
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 19-С, специальность 38.02.04 КОММЕРЦИЯ 
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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, 

Глотова Т. В. 

Вычисление вероятности 

 

Связь: социальные сети ВК 

Материалы к занятию 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-

veroiatnostei-9277/statisticheskaia-veroiatnost-9156/re-

03cb06e1-a17e-4139-a62a-ff448074d7c0  

Дополнительные ресурсы: 

https://ru.wikihow.com/вычислить-вероятность  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru  

Подготовить 

сообщение с 

примерами 

задач на 

вычисление 

вероятности 

из 

экзаменационно

й работы № 10 

(подготовка к 

ЕГЭ) 
2 9.25-

10.10 
Онлайн урок Математика, 

Глотова Т. В. 

Повторные испытания. 

 

Связь: скайп группы 19-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4929/start/ урок 36 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-

veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-

veroiatnostei-12797 

Дополнительные ресурсы: 

https://online-matematika.ru/примеры/повторные-

испытания  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru  

https://internetur

ok.ru/lesson/alge

bra/9-

klass/elementy-

kombinatoriki-

statistiki-i-teorii-

veroyatnosti/sluc

haynye-

velichiny-

reshenie-zadach-

povyshennoy-

slozhnosti-na-

raschet-

veroyatnostey 

Посмотреть  

видео и из 

текста записать 

по теме задачи с 

решениями и в 

тетрадь 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/statisticheskaia-veroiatnost-9156/re-03cb06e1-a17e-4139-a62a-ff448074d7c0
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https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
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https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey


3 10.20-

11.05 
Онлайн урок Математика, 

Глотова Т. В. 

Геометрические 

вероятности. 

 

Связь: скайп группы 19-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6121/start/ урок 37 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=OejwfPf2574  

https://teachline.ru/blog/teoriya-veroyatnosti-v-obychnoy-

zhizni-mozhno-li-primenit-ee-bez-pogreshnostey/    

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

Подготовить 

презентацию по 

теме 

«Теория 

вероятности  в 

обычной 

жизни» 

4 11.15-

12.00 

Самостоятельная 

работа 
Физическая 

культура 
 

 Составить 

комплекс из 6-8 

специальных упражнений 

для... 
 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию:  
znanija.com›task/34698388 

 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы 

 

5 12.20-

13.05 

Самостоятельная 

работа 
Общие 

компетенции 

профессионала 
Бобкова Е. В 

Цели монолога. 

Целевая аудитория.  

Мнение.  

Нормы публичной 

речи. Регламент.  

Практическая 

работа  
Произнесение 

монолога в 

соответствии с 

заданной целью 

коммуникации перед 

заданной целевой 

аудиторией. 

 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: Google диск 

https://drive.google.com/drive/folders/1fCzwHr8BMmyB
hWP3PrOgV3xVHQNlBsaz  

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя bobkova_lena@bk.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=1848 

Google диск: 

Рабочая тетрадь 

раздел 3 

с 22-25 

 

Выполнить 

задания 11,12 

Google диске 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6121/start/
https://www.youtube.com/watch?v=OejwfPf2574
https://teachline.ru/blog/teoriya-veroyatnosti-v-obychnoy-zhizni-mozhno-li-primenit-ee-bez-pogreshnostey/
https://teachline.ru/blog/teoriya-veroyatnosti-v-obychnoy-zhizni-mozhno-li-primenit-ee-bez-pogreshnostey/
mailto:tanya.glotova2015@mail.ru
https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/
https://znanija.com/task/34698388
https://drive.google.com/drive/folders/1fCzwHr8BMmyBhWP3PrOgV3xVHQNlBsaz
https://drive.google.com/drive/folders/1fCzwHr8BMmyBhWP3PrOgV3xVHQNlBsaz
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1848
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1848


6 13.15-

14.00 

Самостоятельная 

работа 

 

Физкультура  

 Составить 

комплекс из 6-8 

специальных упражнений 

для... 
 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию:  
znanija.com›task/34698388 

 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы 

 

7 14.10-

14.55 

Самостоятельная 

работа 
Физкультура "Взрывная 

скорость", Скоростно - 

силовые способности. 
 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы 

 

8 15.05-

15.50 

Самостоятельная 

работа 
История 

Нефёдова О.А. 
Запад в 20-е годы XX в.: 

лидеры перед лицом 

кризиса. 
 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя nefolga2015@mai.ru 

 

учебник для 11 

класса. 

Чудинов А.В., 

Гладышев А.В. 

§33 работа с 

учебником: 

прочитать 

параграф, 

ответить на 

вопросы 

 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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 1 8.30-

9.15 
Онлайн урок Иностранный 

язык, 

 Мокшина Н. И., 

Толстова  Н.А. 

Россия – наша любимая 

страна. 

Связь: Скайп группы 19-с 

В случае отсутствия связи, материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2900/start/ 

 Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя natule4ka11@mail.ru 

Составить 

краткое 

сообщение о 

Москве 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/290

0/start/,  

Учебник:Безкоро

вайнаяГ.Т., 

стр.134, упр.9. 

https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/task/34698388
https://znanija.com/
https://znanija.com/task/34698388
mailto:nefolga2015@mai.ru


2 9.25-

10.10 
Онлайн урок Иностранный 

язык, 

 Мокшина Н. И., 

Толстова  Н.А. 

Время  the past simple.Работа 

с текстом. 

Связь: Скайп группы 19-с 

В случае отсутствия связи, материалы к занятию: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта  

преподавателя natule4ka11@mail.ru 

 

 

Записать правило 

и выучить. 

 

ht.tps://yandex.ru/v

ideo/preview/?film

Id 

Учебник:Безкоро

вайнаяГ.Т., 

стр.130,упр.4 

3 10.20-

11.05 

Онлайн урок Обществознание, 

Бобкова Е.В. 
ПР Административное 

право 

Связь:скайп группы  

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: : Google диск 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-
mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя bobkova_lena@bk.ru, социальная сеть ВК 

https://vk.com/id21182653 

Дополнительные ресурсы: 
https://law.wikireading.ru/35521 

 Google диск   2 

[225] 

Выполнить ПР 

4 11.15-

12.00 

Онлайн урок Обществознание, 

Бобкова Е.В. 
Общая характеристика 

уголовного права 

Связь:скайп группы  

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: : Google диск 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-
mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя bobkova_lena@bk.ru, социальная сеть ВК 

https://vk.com/id21182653 

Дополнительные ресурсы: 
https://law.wikireading.ru/35521 

 Google диск 1 

[358-359]  
Конспект 

5 12.20-

13.05 

Онлайн урок Обществознание, 

Бобкова Е.В. 
Общая характеристика 

уголовного права 

Связь:скайп группы  

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: : Google диск 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-
mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя bobkova_lena@bk.ru, социальная сеть ВК 

https://vk.com/id21182653 

Дополнительные ресурсы: 
https://law.wikireading.ru/35521 

 Google диск 1 

[358-359]  
Конспект 

https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
mailto:bobkova_lena@bk.ru
https://vk.com/id21182653
https://law.wikireading.ru/35521
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
mailto:bobkova_lena@bk.ru
https://vk.com/id21182653
https://law.wikireading.ru/35521
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
mailto:bobkova_lena@bk.ru
https://vk.com/id21182653
https://law.wikireading.ru/35521


6 13.15-

14.00 

Онлайн урок Обществознание, 

Бобкова Е.В. 
Понятие преступления Связь:скайп группы  

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: : Google диск 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-
mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя bobkova_lena@bk.ru, социальная сеть ВК 

https://vk.com/id21182653 

Дополнительные ресурсы: 
https://law.wikireading.ru/35521 

 Google диск 1 

[358-363]  
Конспект 

 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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1 8.30-

9.15 

Самостоятельная 

работа 
Обществознание 

 
Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы 

 

2 9.25-

10.10 

ЭОР Русский язык 

Павлова Т.И. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/main/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

tomapavlova2015@mail.ru 

 

Русский язык. 10- 

11 классы 

Гольцова Н.Г. 

§ 96,упр. 451 

 

3 10.20-

11.05 

ЭОР 

 

 

 

Русский язык 

Павлова Т.И. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.youtube.com/watch?v=7BMsdMeX3-U 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

tomapavlova2015@mail.ru 

Русский язык. 10- 

11 классы 

Гольцова Н.Г. 

§ 97, упр. 452 

 

4 11.15-

12.00 

Онлайн урок Обществознание, 

Бобкова Е.В. 
Понятие преступления Связь:скайп группы  

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: : Google диск 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-
mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя bobkova_lena@bk.ru, социальная сеть ВК 

 Google диск 1 

[358-363]  
Конспект 

https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
mailto:bobkova_lena@bk.ru
https://vk.com/id21182653
https://law.wikireading.ru/35521
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2691/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/main/
mailto:tomapavlova2015@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7BMsdMeX3-U
mailto:tomapavlova2015@mail.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
mailto:bobkova_lena@bk.ru


https://vk.com/id21182653 

Дополнительные ресурсы: 
https://law.wikireading.ru/35521 

5 12.20-

13.05 
Онлайн урок Математика, 

Глотова Т. В. 

Урок-семинар по теме 

«Теория вероятности  в 

обычной жизни» 

Связь: скайп группы 19-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

Презентации студентов 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru  

https://uztest.r
u/exam  

Состав заданий: 

ЕГЭ база 

 

Выполнить 

задани1-2 и 

прислать отчет  

(с решениями) 
6 13.15-

14.00 
Самостоятельная 

работа 

 

Физика, 

Моисеенко Н. В. 
Электромагнитная 

индукция. Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d69fd8b3e13d4d1969f4

e068d337694 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

Самостоятельна

я работа 

 

7 14.10-

14.55 
Самостоятельная 

работа 
Астрономия, 

Моисеенко Н. В. 
Эволюция Галактик и 

звезд. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

Размещение  отчетов студентов: электронная 

почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Самостоятельна

я работа 

 17.00-

19.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

Ч
ет

в
ер

г
, 

0
4

.0
6

.2
0
2

0
 

1 8.30-

9.15 

Самостоятельная 

работа 
История 

Нефёдова О.А. 
Западный мир в 30-е годы 

XX в.: модели выхода из 

кризиса. 
 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя nefolga2015@mai.ru 

 

учебник для 11 

класса. 

Чудинов А.В., 

Гладышев А.В. 

§33 прочитать 

параграф, 

ответить на 

вопросы 

https://vk.com/id21182653
https://law.wikireading.ru/35521
mailto:tanya.glotova2015@mail.ru
https://uztest.ru/exam
https://uztest.ru/exam
mailto:nefolga2015@mai.ru


2 9.25-

10.10 
Онлайн урок Математика, 

Глотова Т. В. 

Исследование линейных и 

квадратных уравнений. 

 

Связь: скайп группы 19-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5100/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3768/start/ 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FrKYe_5nv_M  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

https://cknow.ru/

knowbase/539-

211-kvadratnye-

uravneniya.html  

Выписать 

примеры в 

тетрадь 

 

https://uztest.r
u/exam  

Состав заданий: 

ЕГЭ база 

Выполнить 

задание 3 и 

прислать отчет 

(с решениями) 
3 10.20-

11.05 
Онлайн урок  Математика, 

Глотова Т. В. 

 

Решение уравнений 

разложением на множители 

и заменой неизвестного 

 

Связь: скайп группы 19-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3785/start/ 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-

neravenstva-9121/obshchie-metody-resheniia-uravnenii-

9119 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

Выписать 

примеры в 

тетрадь 

 

https://uztest.r
u/exam  

Состав заданий: 

ЕГЭ база 

Выполнить 

задание 4 и 

прислать отчет 

(с решениями) 
4 11.15-

12.00 

Онлайн урок Обществознание, 

Бобкова Е.В. 
Уголовное наказание Связь:скайп группы  

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: : Google диск 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-
mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя bobkova_lena@bk.ru, социальная сеть ВК 

https://vk.com/id21182653 

Дополнительные ресурсы: 
https://law.wikireading.ru/35521 

 Google диск 1 

[358-366]  
Конспект 

5 12.20- Онлайн урок Обществознание, Уголовное наказание Связь:скайп группы   Google диск 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5100/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3768/start/
https://www.youtube.com/watch?v=FrKYe_5nv_M
https://cknow.ru/knowbase/539-211-kvadratnye-uravneniya.html
https://cknow.ru/knowbase/539-211-kvadratnye-uravneniya.html
https://cknow.ru/knowbase/539-211-kvadratnye-uravneniya.html
https://cknow.ru/knowbase/539-211-kvadratnye-uravneniya.html
https://uztest.ru/exam
https://uztest.ru/exam
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3785/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/obshchie-metody-resheniia-uravnenii-9119
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/obshchie-metody-resheniia-uravnenii-9119
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/obshchie-metody-resheniia-uravnenii-9119
https://uztest.ru/exam
https://uztest.ru/exam
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
mailto:bobkova_lena@bk.ru
https://vk.com/id21182653
https://law.wikireading.ru/35521


13.05 Бобкова Е.В. В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: : Google диск 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-
mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя bobkova_lena@bk.ru, социальная сеть ВК 

https://vk.com/id21182653 

Дополнительные ресурсы: 
https://law.wikireading.ru/35521 

[358-366]  
Конспект 

6 13.15-

14.00 

Самостоятельная 

работа 
Русский язык 

Павлова Т.И. 

Бессоюзное сложное 

предложение 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/main/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

tomapavlova2015@mail.ru 

Русский язык. 10- 

11 классы 

Гольцова Н.Г. 

§98, упр. 457 

 

7 14.10-

14.55 

Онлайн  урок Русский язык 

Павлова Т.И. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Связь: скайп группы 19-с 

Материалы к занятию: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/

3928334 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/

1186189 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/main/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

tomapavlova2015@mail.ru 

Русский язык. 10- 

11 классы 

Гольцова Н.Г. 

§ 98, упр. 458 

 

 17.00-

19.00 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на этот 

день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

П
я

т
н

и
ц

а
, 

0
5

.0
6

.2
0
2

0
 

1 8.30-

9.15 
С помощью ЭОР Математика, 

Глотова Т. В. 

 

 

 

Решение рациональных 

уравнений. 

 

Связь: социальные сети ВК 

Материалы к занятию 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-

uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118  

Дополнительные ресурсы: 

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

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru  

https://uztest.r
u/exam  

Состав заданий: 

ЕГЭ база 

Выполнить 

задание 7 (10 – 

12) и прислать 

отчет (с 

решениями) 
2 9.25-

10.10 
С помощью ЭОР Математика, 

Глотова Т. В. 

Решение иррациональных 

уравнений. 

 

Связь: социальные сети ВК 

Материалы к занятию 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-

https://uztest.ru

/exam  

1. Состав 

https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
mailto:bobkova_lena@bk.ru
https://vk.com/id21182653
https://law.wikireading.ru/35521
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/main/
mailto:tomapavlova2015@mail.ru
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3928334
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3928334
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1186189
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1186189
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/main/
mailto:tomapavlova2015@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/ratcionalnye-uravneniia-9118
https://www.youtube.com/watch?v=mSEsSHjyqOk
mailto:tanya.glotova2015@mail.ru
https://uztest.ru/exam
https://uztest.ru/exam
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratnye-uravneniia-11021/irratcionalnye-uravneniia-9120
https://uztest.ru/exam
https://uztest.ru/exam


uravneniia-11021/irratcionalnye-uravneniia-9120  

Дополнительные ресурсы: 

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

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru  

заданий

: ЕГЭ 

база 

Выполнить 

задание 7 (3) и 

прислать отчет 

(с решениями) 

2. Состав 

заданий: 11 

класс 

Иррациональны

е уравнения и 

неравенства 

Задание 3. 4. 5 
3 10.20-

11.05 
Онлайн урок  

 
Математика, 

Глотова Т. В. 

Решение показательных 

уравнений и неравенств 

Связь: скайп группы 19-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-

logarifmicheskaia-funktcii-9160/pokazatelnye-uravneniia-

10962 -  

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-

logarifmicheskaia-funktcii-9160/pokazatelnye-

neravenstva-10903 

Размещение отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

https://uztest.ru

/exam  

Состав заданий: 

11 класс 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

Задания 1 - 9 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

11.15-

12.00 

Самостоятельная 

работа 
Физическая 

культура 

 

ОРУ 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы 

 

30МИН. 

5 12.20-

13.05 

Самостоятельная 

работа 
Физика, 

Моисеенко Н. В. 
Практическая работа. Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

Учебник 

физики для 

профессий и 

специальностей 

технического 

профиля. В.Ф. 

Дмитриева. стр. 

https://www.youtube.com/watch?v=mSEsSHjyqOk
mailto:tanya.glotova2015@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/pokazatelnye-uravneniia-10962
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/pokazatelnye-uravneniia-10962
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/pokazatelnye-uravneniia-10962
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/pokazatelnye-neravenstva-10903
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/pokazatelnye-neravenstva-10903
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/pokazatelnye-neravenstva-10903
mailto:tanya.glotova2015@mail.ru
https://uztest.ru/exam
https://uztest.ru/exam


251 письменно 

ответить на 

вопросы. 
6 13.15-

14.00 

ЭОР Русский язык 

Павлова Т.И. 

Знаки препинания в сложном 

предложении с различными 

видами связи 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/

4546709 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

tomapavlova2015@mail.ru 

Русский язык. 10- 

11 классы 

Гольцова Н.Г. 

§ 98, упр. 468 

 

7 14.10-

14.55 

ЭОР История 

Нефёдова О.А. 
Социально-экономическое 

развитие Советской России 

в 20-30-е годы XX в. 
 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/start/281881/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/start/293866/  

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя nefolga2015@mai.ru 

 

учебник для 11 

класса. 

Чудинов А.В., 

Гладышев А.В. 

§35 

8 15.05-

15.50 

Онлайн урок Обществознание, 

Бобкова Е.В. 
ПР Уголовное право Связь:скайп группы  

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: : Google диск 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-
mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя bobkova_lena@bk.ru, социальная сеть ВК 

https://vk.com/id21182653 

Дополнительные ресурсы: 
https://law.wikireading.ru/35521 

 Google диск   2 

[225] 

Выполнить ПР 

 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
б
о

т
а
, 

0
6

.0
6

.2
0
2

0
 

1 8.30-

9.15 

Онлайн  урок Русский язык 

Павлова Т.И. 

Способы передачи чужой речи. 

 

Связь: скайп группы 19-с 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/main/270972/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4793/main/175792/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя 

tomapavlova2015@mail.ru 

Русский язык. 10- 

11 классы 

Гольцова Н.Г. 

§ 101, упр. 475 

 

2 9.25-

10.10 

ЭОР Русский язык 

Павлова Т.И. 

Знаки препинания при прямой 

речи 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/main/93581/ 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

Русский язык. 10- 

11 классы 

Гольцова Н.Г. 

§  102, упр. 478 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4546709
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4546709
mailto:tomapavlova2015@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/start/281881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/start/293866/
mailto:nefolga2015@mai.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
mailto:bobkova_lena@bk.ru
https://vk.com/id21182653
https://law.wikireading.ru/35521
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/main/270972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4793/main/175792/
mailto:tomapavlova2015@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/main/93581/


преподавателя 

tomapavlova2015@mail.ru 
 

3 10.20-

11.05 

Онлайн урок Обществознание, 

Бобкова Е.В. 
ПР Уголовное право Связь:скайп группы  

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: : Google диск 

 https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-
mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK 

Размещение  отчетов студентов: электронная почта 

преподавателя bobkova_lena@bk.ru, социальная сеть ВК 

https://vk.com/id21182653 

Дополнительные ресурсы: 
https://law.wikireading.ru/35521 

 Google диск   2 

[225] 

Выполнить ПР 

4 11.15-

12.00 

Онлайн урок Обществознание, 

Бобкова Е.В. 
Международное право. 

Международная защита 

прав человека 

Связь:скайп группы  

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: :  

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/mezhduna
rodnoe-pravo Размещение  отчетов студентов: электронная 

почта преподавателя bobkova_lena@bk.ru, социальная 

сеть ВК https://vk.com/id21182653 

 

 Конспект 

5 12.20-

13.05 

Самостоятельная 

работа 
Астрономия, 

Моисеенко Н. В. 
Термоядерный синтез. Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.youtube.com/watch?v=KVlpqhw1Ozw 

Размещение  отчетов студентов: электронная 

почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Учебник 

физики для 

профессий и 

специальностей 

технического 

профиля. В.Ф. 

Дмитриева.§ 

24.1 прочитать. 
6 13.15-

14.00 
Онлайн урок  

 
Математика, 

Глотова Т. В. 

Решение логарифмических 

уравнений. 

 

Связь: скайп группы 19-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-

logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-

uravneniia-9168  

Дополнительные ресурсы: 

https://cknow.ru/knowbase/544-216-logarifmicheskie-

uravneniya.html  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Онлайн урок  

 

mailto:tomapavlova2015@mail.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
https://drive.google.com/drive/folders/1Le89a-mAP-wT5oykG3yTn2H6pcU1NXeK
mailto:bobkova_lena@bk.ru
https://vk.com/id21182653
https://law.wikireading.ru/35521
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/mezhdunarodnoe-pravo
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/mezhdunarodnoe-pravo
mailto:bobkova_lena@bk.ru
https://vk.com/id21182653
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-uravneniia-9168
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-uravneniia-9168
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-uravneniia-9168
https://cknow.ru/knowbase/544-216-logarifmicheskie-uravneniya.html
https://cknow.ru/knowbase/544-216-logarifmicheskie-uravneniya.html


tanya.glotova2015@mail.ru 

7 14.10-

14.55 
Онлайн урок  

 
Математика, 

Глотова Т. В.. 

Решение логарифмических 

неравенств.  
Связь: скайп группы 19-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-
klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-
9160/logarifmicheskie-neravenstva-9169  
Дополнительные ресурсы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/start/199119/  
урок 28 
https://cknow.ru/knowbase/554-224-logarifmicheskie-
neravenstva.html   
Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

Онлайн урок  

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-neravenstva-9169
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-neravenstva-9169
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-neravenstva-9169
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/start/199119/
https://cknow.ru/knowbase/554-224-logarifmicheskie-neravenstva.html
https://cknow.ru/knowbase/554-224-logarifmicheskie-neravenstva.html

