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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа  
История 

Пикалова Е.Г. 

Урок №47,48 

Практическое заня-

тие № 9. Оконча-

ние Смуты и воз-

рождение россий-

ской  государст-

венности. ПЗ № 10. 

Экономическое и 

социальное разви-

тие России в XVII 

веке. Народные 

движения. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Составить опор-

ный конспект: 

ополчение 

К.Минина и Д. 

Пожарского. 

Освобождение 

Москвы. Начало 

царствования 

династии Рома-

новых. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок №59,60 

Архитектура ком-

пьютеров. Основ-

ные характеристи-

ки компьютеров. 

Примеры комплек-

тации компьютер-

ного рабочего мес-

та в соответствии с 

целями его исполь-

зования для раз-

личных направле-

ний профессио-

нальной деятель-

ности (в соответст-

вии со своей про-

фессией) 

 

 

 Архитектура и программное обеспечение... 

infopedia.su›13x23c5.html 

Архитектура компьютера часто разделяется на отдельные 

части: аппаратную архитектуру, программную архитектуру, 

сетевую архитектуру и др. Персональный компьютерпред-

ставляет собой универсальную техническую систему. 

 

Примеры комплектации компьютерного рабочего... 

studref.com›401314…kompyuternogo_rabochego_mesta… 

Комплекта-

цию компьютерного рабочего места рассмотрим 

на примере организации рабочего места техника-

программиста. В целом организа-

ция рабочего места представляет собой комплекс мероприя-

тий. 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

 

Составить опор-

ный конспект, 

выполнить  ком-

плектацию рабо-

чего места в со-

ответствии с вы-

бранной профес-

сией 

Обед 11.20-11.40 

3 11.40- Самостоятельная 
Естествознание 

(химия) Пика-

Урок №75,76 

Сложные эфиры и 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составление 

конспекта по 

https://infopedia.su/13x23c5.html
https://infopedia.su/13x23c5.html
https://infopedia.su/13x23c5.html
https://infopedia.su/13x23c5.html
https://infopedia.su/13x23c5.html
https://studref.com/401314/informatika/primery_komplektatsii_kompyuternogo_rabochego_mesta_sootvetstvii_tselyami_ispolzovaniya
https://studref.com/401314/informatika/primery_komplektatsii_kompyuternogo_rabochego_mesta_sootvetstvii_tselyami_ispolzovaniya
https://studref.com/401314/informatika/primery_komplektatsii_kompyuternogo_rabochego_mesta_sootvetstvii_tselyami_ispolzovaniya
https://studref.com/401314/informatika/primery_komplektatsii_kompyuternogo_rabochego_mesta_sootvetstvii_tselyami_ispolzovaniya
https://studref.com/401314/informatika/primery_komplektatsii_kompyuternogo_rabochego_mesta_sootvetstvii_tselyami_ispolzovaniya


13.00 работа с ЭОР лова Е.Г. жиры плану: 

1.Получение 

сложных эфиров 

реакцией этери-

фикации. 2. 

Сложные эфиры 

в природе, их 

значение. 3. 

Применение 

сложных эфиров 

на основе 

свойств. 4. Жиры 

как сложные 

эфиры. 5. 6. 

Классификация 

жиров. 7. Хими-

ческие свойства 

жиров: гидролиз 

и гидрирование 

жидких жиров. 8. 

Применение жи-

ров на основе 

свойств. 9. Мы-

ла. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 85,86 ПЗ 

№63-64 

Специальные пла-

вательные упраж-

нения для изучения 

(закрепления) кро-

ля на груди, спине, 

брасса. Старты.  

Материал урока Вконтакте. Затем выполненные задания при-

слат Вконтакт в группу 

Составить сооб-

щения: специ-

альные плава-

тельные упраж-

нения для изуче-

ния кроля на 

груди и  спине 

брасса. 
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П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная рабо-

та 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная рабо-

та с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок №57,58 Практиче-

ские занятия №31Призыв 

на военную службу 

 

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект: Общие, 

должностные и специ-

альные обязанности 

военнослужащих. Раз-

мещение военнослу-

жащих, распределение 

времени и повседнев-

ный порядок жизни 

воинской части. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.00-11.20 
Самостоятельная рабо-

та с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок51,52 П.З № 12.  Куль-

тура Руси конца XIII— 

XVII веков. Экономиче-

ское развитие и перемены в 

западноевропейском обще-

стве. 

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект, ответить на 

вопросы 

Обед 11.20-11.40 

3 11.40-13.00 
Самостоятельная рабо-

та с ЭОР 

Физическая культура 

Бородина И.В. 

Урок № 87,88 Практиче-

ские занятия №65-66 Спе-

циальные подготовитель-

ные, общеразвивающие и 

подводящие упражнения на 

суше. Повороты, ныряние 

ногами и головой. Плава-

ние до 400 м.  

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект, ответить на 

вопросы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.10-14.30 
Самостоятельная рабо-

та  

Основы материалове-

дения  

Новикова В.Б. 

Урок №25,26 ПЗ №8 Рас-

шифровка марок сплавов 

на основе алюминия 

Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Составить отчет по ПР 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок№119,120.Прямоугольная 

(декартова) система координат 

в пространстве. Формула рас-

стояния между двумя точками. 

Уравнения сферы, плоскости и 

прямой. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные 

задания прислать Вконтакт в группу или преподава-

телю на Viber 

Составить опор-

ный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок №59,60 Прохождение 

военной службы. Альтерна-

тивная гражданская служба. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные 

задания прислать Вконтакт в группу  

Составить опор-

ный конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок №53,54 П.З № 13. Вели-

кие географические открытия. 

Образование колониальных 

империй. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные 

задания прислать Вконтакт в группу 

Выписать из текста 

великие географи-

ческие открытия, 

их технические, 

экономические и 

интеллектуальные 

предпосылки. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа  

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок №1,2 Классификация 

сварных конструкций 

Учебник В.Н.Голушкина «Технология производства 

сварных конструкций» стр.58 Материал урока в 

Вконтакте, затем выполненные задания прислать 

Вконтакт в группу или преподавателю на Viber 

Составить опор-

ный конспект 
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятель-

ная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок №57,58 

ПЗ№16 

Использование 

тестирующих 

систем в учебной 

деятельности в 

локальной сети 

образовательного 

учреждения. 

 

Использование тестирующих систем в учебной... 

multiurok.ru›…testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi… 

Использова-

ние тестирующих систем в учебной деятельности. 1. Цель 

работы: научиться пользоваться тестирующей системой, ис-

пользуемой в образовательном учреждении. 2. Оборудова-

ние, приборы, аппаратура, материалы: персональный компью-

тер с установленной системой тестирования. 

Отчет прислать  Вконтакт в группу 

Оформить, вы-

полнение прак-

тической рабо-

ты. Ответить на 

вопросы. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №127,128 
Логарифмиче-

ские уравнения, 

системы и нера-

венства. Основ-

ные приемы их 

решения. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить 

опорный кон-

спект и выпол-

нить перенос 

материала в 

справочник 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятель-

ная работа  

Основы предприни-

мательства 

Новикова В.Б. 

Урок №25,26 

Практическое 

занятие № 7.  

Составление 

маркетингового 

плана. Финансо-

вый план пред-

приятия 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания при-

слать Вконтакт в группу 

Составить фи-

нансовый  план 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятель-

ная работа  

МДК.01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 74,75 

Отделение днев-

ного пребывания. 

Отделение сроч-

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить 

опорный кон-

спект 

https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi-de.html
https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi-de.html
https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi-de.html
https://multiurok.ru/files/ispolzovanie-testiruiushchikh-sistem-v-uchebnoi-de.html


ного социального 

обслуживания 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 07.04.2020 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 6

.0
4

.2
0

 

П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа  

Математика  

Ямбаева И.В. 

Урок № 121,122   

 ПЗ №32 Решение 

иррациональных 

уравнений, систем 

и неравенств.  

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составление опор-

ного конспекта и 

решение заданий 

по заданному об-

разцу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествозна-

ние(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 89,90 

Практические 

занятия №16 

 Действие магнит-

ного поля на жи-

вые организмы. 

 

Влияние магнитного поля на живые организмы. 

oko-planet.su›science…89832…polya…ih-vliyanie-na… 

Установлено  влияя-

ние на живые организмы магнитных полей широкого 

диапазона частот от 7-12 Гц до 0,029-0,031 Гц. ... Физиче-

ская сущ-

щость действия магнитного поля на организм человека 

заключается в том, что оно оказывает влияние на движу-

щиеся в теле электрически заряженные частицы. 

Опорный конспект прислать  Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Безопасность жизне-

деятельности 

Бородина И.В. 

Урок №25,26 

Практические за-

нятия №14 Органи-

зация медицинско-

го освидетельство-

вания граждан при 

первоначальной 

постановке на во-

инский учет.  

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания 

прислать на Viber или Вконтакт в группу 

Составить план 

порядка проведе-

ния медицинского 

освидетельствова-

ния 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

     

https://oko-planet.su/science/sciencediscussions/89832-iskusstvennye-magnitnye-i-elektricheskie-polya-i-ih-vliyanie-na-prirodu-i-cheloveka.html
https://oko-planet.su/science/sciencediscussions/89832-iskusstvennye-magnitnye-i-elektricheskie-polya-i-ih-vliyanie-na-prirodu-i-cheloveka.html
https://oko-planet.su/science/sciencediscussions/89832-iskusstvennye-magnitnye-i-elektricheskie-polya-i-ih-vliyanie-na-prirodu-i-cheloveka.html
https://oko-planet.su/science/sciencediscussions/89832-iskusstvennye-magnitnye-i-elektricheskie-polya-i-ih-vliyanie-na-prirodu-i-cheloveka.html


 


