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П
ар
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 35,36 

Гипертонический криз 

 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для  

Гипертонический криз - это остро возникшее 

значительное повышение артериального про-

смотра теоретического материала:  

Гипертонический криз: симптомы и первая... 

yandex.ru/efir 

Презентация на тему "Гипертонический криз" - 

скачать... 

ppt4web.ru›medicina/gipertonicheskijj-kriz.html 

давления ... Гипертонический криз обычно раз-

вивается Отчет о выполненном задании прислать 

в группу Вконтакт. 

Просмотреть предло-

женный материал, со-

ставить опорный кон-

спект, алгоритм оказа-

ния первой помощи 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа 

Русский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 49 Метафора, мето-

нимия как выразительные 

средства языка. Урок№ 50 

Слово в лексической систе-

ме языка. Наблюдение над 

изобразительно-

выразительными средствами 

лексики. 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала: 

Учебник Русский язык 10-11 класс Гольцо-

ваhttps://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 

Выполнить из § 3, упр. 

7  

Обед 11.20-11.40 

3 
10.50-

11.50 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 67,68 

Боевые традиции Воору-

женных Сил России. 

 
 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте 

Выполненное задание прислать на почту 

888zotova@mail.ru 

 

Составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В.  

Урок № 151,152 Десятичные 

и натуральные логарифмы. 

Правила действий с лога-

рифмами. Переход к новому 

основанию. 

 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте.Учебник Башмаков М.И. Ма-

тематика (базовый уровень). 10 класс. — М., 

2014. Стр.19,20 

 Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Списать в тетрадь 

предложенный мате-

риал, решить №2 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1589436957600971-422392400682987859300291-production-app-host-vla-web-yp-133&filmId=12169181498198846132
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1589436957600971-422392400682987859300291-production-app-host-vla-web-yp-133&filmId=12169181498198846132
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4e9400f2456df13eb0c3da4ec279c703
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4e9400f2456df13eb0c3da4ec279c703
https://ppt4web.ru/medicina/gipertonicheskijj-kriz.html
https://ppt4web.ru/medicina/gipertonicheskijj-kriz.html
https://ppt4web.ru/
https://ppt4web.ru/medicina/gipertonicheskijj-kriz.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
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 105,106 Поли-

меры 
 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического матери-

ала учебник стр. https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html 

Выполненное задание прислать на мойViber или Вконтакт 

в группу или на мою почту 

Прочитать пара-

граф, составить 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 41,42 Практиче-

ская работа № 3 Сварка 

стоек (колонн) 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в 

Вконтакте, Ссылка для просмотра видео на Ютубе 

:https://www.youtube.com/watch?v=5paWuIedZbk 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

 Выполнить 

письменно отчет 

по ПР 

Обед 11.20-11.40 

3 10.50-

11.50 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа  

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

Каширина Т.Д. 

Урок № 69,70 Этапы 

работы над проектом. 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в 

Вконтакте, Интернет ресурсы. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

 

Поиск информа-

ции в интернете 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 107,108 Прак-

тические занятия №83-

84 Круговой метод тре-

нировки для развития 

силы основных мышеч-

ных групп с гирей, 

штангой. Техника без-

опасности занятий. 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в 

Вконтакте, Интернет ресурсы. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

 

Составить опор-

ный конспект 

тренировки с ги-

рей, штангой с 

учетом соответ-

ствующих норма-

тивов 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
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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 подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 49,50 Практиче-

ская работа № 7 Сварка 

сосудов. Причины аварий 

и несчастных случаев при 

эксплуатации систем, ра-

ботающих под давлением 

 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка на теоретический ма-

териал     

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1446495117

7838963288&from=tabbar&text=сварка+сосудов+р

аботающих+под+давлением 

Выполненные задания прислать Вконтакт препо-

давателю 

 

Выполнить отчет по 

ПР 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 105,106 Полимеры 

 
 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала учебник стр. 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 

Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Прочитать параграф, 

составить конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 10.50-

11.50 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 71,72 

Объединение компьюте-

ров в локальную сеть  

 

 

Консультирование студентов в Вконтакте Ма-

териал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  

Локальная сеть 

youtube.com  

Технологическая карта занятия по дисциплине... 

multiurok.ru›Обо мне›…-karta-zaniatiia-po… 

4. Тема занятия: Объединение компьют

еров в локальную сеть. 5. Вид занятия: теорети-

ческое. ... Преподаватель отмечает отсутствую-

щих, после чего начинает урок. Преподаватель: 

Сегодня мы рассмотрим новую и интерес-

ную тему, название которой вы видите на доске. 

Это компьютерные сети и одну их. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

Просмотреть фильм, 

предложенный мате-

риал, записать алго-

ритм действий при 

объединении компь-

ютеров в локальную 

сеть 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1589432548106306-1757895783866060222500247-production-app-host-vla-web-yp-193&filmId=4371959615675676125
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1589432548106306-1757895783866060222500247-production-app-host-vla-web-yp-193&filmId=4371959615675676125
http://www.youtube.com/watch?v=-sRdybh4Kgs
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-zaniatiia-po-distsiplin-4.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-zaniatiia-po-distsiplin-4.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-zaniatiia-po-distsiplin-4.html


Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д 

Урок № 67 Составление  

рассказа.  «Магазины, то-

вары, совершение поку-

пок». Урок 68  Составле-

ние  диалогов  «Магазины, 

товары, совершение поку-

пок» 

Консультирование студентов в Viber Учебник 

английского языка для НПО и СПО. Автор Безко-

ровайная и др. https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-

bezkorovajnaja-gt-i-dr.html 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Составить рассказ 

упр.11 с.98 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 21.05.2020 
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова 

Т.А. 

Урок № 107,108 
ПЗ.19 Характеристика 

домов сестринского 

ухода 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического материала  
Минздрав РСФСР: Приказ от 01.02.1991 N 19 

webapteka.ru›phdocs/doc5471.html 

Об организации домов сестринского ухода, хосписов и 

отделений сестринского ухода многопрофильных и специализиро-

ванных больниц. ... ПРИКАЗ. 1 февраля 1991 г. N 19. Об организа-

ции домов сестринского ухода 

Лекция №19 "Сестринский уход при ООИ" 

infourok.ru›lekciya-sestrinskiy-uhod-pri-ooi-… 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт 

Ознакомиться с 

предложенным 

материалом, 

составить опор-

ный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Общество-

знание  

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 101,102 Юрис-

пруденция как обще-

ственная наука 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала  

 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт 

Прочитать ин-

формацию, 

написать кон-

спект 

Обед 11.20-11.40 

3 
10.50

-

11.50 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 65 Сложное 

предложение (общее 

понятие). Сложносочи-

ненное предложение., 

Урок № 66 Сложно-

подчиненное предло-

жение. Знаки препина-

ния 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтак-

те, Учебник Русский язык 10-11 класс Гольцова ,ссылка для про-

смотра теоретического материала 

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 или на мою почту 

 

Прочитать 

§94,95,96 . Вы-

полнить пись-

менно упр. 435, 

446, 452 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.00

-

13.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа с 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

 

Урок № 65 ПЗ №29 

Б.Ш. Окуджава.  Сти-

хотворения: «Мы за 

ценой не постоим» и 

др. Урок № 66 Особен-

ности драматургии 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического материала учебник 

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

https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-

literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-

zinin.Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Составить хро-

нологическую 

таблицу по Б.Ш. 

Окуджаве, вы-

полнить анализ 

одного из стихо-

https://www.webapteka.ru/phdocs/doc5471.html
https://www.webapteka.ru/phdocs/doc5471.html
https://www.webapteka.ru/
https://www.webapteka.ru/phdocs/doc5471.html
https://infourok.ru/lekciya-sestrinskiy-uhod-pri-ooi-1326059.html
https://infourok.ru/lekciya-sestrinskiy-uhod-pri-ooi-1326059.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/lekciya-sestrinskiy-uhod-pri-ooi-1326059.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/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


ЭОР 1950—1960-х годов 

 

творений 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 21.05.2020 

Ч
ет

в
е
р

г
 2

1
.0

5
.2

0
2

0
 

П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 65 Сложное пред-

ложение (общее понятие). 

Сложносочиненное пред-

ложение., Урок № 66 
Сложноподчиненное 

предложение. Знаки пре-

пинания 

Материал урока в Вконтакте, Учебник Русский язык 

10-11 класс Гольцова ,ссылка для просмотра теорети-

ческого материала 

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 

или на мою почту 

 

Прочитать 

§94,95,96 . Выпол-

нить письменно 

упр. 435, 446, 452 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 65 ПЗ №29 Б.Ш. 

Окуджава.  Стихотворе-

ния: «Мы за ценой не по-

стоим» и др. Урок № 66 
Особенности драматургии 

1950—1960-х годов 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала учебник .Литература Зинин 

С.А., Сахаров В.И.  в 2-х частях https://newgdz.com/1-

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

literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-

sakharov-i-zinin.Выполненные задания прислать Вкон-

такт в группу 

Составить хроноло-

гическую таблицу 

по Б.Ш. Окуджаве, 

выполнить анализ 

одного из стихо-

творений 

Обед 11.20-11.40 

3 10.50-

11.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 105,106 Практи-

ческое занятие № 26. По-

нятие права. Право в си-

стеме социальных норм 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра-

теоретического материала,https://docplayer.ru/62781433-

Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.htmlВыполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу 

Выполнение ПЗ по 

инструкционной 

карте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 107,108 Практи-

ческое занятие № 27. 

Норма права. Система 

права 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра-

теоретического материала,https://docplayer.ru/62781433-

Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.htmlВыполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу 

Выполнение ПЗ по 

инструкционной 

карте 

 

 

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/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
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://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://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


 


