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1 8.30-9.15 ЭОР Информатика, 

Кривцов А.Н., 

Лукьянцева С.В. 

Возможности сетевого 

программного обеспечения 

для организации 

коллективной деятельности в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-

телефония. Социальные сети. 

Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://infourok.ru/tema-vozmozhnosti-

setevogo-programmnogo-

obespecheniya-dlya-organizacii-

kollektivnoy-deyatelnosti-v-globalnih-

i-lokalnih-kompyute-3002549.html 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Конспект 

 

2 9.25-10.10 ЭОР Информатика, 

Кривцов А.Н., 

Лукьянцева С.В. 

Использование тестирующих 

систем в учебной 

деятельности в локальной 

сети профессиональной 

организации СПО 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://infourok.ru/material.html?
mid=170538 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Конспект 

 

3 10.20-11.05 Самостоятельная 

работа 

Физкультура,  

Мингазов А. Н. 

Упражнение для 

развития скорости 

перемещения на площадке. 

Связь: социальная сеть ВК 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Выполнение упражнений 

4 11.15-12.00 

 

 

Самостоятельная 

работа 

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 

5 12.20-13.05 Онлайн урок Обществознание, 

Мокшина Н. И. 

Международное право. Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 
Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/start/

99071/ 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Выполнить тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

880/start/99071/ 
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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


6 13.15-14.00 ЭОР Обществознание, 

Мокшина Н. И. 

Международная защита прав 

человека. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/cons

pect/73674/ 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Всеобщая 

декларация прав человека. 

Ответить на поставленные 

вопросы.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

503/conspect/73674/ 

 

7  Онлайн урок Математика, 

Глотова Т. В 

Теорема Ньютона – 

Лейбница. 

Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

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

klass/pervoobraznaia-i-integral-

9151/pervoobraznaia-9152   

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/51/  урок 23 

https://www.youtube.com/watch?v=B5

UTLOMzYBM  

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.  

№ 357 стр 192 

  

17.00-19.00 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 

 

 

0 7.45-8.30 Самостоятельная 

работа 

Физика, 

Моисеенко Н. В. 

Лаб. раб.: Изучение 

зависимости периода 

колебаний нитяного 

маятника от длины 

нити.  

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://vk.com/video-

149531159_456239416 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 
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1 8.30-9.15 Самостоятельная 

работа 

Физкультура,  

Мингазов А. Н. 

Упражнение для 

развития скорости 

перемещения на площадке. 

Связь: социальная сеть ВК 

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

Выполнение упражнений 

2 9.25-10.10 Самостоятельная 

работа 

Физика, 

Моисеенко Н. В. 

Превращение энергии при 

колебательных движениях. 

Свободные затухающие 

механические колебания. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

ggNG2HIvE 

Размещение  отчетов студентов: 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева. § 14.5, 14.6  

учить. 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-9152
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-9152
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-9152
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https://www.youtube.com/watch?v=B5UTLOMzYBM
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электронная почта преподавателя 

3 10.20-11.05 Онлайн урок Математика, 

 Глотова Т. В. 

Теорема Ньютона – 

Лейбница. 

Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

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

klass/pervoobraznaia-i-integral-

9151/pervoobraznaia-9153 

Дополнительные ресурсы: 

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

GNbi-TTLBM  

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.  

№ 358 стр 192 

4 11.15-12.00 Онлайн урок Математика, 

 Глотова Т. В. 

Интеграл и его 

приложения. 

Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 

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=A

GNbi-TTLBM урок 54 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.  

№ 359 стр 192 

5 12.20-13.05 Самостоятельная 

работа 
Информатика, 

Кривцов А.Н., 

Лукьянцева С.В. 

Участие в онлайн-

конференциях, 

анкетировании, 

дистанционных курсах, 

интернет-олимпиаде или 

компьютерном тестировании 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

prakticheskomu-zanyatiyu-na-temu-

uchastie-v-onlaynkonferencii-

anketirovanii-distancionnih-kursah-

internetolimpiad-3118385.html 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Конспект 

 

6 13.15-14.00 С помощью ЭОР Математика, 

Глотова Т. В. 

Вычисление площади 

криволинейной трапеции. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию 

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

lass/11 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

algebra-i-nachala-

matematicheskogo-analiza-

uchebnik-dlja-10-11-klassov-

kolmogorov-an-i-dr.html 

Колмогоров А.Н. 
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klass/pervoobraznaia-i-integral-

9151/vychislenie-ploshchadei-s-

pomoshchiu-integralov-9154s 

https://resh.edu.ru/subject/51/ урок24 

Размещение отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Алгебра и начала анализа 10 

– 11кл.  

№ 360 стр 192  

7 14.10-14.55 Самостоятельная 

работа 

Физика, 

Моисеенко Н. В. 

Превращение энергии при 

колебательных движениях. 

Свободные затухающие 

механические колебания. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

ggNG2HIvE 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева. § 14.5, 14.6  

учить. 

  

17.00-19.00 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть. 

 

С
р
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а

, 
2

7
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5
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0
2

0
 

0-1 7.45-9.15 Онлайн урок История, 

Нефедова О. А. 

Начало и характер Первой 

мировой войны. 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5445/

start/282503/  

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

nefolga2015@mai.ru 

учебник для 11 класса. 

Чудинов А.В., Гладышев 

А.В. 

§24 Прочитать параграф, 

ответить на вопросы 

2 9.25-10.10 Самостоятельная 

работа 
Информатика, 

Кривцов А.Н., 

Лукьянцева С.В. 

Примеры сетевых 

информационных систем для 

различных направлений 

профессиональной 

деятельности (системы 

электронных билетов, 

банковских расчетов, 

регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, 

системы медицинского 

страхования, дистанционного 

обучения и тестирования, 

сетевых конференций и 

форумов и пр.) 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://slide-share.ru/primeri-
setevikh-informacionnikh-sistem-
dlya-razlichnikh-napravlenij-
389160 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Конспект 

 

3 10.20-11.05 Онлайн урок Математика, 

Глотова Т. В 

Вычисление площади 

криволинейной трапеции 

Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

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

Башмаков М.И. 

Математика:11 кл. учебник                    

№ 36 (4,6) стр182 
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lass/11 

Дополнительные ресурсы: 

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

klass/pervoobraznaia-i-integral-

9151/vychislenie-ploshchadei-s-

pomoshchiu-integralov-9154 

https://resh.edu.ru/subject/51/ урок24 

Размещение отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

4 11.15-12.00 Самостоятельная 

работа 

Физика, 

Моисеенко Н. В. 

Вынужденные 

механические колебания. 

Резонанс. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

sSj5shcpk 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы:  

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева. § 14.7 учить. 

 

5 12.20-13.05 Самостоятельная 

работа 
История, 

Нефедова О. А. 

Россия в годы Первой 

мировой войны. 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4651/

start/204076/  

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

nefolga2015@mai.ru 

учебник для 11 класса. 

Чудинов А.В., Гладышев 

А.В. 

§25 Прочитать параграф, 

заполнить таблицу 

6 13.15-14.00 Самостоятельная 

работа 
История, 

Нефедова О. А. 

Россия в годы Первой 

мировой войны. 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4651/

start/204076/  

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

nefolga2015@mai.ru 

учебник для 11 класса. 

Чудинов А.В., Гладышев 

А.В. 

§25 Прочитать параграф, 

заполнить таблицу 

7 14.10-14.55 ЭОР Иностранный 

язык, 

Мокшина Н. И.,  

Толстова Н. А. 

 

The future simple. Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.native-

english.ru/grammar/future-simple 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru  

Выучить правило.  

https://www.native-

english.ru/grammar/future-

simple 

 

 

  

17.00-19.00 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

 По номеру телефона учителя,  

социальную сеть. 
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этот день 

 
0 7.45- 8.30 Онлайн урок Физика, 

Моисеенко Н. В. 
Вынужденные 

механические 

колебания. Резонанс. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

sSj5shcpk 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева. § 14.7 учить. 
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1 8.30-9.15 ЭОР Информатика, 

Кривцов А.Н., 

Лукьянцева С.В. 

Зачет Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://multiurok.ru/files/voprosy-k-

zachetu-po-informatiki-za-1-kurs.html 
Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

 

https://multiurok.ru/files/vopro

sy-k-zachetu-po-informatiki-

za-1-kurs.html 

Ответить письменно на 

вопросы 1-5 

2 9.25-10.10 ЭОР Информатика, 

Кривцов А.Н., 

Лукьянцева С.В. 

Зачет Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://multiurok.ru/files/voprosy-k-

zachetu-po-informatiki-za-1-kurs.html 
Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

 

https://multiurok.ru/files/vopro

sy-k-zachetu-po-informatiki-

za-1-kurs.html 

Ответить письменно на 

вопросы 1-5 

3 10.20-11.05 С помощью ЭОР Математика, 

Глотова Т. В 

Вычисление площади 

криволинейной трапеции 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию 

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

lass/11 

Дополнительные ресурсы: 

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

klass/pervoobraznaia-i-integral-

9151/vychislenie-ploshchadei-s-

pomoshchiu-integralov-9154 

https://resh.edu.ru/subject/51/ урок24 

Размещение отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

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.  

№ 361 стр 192 

4 11.15-12.00 Онлайн урок Математика, 

Глотова Т. В 
Вычисление работы 

 

Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

https://resh.edu.ru/subject/51/ урок 25 

Дополнительные ресурсы: 

http://ru.solverbook.com/spravochnik/i

ntegraly/primenenie-integralov-v-

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 

https://multiurok.ru/files/voprosy-k-zachetu-po-informatiki-za-1-kurs.html
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fizike-matematike/  

Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru 

– 11кл.  

№ 373 стр 198 

5 12.20-13.05 Самостоятельная 

работа 

Физика, 

Моисеенко Н. В. 

Контрольная работа Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева. Стр. 272 № 1 - 4  

6 13.15-14.00 Самостоятельная 

работа 

Физика, 

Моисеенко Н. В. 

Поперечные и продольные 

волны. Характеристика 

волны. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://ok.ru/video/8602977648 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева. § 15.1, 15.2 

учить. 

7 14.10-14.55 Самостоятельная 

работа 

Астрономия, 

Моисеенко Н. В 

Эволюция Галактик и 

звёзд. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

jQ_pwtlWM 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник  астрономии под 

редакцией Т. С. Фещенко. § 

3.8 прочитать. 

  

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. 

Образование the future 

simple. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://englex.ru/future-simple-tense/ 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Составить 10 предложений 

на данную тему: 

https://englex.ru/future-simple-

tense/ 

2 9.25-10.10 ЭОР Обществознание, 

Мокшина Н. И. 

Международная защита 

прав человека и 

гуманитарное право. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/

conspect/73674/ 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

 

 

Глоссарий по теме: 

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

n/3503/conspect/73674/ 

 

3 10.20-11.05 ЭОР Обществознание Дифференцированный Связь: социальная сеть ВК Отчеты студентов. 



Мокшина Н.И. зачет. Материалы к занятию: 
https://www.youtube.com/watch?v=sec

-xzyghw 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/24/ 

4 11.15-12.00 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 

5 12.20-13.05 Онлайн урок Физика 
Моисеенко Н. В.. 

Уравнение плоской 

бегущей волны. 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

zMGDF_m6A 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева.  § 15.3 учить. 

6 13.15-14.00 С помощью ЭОР Математика, 

Глотова Т. В 

Вычисление перемещения Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию 

http://ru.solverbook.com/spravochnik/i

ntegraly/primenenie-integralov-v-

fizike-matematike/  

Дополнительные ресурсы: 

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

jwfPf2574  

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

https://cknow.ru/knowbase/708

-432-primery-primeneniya-

integrala-v-fizike-i-

geometrii.html 

Посмотреть  видео и выбрать 

по теме задачи с решениями 

и записать в тетрадь  

7 14.10-14.55 ЭОР Астрономия 

Моисеенко Н. В. 

Термоядерный синтез Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1

jhLcCSIhM 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Дополнительные ресурсы: 

Повторять всё пройденное. 

mailto:natule4ka11@mail.ru
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
http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/primenenie-integralov-v-fizike-matematike/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/primenenie-integralov-v-fizike-matematike/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/integraly/primenenie-integralov-v-fizike-matematike/
https://www.youtube.com/watch?v=OejwfPf2574
https://www.youtube.com/watch?v=OejwfPf2574
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html


  

17.00-19.00 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все дисциплины, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

Вычисление перемещения По номеру телефона учителя,  

социальную сеть 
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1 8.30-9.15 С помощью ЭОР Математика, 

Глотова Т. В. 

Вычисление массы. Связь: социальные сети ВК 

Материалы к занятию 

http://www.webmath 

https://resh.edu.ru/subject/51/ урок 23 

Дополнительные ресурсы:  

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

klass/pervoobraznaia-i-integral-

9151/pervoobraznaia-9152 

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

H9sQFfHxcI  

Размещение  отчетов студентов: 

 электронная почта преподавателя  

tanya.glotova2015@mail.ru 

 

https://cknow.ru/knowbase/708

-432-primery-primeneniya-

integrala-v-fizike-i-

geometrii.html 

Посмотреть  видео и выбрать 

записать задачи с решениями 

по теме в тетрадь 

2 9.25-10.10 Онлайн урок Математика, 

Глотова Т. В. 

Вычисление 

электрического заряда. 

Связь: скайп группы 11-С 

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию 

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

klass/pervoobraznaia-i-integral-

9151/pervoobraznaia-9152   

Дополнительные ресурсы:  

https://resh.edu.ru/subject/51/  урок 23 

https://www.youtube.com/watch?v=B5

UTLOMzYBM  

 Размещение  отчетов студентов:  

электронная почта преподавателя 

tanya.glotova2015@mail.ru  

https://cknow.ru/knowbase/708

-432-primery-primeneniya-

integrala-v-fizike-i-

geometrii.html 

Посмотреть  видео, выбрать 

по теме задачи с решениями 

и записать в тетрадь 

3 10.20-11.05 ЭОР Физика 
Моисеенко Н. В. 

Уравнение плоской 

бегущей волны. 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

zMGDF_m6A 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева.  § 15.3 учить. 

http://www.webmath/
https://resh.edu.ru/subject/51/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-9152
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-9152
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-9152
https://www.youtube.com/watch?v=-H9sQFfHxcI
https://www.youtube.com/watch?v=-H9sQFfHxcI
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-9152
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-9152
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pervoobraznaia-i-integral-9151/pervoobraznaia-9152
https://resh.edu.ru/subject/51/
https://www.youtube.com/watch?v=B5UTLOMzYBM
https://www.youtube.com/watch?v=B5UTLOMzYBM
mailto:tanya.glotova2015@mail.ru
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html
https://cknow.ru/knowbase/708-432-primery-primeneniya-integrala-v-fizike-i-geometrii.html


4 11.15-12.00 Самостоятельная 

работа 
Физика 
Моисеенко Н. В. 

Интерференция волн. 

Дифракция волн. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

jbEyxznB8 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева.  § 15.4 учить. 

5 12.20-13.05 Онлайн урок Иностранный 

язык, 

Мокшина Н. И.,  

Толстова Н.А. 

 

Составление 

тематического словаря 

 

 

 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Выписать слова по данной 

тематике: 

https://yandex.ru/images/searc

h?text 

 

6 13.15-14.00 ЭОР Иностранный 

язык, 

Мокшина Н. И.,  

Толстова Н.А. 

Чтение текста 

«Национальные символы 

России» 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

natule4ka11@mail.ru 

Составить рассказ о любом 

символе РФ. 

 

https://yandex.ru/images/searc

h?text= 

 

 7 14.10-14.55 ЭОР Физика 
Моисеенко Н. В.. 

Звуковые волны. 

Ультразвук и его 

применение. 

Связь: социальная сеть ВК 

Материалы к занятию: 

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

Mf475rxRY 

Размещение  отчетов студентов: 

электронная почта преподавателя 

Учебник физики для 

профессий и специальностей 

технического профиля. В.Ф. 

Дмитриева.  § 15.7 учить. 

 

 

 

mailto:natule4ka11@mail.ru

