
Учебная дисциплина:  

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Ф.И.О. преподавателя: Рудакова Е.Г. 

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

 

Дистанционное обучение проводим на платформе Moodle на сайте нашего колледжа,  

онлайн-уроки продолжаем проводить с помощью данной системы дистанционного обучения.  

Расписание онлайн-уроков на сайте колледжа и в курсе «Математика» в системе!!!  

 

Период обучения: с 23.11. по 28.11.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для обучающихся Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Простейшие 

тригонометрические 

уравнения» 

 

(для ТС-13) 

1. Зайти под своим логином и паролем 

на сайт «Российская электронная 

школа». 

2. Посмотреть видеоуроки на сайте по 

темам, составить конспекты уроков 

в рабочих тетрадях. 

3. Выполнить только контрольные 

задания В1 и В2, открыть свой 

профиль на сайте (нажмите на 

ФИО) и отправить мне оценки в 

виде скрина из профиля на E-mail 

Задания: 

(сайт «Российская электронная школа» 

→ Алгебра и начала математического 

анализа): 

1). Раздел 1. → Урок 41, 42, 43 

 

сайт «Российская 

электронная школа»; 

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ Ш.А. Алимов 

(размещен в курсе 

«Математика» системы 

дистанционного обучения 

на сайте колледжа); 

  

www.school-

collection.edu.ru (Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов) 

 

 

26.11.2020 

(до15.00ч.) 

 

Период обучения: с 23.11. по 28.11.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для обучающихся Рекомендуемые 

источники для 

выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Решение 

тригонометрических 

уравнений» 

 

(для ИКС-14) 

1. Зайти под своим логином и паролем 

на сайт «Российская электронная 

школа». 

2. Посмотреть видеоуроки на сайте по 

темам, составить конспекты уроков 

в рабочих тетрадях. 

3. Выполнить только контрольные 

задания В1 и В2, открыть свой 

профиль на сайте (нажмите на 

ФИО) и отправить мне оценки в 

виде скрина из профиля на E-mail 

Задания: 

(сайт «Российская электронная школа» 

→ Алгебра и начала математического 

анализа): 

1). Раздел 1. → Уроки 44, 45, 47, 49 

 

сайт «Российская 

электронная школа»; 

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ Ш.А. Алимов 

(размещен в курсе 

«Математика» системы 

дистанционного обучения 

на сайте колледжа); 

  

www.school-

collection.edu.ru (Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов) 

 

27.11.2020 

(до15.00ч.) 
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