
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 13.04.2020 
П

о
н

е
д

ел
ь

н
и

к
 1

3
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар
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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 
Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок № 7,8 

Тема: Алгоритм 

наложения повязок: 

лейкопластырная по-

вязка 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала 
Яндекс.Видео›Алгоритм наложения по-

вязок... 

РАЗДЕЛ 8 ДЕСМУРГИЯ 

vmede.org›sait/…,  затем выполненное 

задание прислать в Вконтакт в группу 

Просмотреть видео по 

ссылке. Составить алго-

ритм наложения повяз-

ки. По составленному 

алгоритму закрепить 

знания на практике. Со-

ставить фотоотчет. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  с ЭОР 
Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок № 9,10 Тема: 

Алгоритм наложения 

повязок: Т-образная 

повязка 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала 
Яндекс.Видео›Алгоритм наложения по-

вязок... 

РАЗДЕЛ 8 ДЕСМУРГИЯ 

vmede.org›sait/…,  затем выполненное 

задание прислать в Вконтакт в группу 

Просмотреть видео по 

ссылке. Составить алго-

ритм наложения повяз-

ки. По составленному 

алгоритму закрепить 

знания на практике. Со-

ставить фотоотчет. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок №11,12 Тема: 

Алгоритм наложения 

повязок: плащевидная 

повязка, бинтовые 

повязки 

Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического матери-

ала Яндекс.Видео›Алгоритм наложе-

ния повязок... 

РАЗДЕЛ 8 ДЕСМУРГИЯ 

vmede.org›sait/…,  затем выполненное 

задание прислать в Вконтакт в группу 

Просмотреть видео по 

ссылке. Составить алго-

ритм наложения повяз-

ки. По составленному 

алгоритму закрепить 

знания на практике. Со-

ставить фотоотчет. 

https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA%3A%20%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%A2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586504634770862-1196862782785448924600154-production-app-host-man-web-yp-88
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA%3A%20%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%A2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586504634770862-1196862782785448924600154-production-app-host-man-web-yp-88
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA%3A%20%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%A2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586504634770862-1196862782785448924600154-production-app-host-man-web-yp-88
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA%3A%20%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%A2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586504634770862-1196862782785448924600154-production-app-host-man-web-yp-88
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA%3A%20%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%A2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586504634770862-1196862782785448924600154-production-app-host-man-web-yp-88
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA%3A%20%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%A2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586504634770862-1196862782785448924600154-production-app-host-man-web-yp-88
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
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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  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 53. ПЗ № 23 

Тема: Критика вокруг 

романа Достоевского 

«Преступление и нака-

зание» 

Урок № 54 

Тема: Л.Н. Толстой. 

Жизненный путь и 

творческая биография. 

Духовные искания 

писателя. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполнен-

ное задание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу или на мою почту 

Выполнить в тетради  ПЗ в 

соответствии с требовани-

ями  инструкционной кар-

ты: законспектировать кри-

тическую статью, 

составить хронологическую 

таблицу. 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Основы материа-

ловедения 

Новикова В.Б. 

Урок № 27,28. Твер-

дые сплавы и металло-

керамические матери-

алы 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 
http://pereosnastka.ru/articles/klassifikatsiya-

tverdykh-splavov,  затем выполненное задание 

прислать в Вконтакт в группу  

Составить опорный кон-

спект: применение сплавов, 

составить технологическую 

карты «Виды шлифования» 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Обществознание 

Пикалова Е.Г 

Урок № 57,58 

 ПЗ № 16. Значение 

техногенных револю-

ций: аграрной, инду-

стриальной, информа-

ционной. 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала, 
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.html затем выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Прочитать предложенный 

учебный материал. Напи-

сать в тетрадь краткую ин-

формацию по следующим 

пунктам: 

1)Наука как отражение со-

циальной практики.  

2)  Техника как предметная 

форма науки.  

3)Научно-техническая ре-

волюция 

4) Этапы прогресса.  

5) Технологическая рево-

люция  

http://pereosnastka.ru/articles/klassifikatsiya-tverdykh-splavov
http://pereosnastka.ru/articles/klassifikatsiya-tverdykh-splavov
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html


 

 

6) Информационная рево-

люция.  

7) Стадии информационной 

революции 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа   

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №127,128 Угол 

между двумя век-

торами. Проекция век-

тора на ось. Координа-

ты вектора. Скалярное 

произведение векто-

ров. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполнен-

ное задание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу или на мою почту 

Составить опорный кон-

спект и решить задания по 

заданному  образцу 
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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 с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г 

Урок № 63,64  

ПЗ № 18. Социальная 

стратификация 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала, 
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.html, затем выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу или на 

мою почту 

Выполнить в тетради  

ПЗ в соответствии с 

требованиями  ин-

струкционной карты 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 41. 

Тема: Правописание О-Ё 

после шипящих и Ц. 

Урок № 42. 

Тема: Правописание при-

ставок на З-С. Правописа-

ние И-Ы после приставок. 

Материал урока в Вконтакте, Учебник Русский 

язык 10-11 класс Гольцова ,ссылка для просмотра 
теоретического материала 

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, затем выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу или на 

мою почту 

 

Прочитать §21-22, 

26,28  

Выполнить в тетради  

упр. № 112, 114. № 

138, № 148. 

 

 

 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 53. ПЗ № 23 

Тема: Критика вокруг ро-

мана Достоевского «Пре-

ступление и наказание» 

Урок № 54 

Тема: Л.Н. Толстой. Жиз-

ненный путь и творческая 

биография. Духовные ис-

кания писателя. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу или на мою почту 

 

 

 

 

Выполнить в тетради  

ПЗ в соответствии с 

требованиями  ин-

струкционной карты: 

законспектировать 

критическую статью, 

составить хроноло-

гическую таблицу. 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
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


 

 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы электро-

техники 

Ширшова А.В. 

Урок № 15Лабораторная 

работа №6 

Изучение параллельного 

соединения R, L и C, резо-

нанс I. 
Урок № 16 

Электроизмерительные 

приборы и электрические  

измерения 

 
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала, 

Лабораторная работа № 8 - Исследование... | 

Инфоурок 

infourok.ru›…issledovanie-razvetvlennoy-

cepi…toka…; 

pandia.ru›text/78/613/26916.php 

Выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

Оформить  в тетради  

отчет по лаборатор-

ной работе, ответить 

на контрольные во-

просы. Составить 

опорный конспект 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-razvetvlennoy-cepi-peremennogo-toka-3104892.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-razvetvlennoy-cepi-peremennogo-toka-3104892.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-razvetvlennoy-cepi-peremennogo-toka-3104892.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-razvetvlennoy-cepi-peremennogo-toka-3104892.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-razvetvlennoy-cepi-peremennogo-toka-3104892.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-razvetvlennoy-cepi-peremennogo-toka-3104892.html
https://pandia.ru/
https://pandia.ru/text/78/613/26916.php
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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 

Общие компетен-

ции профессиона-

ла 

Солтанова Т.А. 

Урок № 1,2 

Тема: Цель сравнитель-

ного анализа информа-

ции 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала, 
studbooks.net›1482186/menedzhment…informatsii… 

Методы сбора информации и 

их сравнительный анализ.  

Выполненные задания прислать Вконтакт в груп-

пу 

 

Составить в тетради 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок№57.ПЗ №17 Со-

ставление диалогов “Пе-

реговоры,разрешение 

конфликтных ситуаций. 

Рабочие совещания”, 

Урок№58.ПЗ№18 “Пере-

говоры, разрешение 

конфликтных ситуаций. 

Рабочие совещания”, 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала Учебник ан-

глийского языка для НПО и СПО. Автор Безкоро-

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

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-

gt-i-dr.html; 
https://infourok.ru/peregovori-razreshenie-

konfliktnih-situaciy-rabochie-soveschaniya-

otnosheniya-vnutri-kollektiva-3118381.html 

Составить в тетради 

опорный конспект 

по данной теме, от-

ветить на вопросы, 

выучить слова 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок 129,130 ПЗ №34 

Решение Логарифмиче-

ских уравнений, систем 

и неравенств 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу или на мою почту 

Решить уравнения и 

неравенства по об-

разцу, имеющемуся 

в личном справоч-

нике  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г 

Урок № 91,92 

 ПЗ № 21. Гражданское 

общество и государство 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала, 
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html, 

затем выполненное задание прислать на мой Viber 

или Вконтакт в группу или на мою почту 

Выполнить в тетра-

ди  ПЗ в соответ-

ствии с требования-

ми  инструкционной 

карты 

https://studbooks.net/
https://studbooks.net/1482186/menedzhment/metody_sbora_informatsii_sravnitelnyy_analiz
https://studbooks.net/1482186/menedzhment/metody_sbora_informatsii_sravnitelnyy_analiz
https://studbooks.net/1482186/menedzhment/metody_sbora_informatsii_sravnitelnyy_analiz
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://infourok.ru/peregovori-razreshenie-konfliktnih-situaciy-rabochie-soveschaniya-otnosheniya-vnutri-kollektiva-3118381.html
https://infourok.ru/peregovori-razreshenie-konfliktnih-situaciy-rabochie-soveschaniya-otnosheniya-vnutri-kollektiva-3118381.html
https://infourok.ru/peregovori-razreshenie-konfliktnih-situaciy-rabochie-soveschaniya-otnosheniya-vnutri-kollektiva-3118381.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
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П
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а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок: Сварка пере-

ходных площадок, 

рам, ограждений, ре-

шѐток, рѐбер жѐстко-

сти. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала на сайте в Ютубе, затем выполненное за-

дание прислать Вконтакт в группу или на мою почту  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046677776225422974 

&text=видео+сварка+рамных+конструкций 

 

Просмотреть видео с 

предложенных сайтов.  

 Выполнить технологи-

ческую карту по теме в 

следующей форме (на 

выбор) 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок: Сварка пере-

ходных площадок, 

рам, ограждений, ре-

шѐток, рѐбер жѐстко-

сти. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала в Ютубе, затем выполненное задание при-

слать Вконтакт в группу или на мою почту 

https://www.youtube.com/watch?v=a4Ono986ksc 

Просмотреть видео с 

предложенных сайтов.  

Выполнить технологи-

ческую карту по теме 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР  

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок: 28 Сварка пере-

ходных площадок, 

рам, ограждений, ре-

шѐток, рѐбер жѐстко-

сти. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала в Ютубе, затем выполненное задание при-

слать Вконтакт в группу или на мою почту 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17515356323780470351

&reqid=1586515671870512 80121849534157436104476-man2-

6233-V&text=видео+сварка+ребер+жесткости 

Просмотреть видео с 

предложенных сайтов.  

Выполнить технологи-

ческую карту по теме 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

  

   

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046677776225422974

