
ГАПОУ  СО "ТУРИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ" 

УТВЕРЖДАЮ: Директор ГАПОУ  СО "Туринский многопрофильный техникум" Барабанова С.П. ______  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на 31.05.2021г.-07.06.2021г. 
№ 
гру
пп 
дат
а 

Часы Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханическог
о оборудования 110-

ТЭ (9кл.) (2020) 

№  Самостоятельная работа с выполнением предложенных кейсов  Обратная связь Конт
роль
ная 
раб
ота 

ка
б. 

По
нед
ель
ник 
31.
05. 

15.15
-

16.35 биология (дз)  

Пройдите Дифференцированный зачет по ссылке 
https://videouroki.net/tests/diffierientsirovannyi-zachiet-po-biologhii-1.html  и отправьте 
результаты теста- скрин-шот на электронную почту!  

Работы отправляем по 
элект.почте-
svetlkon@yandex.ru  

16.-
45-

18.05 литература  

1. Читаем произведения по программе среднего образования. 
- Л.Н. Толстой «Война и мир» четыре тома. 
1).Чем закончится участие Андрея Болконского в Шенграбенском и Аустерлицком 
сражении? (том I часть 2 глава 21, часть 3 глава 16). 
2).Как партизанский образ Денисова и Долохова будут сражаться с французами? (том 4 часть 
3, глава 3,5).  

Работы выполнить в тетради 
по литературе и отправить 
электронную почту: 
garbuzova1949@list.ru  

18.15
-

19.35 
осн.иследов.деятельн

ости  

Познакомиться с теоретическим материалом. Режим доступа: 
https://drive.google.com/file/d/1oGntZCwtYC8qCLH8oJUI8if1rk4Uyqaf/view?usp=sharing 
 2) Выполнить практическую работу 1: Режим доступа: 
https://drive.google.com/file/d/1hu_piXX4_4_W79VKyOEXFrTkScxncFcV/view?usp=sharing  

Выполненную практическую 
работу отправляем на адрес 
электронной почты: 
irinab28@yandex.ru  

19.45
-

21.05 география   

Тема №1 Политическая карта мира. Изучите тему по учебнику География Е.В.Баранчиков 
Изд."Академия" 2016г. Общеобразовательные дисциплины. 
https://nashol.biz/searchdoc/101306 и выполните Практическое занятие № 1  «Анализ 
политико-географического положения любой страны" по плану:  
1. Общие сведения о стране (площадь, социально-экономический тип, столица) 
2. Положение страны на материке 
3. Тип страны по географическому положению 
4. Участие страны в международных военных экономических и политических организациях 
5. С какими странами и где граничит страна 
6. Участие стран–соседей в международных организациях 
7. Выделение среди соседних стран союзных, враждебных и нейтральных государств 
8. Какими морями (океанами) и где омывается страна 
9. Выход страны к важнейшим линиям международных коммуникаций 
10. «Горячие точки», угрожающие безопасности страны 
11. Вывод о политико-географическом положении страны. 
  

Работы отправляем по 
элект.почте-
svetlkon@yandex.ru  
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