
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 9.55 - 10.25 он-лайн подключение Электив "Основы современной 
физики", Матвеев И.В. (ПГУТИ)

Фотоэффект
Дистанционнное обучение ПГУТИ 
по ранее выданным логинам и 

паролям
нет задания

2 10.35 - 11.05 он-лайн подключение Электив "Основы современной 
физики", Матвеев И.В. (ПГУТИ)

Фотоэффект
Дистанционнное обучение ПГУТИ 
по ранее выданным логинам и 

паролям
нет задания

3 11.40 – 12.10 он-лайн подключение
Электив "Введение в 

математический анализ", 
Плотников А.Н. (ПГУТИ)

"Тела вращения: объём и 
площадь поверхности, 
комбинированные (составные) 
тела; задачи"

Дистанционнное обучение ПГУТИ 
по ранее выданным логинам и 

паролям
нет задания

4 12.20 – 12.50 он-лайн подключение
Электив "Введение в 

математический анализ", 
Плотников А.Н. (ПГУТИ)

"Тела вращения: объём и 
площадь поверхности, 
комбинированные (составные) 
тела; задачи"

Дистанционнное обучение ПГУТИ 
по ранее выданным логинам и 

паролям
нет задания

5 13.35 - 14.05 он-лайн подключение

Информатика,                               
Бедняк С.Г. (ПГУТИ)

Архитектура компьютера и 
защита информации 

(повторение)

1. Просмотрите компьютерную 
презентацию "Технологии защиты 

информации"" по ссылке: 
https://teams.microsoft.com/_#/school/file
s/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8
%D0%B9?threadId=19:fe310d8dbd1d48
ad8ace6493e654d67b@thread.tacv2&ctx

=channel                           
2. Смотреть тематический 
электронный контент : 

https://www.yaklass.ru/p/informatika

Подготовить конспект письменно в тетради 
или с использованием MS Word  и загрузить 

текстовый или PDFфайл в систему MS 
Teams в назначенных заданиях до 

26.05.2020 г.

6 14.15 - 14.45 он-лайн подключение

Информатика, Бедняк С.Г. 
(ПГУТИ)

Архитектура компьютера и 
защита информации 

(повторение)

1. Посмотреть учебник_367_2- 
Информатика. 10кл. Проф. ур. В 2ч. 

Ч.2_Семакин и др_, стр. 45-74:, ссылка 
:https://teams.microsoft.com/l/file/        

2. Смотреть тематический 
электронный контент : 

https://www.yaklass.ru/p/informatika

Работа на платформе Якласс, задания, 
тесты:https://www.yaklass.ru/p/informatika
/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-
ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-
13602/kompiuter-12484

7 15.05 - 15.35

С помощью ЭОР
Информатика, Бедняк С.Г. 

(ПГУТИ)

Архитектура компьютера и 
защита информации 

(повторение)

1. Просмотрите компьютерную 
презентацию "Технологии защиты 

информации"" по ссылке: 
https://teams.microsoft.com/_#/school/file
s/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8
%D0%B9?threadId=19:fe310d8dbd1d48
ad8ace6493e654d67b@thread.tacv2&ctx

=channel                           
2. Смотреть тематический 
электронный контент : 

https://www.yaklass.ru/p/informatika

Работа на платформе Якласс, задания, 
тесты: 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/7-
klass/kompiuter-kak-universalnoe-
ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-
13602/zashchita-informatcii-ot-
vredonosnykh-programm-12681

8 15.45 – 16.15

С помощью ЭОР
Информатика, Бедняк С.Г. 

(ПГУТИ)

Архитектура компьютера и 
защита информации 

(повторение)

1. Посмотреть учебник_367_2- 
Информатика. 10кл. Проф. ур. В 2ч. 

Ч.2_Семакин и др_, стр. 45-74:, ссылка 
:https://teams.microsoft.com/l/file/        

2. Смотреть тематический 
электронный контент : 

https://www.yaklass.ru/p/informatika

Работа на платформе Якласс, задания, 
тесты:https://www.yaklass.ru/p/informatika
/7-klass/kompiuter-kak-universalnoe-
ustroistvo-dlia-raboty-s-informatciei-
13602/magistralno-modulnyi-printcip-
postroeniia-kompiutera-12517

завтрак  11.10-11.40
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