
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11-С, специальность 35.02.07 МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Время Способ  Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 
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1 8.30-9.15      

2 9.25-10.10      

3 10.20-11.05 Онлайн урок Математика, 

Глотова Т. В 

Вычисление определенного 

интеграла 

Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-

klass/pervoobraznaia-i-integral-

9151/integral-9153  

Дополнительные ресурсы: 

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

kZ2F7Yo7A  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru  

https://s.11klasov.ru/9609-

algebra-i-nachala-

matematicheskogo-analiza-

uchebnik-dlja-10-11-klassov-

kolmogorov-an-i-dr.html 

Колмогоров А.Н. 

Алгебра и начала анализа 10 

– 11кл.  

Решить № 362, 363 стр 193 

4 11.15-12.00 

 

 

С помощью ЭОР Математика, 

Глотова Т. В 

Практическая работа: 

"Вычисление площади 

криволинейной трапеции 

 

Связь: социальные сети ВК 

Материалы к занятию 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-

klass/pervoobraznaia-i-integral-

9151/pervoobraznaia-91523  

Дополнительные ресурсы: 

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

kZ2F7Yo7A  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru  

Отчет выполненной работы 

5 12.20-13.05 ЭОР Иностранный 

язык, 

Мокшина Н. И. 

Толстова Н.А 

Страдательный залог. Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://englex.ru/passive-voice/ 

Дополнительные ресурсы: 

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

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Составить конспект. 

https://englex.ru/passive-voice/ 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/integral-9153
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/integral-9153
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/integral-9153
https://www.youtube.com/watch?v=HvkZ2F7Yo7A
https://www.youtube.com/watch?v=HvkZ2F7Yo7A
mailto:tanya.glotova2015@mail.ru
https://s.11klasov.ru/9609-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-uchebnik-dlja-10-11-klassov-kolmogorov-an-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/9609-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-uchebnik-dlja-10-11-klassov-kolmogorov-an-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/9609-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-uchebnik-dlja-10-11-klassov-kolmogorov-an-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/9609-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-uchebnik-dlja-10-11-klassov-kolmogorov-an-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/9609-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-uchebnik-dlja-10-11-klassov-kolmogorov-an-i-dr.html
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-91523
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-91523
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-91523
https://www.youtube.com/watch?v=HvkZ2F7Yo7A
https://www.youtube.com/watch?v=HvkZ2F7Yo7A
mailto:tanya.glotova2015@mail.ru


6 13.15-14.00 ЭОР Иностранный 

язык, 

Мокшина Н. И. 

ТолстоваН.А. 

Работа с текстом. Несколько 

фактов о Великобритании. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию 

:https://kratkoe.com/interesnyie-faktyi-

o-velikobritanii-na-angliyskom-

yazyike/ 

Дополнительные ресурсы: 

https://elenaruvel.com/50-interesnyh-

faktov-o-velikobritanii/  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Прочитать текст с 

переводом. Составить 

краткое сообщение. 

https://kratkoe.com/interesnyie

-faktyi-o-velikobritanii-na-

angliyskom-yazyike/ 

7  ЭОР Физкультура,  

Мингазов А. Н. 

14 упражнений 

для отработки нападающего 

удара 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию 

youtube.com 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Выполнение упражнений 30 

мин 

8  ЭОР Физика, 

Моисеенко Н. В. 

Звуковые волны. Ультразвук 

и его применение. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

2AOu4VRrs 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева. § 15.7 учить. 

9  Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Физика, 

Моисеенко Н. В. 

Проверочная работа Связь: социальная сеть ВК 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева стр. 289 

письменно 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 С помощью ЭОР Физкультура,  

Мингазов А. Н. 

Нападающий 

Удар в Волейболе 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию 

 Нападающий 

Удар в Волейболе [Волейбол... 

youtube.com 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Выполнение упражнений 30 

мин 

2 9.25-10.10 С помощью ЭОР Математика, Практическая работа: Связь: социальные сети ВК Отчет выполненной работы 

http://www.youtube.com/watch?v=zdRDG-sz2MA
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%20.%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590156239157930-1153598408157997654800288-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=12714870126674227373
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%20.%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590156239157930-1153598408157997654800288-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=12714870126674227373
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%20.%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590156239157930-1153598408157997654800288-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=12714870126674227373
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%20.%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1590156239157930-1153598408157997654800288-prestable-app-host-sas-web-yp-142&filmId=12714870126674227373


 Глотова Т. В. "Вычисление площади 

криволинейной трапеции" 

Материалы к занятию 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-

klass/pervoobraznaia-i-integral-

9151/pervoobraznaia-91523  

Дополнительные ресурсы: 

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

kZ2F7Yo7A  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

3 10.20-11.05 Онлайн урок Математика, 

 Глотова Т. В. 

Комбинаторика. Введение в 

вероятность. 

 

Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

https://interneturok.ru/subject/algebra/c

lass/11 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-

klass/elementy-teorii-veroiatnostei-

9277/sobytiia-12794  

Размещение отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/   4089/start/131703/ 

 выполнить урок 33 

Написать основные понятия:        

что такое событие, 

испытание, вероятность, 

случайное событие, 

невозможное событие, 

достоверное событие, 

статистическая и 

классическая вероятность 

4 11.15-12.00 Онлайн урок Математика, 

 Глотова Т. В. 

Классическое определение 

вероятности. 

 

Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

https://interneturok.ru/subject/algebra/c

lass/11 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra#progr

am-11-klass  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4064/ start/38070/ 

выполнить урок 34 

5 12.20-13.05 С помощью ЭОР Физика, 

Моисеенко Н. В 

Свободные и вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.youtube.com/watch?v=4m

28kpJ4aMk 

https://www.youtube.com/watch?v=1Y

TISXwB2fc 

Размещение  отчетов студентов: 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева. § 16.1 учить. 
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электронная почта преподавателя 

6 13.15-14.00 Онлайн урок Математика, 

Глотова Т. В. 

Вычисление вероятности 

 

 

Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-

klass/elementy-teorii-veroiatnostei-

9277/veroiatnost-sobytiia-9278  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/

start/38070/ урок 34 

Дополнительные ресурсы 

https://interneturok.ru/subject/algebra/c

lass/11  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

  

7 14.10-14.55 ЭОР Физика, 

Моисеенко Н. В. 

Колебательный контур. 

Превращение энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

rAibFzFuY 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a2fb

1f2c63a0ddabbffa1d965a087ea 

https://vk.com/video6689197_4562390

32 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева. § 16.2 

  

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 ЭОР История, 

Нефедова О. А. 

Революция 1917 г. в России. 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/

start/282566/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5572/

start/282661/  

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

nefolga2015@mai.ru 

учебник для 11 класса. 

Чудинов А.В., Гладышев 

А.В. 

§26 

2 9.25-10.10 Самостоятельная 

работа  
История, 

Нефедова О. А. 

Окончание Первой мировой 

войны и Версальская 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

учебник для 11 класса. 

Чудинов А.В., Гладышев 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/veroiatnost-sobytiia-9278
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система международных 

отношений. 

 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

nefoga2015@mai.ru 

А.В. 

Прочитать §27, ответить на 

вопросы 

3 10.20-11.05 ЭОР Иностранный 

язык, 

Мокшина Н. И. 

Толстова Н.А. 

Артикли с географическими 

названиями. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://engblog.ru/articles-with-

geographical-names 

Дополнительные ресурсы: 

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

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Составить конспект 

https://engblog.ru/articles-

with-geographical-names 

Учебник: Безкоровайная Г.Т. 

стр.163, упр.5 

4 11.15-12.00 Онлайн урок Математика, 

Глотова Т. В 

Вычисление вероятности 

 

Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-

klass/elementy-teorii-veroiatnostei-

9277/slozhenie-veroiatnostei-12796  

https://interneturok.ru/subject/algebra/c

lass/11 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra#progr

am-11-klass  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/ 4079/start/ урок 35 

 

5 12.20-13.05 С помощью 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 экзаменационной работы 

№ 10 (подготовка к ЕГЭ) 

6 13.15-14.00 Самостоятельная 

работа  
История 

Нефёдова О.А. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

Связь: социальная сеть ВК 

Размещение  отчетов студентов: 

учебник для 11 класса. 

Чудинов А.В., Гладышев 

mailto:nefoga2015@mai.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-12796
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-12796
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-12796
https://interneturok.ru/subject/
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/%204079/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/%204079/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/statisticheskaia-veroiatnost-9156/re-03cb06e1-a17e-4139-a62a-ff448074d7c0
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/statisticheskaia-veroiatnost-9156/re-03cb06e1-a17e-4139-a62a-ff448074d7c0
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/statisticheskaia-veroiatnost-9156/re-03cb06e1-a17e-4139-a62a-ff448074d7c0
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/statisticheskaia-veroiatnost-9156/re-03cb06e1-a17e-4139-a62a-ff448074d7c0
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/statisticheskaia-veroiatnost-9156/re-03cb06e1-a17e-4139-a62a-ff448074d7c0
https://ru.wikihow.com/вычислить-вероятность
https://ru.wikihow.com/вычислить-вероятность


разделу «От Новой истории 

к Новейшей» (Зачет) 

электронная почта преподавателя 

nefolga2015@mai.ru 

А.В. 

Отчет по зачету 

7 14.10-14.55 ЭОР История 

Нефёдова О.А. 
Между мировыми 

войнами. 

Переход власти в руки 

Советов. 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/

start/292605/  

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

nefolga2015@mai.ru 

учебник для 11 класса. 

Чудинов А.В., Гладышев 

А.В. 

§28 

8 15.05-15.50 ЭОР Иностранный 

язык, 

Мокшина Н. И.,  

Толстова Н. А. 

 

Традиции Великобритании. Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3518/

main/160813/ 

Дополнительные ресурсы: 

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

d  

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru  

Выполнить задание. 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId 

Учебник: Безкоровайная Г.Т. 

стр.166, упр.9 

  

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
е
р

г
, 
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.0
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.2
0
2

0
 

1 8.30-9.15 С помощью ЭОР Математика, 

Глотова Т. В 

Повторные испытания. 

 

Связь: социальные сети ВК 

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://interneturok.ru/lesson/al

gebra/9-klass/elementy-

kombinatoriki-statistiki-i-

teorii-veroyatnosti/sluchaynye-

velichiny-reshenie-zadach-

povyshennoy-slozhnosti-na-

raschet-veroyatnostey 

Посмотреть  видео и из 

текста записать по теме 

задачи с решениями и в 

тетрадь 

2 9.25-10.10 ЭОР Иностранный 

язык, 
Составление тематического 

словаря. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Cоставить тематический 

словарь по данной теме. 

mailto:nefolga2015@mai.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/start/292605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/start/292605/
mailto:nefolga2015@mai.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3518/main/160813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3518/main/160813/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4929/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4929/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/nezavisimye-sobytiia-umnozhenie-veroiatnostei-12797
https://online-matematika.ru/примеры/повторные-испытания
https://online-matematika.ru/примеры/повторные-испытания
https://online-matematika.ru/примеры/повторные-испытания
mailto:tanya.glotova2015@mail.ru
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
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
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey


МокшинаН.И., 

Толстова Н.А. 
https://yandex.ru/video/preview/?text 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru  

https://yandex.ru/video/previe

w/?text 

 

3 10.20-11.05 ЭОР Иностранный 

язык, 

Мокшина Н.И., 

Толстова Н.А. 

Англоговорящие страны. Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3590/

start/95572/ 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5993/

start/147423/ 

 Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru  

Выполнить тренировочные 

упражнения: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3590/start/95572/ 

 

4 11.15-12.00 ЭОР История 

Нефёдова О.А. 
Гражданская война в 

России. 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4652/

start/282712/  

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

nefolga2015@mai.ru 

учебник для 11 класса. 

Чудинов А.В., Гладышев 

А.В. 

§29 

5 12.20-13.05 ЭОР История 

Нефёдова О.А. 

Советская Россия и 

международные отношения 

в 20-е годы XX в. 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/

start/282986/  

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

nefolga2015@mai.ru 

учебник для 11 класса. 

Чудинов А.В., Гладышев 

А.В. 

§30 

6 13.15-14.00 ЭОР Физика, 

Моисеенко Н. В. 

Затухающие 

электромагнитные 

колебания. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

Q7hrB8Rws  

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева. § 16.3 учить. 

7 14.10-14.55 ЭОР Физика, 

Моисеенко Н. В. 

Переменный электрический 

ток. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Онлайн урок 

https://www.youtube.com/watch?v=4j0

rYPn1ons 

Размещение  отчетов студентов: 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева.  § 16.6 учить. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5993/start/147423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5993/start/147423/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4652/start/282712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4652/start/282712/
mailto:nefolga2015@mai.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
mailto:nefolga2015@mai.ru


электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

 

8 15.05-15.50 Самостоятельная 

работа  
Астрономия 

Моисеенко Н. В 

Подготовка к диф. зачету Связь: социальная сеть ВК 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник  астрономии под 

редакцией Т. С. Фещенко. 

Повторить всё пройденное 

подготовиться к зачёту. 

  

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 ЭОР Иностранный 

язык 

Мокшина Н.И. 

Толстова Н.А 

Канада Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: https://s-

english.ru/topics/klass-11/canada 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Прочитать текст и перевести. 

https://s-

english.ru/topics/klass-

11/canada 

 

2 9.25-10.10 ЭОР Иностранный 

язык 

Мокшина Н.И. 

Толстова Н.А. 

Австралия Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию:  

https://www.activeenglish.ru/topics/top

ik-po-anglijskomu-jazyku-avstralija/ 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Прочитать текст с 

переводом. 

https://www.activeenglish.ru/to

pics/topik-po-anglijskomu-

jazyku-avstralija/ 

 

3 10.20-11.05 ЭОР Физкультура,  

Мингазов А. Н. 

Тренировки по волейболу — 

упражнения для волейбола 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

 tvou-voleyball.ru› 

obuchenie/trenirovki…volejbolu/ 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя  

Выполнение упражнений 30 

мин 

4 11.15-12.00 ЭОР Физкультура,  

Мингазов А. Н. 

Тренировки по волейболу — 

упражнения для волейбола 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

tvou-voleyball.ru› 

obuchenie/trenirovki…volejbolu/  

Размещение  отчетов студентов: 

 электронная почта преподавателя 

Выполнение упражнений 30 

мин 

5 12.20-13.05 ЭОР Физика 
Моисеенко Н. В.. 

Переменный электрический 

ток. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Онлайн урок 

https://www.youtube.com/watch?v=4j0

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева.  § 16.6 учить. 

https://tvou-voleyball.ru/
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/trenirovki-po-volejbolu/
https://tvou-voleyball.ru/
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/trenirovki-po-volejbolu/


rYPn1ons 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

6 13.15-14.00  ЭОР Иностранный 

язык, 

Мокшина Н. И.,  

Толстова Н.А. 

Новая Зеландия Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

http://grammar-tei.com/new-zealand-

topic-new-zealand-tekst-s-perevodom/ 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

 Прочитать текст и 

перевести. 

http://grammar-tei.com/new-

zealand-topic-new-zealand-

tekst-s-perevodom/ 

 

  

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

, 
3
0

.0
5
.2

0
2
0

 

1 8.30-9.15 Онлайн урок  

 

Математика, 

Глотова Т. В. 

Геометрические 

вероятности. 

 

Связь: скайп группы 11-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=Oe

jwfPf2574  

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 

«Теория вероятности  в 

обычной жизни» 

2 9.25-10.10 С помощью ЭОР Математика, 

Глотова Т. В. 

Контрольная работа  Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-

klass/elementy-teorii-veroiatnostei-

9277/slozhenie-veroiatnostei-12796  

https://interneturok.ru/subject/algebra/c

lass/11 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/p/algebra#progr

am-11-klass  

Размещение  отчетов студентов:  

Отчет по выполненной 

работе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6121/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6121/start/
https://www.youtube.com/watch?v=OejwfPf2574
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/
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://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-12796
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-12796
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/elementy-teorii-veroiatnostei-9277/slozhenie-veroiatnostei-12796
https://interneturok.ru/subject/
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass


электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

3 10.20-11.05 Онлайн урок  

 

Математика, 

Глотова Т. В. 

Исследование линейных и 

квадратных уравнений. 

 

Связь: скайп группы 11-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=Fr

KYe_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.ru/exam  

Состав заданий: ЕГЭ база 

Выполнить задание 3 и 

прислать отчет (с 

решениями) 

4 11.15-12.00 Онлайн урок  

 

Математика, 

Глотова Т. В.. 

Решение уравнений 

разложением на множители 

и заменой неизвестного 

 

Связь: скайп группы 11-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.ru/exam  

Состав заданий: ЕГЭ база 

Выполнить задание 4 и 

прислать отчет (с 

решениями) 

5 12.20-13.05 ЭОР Иностранный 

язык, 

Мокшина Н. И.,  

Толстова Н.А. 

Союзы, используемые в 

придаточных предложения. 

 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.englishdom.com/blog/soy

uzy-v-anglijskom-yazyke/ 

 Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru  

Написать 10 предложений по 

данной теме. 

https://www.englishdom.com/b

log/soyuzy-v-anglijskom-

yazyke/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5100/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5100/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3768/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3768/start/
https://www.youtube.com/watch?v=FrKYe_5nv_M
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://uztest.ru/exam
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3785/start/
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://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/uravneniia-i-neravenstva-9121/obshchie-metody-resheniia-uravnenii-9119
https://uztest.ru/exam


6 13.15-14.00 ЭОР Иностранный 

язык, 

Мокшина Н. И.,  

Толстова Н.А. 

Условные предложения. Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://langformula.ru/english-

grammar/conditional/ 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Составить таблицу. 

https://yandex.ru/images/searc

h?text 

 

 

 

mailto:natule4ka11@mail.ru

