
Расписание учебных занятий на 20.04.2020 по ППКРС 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

1курс, группа 111Н 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

20.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельна

я работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью 

ЭОР  

УД 

Обществознание 

Лукьянова Ф.Б 

Налоги и 

налогообложение 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник  

Экономика А.И. Гомола, В.И. 

Кириллов. 

 

Универсальная 

рабочая тетрадь 

по экономике 

автор Алексей 

Киреев стр. 54 

практическая 

работа 

 № 52 Налоги  

 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

21.04.2020 

3-4 урок 

10:20-11:30 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Посмотреть видео . 

Лучшие 

баскетболисты 

мира. История 

баскетбола.  

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

Самостоят

ельная  

работа с 

полученн

ым 

учебным 

материало

м с 

помощью 

ЭОР 

Дмитриев 

А.К. 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельна

я работа с 

источниками 

информации и 

Электронными 

учебными 

модулями  

ОПД «Основы 

материаловеден

ия» 

Галиуллин И.А. 

 

1. Медь и медные 

сплавы (свойства, 

обозначения, 

составы и 

применение). Титан 

и его сплавы. 

2. Магний и 

магниевые сплавы. 

Олово, свинец, цинк 

и их сплавы. 

Антифрикционные 

сплавы. 

https://tech.wikireading.ru/8
759  
https://dprm.ru/materialovedenie

/med-i-ee-splavy  

https://studopedia.ru/7_380
78_titan-i-splavi-na-ego-
osnove.html 
http://fcior.edu.ru/card/20232/sp

lavy-cvetnyh-metallov.html 

https://extxe.com/7972/anti
frikcionnye-splavy/ 

http://fcior.edu.ru/search?q
=цветные+металлы 
http://fcior.edu.ru/card/12919/
splavy-cvetnyh-metallov-

Изучить 

материал темы. 

Записать: 

 -свойства и 

классификацию 

цветных 

металлов. Виды, 

свойства, 

маркировку 

алюминиевых 

сплавов 

 С помощью 

информационны

х ЭУМов 

изучить и 

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

17.04.2020.  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://studopedia.ru/7_38078_titan-i-splavi-na-ego-osnove.html
https://studopedia.ru/7_38078_titan-i-splavi-na-ego-osnove.html
https://studopedia.ru/7_38078_titan-i-splavi-na-ego-osnove.html
http://fcior.edu.ru/search?q=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://fcior.edu.ru/search?q=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://fcior.edu.ru/card/12919/splavy-cvetnyh-metallov-mednye-splavy.html
http://fcior.edu.ru/card/12919/splavy-cvetnyh-metallov-mednye-splavy.html
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


mednye-splavy.html 
http://fcior.edu.ru/card/20124/
splavy-titana-i-magniya-
praktika.html 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=1&v=
mdoP2iQrRPU&feature=emb
_logo 
https://www.youtube.com/watch

?v=Go2-

KhmkH1E&feature=emb_logo 

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

?filmId=6908580253218498958

&from=tabbar&parent-

reqid=1587178683377867-

1784779862385902085200206-

production-app-host-vla-web-

yp-

206&text=медь+и+медные+сп

лавы+материаловедение 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=1&v=woyf05u

ABOU&feature=emb_logo 

проработать – 

закрепить с 

помощью 

практических. 

Выполнить 1-3 

контрольных 

ЭУМа.  

 

 

 

 

Просмотреть 

видеоролики  

79 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mdoP2iQrRPU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mdoP2iQrRPU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mdoP2iQrRPU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mdoP2iQrRPU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Go2-KhmkH1E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Go2-KhmkH1E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Go2-KhmkH1E&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6908580253218498958&from=tabbar&parent-reqid=1587178683377867-1784779862385902085200206-production-app-host-vla-web-yp-206&text=медь+и+медные+сплавы+материаловедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6908580253218498958&from=tabbar&parent-reqid=1587178683377867-1784779862385902085200206-production-app-host-vla-web-yp-206&text=медь+и+медные+сплавы+материаловедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6908580253218498958&from=tabbar&parent-reqid=1587178683377867-1784779862385902085200206-production-app-host-vla-web-yp-206&text=медь+и+медные+сплавы+материаловедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6908580253218498958&from=tabbar&parent-reqid=1587178683377867-1784779862385902085200206-production-app-host-vla-web-yp-206&text=медь+и+медные+сплавы+материаловедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6908580253218498958&from=tabbar&parent-reqid=1587178683377867-1784779862385902085200206-production-app-host-vla-web-yp-206&text=медь+и+медные+сплавы+материаловедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6908580253218498958&from=tabbar&parent-reqid=1587178683377867-1784779862385902085200206-production-app-host-vla-web-yp-206&text=медь+и+медные+сплавы+материаловедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6908580253218498958&from=tabbar&parent-reqid=1587178683377867-1784779862385902085200206-production-app-host-vla-web-yp-206&text=медь+и+медные+сплавы+материаловедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6908580253218498958&from=tabbar&parent-reqid=1587178683377867-1784779862385902085200206-production-app-host-vla-web-yp-206&text=медь+и+медные+сплавы+материаловедение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6908580253218498958&from=tabbar&parent-reqid=1587178683377867-1784779862385902085200206-production-app-host-vla-web-yp-206&text=медь+и+медные+сплавы+материаловедение


Расписание учебных занятий на 20.04.2020 по ППКРС 43.01.07.Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 

1 курс, группа 211Н 

 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

20.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная  

работа с 

полученным 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Дмитриев А.К. 

Футбол . Правила 

игры и техника 

безопасности 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР. 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

https://yandex.r

u/video/previe

w/?filmId 

  

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

 

Самостоятельна

я работа с 

источниками 

информации в 

сети Internet и 

Электронными 

учебными 

модулями. 

ОПД «Основы 

материаловеден

ия» 

Галиуллин И.А. 

 

Коррозионно-

стойкие материалы, 

коррозионно-стойкие 

покрытия 

жаростойкие 

материалы. 

Жаропрочные 

материалы; 

хладостойкие 

материалы; 

радиационно-стойкие 

материалы. 

https://lektsii.org/11-

100125.html 

https://studopedia.ru/3_18871_k

orrozionnostoykie-

materiali.html 

https://www.metotech.ru/garspla

vy-opisanie.htm 

https://studopedia.ru/15_50419_

hladostoykie-materiali-svoystva-

gruppi-i-oblast-

primeneniya.html 

https://studopedia.ru/6_63244_r

adiatsionno-stoykie-

materiali.html 

http://fcior.edu.ru/card/25122/ko

rroziya-metallov-i-splavov-v-

razlichnyh-usloviyah.html 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=1&v=08EGsPv

cUFs&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?v=4mfI4NBConI 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=98&v=isYrDk

DWX7k&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=856&v=K9CUc

U8lgAI&feature=emb_logo 

Изучить  

материал темы  

по ссылке 

Записать 

группы, марки и 

свойства  

Материалов, 

устой-чивых к 

воздейст вию 

температуры и 

рабо-чей среды  

Закрепить 

материал 

проработкой 

ЭУМов по 

вопросам темы 

1-2 контрольных 

ЭУМа.  

Скриншоты 

таблицы ответов 

прислать     

Просмотреть 

видеоролики.  

 

goshane

vel@mail

.ru, 

https://vk.

com/id10

4131079 

Скриншоты 

таблицы 

ответов 

контрольны

х ЭУМов 

прислать  до 

17.04.2020.  

Для 

консультаци

й 

использоват

ь страничку 

в ВК 

https://vk.co

m/id1041310

79 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://studopedia.ru/15_50419_hladostoykie-materiali-svoystva-gruppi-i-oblast-primeneniya.html
https://studopedia.ru/15_50419_hladostoykie-materiali-svoystva-gruppi-i-oblast-primeneniya.html
https://studopedia.ru/15_50419_hladostoykie-materiali-svoystva-gruppi-i-oblast-primeneniya.html
https://studopedia.ru/15_50419_hladostoykie-materiali-svoystva-gruppi-i-oblast-primeneniya.html
https://studopedia.ru/6_63244_radiatsionno-stoykie-materiali.html
https://studopedia.ru/6_63244_radiatsionno-stoykie-materiali.html
https://studopedia.ru/6_63244_radiatsionno-stoykie-materiali.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=08EGsPvcUFs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=08EGsPvcUFs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=08EGsPvcUFs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4mfI4NBConI
https://www.youtube.com/watch?v=4mfI4NBConI
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru
mailto:goshanevel@mail.ru


5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, а 

также 

полученным 

учебным 

материалом в 

формате Word , 

размещённым в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?

peers=37682871_1

04131079_124990

605 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Правописание наречий. 

Слова категории 

состояния 

Использовать ЭОР: 

Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий: 
https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/slitnoe-defisnoe-i-razdelnoe-

napisanie-narechiy 

Слова категории состояния: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/slova-kategorii-sostoyaniya-

primery.html 

Выполнить 

задания текстового 

документа, 

размещённого в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?p

eers=37682871_104

131079_124990605

_.. 

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 21 

апреля 

 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Астрономия, 

Калинин Д.А. 

 

Небесная сфера и ее 

вращение. 

Горизонтальная и 

экваториальная 

системы координат. 

Годичное движение 

солнца. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

 

 

 

 

 

 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/slitnoe-defisnoe-i-razdelnoe-napisanie-narechiy
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/slitnoe-defisnoe-i-razdelnoe-napisanie-narechiy
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/slitnoe-defisnoe-i-razdelnoe-napisanie-narechiy
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 20.04.2020 по ППКРС Маляр курс, группа 411Н 

 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

20.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

 

Нанесение окрасочных 

составов на деревянные 

поверхности 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Закрепление 

изученного ранее 

материала, работа 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

 

Нанесение окрасочных 

составов на деревянные 

поверхности 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Закрепление 

изученного ранее 

материала, работа 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Калинин Д.А. 

 

Нанесение окрасочных 

составов на деревянные 

поверхности 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Закрепление 

изученного ранее 

материала, работа 

над ошибками при 

составлении 

тех.карты 

Kalinin_d9

1@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 20.04.2020 по ППКРС Столяр строительный 1курс, группа 511Н 

 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

20.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Правила работы с 

инструментом 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Правила работы с 

инструментом 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

Производственно

е обучение, 

Пронькин Г.Д. 

 

Правила работы с 

инструментом 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Конспектирование 

материала ,ответы 

на вопросы 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

1404.2020 

 7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

 

 

 

 

 

 

 



Расписание учебных занятий на 20.04.2020 по ППКРС 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

 2 курс, группа 121Н 

 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправлен

ия на 

проверку 

Примечание 

20.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Русский язык 

и культура речи 

Иванова Е.В. 

 

Вербальные и 

невербальные средства 

общения. 

Стилистические 

различия жестов. 

Национальный 

характер жестов. 

Основные элементы 

речевой ситуации. 

Социальные аспекты 

культуры речи. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Написать мини-

сочинение «Как 

мы обращаемся 

друг к другу» 

poh.ivanova

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные 

уравнения и системы. 

Использовать: 

Теоретический и практический 

материал, предложенный 

преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

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

#program-11-klass 

Задание  

Решение задач с 

использованием 

теоретического 

материала по теме 

olga1963.08

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 
Самостоятельна

я работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью 

ЭОР  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Самарский край в 20-

30е годы  

 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ 
 

facebook.com видео 
syl.ru 

Изучение 

материала: 

видео голод в 

поволжье 

причины и 

последствия. 

 Голод в 

Поволжье 1921-

1922, 1932-

1933гг.; причины 

и последствия 

Д.З. Выписать 

причины голода 

в Поволжье 

luckyanowa

.fidaniya@y

andex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

21.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 
       

mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru
https://самарскийкрай.рф/
http://www.facebook.com/kurilkagutenberga/videos/1029249917110779
http://www.facebook.com/kurilkagutenberga/videos/1029249917110779
https://www.syl.ru/


Расписание учебных занятий на 20.04.2020 по ППКРС Тракторист – машинист сельско- хозяйственного производства 

2 курс, группа 821Н 

 
Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

20.04.2020, 

понедельн

ик 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

 

Применение формул 

комбинаторики для 

решение задач. 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

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

#program-11-klass  

Задание  

Решение задач с 

использованием 

теоретического 

материала по теме. 

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

214.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом в 

формате Word , 

размещённым в 

беседе ВК  

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Неполные 

предложения. 

Контрольная работа 

«Простое 

предложение» 

Использовать:   ЭОР. неполные 

предложения: 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/n

epolnye-predlozheniya-otlichiya-

ot-nazyivnyih.html 

https://vk.com/im?sel=36018884

8 

Выполнить задания 

текстового 

документа, 

размещённого в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?sel

=360188848  

https://vk.c

om/id1249

90605 

Срок 

выполнения 

задания- 21 

апреля 

5-6 урок 

11.40 – 12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Математика 

Науменко О. Е. 

. 

 

Контрольная работа  по 

теме «Применение 

формул комбинаторики 

для решение задач». 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Образовательный ресурс 

«ЯКласс»  

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

#program-11-klass 

Задание  

Решение задач по 

материалу , 

предложенному 

преподавателем  

olga1963.0

8@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 

30 

Самостоятельна

я работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью 

ЭОР  

УД История 

родного края 

Лукьянова Ф.Б 

Самарский край в 20-

30е годы  

 

Использовать: 

https://самарскийкрай.рф/ 
 

facebook.com видео 
syl.ru 

Изучение 

материала: 

видео голод в 

поволжье причины 

и последствия. 

 Голод в Поволжье 

1921-1922, 1932-

1933гг.; причины и 

последствия 

Д.З. Выписать 

причины голода в 

Поволжье 

luckyano

wa.fidani

ya@yand

ex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

21.04.2020 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
https://www.yaklass.ru/p/algebra#program-11-klass
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://самарскийкрай.рф/
http://www.facebook.com/kurilkagutenberga/videos/1029249917110779
http://www.facebook.com/kurilkagutenberga/videos/1029249917110779
https://www.syl.ru/

