
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 10.04.2020 
П
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н
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а
 1

0
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1       

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок №55. 

“Магазины, товары, 

совершение покупок.” 

Урок №56.ПЗ №15 

Составление рассказа 

“Магазины, товары, 

совершение покупок.” 

Учебник английского языка для НПО 

и СПО. Автор Безкоровайная и др. 

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

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-

bezkorovajnaja-gt-i-dr.html Материал 

урока в Вконтакте 
 

Прочитать текст, 

сделать перевод, 

выполнить упражне-

ния 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  с ЭОР 
Литература 

Каширина Т.Д. 

Урок №51          Дра-

матичность характера 

и судьбы Родиона 

Раскольникова. Сны 

Раскольникова. 

Урок №52. ПЗ №22 

Эволюция идеи 

“двойничества”. Стра-

дание и очищение в 

романе. 

Учебник  .Литература Зинин С.А., Сахаров 

В.И.  в 2-х частях https://newgdz.com/1-11-

klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-

literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-

chasti-sakharov-i-zinin Материал урока в 

Вконтакте 

Прочитать  и произ-

вести  письменный 

анализ эпизодов  

романа  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание  

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 77-78 Угле-

воды 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выпол-

ненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Задание: составить 

опорный конспект 

по учебнику 

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://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 10.04.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа   

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 1,2 

Классификация 

сварных конструк-

ций 

 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать в  Вконтакт  на мою почту 

Составить опор-

ный конспект по 

теме.  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 3,4   Требо-

вания, предъявляе-

мые к сварным кон-

струкциям 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать в  Вконтакт  на мою почту 
Составить опор-

ный конспект по 

теме.  

 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 
  

  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
  

 

  

        



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на 10.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
.2

0
2
0
 

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 №121,122 Тема: 

Векторы. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Сло-

жение векторов. Умноже-

ние вектора на число. Раз-

ложение вектора по 

направлениям. 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу или на мою почту 

Составить опорный 

конспект и решить 

задания по заданно-

му образцу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

Ямбаева И.В. 

Урок № 57,58 Тема: Рабо-

та с научной литературой. 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Составить электрон-

ную газету с матема-

тической информа-

цией 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок №87-88 Специаль-

ные подготовительные, 

общеразвивающие и под-

водящие упражнения на 

суше. Повороты. Ныряние 

ногами  и головой. 

Материал  урока в Вконтакте.затем выполненное 

задание  прислать на  почту 888zotova@mail..ru 

Составить опорный  

конспект. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
  

 

  



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 10.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная 

работа  

МДК 01.02 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 68,69 Ам-

булаторно-

поликлиническая, 

стационарная ме-

дицинская помощь 

 

Материал урока в Вконтакте, затем вы-

полненное задание прислать на мой Viber 

или Вконтакт в группу или на мою почту 

Прочитать текст. Закон-

спектировать краткую 

характеристику каждой 

из видов помощи (мате-

риал экзаменационного 

билета) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая культура 

Бородина И.В. 

Урок 25,26 ПЗ 

№17-18 

Удары головой на 

месте и в прыжке, 

остановка мяча 

ногой, грудью, от-

бор мяча, обман-

ные движения, 

техника игры вра-

таря.  

Материал урока в Вконтакте. Затем выпол-

ненное  задание присылаем  на мою  почту 

888zotova@mail/ru 

Составить опорный 

конспект: тактика 

игры в защите и в 

нападении. , правила  

игры, техника без-

опасности игры. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 71-72 

СССР в послево-

енные годы 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выпол-

ненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Прочитать параграф, 

написать конспект по 

плану 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
  

   



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 10.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

БЖ 

Бородина И.В. 

Урок №27-28 Воинская  

дисциплина и ответствен-

ность. Единоначалие-

принцип строительства 

В.С.Р.Ф. 

Материал урока в Вконтакте. Затем выполненное  

задание присылаем  на мою  почту 888zotova@mail/ru 

Составить   перечень 

прав   и обязанностей 

военнослужащих. 

Составление описа-

тельной таблицы  

«Виды  ответствен-

ности для  военно-

служащих» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок №63-64 Крушение 

колониальной системы 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное за-

дание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

или на мою почту 

Прочитать параграф, 

написать конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  

Матаматика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 125,126   ПЗ№ 33 

Решение показательных 

уравнений, систем и нера-

венств 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное за-

дание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

или на мою почту 

Составить опорный 

конспект и решить 

задания по заданно-

му образцу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 91.92 

Контрольные работы № 7 

 Магнитное поле. 

Электромагнитная ин-

дукция. Вихревое элек-

трическое поле.  

 

 

Конспект "Электромагнитная индукция" - Учи-

тельPRO 

uchitel.pro›электромагнитная-индукция/ 

Электромагнитная индукция — это явле-

ние, которое заключается в возникнове-

нии электрического тока в замкнутом проводнике в 

результате изменения магнитного поля, в котором 

он находится. Это явление открыл английский фи-

зик М. Фарадей в 1831 г. Суть его можно пояснить 

несколькими простыми опытами 

Выполненное задание прислать  Вконтакт в 

группу 

 

Составить в тетради 

опорный конспект 

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/


 

 

 


