

20 – 30 – е годы XX 

в.»  Практическое 

занятие 

Связь: скайп группы  № 211;           

Материалы к занятию:   

История 11 кл.  3. п. 37 

https://studfile.net/preview/2015137/page:23/ 

Размещение  отчетов студентов:  

 электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

Написать краткий конспект по  

теме. 

5 12.20-13.05 ЭОР История 

Самсонова Р.А. 
«СССР и 

международные 

отношения в канун 

Второй мировой 

войны».  

Практическое занятие 

Связь: социальная сеть ВК       

Материалы к занятию:  

История 11 кл.  3.  п. 38 

https://www.youtube.com/watch?v=JqrkWGFI8

UI 

Размещение отчетов студентов:  

электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

Просмотр видео урока по 

ссылке 

6 13.15-14.00 Онлайн  урок История 

Самсонова Р.А. 
«СССР и 

международные 

отношения в канун 

Второй мировой 

войны».  

Практическое занятие 

Связь: скайп группы  № 211;           

Материалы к занятию:   

История 11 кл.  3. п. 38 

https://www.youtube.com/watch?v=JqrkWGFI8

UI 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

 

7 14.1-14.55 ЭОР История 

Самсонова Р.А. 
«Западный мир в 30 – 

е годы XX в.: модели 

выхода из кризиса».  

 

Связь: социальная сеть ВК       

 Материалы к занятию:  

История 11 кл.  3. п. 33 Видео урок 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/mir-v-period 

Размещение  отчетов студентов:  

 электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

Просмотр видео урока по 

ссылке 

https://yandex.ru/efir?stream_id
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/matematika
https://studfile.net/preview/2015137/page:23/
https://www.youtube.com/watch?v=JqrkWGFI8UI
https://www.youtube.com/watch?v=JqrkWGFI8UI
https://www.youtube.com/watch?v=JqrkWGFI8UI
https://www.youtube.com/watch?v=JqrkWGFI8UI
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period


8 15.05-15.50 Самостоятельная 

работа 
 Упражнение для 

развития скорости 

перемещения на 

площадке. 

Связь: социальная сеть ВК 

Размещение  отчетов студентов: 

 электронная почта преподавателя Материалы 

к занятию: 

Упражнение для развития скорости 

перемещения на площадке. 

youtube.com113 

Выполнение упражнений 30 

мин 

  

17.00-19.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

  По номеру телефона учителя,  

социальную сеть. 

 

 0 7.45-8.30 ЭОР Иностранный 

язык 

Мокшина Н.И. 

Промышленные 

выставки. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 
https://150slov.com/temy/vystavka/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная 

почта преподавателя natule4ka11@mail.ru  
Дополнительные ресурсы: 
https://yandex.ru/video/search?text 

Выучить диалог на выставке. 

https://150slov.com/temy/vystavk

a/ 
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1 8.30-9.15 Онлайн урок 

 
История  

Самсонова Р.А. 
«Народы Азии, 

Африки, Латинской 

Америки в первой 

половине  XX в.» 

Связь: скайп группы  № 211;          

 Материалы к занятию:  

История 11 кл. 3.  п. 34 

https://history.wikireading.ru/337626 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

Изучить  новый материал по 

ссылке самостоятельно 

2 9.25-10.10 Онлайн урок История 

Самсонова Р.А. 
«Начальный период   

Второй мировой 

войны». 

Связь: скайп группы  № 211;            

Материалы к занятию:   

История 11 кл.  3.  п. 39 

https://studme.org/282109/istoriya/nachalnyy_        

etap_vtoroy_mirovoy_voyny 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта 

 raisasamsonova@mail. 

Подготовить сообщение по 

теме: «Начальный период   

Второй мировой войны» 

3 10.20-11.05 Онлайн урок История 

Самсонова Р.А. 
«Начальный период 

Великой 

Отечественной 

войны. Причины 

неудач Красной 

армии»  

Практическое занятие 

Связь: скайп группы  № 211;            

Материалы к занятию:   

История 11 кл. 3.  п. 40  
studfile.net › preview 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

Написать краткий конспект по  

теме. 

4 11.15-12.00 Онлайн урок История «Начальный период Связь: скайп группы  № 211;            Написать краткий конспект по  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5828796905965937213&from=tabbar&parent-reqid=1586864749867356-1489870154030352507400232-production-app-host-man-web-yp-163&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5828796905965937213&from=tabbar&parent-reqid=1586864749867356-1489870154030352507400232-production-app-host-man-web-yp-163&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5828796905965937213&from=tabbar&parent-reqid=1586864749867356-1489870154030352507400232-production-app-host-man-web-yp-163&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5828796905965937213&from=tabbar&parent-reqid=1586864749867356-1489870154030352507400232-production-app-host-man-web-yp-163&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5828796905965937213&from=tabbar&parent-reqid=1586864749867356-1489870154030352507400232-production-app-host-man-web-yp-163&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5828796905965937213&from=tabbar&parent-reqid=1586864749867356-1489870154030352507400232-production-app-host-man-web-yp-163&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://www.youtube.com/watch?v=qbx03Mhm53w
https://history.wikireading.ru/337626
https://studme.org/282109/istoriya/nachalnyy_%20%20%20%20%20%20%20%20etap_vtoroy_mirovoy_voyny
https://studme.org/282109/istoriya/nachalnyy_%20%20%20%20%20%20%20%20etap_vtoroy_mirovoy_voyny


Самсонова Р.А. Великой 

Отечественной 

войны. Причины 

неудач Красной 

армии». 

Практическое занятие 

Материалы к занятию: 

 История 11 кл. 3.  п. 40  
studfile.net › preview 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

теме. 

5 12.20-13.05 ЭОР Физкультура 

Мингазов А.Н. 

Тренировка ДОМА на 

силу.  

Домашний турник... 
 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

youtube.com  
Размещение  отчетов студентов: 

 электронная почта преподавателя 

Выполнение упражнений 

30 мин 

6 13.15-14.00 ЭОР Физкультура 

Мингазов А.Н. 

Тренировка ДОМА на 

силу.  

Домашний турник... 
 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

youtube.com  
Размещение  отчетов студентов: 

 электронная почта преподавателя 

Выполнение упражнений  

30 мин 

7 14.10-14.55 ЭОР 

 
Обществознание 

включая 

экономику и 

право, 

Лукьянцева С.В. 

 

Конвенция по правам 

ребенка 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkay

a-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/  

Размещение  отчетов студентов: электронная 

почта преподавателя 

Конспект 

https://www.samregion.ru/uncate

gorized/kratkaya-redaktsiya-

konventsii-o-pravah-rebenka/ 

  

17.00-19.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть. 

 

 0  Онлайн урок 

 
Математика  

Моисеенко Н.В. 
Решение уравнений 

с модулем. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

http://ru.solverbook.com/primery-reshenij/primery-

resheniya-uravnenij-s-modulem/ 

https://yandex.ru/efir?stream_id=473e0695e06bbad29

8301d87bd198f2 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Решить все уравнения из 

контрольной 

П
я

т
н

и
ц

а
, 

0
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6
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0
2

0
 

1 8.30-9.15 Онлайн урок 

 
Математика  

Моисеенко Н.В. 
Решение системы 

уравнений 

способом 

подстановки. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://videouroki.net/video/40-rieshieniie-sistiem-

linieinykh-uravnienii-sposobom-podstanovki.html 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vbOzjBcxBdsM 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

 

2 9.25-10.10 Онлайн урок История «Битва за Москву» Связь: скайп группы  № 211;            Просмотр видео фильма  

https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/
https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/
https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/
https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/
https://www.samregion.ru/uncategorized/kratkaya-redaktsiya-konventsii-o-pravah-rebenka/


Самсонова Р.А. Материалы к занятию:   

История 11 кл.  3. п. 40 

https://www.youtube.com/watch?v=8O54Ygzol2

k 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

«Битва за Москву. 

Контрнаступление 6 декабря 

1941 года ... 

www.youtube.com › watch 

 

3 10.20-11.05 Онлайн урок История 

Самсонова Р.А. 
«Боевые действия 

весной – летом 1942 

года». Практическое 

занятие 

Связь: скайп группы  № 211;           

Материалы к занятию:   

История 11 кл.  4. п. 23 Боевые действия 

весной-летом 1942 года — Letopisi.ru 

letopisi.org › index.php › 

Боевые_действия_весной-л... 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

Боевые действия весной-летом 

1942 года — Letopisi.ru 

letopisi.org › index.php › 

Боевые_действия_весной-л... 

просмотр видео материала 

 

4 11.15-12.00 Онлайн урок История 

Самсонова Р.А. 
«Партизанское 

движение»  

 

Связь:  скайп группы  № 211;           

Материалы к занятию:   

История 11 кл.  4. п. 24 

Размещение  отчетов студентов:  электронная  

почта raisasamsonova@mail. 

 

Подготовить сообщение по 

теме, используя материал 

Партизанское 

движение_против немецких ... 

www.noo-journal.ru › 

партизанское-движение  

 
5 12.20-13.05 Онлайн урок История 

Самсонова Р.А. 
«Коренной перелом в 

Великой 

Отечественной войне. 

Ноябрь 1942- зима 

1943г.»   

Практическое занятие 

Связь: скайп группы  № 211;           

Материалы к занятию:  

История 11 кл.  4.  п.25  

https://history.wikireading.ru/37675 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

Написать краткий конспект 

6 13.15-14.00 ЭОР История 

Самсонова Р.А. 
«Сталинградская 

битва». 

 Практическое 

занятие 

Связь: социальная сеть ВК 

 Материалы к занятию:   

История 11 кл. 4.  п. 

25https://www.youtube.com/watch?v=_YXUC_

hkMXs Сталинградская битва. Фильм 1 "Над 

бездной" 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта 

 raisasamsonova@mail. 

Просмотр фильма 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_  YXUC_hkMXs 

Сталинградская битва. 

 Фильм 1 "Над бездной" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8O54Ygzol2k
https://www.youtube.com/watch?v=8O54Ygzol2k
http://letopisi.org/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://history.wikireading.ru/37675
https://www.youtube.com/watch?v=_%20%20YXUC_hkMXs
https://www.youtube.com/watch?v=_%20%20YXUC_hkMXs


7 14.10-14.55 ЭОР Иностранный 

язык 

Мокшина Н.И. 

«Промышленный 

салон» 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https:yandex:ru/images/search?text 

Размещение  отчетов студентов: электронная 

почта преподавателя natule4ka11@mail.ru  

Выучить английские термины, 

связанные с внутренней частью 

салона. 

https:yandex:ru/images/search?te

xt 

 
  

17.00-19.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

С
у

б
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о
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2
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1 8.30-9.15 ЭОР История 

Самсонова Р.А. 
«Курская битва».  

Практическое занятие 

Связь:  социальная сеть ВК  

Материалы к занятию:  

История 11 кл.  4. п. 25 www.youtube.com › 

watch 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта  

raisasamsonova@mail. 

 Просмотр фильма « Курская 

битва. И плавилась броня». 

Документальный фильм 

www.youtube.com › watch 

  

 

2 9.25-10.10 Онлайн урок История 

Самсонова Р.А. 
«Государство и 

общество в годы 

войны». 

Связь: скайп группы  № 211;           

Материалы к занятию:   

История 11 кл.   п. 41 

 ot.com › publications › books › shelf › 

germanyvsussr 

Размещение  отчетов студентов:   

электронная  почта 

raisasamsonova@mail. 

Советское общество в годы 

войны - FLOT.com 

flot.com › publications › books › 

shelf › germanyvsussr 

Написать краткий конспект 

1.  

 

3 10.20-11.05 ЭОР Математика  

Моисеенко Н.В. 
Решение систем 

линейных уравнений. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vbOzjBcxBdsM 

Размещение  отчетов студентов: 

 электронная почта преподавателя 

https://formula.co.ua/uploads/pdf/

ru/equations_system.pdf 

 

https://youclever.org/book/sistem

y-uravnenij-1 

Решить любые пять примеров. 
4 11.15-12.00 ЭОР Математика  

Моисеенко Н.В. 
Решение 

симметричных 

систем уравнений. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43c2263acab68

ee09e320031f8074954 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Математика базовый уровень. 

М.И. Башмаков. [5] Стр. 285 

№25 (1-4) 

https://flot.com/publications/books/shelf/germanyvsussr/16.htm
https://flot.com/publications/books/shelf/germanyvsussr/16.htm
https://flot.com/publications/books/shelf/germanyvsussr/16.htm
https://flot.com/publications/books/shelf/germanyvsussr/16.htm
https://flot.com/publications/books/shelf/germanyvsussr/16.htm


5 12.20-13.05 ЭОР Физкультура 

Мингазов А.Н. 

Упражнение для 

развития скорости 

перемещения на 

площадке. 

Связь: социальная сеть ВК 

Размещение  отчетов студентов: 

 электронная почта преподавателя  

Материалы к занятию: 

Упражнение для развития скорости                

перемещения на площадке. 

youtube.com113 

Выполнение упражнений 

30 мин 

6 13.55 ЭОР Физкультура 

Мингазов А.Н. 

Упражнение для 

развития скорости 

перемещения на 

площадке. 

Связь: социальная сеть ВК 

Размещение  отчетов студентов: 

 электронная почта преподавателя  

Материалы к занятию: 

Упражнение для развития скорости                

перемещения на площадке. 

youtube.com113 

Выполнение упражнений 

30 мин 

7 14.05-14.55 Самостоятельная 

работа 
Физика 

Моисеенко Н.В. 

Атомный спектр 

водорода. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.youtube.com/watch?v=9apPPM7H

DgU 

Размещение  отчетов студентов: электронная 

почта преподавателя 

Учебник физики для профессий 

и специальностей технического 

профиля В.Ф. Дмитриева. § 

21.2 учить 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5828796905965937213&from=tabbar&parent-reqid=1586864749867356-1489870154030352507400232-production-app-host-man-web-yp-163&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
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