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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 47,48 ПЗ 2 

Применение асептики и 

антисептики. 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала 

Асептика и антисептика | Общая информация | 

Septolit.ru 

septolit.ru›blogs/novosti/aseptika-i-antiseptika 

Асептика и антисептика являются двумя раз-

ными понятиями. Если асептика направлена на 

недопущение попадания ... Антисептика — это 

уже более узкое медицинское понятие, по сути, 

представляющее собой лечение гнойной раны 

Выполненное задание прислать вВконтакт в 

группу 

Рассмотреть предло-

женный материал, со-

ставить письменно 

алгоритм действий 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 113,114 ПЗ 

№89-90 Бег по прямой с 

различной скоростью,  

метание гранаты весом   

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте,  

Выполненное   задание прислатьна  

почту888zotova@mail.ruили вВконтакт 

Прописать возрастные 

нормативы упражне-

ний равномерный бег 

на дистанцию 2 000 м 

(девушки) и 30 00 м 

(юноши), метание гра-

наты 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Каширина Т.Д.. 

Урок №75 

Обзор русской поэзии 

второй половины 19 

века. Урок №76 

Ф.И.Тютчев. Жиз-

ненный и творчес 

кий путь 
  

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала: 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И.  в 2-х ча-

стях https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-

uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-

uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-

zininВыполненное задание прислать вВконтакт в 

группу 

Составить опорный 

конспект. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д.. 

Урок  № 75 Физкультура 

и спорт. Здоровый образ 

жизни. Урок №76 Со-

ставление рассказа «Мои 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу 

Выполнить упр.11 

с.109. 

https://septolit.ru/blogs/novosti/aseptika-i-antiseptika
https://septolit.ru/blogs/novosti/aseptika-i-antiseptika
https://septolit.ru/blogs/novosti/aseptika-i-antiseptika
https://septolit.ru/
https://septolit.ru/blogs/novosti/aseptika-i-antiseptika
mailto:888zotova@mail.ru
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin


работа с ЭОР занятия спортом» 
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 61,62 Практи-

ческая работа №13 

Изучение сварки сфе-

рических резервуаров 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала  

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Запишите текст 

и выполните 

рисунки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 75,76 Мозго-

вой штурм (проблема, 

цель, тема проекта). 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Подбор литера-

туры и материа-

ла с использова-

ниеминформа-

ции в Интернет, 

анализ и синтез 

информации 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 63,64 Практи-

ческая работа №14 

Изучение сварки сосу-

дов. 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322936506036958897&fr

om=tabbar&reqid=1590518955130649-

271107878059477506700110-sas1-

9134&suggest_reqid=479397478159007957694897698081331&text

=+сварка+сосудов. 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Запишите кратко 

основные при-

чины несчаст-

ных случаев 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествозна-

ние (физика) 

Ширшова 

А.В. 

 

Урок № 117,118 

Механическое движе-

ние. Равномерное пря-

молинейное движение. 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте,ссылка для просмотра тео-

ретического материала  

Прямолинейное равномерное движение • Физика... 

foxford.ru›…pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenie 

Прямолинейное равномерное движение и его свойства. Ос-

новные формулы, которые выполняются при таком ... . При та-

ком движении скорость $\vec.. 

Механическое движение. 

youtube.com 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Просмотреть 

предложенный 

материал, соста-

вить опорный 

конспект 

https://foxford.ru/wiki/fizika/pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenie
https://foxford.ru/wiki/fizika/pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenie
https://foxford.ru/wiki/fizika/pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenie
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1591086064567399-1634150166991765572600295-production-app-host-vla-web-yp-338&filmId=15528250771790182661
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1591086064567399-1634150166991765572600295-production-app-host-vla-web-yp-338&filmId=15528250771790182661
http://www.youtube.com/watch?v=TFbeqlgV6fI
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 111,112 ПЗ №87-

88 Кроссовая подготовка: 

финиширование; бег 100 

м, эстафетный бег 4 ´100 

м, 4´ 400 м. Прыжки в вы-

соту способами: «про-

гнувшись», перешагива-

ния, «ножницы», перекид-

ной; толкание ядра. 

Консультирование студентов в Viber. Материал 

урока в Вконтакте,затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу или преподавателю 

на Viber 

Составить алгоритм 

выполнения прыжков 

в высоту с учетом 

техники безопасности 

и прописать возраст-

ные нормативы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 117,118 

Механическое движение. 

Равномерное прямолиней-

ное движение. 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтак-

те,ссылка для просмотра теоретического материа-

ла  

Прямолинейное равномерное движение • Фи-

зика... 

foxford.ru›…pryamolineynoe-ravnomernoe-

dvizhenie 
Прямолинейное равномерное движение и его 

свойства. Основные формулы, которые выпол-

няются при та-

ком ... Прямолинейное равномерное движение 

$-$ движение по прямой, при котором за любые 

равные промежутки времени тело совершает рав-

ные перемещения. При та-

ком движении скорость $\vec.. 

Механическое движение. 

youtube.com 

Выполненные задания прислать Вконтакт в груп-

пу 

Проработать пред-

ложенный материал, 

составить опорный 

конспект 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 77,78 

ПЗ №  17  Понятие о систем-

ном администрировании 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Вконтакт. Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического матери-

ала  

Понятие о системном администрировании 

Проработать  пред-

ложенный материал, 

выполнить ПР№14, 

ответить на вопросы, 

написать отчет о 

https://foxford.ru/wiki/fizika/pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenie
https://foxford.ru/wiki/fizika/pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenie
https://foxford.ru/wiki/fizika/pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenie
https://foxford.ru/wiki/fizika/pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenie
https://foxford.ru/wiki/fizika/pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenie
https://foxford.ru/wiki/fizika/pryamolineynoe-ravnomernoe-dvizhenie
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1591086064567399-1634150166991765572600295-production-app-host-vla-web-yp-338&filmId=15528250771790182661
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&path=wizard&parent-reqid=1591086064567399-1634150166991765572600295-production-app-host-vla-web-yp-338&filmId=15528250771790182661
http://www.youtube.com/watch?v=TFbeqlgV6fI
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii


studref.com›…ponyatie_sistemnom_administriro

vanii 
Понятие о системном администрировании. С 

расширением применения компьюте-

ров системное администрирование ... Админи

стратор сети (системный администратор) — 

специалист, в круг обязанностей которого вхо-

дит выполнение.. 

Практическая работа № 1 4 

. Понятие о системном... 

pgk.zabaikalschool.ru›file/download… 

Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа к сети. ...  

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

проделанной работе 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д 

Урок № 75 Физкультура и 

спорт. Здоровый образ 

жизни Урок76 Составле-

ние рассказа «Мои занятия 

спортом». 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Учебник английского языка для 

НПО и СПО. Автор Безкоровайная и др. 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-

uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-

dr.htmlкВыполненные задания прислать Вконтакт 

в группу 

Выполнить упр. 7,8 

с.106 

https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 8.30-9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 129,130 ПЗ 25 Разра-

ботка памяток по оказанию 

гериатрической помощи. 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотратеоретического материала 

Принципы оказания гериатрической помощи на дому 

revolution.allbest.ru›Медицина›00372658_0.html 

Организация гериатрической помощи. Общий уход за 

больными. Структура геронтологических учреждений. ... 

«Кемеровский областной медицинский колледж». Рефе-

рат. Принципы оказания гериатрической помощи на 

дому 

Выполненное задание прислать на мойViber или Вконтакт 

в группу или на мою почту 

Рассмотреть 

предложенный 

материал, со-

ставить опор-

ный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 113,114 Правоохра-

нительные органы РФ 

 

 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в 

Вконтакте,ссылка для просмотра теоретического матери-

ала ,https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-

nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

Написать сооб-

щение по теме 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 71,72 ПЗ №30 Со-

ставление связного высказы-

вания с использованием пред-

ложений определенной струк-

туры. ПЗ № 31 Анализ оши-

бок и недочетов в построении 

простого и сложного предло-

жения 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник  Гольцова Н.Г.. 

Русский язык: 10 и11 кл,. https://newgdz.com/russkij-yazyk-

s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-

onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-

onlain.Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Прочитать § 56, 

упр. 217,  449. 

455 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 79,80 Общественно-

культурная ситуация в России 

конца ХХ — начала ХХI века. 

Основные направления разви-

тия современной литературы 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. Материал урока в Вконтакт.  

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу 

Чтение и анализ 

произведений ( 

по выбору) 

https://revolution.allbest.ru/medicine/00372658_0.html
https://revolution.allbest.ru/medicine/00372658_0.html
https://revolution.allbest.ru/
https://revolution.allbest.ru/medicine
https://revolution.allbest.ru/medicine/00372658_0.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 71,72 ПЗ №30 

Составление связного вы-

сказывания с использова-

нием предложений опре-

деленной структуры. ПЗ 

№ 31 Анализ ошибок и 

недочетов в построении 

простого и сложного 

предложения 

 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала учебник  Гольцова Н.Г.. Русский 

язык: 10 и11 кл,. https://newgdz.com/russkij-

yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-

uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-

10-11-klass-golcova-onlain.Выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Прочитать § 56, упр. 217 

 упр.  449. 455 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 75,76 ПЗ №34  Пьеса 

А. В. Вампилова «Провинци-

альные анекдоты», Русское 

литературное зарубежье 

1920—1990-х годов (три вол-

ны эмиграции) 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте,  

Выполненное задание прислать на мой Viber 

или Вконтакт в группу или на мою почту 

Составить хронологиче-

скую таблицу, вырази-

тельное чте-

ние:«Провинциальные анек-

доты» 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 119 Практическое 

занятие № 30. Понятие 

гражданства 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте,  

https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.htm. Выполненное задание прислать на 

мойViber или Вконтакт в группу или на мою 

почту 

Ответить на вопросы те-

ста 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 91,92 Россия в 

начале XXI в. 
Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте.Ссылка для просмотра теоретического 

материала 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm 

Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу 

Прочитать параграф,  

написать конспект 

 

https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.htm
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.htm
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.htm
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.htm
https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm

