
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
1

4
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 

Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Литература 

Слуцкая 

О.Д. 

Урок № 33. Тема: Зачет по 

разделу‖Литература 20-х 

годов‖ 

 

 

Урок № 34.Тема: Становление 

новой культуры в 30-е годы. I 

съезд советских писателей и 

его значение. 

 Роман А.А.Фадеева ―Разгром‖ 

 

 Сухих И.Н. Литература. уч. для 11 кл. 

среднее(полное) общее 

образование(базовый уровень) 2 

часть.М.: Издательство центр 

―Академия‖, 2011 г. 

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

Тест по роману А.А. Фадеева 

―Разгром‖ 

 

 

Составить и написать конспект. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-

1
1

.3
5
 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Математика 

Дикова В.Г 
Показательные неравенства 

Алгебра и начала математического 

анализа/А.Н.Колмогоров. - 

М.:Просвещение,2016 

Работы присылать на электронный 

ящик преподавателя 

стр.229, п.2 - разобрать пример 5 

Решить № 466,467 (а,в) 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
  

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Естествозна

ние 

Якушина 

Л.И. 

Молекулярная физика. 

1.Броуновское движение. 

Температура как мера средней 

кинетической энергии частиц. 

2Кристаллические и 

аморфные вещества. 

1.Самойленко,Физика для 

специальностейг гуманитарного профиля 

2.https://www.youtube.com/watch?v=4mdZ

oy-ZDtk 

 

 

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

1.Изучение материала по теме по 

учебнику 

2.Просмотр видеоматериала 

https://www.youtube.com/watch?v=4

mdZoy-ZDtk 

3Составление теста по теме: 10 

вопросов с ответами (письменно.) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час 

Агеева Е.В. 

День космонавтики. 

Гагаринский час 
https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/4/ 

Просмотр видеозаписи и 

презентации 

https://www.youtube.com/watch?v=4mdZoy-ZDtk
https://www.youtube.com/watch?v=4mdZoy-ZDtk
https://www.youtube.com/watch?v=4mdZoy-ZDtk
https://www.youtube.com/watch?v=4mdZoy-ZDtk
https://www.youtube.com/watch?v=4mdZoy-ZDtk
https://www.youtube.com/watch?v=4mdZoy-ZDtk
https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/4/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
1

4
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

Обществознание 

Грачева О.В. 

Семья и брак. 

Современная 

демографическая ситуация 

в Российской Федерации 

Материал к занятию 

Инфоурокhttps://infourok.ru/lekcii-po-obsche: 

stvoznaniyu-tema-semya-3420429.html 

В случае отсутствия связи 

Обществознание : учеб. пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / А.Г.Важенин. — 5-е 

изд., испр. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. — 368 с. 

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

 

Изучить материал к уроку, 

выполнить практические задания: 

Google Диск 

https://docs.google.com/document/d/1

8Kwj_Z6gFRPXohztLtYNUCawfNK

nzGzA/edit 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Тема№ 22-23. 

Грамматическая основа 

простого двусоставного 

предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Согласование сказуемого с 

подлежащим. 

А.М. Земский. Русский язык( 2 часть) 

М.:Просвещение,1986 г. 

 

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

Параграф № 17-25. Прочтение 

учебного материала 

Выполнение упражнений 

Упр. № 27, 28. 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Абрамова Л.В. 

ПЗ№12 Заполнение полей 

баз данных 

Материал к занятию: 

https://geekon.media/sozdanie-bazy-dannyx-v-ms-

access-2007/ 

Социальная сеть: Вконтакте 

Выполнение практической работы 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. Наречия 

много, мало, несколько. 

Zoom – онлайн конференция 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ по 

учебнику) 

в случае отсутствия связи материал для 

изучения: 

https://englishfull.ru/grammatika/ischislyaemye-i-

neischislyaemye.html 

Учебник стр.85-86 составить 

таблицу по материалу, стр.87 упр.5  

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://infourok.ru/lekcii-po-obschestvoznaniyu-tema-semya-3420429.html
https://infourok.ru/lekcii-po-obschestvoznaniyu-tema-semya-3420429.html
https://infourok.ru/lekcii-po-obschestvoznaniyu-tema-semya-3420429.html
https://docs.google.com/document/d/18Kwj_Z6gFRPXohztLtYNUCawfNKnzGzA/edit
https://docs.google.com/document/d/18Kwj_Z6gFRPXohztLtYNUCawfNKnzGzA/edit
https://docs.google.com/document/d/18Kwj_Z6gFRPXohztLtYNUCawfNKnzGzA/edit
https://geekon.media/sozdanie-bazy-dannyx-v-ms-access-2007/
https://geekon.media/sozdanie-bazy-dannyx-v-ms-access-2007/
https://englishfull.ru/grammatika/ischislyaemye-i-neischislyaemye.html
https://englishfull.ru/grammatika/ischislyaemye-i-neischislyaemye.html


4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Гольцова Е.А. 

Дистанционный брейн-

ринг 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciYS

5Iaitm9.. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSciYS5Iaitm9.. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSciYS5Iaitm9Mlhg0NYfwUQydco6RJMGJv5nTtZL9jvPv0Y4g%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&post=-56897486_1965&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSciYS5Iaitm9Mlhg0NYfwUQydco6RJMGJv5nTtZL9jvPv0Y4g%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&post=-56897486_1965&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSciYS5Iaitm9Mlhg0NYfwUQydco6RJMGJv5nTtZL9jvPv0Y4g%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&post=-56897486_1965&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSciYS5Iaitm9Mlhg0NYfwUQydco6RJMGJv5nTtZL9jvPv0Y4g%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&post=-56897486_1965&cc_key=


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
1

4
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

безопасн.жизнедеят. 

Гостев А.В. 

Первая помощь 

при поражении 

электрическим 

током  

Связь: в контакте. Материал к уроку: 

посмотреть первую часть учебного фильма 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tP07UhSIO

5E 

 Лекции по теме поражение 

электрическимтоком: 

https://studopedia.ru/8_104807_dovrachebnaya-

pomoshch-pri-porazhenii-to kom.html  

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

 

Письменно ответить на 

вопросы: 1.В каких 

случаях возможно 

поражение 

электрическим током? 

2.Признаки поражения 

электрическим током. 

3.Способы оказания 

ПМП при поражении 

электрическим током.  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Астрономия 

Якушина Л.И. 

1.Физическая 

природа тел 

Солнечной 

системы. 

2.ПЗ.Природа 

Луны. 

1.Воронцов-Вельяминов, Страух, 

Астрономия ,базовый курс 2015 

2.Youtube/com/watch?v=7-33Om3TP8 

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

1.Изучение материала  

по теме по учебнику. 

2.Просмотр  и анализ 

видеоурока. 

3.Решение теста 

(письменно) 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5

-

1
3

.2
0

 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Дикова В.Г. 

Преобразование 

показательных 

выражений 

Алгебра и начала математического 

анализа/А.Н.Колмогоров. - 

М.:Просвещение,2016 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя 

Выполнить упражнения 

стр. 228, №449, 450 

(а,в) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Дикова В.Г. 

День 

космонавтики. 

Гагаринский час 

https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/4/ 
Просмотр видеозаписи 

и презентации 

https://www.youtube.com/watch?v=tP07UhSIO5E
https://www.youtube.com/watch?v=tP07UhSIO5E
https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/4/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
1

4
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Якушина Л.И. 

ПЗ.Излучение и 

прием 

электромагнитных 

волн. 

ПЗ.Катушка 

индуктивности в 

цепи переменного 

тока. 

1.В.Ф.Дмитриева,Физика  для 

специальностей технического 

профиля,параграф16.8-16.11. 

2. 

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

LUhZQ 

 

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

1.Изучение учебного материала 

. 2.просмотр  видеоурока, 

3.подготовка ответов на 

вопросы (письменно) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Григорьева Л.Н. 

Показательные 

уравнения 

Башмаков М.И. Математика..-

М.:Издательский центр «Академия», 2014 

(1) Колмогоров А.Н. Алгебра и начала 

анализа : учеб. – М. : Просвещение, 2014 

(3) 

egemaximum.ru Тест 

Размещение отчетов студентов: Google 

Диск 

Учебник (3) 

 прочтение п. 36, разбор 

примеров 1,2 в тетради, 

 Выполнение тренировочных 

упражнений  

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Григорьева Л.Н. 

Показательные 

уравнения 

Башмаков М.И. Математика..-

М.:Издательский центр «Академия», 2014 

(1) Колмогоров А.Н. Алгебра и начала 

анализа : учеб. – М. : Просвещение, 2014 

(3) 

yandex.ru tutor/subject/tag/problems/?ege 

 

Размещение отчетов студентов: Google 

Диск 

 

Учебник (3) 

 прочтение п. 36, разбор 

примеров 3,4 в тетради, 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

 Выполнение упражнений для 

самопроверки  

  

 4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 

Онлайн подключение 
Классный час 

Суворова Л.Е. 
Космос – это мы 

Просмотр видео 

(https://youtu.be/ZQMAc0W8nQQ), 

изучение презентации (в ВКонтакте) 

 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21 НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
1

4
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Практик.по 

худ.обраб.мат.и 

ИЗО 

Турапина Е.А. 

 

Виды бисероплетение.  

Технология изготовления 

изделий. 

Zoom (интернет конференция) 

плетение из бисера, основные техники 

плетения 

biser-mania.ru>stati-dila-rukodelnitc 

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

 

 

Ознакомиться с техниками 

бисероплетения, зарисовать схемы, 

подготовить материалы к работе 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Практик.похуд.обра

б.мат.и ИЗО 

Турапина Е.А. 

 

Изготовление изделий в 

технике бисероплетения 

Zoom (интернет конференция) 

плетение из бисера, основные техники 

плетения 

biser-mania.ru>stati-dila-rukodelnitc 

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

Отработать технологию плетения. 

 

Выполненные работы оформить в 

портфолио и переслать на мою 

электронную почту или в Viber 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Теор.и 

метод.муз.воспит.с 

практик. 

Николаева Н.Н. 

Проведение фрагментов 

занятий по 

музицированию детей на 

ДМИ 

Самостоятельная работа 

по теме:  виды 

музыкальной 

деятельности 

Размещение работ и материалов к занятию 

в социальноц сети: ВКонтакте.  

Zoom (интернет-конференция).  

В случае отсутствия связи: группа 

ВКонтакте.  

Обратная связь: Эл. Почта @yandex.ru 

Выполнение тестовых заданий с 

практическими решениями фрагмента 

с ДМИ 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 онлайн 

подключение 

 

Классный час 

Слуцкая О.Д. 

Тема: ―Коронавирус. 

Оставайтесь дома. 

Берегите себя и близких‖ 

Социальная сеть VIBER  



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24а НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
1

4
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Комп.графика и 

анимация 

Мельников М.С. 

Работа со слоями, 

Основы коррекции 

тона 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://www.youtube.com/watch?v=uUn1l1TqTU

M 

https://www.youtube.com/watch?v=lbx6FuVMjjE 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

Выполнение практической 

работы в adobe Photoshop 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0

-1
4
.5

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прикладная 

электроника 

Мельников М.С. 

Расчѐт параметров 

усилителей низкой 

частоты 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-

drive?ths=true 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

Выполнить практическое 

задание в multisim (ЛР 1) 

Обед 11.35-11.55 

5 

1
5

.0
0
-1

6
.2

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прикладная 

электроника 

Мельников М.С. 

Расчѐт параметров 

усилителей низкой 

частоты 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://drive.google.com/drive/u/0/my-

drive?ths=true 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

Выполнить практическое 

задание в multisim (ЛР 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=uUn1l1TqTUM
https://www.youtube.com/watch?v=uUn1l1TqTUM
https://www.youtube.com/watch?v=lbx6FuVMjjE
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive?ths=true
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive?ths=true
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive?ths=true
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive?ths=true
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а 
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Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Элементы 

мат.логики 

Дикова В.Г 

Подготовка к 

дифференцированно

му зачету. Решение 

задач 

Методические рекомендации студентам 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя 

Повторить решение задач по темам: 

1. Построение таблиц 

истинности по формулам алгебры 

логики. 

2. Сведение формул к СНДФ, 

КНДФ 

3. Определение значения 

истинности составных высказываий. 

4. Решение задач на основе 

законов операций над множествами. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Гольцова Е.А 

 

Совершенствование 

техники приема и 

передачи мяча. 

Изучение 

комбинационных 

действий защиты и 

нападения 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-

433532#page/1 

  

В случае отсутствия связи 

Физическая культура : учебник и практикум 

для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 

с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2. 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text

=Совершенствование%20техники%20приема

%20и%20передачи%20мяча. 

Составление алгоритма техники приема и 

передачи мяча 

Обед 11.35-11.55 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0


3 
1

1
.5

5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

Самастоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Захарова 

Е.М. 

 

Страны «третьего 

мира»: крах 

колониализма  

Видеолекция: Африка во второй половине 

ХХ века. Крушение колониальной системы 

https://www.youtube.com/watch?v=jGkgCM5D

65g 

Видеолекция: Крах колониальной системы в 

Африке 

https://www.youtube.com/watch?v=am9pQTzvf

GA 

Готовые ответы присылаются 

сообщением в социальной сети: В 

контакте 

Просмотр видеоурока, Заполнение таблицы 

«Характеристика стран мира: Страны 

Африки», используя материалы энциклопедий: 

Электронная энциклопедия «Страны мира» 

http://interesnoe.info/mod.php?eid= 

1&n=Encyclopedia&op=list_content 

Инструкции и бланк таблицы размещены в 

групповой беседе социальной сети: В контакте  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.1

0
 

Он-лайн 

подключение 

 

Классный час 

Абрамова 

Л.В. 

 

Методы 

профилактики 

коронавируса 

Материал к занятию: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085

209746144328623&parent-

reqid=1586360424290849-

520433991042233142200193-production-app-

host-sas-web-yp-

198&path=wizard&text=ролики+стоп+корона

вирус 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10460

110051925655157&path=wizard&text=ролики

+стоп+коронавирус 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36193

95117379640685&p=1&path=wizard&text=рол

ики+стоп+коронавирус 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Просмотр видео и обсуждение в групповой 

беседе Вконтакте 

https://www.youtube.com/watch?v=jGkgCM5D65g
https://www.youtube.com/watch?v=jGkgCM5D65g
https://www.youtube.com/watch?v=am9pQTzvfGA
https://www.youtube.com/watch?v=am9pQTzvfGA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085209746144328623&parent-reqid=1586360424290849-520433991042233142200193-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085209746144328623&parent-reqid=1586360424290849-520433991042233142200193-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085209746144328623&parent-reqid=1586360424290849-520433991042233142200193-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085209746144328623&parent-reqid=1586360424290849-520433991042233142200193-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085209746144328623&parent-reqid=1586360424290849-520433991042233142200193-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085209746144328623&parent-reqid=1586360424290849-520433991042233142200193-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10085209746144328623&parent-reqid=1586360424290849-520433991042233142200193-production-app-host-sas-web-yp-198&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10460110051925655157&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10460110051925655157&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10460110051925655157&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3619395117379640685&p=1&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3619395117379640685&p=1&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3619395117379640685&p=1&path=wizard&text=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
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Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Доп.работа 

(рисунок) 

Дорогова Е.П. 

Рисунок 

гипсовой 

античной головы 

Гаттамелата 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.

videomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи: Google Диск. 

https://docs.google.com/document/d/1Ectff0OnT3Cmx

-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit 

 

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

 

1. Просмотреть  видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

6207058701833018977&text=видео%20-

урок%20рисунок%20гипсовой%20анти

чной%20головы%20гаттамелата&path 

2. Составить рекомендации по 

зарисовке гипсовой  античной головы 

Гаттамелата, согласно просмотренному 

видео. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 1. Он-лайн 

подключение 

2.Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Рисунок 

Дорогова Е.П. 

Рисунок 

гипсовой 

античной головы 

Гаттамелата 

1.Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.

videomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи: Google Диск. 

https://docs.google.com/document/d/1Ectff0OnT3Cmx

-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit 

  

2. Ли. Н.Г.Основы академического рисунка. 

Учебник.-М.:-изд-во Эксмо,2013 с.145-148.  

 

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

 

1.Просмотреть  видео, оформить 

рисунок гипсовой античной головы 

Гаттамелата 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

6207058701833018977&text=видео%20-

урок%20рисунок%20гипсовой%20анти

чной%20головы%20гаттамелата&path 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-

1
3

.2
0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Рисунок 

Дорогова Е.П. 

Рисунок 

гипсовой 

античной головы 

Гаттамелата 

                              Google Диск. 

https://docs.google.com/document/d/1lM4nOpG0Sa_r

Rl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit 

 

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

1.Изучить материал, оформить 

сквозную прорисовку гипсовой 

античной головы Гаттамелата 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://docs.google.com/document/d/1Ectff0OnT3Cmx-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ectff0OnT3Cmx-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://docs.google.com/document/d/1Ectff0OnT3Cmx-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ectff0OnT3Cmx-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://docs.google.com/document/d/1lM4nOpG0Sa_rRl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit
https://docs.google.com/document/d/1lM4nOpG0Sa_rRl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit


4 
1

3
.3

0
-1

4
.1

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Пластическая 

анатомия 

Дорогова Е.П. 

Зарисовка: 

Канон Кольмана  

 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.

videomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи: Google Диск. 

  

https://docs.google.com/document/d/1lM4nOpG0Sa_r

Rl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit 

 

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

Оформить рисунок человеческого тела  

согласно построениям  Канон-Кольмана  

https://docs.google.com/document/d/1lM4nOpG0Sa_rRl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit
https://docs.google.com/document/d/1lM4nOpG0Sa_rRl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit
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Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Инф.с метод.препод.  

Абрамова Л.В. 

Практическое 

освоение 

компьютерных 

программ 

информационной 

линии 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-

informatike-programmnoe-obespechenie-

kompyutera-3452552.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

практического задания 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Условные 

предложения. 

Нормативно-правовая 

база в образовании 

Материал к занятию: 

https://puzzle-english.com/directory/all-

conditionals 

 

https://yandex.ru/images/search?text=условные%2

0предложения%20в%20английском%20языке%

20таблица&stype=image&lr=51&source=wiz&pos

=4&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru

%2Fdownload%2F75761306_ff17a31e00be4aece3

78f2665631ac94_800.png&rpt=simage 

 

Социальная сеть: Вконтакте 

Переписать таблицу в 

тетрадь, выполнить 

упражнения по ссылке 

https://s-

english.ru/uprazhneniya/u-

conditionals 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Инф.с метод.препод. 

Абрамова Л.В. 

Информационный 

анализ примеров из 

учебных пособий по 

информатике для 

начальной школы 

Материал к занятию: 

Теория и методика обучения информатике: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0n

cD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71P

l8T-

og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFV

HZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0 

Социальная сеть: Вконтакте 

Решение теста по материалам 

занятия 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Проект по теме 

«Права ребенка» 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ) 

 

Выполнение проекта по 

образцу (беседа в ВК) 

Обед 11.35-11.55 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-programmnoe-obespechenie-kompyutera-3452552.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-programmnoe-obespechenie-kompyutera-3452552.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-informatike-programmnoe-obespechenie-kompyutera-3452552.html
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&stype=image&lr=51&source=wiz&pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2F75761306_ff17a31e00be4aece378f2665631ac94_800.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&stype=image&lr=51&source=wiz&pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2F75761306_ff17a31e00be4aece378f2665631ac94_800.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&stype=image&lr=51&source=wiz&pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2F75761306_ff17a31e00be4aece378f2665631ac94_800.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&stype=image&lr=51&source=wiz&pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2F75761306_ff17a31e00be4aece378f2665631ac94_800.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&stype=image&lr=51&source=wiz&pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2F75761306_ff17a31e00be4aece378f2665631ac94_800.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&stype=image&lr=51&source=wiz&pos=4&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2F75761306_ff17a31e00be4aece378f2665631ac94_800.png&rpt=simage
https://s-english.ru/uprazhneniya/u-conditionals
https://s-english.ru/uprazhneniya/u-conditionals
https://s-english.ru/uprazhneniya/u-conditionals
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0ncD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71Pl8T-og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFVHZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0ncD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71Pl8T-og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFVHZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0ncD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71Pl8T-og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFVHZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0ncD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71Pl8T-og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFVHZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0ncD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71Pl8T-og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFVHZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0
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 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

ОВС (юн.) 

Гостев А.В.  

Прохождение 

военной службы по 

контракту. 

Требования, 

предъявляемые к 

гражданам, 

поступающим на 

военную службу по 

контракту.  

Связь: в контакте.  

Материал к урок: посмотреть учебный фильм 

теме: 

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

Y 

Лекции по теме: http://tepka.ru/OBZh_11/64.html 

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

 

 

 

Письменно ответит на 

вопросы: 

1.Что представляет собой 

военная служба по контракту? 

2.Кто имеет право заключить 

контракт о прохождении 

военной службы по 

контракту? 

3.Может ли военнослужащий, 

проходящий военную службу 

по призыву, заключить 

контракт на военную службу 

по контракту? 

4.Каковы сроки заключения 

контрактов? 

 

  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

ОМЗ (дев.)  

Гольцова Е.А. 

Понятие здоровья и 

здорового образа 

жизни 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-

433458#page/12 

В случае отсутствия связи 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : 

учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Мисюк. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-00398-7 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/search?f

rom=tabbar&text=Понятие%20

здоровья%20и%20здорового

%20образа%20жизни 

 

Конспектирование 

изученного материала по 

предложенному плану 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3
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0
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Ин.язык 

Агеева Е.В.  

Модальные глаголы https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-

yazik-golubev-a-p-2009.html 

Учебник «Английский язык», Голубев А.П.(для 

педагогических специальностей СПО 

Обратная связь:E-mail 

Изучение и конспетирование 

грамматического материала 

стр. 185-188, выполнение 

практического задания  упр.2, 

5 стр. 194, 195 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Инф.с метод.препод.  

Абрамова Л.В. 

Информационный 

анализ примеров из 

учебных пособий по 

информатике для 

начальной школы 

Материал к занятию: 

Теория и методика обучения информатике: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0n

cD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71P

l8T-

og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFV

HZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0 

Решение теста по материалам 

занятия 

https://www.youtube.com/watch?v=cOZwGSMroYY
https://www.youtube.com/watch?v=cOZwGSMroYY
http://tepka.ru/OBZh_11/64.html
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0ncD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71Pl8T-og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFVHZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0ncD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71Pl8T-og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFVHZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0ncD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71Pl8T-og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFVHZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0ncD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71Pl8T-og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFVHZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU0ncD2qzxsvNsXKVyC3bXtkF7tkBEdmOaMaDJJ71Pl8T-og/viewform?hl=ru&formkey=dDUta3hyck10UFVHZE54LU5HVnRDUlE6MQ#gid=0


Социальная сеть: Вконтакте 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34а НА ДЕНЬ 

 
П

ар
а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

В
то

р
н

и
к
1

4
.0

4
.2

0
 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

/Иностранный язык 

Кимаева Е.П. 

Предлоги и союзы. 

Грамматические упражнения. 

Zoom – онлайн конференция 

В случае отсутствия связи: 

Вконтакте (беседа с необходимыми 

материалами и пояснениями) 

https://puzzle-

english.com/directory/conjunctions-in-english 

Перейти по ссылке и 

выполнить указанные там 

упражнения http://grammar-

tei.com/uprazhneniya-po-

teme-predlogi-v-anglijskom-

yazyke/ 

Фото выполненных 

заданий с переводом 

прислать в ВК 

1 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Цифровая 

схемотехника 

Цуканова С.И. 

Запоминающие устройства 

Видео урок средствами ZOOM 

В случае отсутствия связи запись урока 

будет передана старосте для 

распространения 

Подготовка к экзамену 

 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Цифровая 

схемотехника 

Цуканова С.И. 

Обобщающее занятие. 

Подготовка к экзамену   

Видео урок средствами ZOOM 

В случае отсутствия связи запись урока 

будет передана старосте для 

распространения 

Подготовка к экзамену 

 

4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Гольцова Е.А. 

Дистанционный брейн-ринг https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci

YS5Iaitm9.. 

 

 

 

 

 

 

 

https://puzzle-english.com/directory/conjunctions-in-english
https://puzzle-english.com/directory/conjunctions-in-english
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-po-teme-predlogi-v-anglijskom-yazyke
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-po-teme-predlogi-v-anglijskom-yazyke
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-po-teme-predlogi-v-anglijskom-yazyke
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-po-teme-predlogi-v-anglijskom-yazyke
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSciYS5Iaitm9Mlhg0NYfwUQydco6RJMGJv5nTtZL9jvPv0Y4g%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&post=-56897486_1965&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSciYS5Iaitm9Mlhg0NYfwUQydco6RJMGJv5nTtZL9jvPv0Y4g%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link&post=-56897486_1965&cc_key=


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
1

4
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР,  

Самастоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая культура 

Гольцова Е.А. 

Совершенствование 

техники и передачи мяча 

сверху двумя руками. 

Техника приема и  

передачи мяча снизу 

двумя руками 

Ознакомление с техникой 

приема и передачи мяча 

снизу двумя руками 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-

433532#page/  

В случае отсутствия связи 

Физическая культура : учебник и практикум 

для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 

с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/search?tex

t=техники%20и%20передачи%2

0мяча%20сверху%20двумя%20

руками&from=tabbar 

Составление алгоритма 

совершенствования техники 

передачи мяча 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР,  

Самастоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы философии 

Захарова Е.М. 
Русская философия  

Видеолекция: Основные этапы развития 

русской философии 

https://www.youtube.com/watch?v=xuEfK3M9

A8g 

Курс видеолекций:  «История русской 

философии» 

http://postnauka.ru/video/30662  

Готовые ответы присылаются 

сообщением в социальной сети: В 

контакте 

Просмотр видеолекций. 

Выполнение контрольных 

заданий к теме 

Инструкции и материалы к 

заданию размещены в 

групповой беседе социальной 

сети: В контакте  

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5

-1
3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

ОВС (юн.) 

Гостев А.В.  

Прохождение военной 

службы по контракту. 

Требования, 

предъявляемые к 

гражданам, поступающим 

на военную службу по 

контракту. 

Связь: в контакте.  

Материал к урок: посмотреть учебный фильм 

теме: 

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

YY 

Лекции по теме: 

http://tepka.ru/OBZh_11/64.html 

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

 

 

Письменно ответит на 

вопросы: 

1.Что представляет собой 

военная служба по контракту? 

2.Кто имеет право заключить 

контракт о прохождении 

военной службы по 

контракту? 

3.Может ли военнослужащий, 

проходящий военную службу 

по призыву, заключить 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&from=tabbar
https://www.youtube.com/watch?v=xuEfK3M9A8g
https://www.youtube.com/watch?v=xuEfK3M9A8g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh6dVTO7f4Fbkoe3VT0H9SvrVrH5dXYKL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh6dVTO7f4Fbkoe3VT0H9SvrVrH5dXYKL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh6dVTO7f4Fbkoe3VT0H9SvrVrH5dXYKL
https://www.youtube.com/redirect?v=9cBy0g6IgpA&event=video_description&q=http%3A%2F%2Fpostnauka.ru%2Fvideo%2F30662&redir_token=5eJeAqKnC-rHrO4bJkWCA0O65n98MTU4NjUxMzczNkAxNTg2NDI3MzM2
https://www.youtube.com/watch?v=cOZwGSMroYY
https://www.youtube.com/watch?v=cOZwGSMroYY
http://tepka.ru/OBZh_11/64.html


контракт на военную службу 

по контракту? 

4.Каковы сроки заключения 

контрактов? 

 

ОМЗ (дев.) Гольцова 

Е.А. 

Понятие здоровья и 

здорового образа жизни 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-

znaniy-433458#page/12 

В случае отсутствия связи 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : 

учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. 

Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00398-7 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

Просмотр видео 

https://yandex.ru/video/search?f

rom=tabbar&text=Понятие%20

здоровья%20и%20здорового%

20образа%20жизни 

 

Конспектирование изученного 

материала по предложенному 

плану 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.1

0
 

Он-лайн 

подключение 

Иностранный язык 

Кимаева Е.П. 

Предлоги и союзы. 

Грамматические 

упражнения. 

Zoom – онлайн конференция 

В случае отсутствия связи: 

Вконтакте (беседа с необходимыми 

материалами и пояснениями) 

https://puzzle-

english.com/directory/conjunctions-in-english 

Перейти по ссылке и 

выполнить указанные там 

упражнения http://grammar-

tei.com/uprazhneniya-po-teme-

predlogi-v-anglijskom-yazyke/ 

Фото выполненных заданий с 

переводом прислать в ВК 

https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://puzzle-english.com/directory/conjunctions-in-english
https://puzzle-english.com/directory/conjunctions-in-english
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-po-teme-predlogi-v-anglijskom-yazyke
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-po-teme-predlogi-v-anglijskom-yazyke
http://grammar-tei.com/uprazhneniya-po-teme-predlogi-v-anglijskom-yazyke


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 35 НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
1

4
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Педаг.основ.преп

од.творч.дисц. 

Победнова И.П. 

Педагогика на 

современном этапе 

развития общества. 

Личностно-

ориентированный подход. 

Компетентный подход в 

образовании. 

Педагогическое 

мастерство и 

педагогическая 

деятельность. 

Материалы для изучения 

https://spravochnick.ru/pedagogika/obschie_osno

vy_pedagogiki/lichnostno-

orientirovannyy_podhod_v_obrazovanii/ 

 

Консультации, размещение выполненных 

работ: https://vk.com/id21324456 

 

Педагогика: учебник для студ.средних 

пед.учеб.заведений/В.А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев, Е.Н. Шиянов. - М.: Издательский 

центр ―Академия‖, 2008. - 576 с. 

С. 28-30 : изобразить в схеме структуру 

педагогической деятельности. 

С. 31-35: выписать профессионально 

обусловленные требования к личности 

педагога. 

Консультации, размещение выполненных 

работ: https://vk.com/id21324456 

 

Составление опорного 

конспекта. Выполнение 

практического задания. 

 

Составление 

характеристики 

современного педагога 

(личностные качества, 

педагогические умения). 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Он-лайн 

подключение 

Педаг.основ.преп

од.творч.дисц. 

Победнова И.П. 

Профессиональное 

знание, способности, 

задача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоконференция Zoom. 

В случае отсутствия подключения: 

http://pedlib.ru/Books/1/0075/index.shtml 

Педагогика: учебник для студ.средних 

пед.учеб.заведений/В.А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев, Е.Н. Шиянов. - М.: Издательский 

центр ―Академия‖, 2008. - 576 с. 

С. 37-45 : выписать профессиональные 

компетентности педагога, теоретическую 

готовность, практическую готовность к 

педагогической деятельности. 

С. 31-35: выписать профессионально 

обусловленные требования к личности 

педагога. 

Консультации, размещение выполненных 

работ: https://vk.com/id21324456 

Выполнение практических 

заданий, ответы на 

контрольные вопросы 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка карты 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

https://spravochnick.ru/pedagogika/obschie_osnovy_pedagogiki/lichnostno-orientirovannyy_podhod_v_obrazovanii/
https://spravochnick.ru/pedagogika/obschie_osnovy_pedagogiki/lichnostno-orientirovannyy_podhod_v_obrazovanii/
https://spravochnick.ru/pedagogika/obschie_osnovy_pedagogiki/lichnostno-orientirovannyy_podhod_v_obrazovanii/
https://vk.com/id21324456
https://vk.com/id21324456
http://pedlib.ru/Books/1/0075/index.shtml
https://vk.com/id21324456


Пути формирования и 

реализации 

педагогического 

мастерства. 

Изучите карту самосоверешенствования 

профессионального мастерства. 

https://studopedia.su/11_45182_puti-

formirovaniya-pedagogicheskogo-

masterstva.html 

Проведите самоанализ сформированности 

педагогических качеств. 

Консультации, размещение выполненных 

работ: https://vk.com/id21324456 
 

самоанализа. 

Изучение способов 

самосовершенствования. 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Витрины. Дизайн-проект 

фасада (вывески, 

витрины) 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zo

om.videomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи: Google Диск. 

http://sloggun.ru/oformlenie-vitrin.html  

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

Выполнить практическую 

работу: (разработать плана 

и разрез дизайн-проекта) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Витрины. Дизайн-проект 

фасада (вывески, 

витрины) 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zo

om.videomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи: Google Диск 

http://sloggun.ru/oformlenie-vitrin.html 

 Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

Выполнить просмотр 

статьи 

https://www.pinterest.ru/olpa

ram/проект-витрины/ 

Разработать практические 

рекомендации по дизайн-

оформлению витрины, 

согласно изученному 

материалу 

https://studopedia.su/11_45182_puti-formirovaniya-pedagogicheskogo-masterstva.html
https://studopedia.su/11_45182_puti-formirovaniya-pedagogicheskogo-masterstva.html
https://studopedia.su/11_45182_puti-formirovaniya-pedagogicheskogo-masterstva.html
https://vk.com/id21324456
http://sloggun.ru/oformlenie-vitrin.html
http://sloggun.ru/oformlenie-vitrin.html
https://www.pinterest.ru/olparam/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B/
https://www.pinterest.ru/olparam/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 42 НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
1

4
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

 

Самастоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы философии 

Захарова Е.М. 
Дифференцированный зачет  

Онлайн-тестирование 

https://docs.google.com/forms/u/ 

Выполните тестовое 

задание по указанной 

ссылке 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

предпринимательст

ва 

Грачева О.В. 

Среда предпринимательской 

деятельности и институты 

поддержки малого 

предпринимательства 

 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoo

m.videomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

 В случае отсутствия связи: Google Диск 

 

https://docs.google.com/document/d/174qIUcQTZAi

uG74q4Jjbb9Y1b1FCrt3dLPjFAasOlng/edit 

стр.51-53 

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

Составьте таблицу по 

режимам 

налогообложения 

согласно изученному 

материалу 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

предпринимательст

ва 

Грачева О.В. 

Дифференцированный  

зачет 

Google Диск 

https://docs.google.com/document/d/1E39p0rUKZZ8

NeynvyukpK9hg0oAWKrRx/edit  

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

Выполните тестовое 

задание 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Зачет 

Google Диск. 

https://docs.google.com/document/d/17Cth3tA4ygsX

0UZZBaEeHvQnozKCFadBLeGAtOExidQ/edit 

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

 

Выполнение зачетной 

работы в письменном 

виде 

 

https://docs.google.com/document/d/174qIUcQTZAiuG74q4Jjbb9Y1b1FCrt3dLPjFAasOlng/edit
https://docs.google.com/document/d/174qIUcQTZAiuG74q4Jjbb9Y1b1FCrt3dLPjFAasOlng/edit
https://docs.google.com/document/d/1E39p0rUKZZ8NeynvyukpK9hg0oAWKrRx/edit
https://docs.google.com/document/d/1E39p0rUKZZ8NeynvyukpK9hg0oAWKrRx/edit
https://docs.google.com/document/d/17Cth3tA4ygsX0UZZBaEeHvQnozKCFadBLeGAtOExidQ/edit
https://docs.google.com/document/d/17Cth3tA4ygsX0UZZBaEeHvQnozKCFadBLeGAtOExidQ/edit

