
Учебные дисциплины: Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, Информатика, Астрономия 

 

Ф.И.О. преподавателя:   Рудакова Е.Г. 

E-mail:    elena.lena-rud@mail.ru 

Скайп:    elena.lena-rud@mail.ru (будет работать с 13.04.2020 в указанное в расписании 

время онлайн-урока, расписание уроков и новое расписание звонков на сайте колледжа)  

– памятка для регистрации в скайпе студентов на сайте колледжа в рубрике 

«Дистанционное обучение»  

 

Учебная дисциплина:  

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Период обучения: с 13.04. по 18.04.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Уравнения» 

(ИКС-14, ТС-13) 

Практические задания 

(решение уравнений 

по вариантам) 

задания из сборника 

практических работ; 

учебник Алимов Ш.А. 

Алгебра и начала 

математического анализа 10-

11 класс 

17.04.2020 

(до15.00ч.) 

Многогранники. Тела и 

поверхности вращения 

(ИКС-14, ТС-13) 

ВСР № 8 

(практические 

задания) 

задания из сборника 

внеаудиторных 

самостоятельных работ; 

www.fcior.edu.ru 

(Информационные, 

тренировочные и 

контрольные материалы). 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

18.04.2020 

 

ОУД.10 ИНФОРМАТИКА 

 

Период обучения: с 13.04. по 18.04.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Тематический контроль по 

теме «Технология создания и 

преобразования 

информационных объектов»  

(ТС-13, ИКС-14) 

Ответить письменно 

на тестовые задания 

по вариантам 

тестовые задания из КИМов; 

эл.учебник Цветкова М.С.  

Информатика: Учебник. — 

М., 2017; 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция 

17.04.2020 

(до15.00ч.) 

mailto:elena.lena-rud@mail.ru
mailto:elena.lena-rud@mail.ru
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


цифровых образовательных 

ресурсов) 

«Создание и редактирование 

графических и 

мультимедийных объектов 

средствами компьютерных 

презентаций для выполнения 

учебных заданий» 

 (ТС-13) 

Практическая работа 

по созданию 

презентации в MS 

POWERPOINT 

задания из сборника 

практических работ; 

эл.учебник Цветкова М.С.  

Информатика: Учебник. — 

М., 2017; 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов) 

17.04.2020 

(до15.00ч.) 

«Средства создания и 

сопровождения сайта 

(Создание web-сайта на языке 

HTML)» 

(ИКС-14) 

Практическая работа 

по теме  

 

задания из сборника 

практических работ; 

эл.учебник Цветкова М.С.  

Информатика: Учебник. — 

М., 2017; 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов) 

16.04.2020 

(до15.00ч.) 

 

 АСТРОНОМИЯ 

 

Период обучения: с 13.04. по 18.04.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Физическая природа 

звезд» 
«Переменные и 

нестационарные звезды. 
Эволюция звезд» 
 (ОП-21) 

Составить конспект по 

темам, используя 

презентацию. 

презентация; 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 

класс - М.: Просвещение, 

2018. 

 

17.04.2020 

(до15.00ч.) 

«Переменные и 

нестационарные звезды. 
Эволюция звезд» 
 (ОП-22) 

1. Составить конспект по 

презентации и § 24 

учебника по 

предложенным темам. 

2. Ответить письменно на 

вопросы в конце § 24. 

презентация; 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 

класс - М.: Просвещение, 

2018. 

 

17.04.2020 

(до15.00ч.) 

«Космология начала ХХ 

века. Основы 

современной космологии» 
 (ИКС-14) 

1. Составить конспект по 

теме: § 27 (учебник). 

2. Ответить письменно на 

вопросы в конце 

параграфа (упражнения 

не делать). 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 

класс - М.: Просвещение, 

2018.  

17.04.2020 

(до15.00ч.) 
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