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Учебная дисциплина/профессиональный модуль:  

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

 

Период обучения: с 06.04. по 12.04.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

Комбинаторика, статистика и 

теория вероятности 

(ИКС-14, ТС-13) 

Составить конспект 

по теме. 

 

Лекции из сборника 

конспектов лекций; 

презентации 

11.04.2020 

(до12.00ч.) 

Решение практических задач 

(ИКС-14, ТС-13) 

Практические задания 

(решение задач по 

вариантам) 

задания из сборника 

практических работ 

11.04.2020 

(до12.00ч.) 

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 06.04. по 12.04.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Представление о 

программных средах 

компьютерной графики, 

мультимедийных средах»  

(ТС-13) 

Составить конспект 

по теме 

эл.учебник Цветкова М.С., 

Хлобыстова И.Ю., 

Информатика: Учебник. — 

М., 2017; 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов); 

презентация 

09.04.2020 

(до17.00ч.) 

«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 

09.04.2020 

(до17.00ч.) 
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«Представления о технических 

и программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. Интернет-

технологии, способы и 

скоростные характеристики 

подключения, провайдер» 

(ИКС-14) 

Составить конспект 

по теме 

эл.учебник Цветкова М.С., 

Хлобыстова И.Ю., 

Информатика: Учебник. — 

М., 2017; 

www.school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов) 

09.04.2020 

(до17.00ч.) 

«Браузер. Примеры работы с 

интернет-магазином, 

интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-

библиотекой и пр.» 

 (ИКС-14) 

Практическая работа 

№ 26 с 

использованием сети 

Интернет 

задания из сборника 

практических работ 
09.04.2020 

(до17.00ч.) 

«Создание ящика электронной 

почты и настройка его 

параметров. Формирование 

адресной книги» 

(ИКС-14) 

Практическая работа 

№ 27 с 

использованием сети 

Интернет 

задания из сборника 

практических работ 
09.04.2020 

(до17.00ч.) 

 

3. ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 
 

Период обучения: с 06.04. по 12.04.2020 г 

 

Темы программы Форма задания для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники 

для выполнения задания 

Контрольные 

сроки сдачи 

работ 

«Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

карликовые планеты и 

кометы)» 
«Солнце: его состав и 

внутреннее строение» 
 (ОП-21) 

1. Составить конспекты 

по каждой теме учебника: 

§ 20 - § 21. 

2. Ответить письменно на 

вопросы в конце 

параграфов (упражнения 

не делать). 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 

класс - М.: Просвещение, 

2018.  

10.04.2020 

(до17.00ч.) 

«Солнце: его состав и 

внутреннее строение» 
«Физическая природа 

звезд» 
 (ОП-22) 

1. Составить конспекты 

по каждой теме учебника: 

§ 21 , § 22 , § 23. 

2. Ответить письменно на 

вопросы в конце 

параграфов (упражнения 

не делать). 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия 11 

класс - М.: Просвещение, 

2018.  

10.04.2020 

(до17.00ч.) 

«Наша Галактика» 
 
 (ИКС-14) 

1. Составить конспект по 

теме: § 25 (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.  

08.04.2020 

(до17.00ч.) 
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