Руководство для обучающихся
Для получения задания, по предметам обучающиеся должны пройти по ссылке
соответствующей своей группе. Ссылки приведены ниже в таблице:
Группа
102
109/1
109/2
202
209
302
309
18
19/1
19/2

Ссылка на папку с заданиями
https://yadi.sk/d/gGzWKvjDzOMQ3w
https://yadi.sk/d/mVuorxe-206YFQ
https://yadi.sk/d/icEv9B1xihkmXA
https://yadi.sk/d/Cv-CMp5OlagrIA
https://yadi.sk/d/vX1M5bh1wL4X-Q
https://yadi.sk/d/Fkm4CJXDm6Lybw
https://yadi.sk/d/vgPniwXKExYCvQ
https://yadi.sk/d/M_JB5UnAucYfnw
Ссылки на учебники 9 кл.:
https://yadi.sk/d/KDQIcAsZRP9obw
https://yadi.sk/d/aVDIykzxGzhojA
https://yadi.sk/d/lHfhPA7CBnebsg

Пройдя по ссылке своей группы обучающийся просматривает задания в папках по
каждому предмету.

Для того чтобы скачать задание по предмету, нужно открыть папку с
соответствующим предметом и скачать задание нажав на кнопку «Скачать» в верхней
части экрана.

Выполненное

задание
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distant.kronliceum@yandex.ru СТРОГО по следующей схеме: тема письма должна
ОБЯЗАТЕЛЬНО начинаться с названия предмета (согласно приведенным ниже
сокращениям), номера группы, ФИО обучающегося. Между названием предмета, номером
группы и ФИО обучающегося ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить пробелы. У групп 19/1, 19/2,
109/1 и 109/2 номер группы пишется через знак « / ».
Пример темы письма: История 19/1 Иванов И.И. Задание 1.
Названия и сокращения предметов для тем писем:
Название предметов для темы письма
Алгебра
Биология
География
Геометрия
Ин. яз.
Информатика
Искусство
История
Литература
Математика
Материаловедение
Микробиология
ОБЖ
Обществознание
ОП горячих блюд
Организация рабочего места
Подготовка водителей
ПП

Полное наименование предмета
Алгебра
Биология
География
Геометрия
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
Искусство
История
Литература
Математика
Материаловедение
Основы микробиологии, физиологии
питания, санитарии и гигиены
Основы безопасности жизнедеятельности
Обществознание
Организация приготовления, подготовки к
реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
Организация рабочего места
Теоретическая подготовка водителей
автомобилей категории «B» и «C»
Производственная практика

ПП горячих блюд
Р. яз.
Технология
Технология обработки сырья
ТО и ремонт авто
Товароведение
Учебная практика
Физика
Физ-ра
Химия
Экономика

Процессы приготовления, подготовки к
реализации и презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
Русский язык
Технология
Технология обработки сырья и
приготовления простых блюд из различных
продуктов
Устройство, техническое обслуживание и
ремонт автомобилей
Основы товароведения продовольственных
товаров
Учебная практика
Физика
Физическая культура
Химия
Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности

Строго соблюдайте данные сокращения и особое внимание обращайте на
пробелы и точки в сокращениях, иначе ваши задания могут не попасть к
преподавателю и привести к задолженности.
Если необходимо задать вопрос преподавателю того или иного предмета, то письмо
ОБЯЗАТЕЛЬНО должно начинаться с названия предмета, номера группы и ФИО
обучающегося. Пробелы соблюдаются по тому же принципу, как описано выше.
Пример темы письма для вопроса: Р. яз. 102 Петров П.П. Вопрос по заданию 1.

