
Учебные дисциплины: Математика, Информатика, Астрономия 

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

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

Учебная дисциплина/профессиональный модуль:  

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

 

Период обучения: с 30.03. по 06.04.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Измерения в геометрии: тела 

вращения 

(ИКС-14, ТС-13) 

Практические задания 

(решение задач по 

вариантам) 

Погорелов А.В. Геометрия 

10-11: эл. учебник;  

задания из сборника 

практических работ; 

презентация 

01.04.2020 

(до16.00ч.) 

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). 

 

27.03.2020 – 

13.04.2020 

 

2. ОУД.10 ИНФОРМАТИКА 

 

Период обучения: с 30.03. по 06.04.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Создание табличной базы 

данных. Создание формы в 

табличной базе данных  

(ТС-13) 

Практическая работа 

по созданию 

табличной базы 

данных в MS Access 

(СУБД) 

задания из сборника 

практических работ 
03.04.2020 

(до16.00ч.) 

Создание и редактирование 

графических и 

мультимедийных объектов 

средствами компьютерных 

презентаций для выполнения 

учебных заданий (ИКС-14) 

Практическая работа 

по созданию 

презентации в MS 

POWERPOINT 

задания из сборника 

практических работ 
03.04.2020 

(до16.00ч.) 

 

3. ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 
 

Период обучения: с 30.03. по 06.04.2020 г 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Природа планет земной 

группы»,  
«Планеты гиганты, их 

спутники и кольца» 
 (ОП-21) 

1. Составить 

конспекты по каждой 

теме. 

2. Составить по 1 

кроссворду на каждую 

тему с указанием 

ответов  (не менее 12 

слов в каждом). 

1. Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. Астрономия 

11 класс - М.: Просвещение, 

2018.  

2. Астрономия: учебник для 

студ. учреждений СПО/ Т.С. 

Фещенко.- М.: «Академия», 

2018. 

02.04.2020 

(до16.00ч.) 

«Планеты гиганты, их 

спутники и кольца»,  
«Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

карликовые планеты и 

кометы)» 
 (ОП-22) 

1. Составить 

конспекты по каждой 

теме. 

2. Составить тестовые 

задания по каждой 

теме с выбором 

вариантов ответов, не 

менее 10 вопросов. 

1. Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. Астрономия 

11 класс - М.: Просвещение, 

2018.  

2. Астрономия: учебник для 

студ. учреждений СПО/ Т.С. 

Фещенко.- М.: «Академия», 

2018. 

02.04.2020 

(до16.00ч.) 

Солнце и звезды (ИКС-14) Составить тестовые 

задания по теме с 

выбором вариантов 

ответов, не менее 20 

вопросов 

1. Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. Астрономия 

11 класс - М.: Просвещение, 

2018.  

2. Астрономия: учебник для 

студ. учреждений СПО/ Т.С. 

Фещенко.- М.: «Академия», 

2018. 

02.04.2020 

(до16.00ч.) 

 


