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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
Русский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 43 Тема: “Пра-

вописание О/Ё после 

шипящих и Ц”. 

Урок 44 Тема: “Право-

писание приставок на 

З/С, привописание И-Ы 

после приставок”. 

 

    Учебник Русский язык 10-11 класс Гольцова 

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  

Вконтакт в группу 

Прочитать параграф 

21,22,26,28 

 выполнить  

 письменно-

упр.112,114,136,148  
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 55,56 

Основное  содержание  

обязательной  подготов-

ки гражданина  к  воен-

ной  службе. Добраволь-

ная  подготовка граждан 

к  военной  службе. 

Материал  урока Вконтакте, выполненное   зада-

ние прислать на  почту  888zotova@mail.ru или в 

Вконтакт 

Составить в тетради 

опорный конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  
Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №127,128 Угол 

между двумя векторами.  

Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. 

Скалярное произведение 

векторов. 

Учебник Башмаков М.И. Математика (базовый 

уровень). 10 класс. — М., 2014. Стр148-151. Ма-

териал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Составить в тетради 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А.  

Урок 11,12 

Ушибы, вывихи, ожоги 

 

Первая помощь при ранени-

ях, вывихах, ушибах, ожогах... 

vuzlit.ru›170953/pervaya_pomosch_raneniyah_

… 
Первая помощь при вывихе. Вывих - полное 

или частичное смещение суставных поверхно-

стей костей, вызывающее нарушение функции 

сустава, возникающее при падении, ударе, дру-

гих механических воздействиях а также резких. 

Выполненное задание прислать  Вконтакт 

в группу 

Составить в тетради 

опорный конспект 

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
mailto:888zotova@mail.ru
https://vuzlit.ru/170953/pervaya_pomosch_raneniyah_vyvihah_ushibah_ozhogah_otravleniyah
https://vuzlit.ru/170953/pervaya_pomosch_raneniyah_vyvihah_ushibah_ozhogah_otravleniyah
https://vuzlit.ru/170953/pervaya_pomosch_raneniyah_vyvihah_ushibah_ozhogah_otravleniyah
https://vuzlit.ru/170953/pervaya_pomosch_raneniyah_vyvihah_ushibah_ozhogah_otravleniyah
https://vuzlit.ru/
https://vuzlit.ru/170953/pervaya_pomosch_raneniyah_vyvihah_ushibah_ozhogah_otravleniyah
https://vuzlit.ru/170953/pervaya_pomosch_raneniyah_vyvihah_ushibah_ozhogah_otravleniyah
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 89,90 

Плавание в одежде 

освобождение  от  

одежды  в воде. 

Материал задания   в Вконтакте прислать выполненные зада-

ние  на  почту 888zotova@mail/ru или в Вконтакт 

Составить в тет-

ради опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

МДК01.01 

Чечина Л.Н. 

Урок № 65,66 

Практическое заня-

тие №15«Изучение 

продолжительности 

нагрузок источников 

питания» 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать на  страницу преподавателя в Вконтакт  
Выполнить в тет-

ради отчет по вы-

полнению ПР 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

Ямбаева И.В. 

Урок № 57,58 Тема: 

Работа с научной 

литературой. 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить элек-

тронную газету с 

математической 

информацией 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 81,82 Фе-

нол. Альдегиды 
 

 

Учебник О.С. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия 

для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник  для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО  

стр. 190-192-197https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

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

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html 
Материал урока в Вконтакте затем выполненное задание при-

слать  в Вконтакт в группу 

Составить опор-

ный конспект по 

плану 

        

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
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 7,8 Основные 

сведения о технологиче-

ском процессе производ-

ства сварных  конструк-

ций. Проектирование тех. 

процесса производства 

сварной конструкции 

 

Интернет ресурсы. Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненное задание прислать на  страницу 

преподавателя в Вконтакт 

С помощью интернет 

ресурсов прорабо-

тать  презентации по 

темам урок , соста-

вить в тетради опор-

ный конспект и ри-

сунки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пикало-

ва Е.Г. 

Урок № 81,82 Фенол. Аль-

дегиды 
 

 

Учебник О.С. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 

Химия для профессий и специальностей техниче-

ского профиля: учебник  для студентов профес-

сиональных образовательных организаций, осва-

ивающих профессии и специальности СПО  стр. 

190-192-197. https://docplayer.ru/41334012-Himiya-

o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 
Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать Вконтакт в группу 

Составить в тетради 

опорный конспект по 

плану 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок 55, 56. Тема: 

“Описание местоположе-

ния офиса (адрес, как 

найти).” 

 

Учебник английского языка для НПО и СПО. Ав-

тор Безкоровайная и др. 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-

uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-

dr.html . Задание в Вконтакт 

Списать упр. 5 

стр.72 , выучить во-

просительные слова. 

Выполнить упр. 7 

стр.74 письменно 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок №59,60 

Архитектура компьюте-

ров. Основные характери-

стики компьютеров. При-

меры комплектации ком-

пьютерного рабочего ме-

ста в соответствии с целя-

ми его использования для 

 

 Архитектура и программное обеспечение... 

infopedia.su›13x23c5.html 

Архитектура компьютера часто разделяется на 

отдельные части: аппаратную архитектуру, про-

граммную архитектуру, сетевую архитектуру и 

др. Персональный компьютерпредставляет собой 

универсальную техническую систему. 

Составить в тетради 

опорный конспект, 

выполнить  ком-

плектацию рабочего 

места в соответствии 

с выбранной профес-

сией 

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://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
https://infopedia.su/13x23c5.html
https://infopedia.su/13x23c5.html
https://infopedia.su/
https://infopedia.su/13x23c5.html


различных направлений 

профессиональной дея-

тельности (в соответствии 

со своей профессией) 

 

 

Приме-

ры комплектации компьютерного рабочего... 

studref.com›401314…kompyuternogo_rabochego_

mesta… 

Комплекта-

цию компьютерного рабочего места рассмотри

м 

на примере организации рабочего места техника

-программиста. В целом организа-

ция рабочего места представляет собой комплекс 

мероприятий. 

Выполненные задания прислать Вконтакт в груп-

пу 

 

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/
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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 09.04.2020 
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П
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Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа  

МДК 01.02 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 66,67 Медико-

социальная помощь. Пер-

вичная медико-санитарная 

помощь. Скорая медицин-

ская помощь 

 
 

 

Материал урока в Вконтакте затем вы-

полненное задание прислать на мой Viber 

или Вконтакт в группу 

Прочитать текст. За-

конспектировать 

краткую характери-

стику каждой из ви-

дов помощи (матери-

ал экзаменационного 

билета) 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание  

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 92,93 

 Электромагнитная ин-

дукция. Вихревое элек-

трическое поле.  

 

 

Конспект "Электромагнит-

ная индукция" - УчительPRO 

uchitel.pro›электромагнитная-

индукция/ 

Электромагнит-

ная индукция — это явление, которое 

заключается в возникнове-

нии электрического тока в замкнутом 

проводнике в результате измене-

ния магнитного поля, в котором он 

находится. Это явление открыл англий-

ский физик М. Фарадей в 1831 г. Суть 

его можно пояснить несколькими про-

стыми опытами 

Выполненное задание прислать  

Вконтакт в группу 

 

Составить в тетради 

опорный конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 53,54 

Тема Второстепенные 

члены предложе-

ния(определение, обстоя-

тельство, дополнение) 

Тема: Односоставное и 

неполное предложение. 

Учебник: Гольцова Н.Г.. Русский язык: 10 

и11 кл, М.: ООО» ТИД» Русское слово-

РС», 2008. 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 

 

Прочитать § 74, . § 

72,75. Выпол-

нитьупр.347, упр. 

341,350. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://uchitel.pro/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 53. 

ПЗ № 23. Творчество Б. 

Васильева 

Урок № 54. 

Контрольная работа(мини-

сочинение)  

С помощью Интернет ресурсов прочитать 

повесть « В списках не значился».  

Посмотреть фильм «А зори здесь тихие». 

 

Прочитать повесть,  

просмотреть фильм, 

написать мини-

сочинение на тему: 

«Женщина и война 

не совместимы». 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 09.04.2020 

Ч
ет

в
е
р

г
 0

9
.0

4
.2

0
2

0
 

П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 53,54 

Тема Второстепенные 

члены предложе-

ния(определение, обстоя-

тельство, дополнение) 

Тема: Односоставное и 

неполное предложение. 

Учебник: Гольцова Н.Г.. Русский язык: 10 и11 кл, М.: 

ООО» ТИД» Русское слово-РС», 2008. 

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 

 

Прочитать § 74, . § 

72,75. Выпол-

нитьупр.347, упр. 

341,350. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 53. 

ПЗ № 23. Творчество Б. 

Васильева 

Урок № 54. 

Контрольная работа(мини-

сочинение)  

С помощью Интернет ресурсов прочитать повесть « В 

списках не значился».  

Посмотреть фильм «А зори здесь тихие». 

 

Прочитать повесть,  

просмотреть 

фильм, написать 

мини-сочинение на 

тему: «Женщина и 

война не совме-

стимы». 

 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 93,94 

 ПЗ № 22. Политическая 

идеология 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполнен-

ное задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 
 

Выполнить ПЗ по 

инструкционной 

карте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 29,30 Прием кон-

трольных нормативов:- 

набивание мяча поочеред-

но правой, левой ногой;- 

набивание головой. 

Материал  задания в Вконтакте, выполненное  задание   

прислать  на почту 888zotova@mail/ru или вВконтакт 

Составить  опор-

ный конспект, от-

разив ТБ при 

упражнениях с 

мячем, норматив-

ные цифры при 

выполнении дан-

ных упражнений 
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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

