
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
1

6
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 

Дисцип

лина, 

МДК, 

препода

ватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельна

я работа с ЭОР 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

 

Ин.язык 

Агеева 

Е.В. 

Неопределенные 

местоимения. 

Покупки 

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

bezkorovajnaja-gt-i-dr.htm 

Электронный учебник 

Обратная связь: E-mail 

Изучение 

грамматического 

материала,стр.94,95,  

выполнение 

практического задания 

упр.5, стр. 95 

Прочтение и устный 

перевод текста упр.7, 

стр.96,97 

выполнение 

практического задания 

упр.8, стр. 97 

Информ

атика 

Абрамо

ва 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 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельна

я работа с ЭОР 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Информ

атика 

Абрамо

ва 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 

Ин.язык 

Агеева 

Е.В. 

Неопределенные 

местоимения. 

Покупки 

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

bezkorovajnaja-gt-i-dr.htm 

Электронный учебник 

Обратная связь: E-mail 

Изучение 

грамматического 

материала, стр.94, 95 

выполнение 

практического задания 

упр.8, стр. 97 

Прочтение и устный 

перевод текста упр.7, 

стр.96,97 

выполнение 

практического задания 

упр.8, стр. 97 

Обед 11.35-11.55 

https://geekon.media/sozdanie-bazy-dannyx-v-ms-access-2007/
https://geekon.media/sozdanie-bazy-dannyx-v-ms-access-2007/


3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельна

я работа с ЭОР 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Информ

атика 

Абрамо

ва Л.В. 

Методы и средства 

сопровождения 

сайта 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/konspekt-metodi-sozdaniya-i-soprovozhdeniya-sayta-

1832773.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

Изучение лекции и 

составление краткого 

конспекта 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 Самостоятельна

я работа с ЭОР 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Информ

атика 

Абрамо

ва Л.В. 

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

личной и 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/tema-vozmozhnosti-setevogo-programmnogo-

obespecheniya-dlya-organizacii-kollektivnoy-deyatelnosti-v-globalnih-i-

lokalnih-kompyute-3002549.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

Изучение лекции 

(письменно ответить на 

вопросы в тетради) 

https://infourok.ru/konspekt-metodi-sozdaniya-i-soprovozhdeniya-sayta-1832773.html
https://infourok.ru/konspekt-metodi-sozdaniya-i-soprovozhdeniya-sayta-1832773.html
https://infourok.ru/tema-vozmozhnosti-setevogo-programmnogo-obespecheniya-dlya-organizacii-kollektivnoy-deyatelnosti-v-globalnih-i-lokalnih-kompyute-3002549.html
https://infourok.ru/tema-vozmozhnosti-setevogo-programmnogo-obespecheniya-dlya-organizacii-kollektivnoy-deyatelnosti-v-globalnih-i-lokalnih-kompyute-3002549.html
https://infourok.ru/tema-vozmozhnosti-setevogo-programmnogo-obespecheniya-dlya-organizacii-kollektivnoy-deyatelnosti-v-globalnih-i-lokalnih-kompyute-3002549.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
1

6
.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 

История 

Бакушина Е.А. 

Советская 

культура в 1920-

1930-е годы 

Тематический 

зачет 

https://stepik.org/lesson/133708/step/1?unit=107845 

 

История под ред. Чуднова. Гладышева с 232-234 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Конспектирование лекции  

решение теста на 

https://stepik.org/lesson/133

708/step/1?unit=107845 

 

Заполнить таблицу 

сходства и различия 

культуры 1920-1930-х 

годов 

 

Определите основные 

направления развития 

советской культуры, 

науки, идеологии. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Бакушина Е.А. 

Мир накануне 

войны.Военно-

политические 

планы сторон 

накануне Второй 

мировой войны 

https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit=168286 

Социальная сеть: Вконтакте 

Конспектирование лекции  

решение тестового 

задания 

https://stepik.org/lesson/133

708/step/1?unit=107845 

 

 

 

Перечислить основные 

очаги напряженности 

накануне Второй 

Мировой войны.  

Выписать результаты 

политики умиротворения. 

Обед 11.35-11.55 

https://stepik.org/lesson/133708/step/1?unit=107845
https://stepik.org/lesson/133708/step/1?unit=107845
https://stepik.org/lesson/133708/step/1?unit=107845
https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit=168286
https://stepik.org/lesson/133708/step/1?unit=107845
https://stepik.org/lesson/133708/step/1?unit=107845


3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Дикова В.Г. 

Показательная 

функция. 

Определение, ее 

свойства и график 

Алгебра и начала математического 

анализа/А.Н.Колмогоров и др. - М.: Просвещение, 2016 

Обратная связь: E-mail 

стр. 226, п.35(2) - 

ознакомиться и выписать 

в тетрадь определение 

функции, свойства 1-3, 

построить графики. № 

445, 448 (а,б) 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
1

6
.0

4
.2

0
 

Па

ра 
Время Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
8

.2
5

-9
.5

0
 Он-лайн-

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Дикова В.Г. 

Преобразование 

показательных 

выражений. 

Алгебра и начала математического 

анализа/А.Н.Колмогоров и др. - М.: 

Просвещение, 2016 

Обратная связь: E-mail 

Выполнить упражнения 

№ 434(а,в), 437 -все   

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Дикова В.Г. 

Логарифм. Логарифм 

числа. Основное 

логарифмическое 

тождество 

Алгебра и начала математического 

анализа/А.Н.Колмогоров и др. - М.: 

Просвещение, 2016 

Обратная связь: E-mail 

стр. 233, п 37(1,2)-

ознакомиться с 

теоретическим 

материалом (без 

доказательства 

свойств). Выписать в 

тетрадь определение и 

свойства логарифмов. 

Разобрать примеры 1-3. 

Выполнить упражнения 

№ 484-486 - все   

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Якушина Л.И. 

Практическая 

работа №Типы 

электростанций 

для получения 

электрической 

энергии 

https://www.youtub

e.com/watch?v=H2I

n6bOBnmo 

 

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

r2ArzHshttps://www.youtube.com/watch?

v=HxIW3NljCwI 

Обратная связь: E-mail 

1.Повторение 

теоретического 

материала по теме 

Получение и 

распределение 

электрической энергии 

2.ПРОВЕДЕНИЕ 

АНАЛИЗА 

МАТЕРИАЛА ПО 

ВИДЕОУРОКАМ 

(письменно) составить 

схему а) получения 

электроэнергии, 

б)схему передачи 

электроэнергии на 

расстояние 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.youtube.com/watch?v=H2In6bOBnmo
https://www.youtube.com/watch?v=H2In6bOBnmo
https://www.youtube.com/watch?v=H2In6bOBnmo
https://www.youtube.com/watch?v=HthYr2ArzHs
https://www.youtube.com/watch?v=HthYr2ArzHs
https://www.youtube.com/watch?v=HxIW3NljCwI
https://www.youtube.com/watch?v=HxIW3NljCwI


4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Якушина Л.И. 

Практическая 

работаТипы 

трансформаторов 

и область их 

применения 

https://www.youtube.com/watch?v=H2Iht

tps://www.youtube.com/watch?v=IvJohB

D9J14n6bOBnmo 

Обратная связь: E-mail 

1.Составление 

конспектов по 

видеоурокам 

2.решение задач по 

индивидуальному 

заданию. 

https://www.youtube.com/watch?v=H2In6bOBnmo
https://www.youtube.com/watch?v=H2In6bOBnmo
https://www.youtube.com/watch?v=H2In6bOBnmo


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
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г 
1

6
.0

4
.2
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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 

Информатика 

Суворова Л.Е. 

ПЗ№23 Возможности 

систем распознавания 

текстов 

ПЗ№24 

Гипертекстовое 

представление 

информации 

Изучение темы, прохождение теста после 

изучения темы  Образовака 

(https://obrazovaka.ru/informatika/sistemy-

perevoda-i-raspoznavaniya-teksta.html) 

(представить фото с результатами 

теста) 

Выполнение практической 

работы ПЗ 

(https://drive.google.com/open?id=

137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fy

F4NN8Pso) выполненную работу 

загрузить в папку отчет или 

прислать в ВКонтакте  

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Неправильные 

глаголы. Прошедшее 

простое время.  

Zoom – онлайн конференция 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ по 

учебнику) 

 

В случае отсутствия связи: 

https://myefe.ru/reference/verbs/tenses/past-

simple 

 

 

Ознакомиться с материалом по 

ссылке, просмотреть видеоурок 

выполнить 2 теста по ссылкам: 

https://myefe.ru/quizzes/tests-past-

simple/test-1 

 

https://myefe.ru/quizzes/tests-past-

simple/test-4 

 

скриншот выполненной  

работы прислать в ВКонтакте  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык 

Грачева О.В. 

Достижения и 

инновации в области 

науки и техники. 

Техника чтения и 

перевода текста 

Электронный учебник 

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-

english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-

uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-

koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html  

Социальная сеть: Вконтакте 

Выполнение практических заданий, 

упр.8, 9, стр 106 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Суворова Л.Е. 

ПЗ№23 Возможности 

систем распознавания 

текстов 

ПЗ№24 

Гипертекстовое 

представление 

информации 

Изучение темы, прохождение теста после 

изучения темы  Образовака 

(https://obrazovaka.ru/informatika/sistemy-

perevoda-i-raspoznavaniya-teksta.html) 

(представить фото с результатами 

теста) 

Выполнение практической 

работы ПЗ 

(https://drive.google.com/open?id=

137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fy

F4NN8Pso) выполненную работу 

загрузить в папку отчет или 

прислать в ВКонтакте  

Обед 11.35-11.55 

https://obrazovaka.ru/informatika/sistemy-perevoda-i-raspoznavaniya-teksta.html
https://obrazovaka.ru/informatika/sistemy-perevoda-i-raspoznavaniya-teksta.html
https://drive.google.com/open?id=137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fyF4NN8Pso
https://drive.google.com/open?id=137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fyF4NN8Pso
https://drive.google.com/open?id=137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fyF4NN8Pso
https://myefe.ru/reference/verbs/tenses/past-simple
https://myefe.ru/reference/verbs/tenses/past-simple
https://myefe.ru/quizzes/tests-past-simple/test-1
https://myefe.ru/quizzes/tests-past-simple/test-1
https://myefe.ru/quizzes/tests-past-simple/test-4
https://myefe.ru/quizzes/tests-past-simple/test-4
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obrazovaka.ru/informatika/sistemy-perevoda-i-raspoznavaniya-teksta.html
https://obrazovaka.ru/informatika/sistemy-perevoda-i-raspoznavaniya-teksta.html
https://drive.google.com/open?id=137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fyF4NN8Pso
https://drive.google.com/open?id=137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fyF4NN8Pso
https://drive.google.com/open?id=137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fyF4NN8Pso


3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Григорьева Л.Н. 

Показательные 

неравенства 

Башмаков М.И. Математика..-

М.:Издательский центр «Академия», 2014 (1) 

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа : 

учеб. – М. : Просвещение, 2014 (3) 

Размещение отчетов студентов: Google 

Диск 

 

Учебник (3) 

 прочтение п. 36, разбор примеров 

5,6 в тетради, 

Выполнение тренировочных 

упражнений 

 Выполнение упражнений для 

самопроверки  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Суворова Л.Е. 

Осуществление 

поиска информации 

или 

информационного 

объекта в тексте, 

файловых структурах, 

базах данных, сети 

Интернет 

Изучение презентации Учителя.com 

(https://uchitelya.com/informatika/111617-

prezentaciya-poiskovye-informacionnye-

sistemy.html) 

Выполнение практической 

работы поиск 

(https://drive.google.com/open?id=

137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fy

F4NN8Pso) выполненную работу 

загрузить в папку отчет или 

прислать в ВКонтакте  

_

https://drive.google.com/open?id=137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fyF4NN8Pso
https://drive.google.com/open?id=137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fyF4NN8Pso
https://drive.google.com/open?id=137K5IqBQ8NvXDTgB_wuPN0fyF4NN8Pso


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21 НА ДЕНЬ 

 

С
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ед
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1
5
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4

.2
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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 

Псих.-

пед.осн.орг.общ. 

дет.дошкол.возр. 

Турапина Е.А. 

Межличностные отношения 

в детской группе 

Контрольная работа 

Zoom (интернет -конференция) 

Повторение, подготовка к 

контрольной работе 

Материал к контрольной работе 

вконтакте 

Выполнить контрольную работу и 

переслать на мою электронную 

почту 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Практик.похуд.обраб.

мат.и ИЗО 

Турапина Е.А. 

Плетение декоративных 

изделий 

Zoom (интернет -конференция) 

Материалы и инструменты для 

плетения изделий из бисера на 

выбор студентов 

https://www.pinterest.com>pin 

Выполнить декоративное изделие из 

бисера на выбор студента 

(продемонстрировать в нѐм свои 

технические умения и навыки), 

оформить в портфолио, переслать 

на электронную почту. 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24а НА ДЕНЬ 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.исп.прик.прог.об.для

перс.комп. 

Мельников М.С. 

Создание открытки, 

рекламного листа 

средствами MS Publisher. 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://pedsovet.su/ikt/6488_kak_rabot

at_v_publisher 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта 

преподавателя 

Выполнить практическое 

задание в MS Publisher. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

 

Самастоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Захарова Е.М. 

Международные 

отношения в области 

национальной, 

региональной и 

глобальной безопасности  

Видеоинфографика: 

Международная безопасность 

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

Ud_5HeIek 

 Международная безопасность и 

конфликты 

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

oU1Sz3I2I  

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 

 

https://pedsovet.su/ikt/6488_kak_rabotat_v_publisher
https://pedsovet.su/ikt/6488_kak_rabotat_v_publisher
https://www.youtube.com/watch?v=zlUd_5HeIek
https://www.youtube.com/watch?v=zlUd_5HeIek
https://www.youtube.com/watch?v=JgoU1Sz3I2I
https://www.youtube.com/watch?v=JgoU1Sz3I2I


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
1

6
.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 

Тех.пуб.цифр.мул

ьт.инф. 

Мельников М.С. 

Работа с программой 

MyLib 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://svvaku.ru/bibliotechnye-programmy-

dlya-kompyutera-programma-uchet-

knig.html 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

Выполнение практической 

работы в программе M Lib 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.сред.инф. 

Сидоров С.А. 

Подбор рациональной 

конфигурации средств 

вычислительной техники 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://yadi.sk/d/QYsZaqb_M0twrw 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

 

Составить конспект лекции и 

ответить на вопросы (два-три 

предложения по каждому 

вопросу) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.сред.инф. 

Сидоров С.А. 

Подбор рациональной 

конфигурации средств 

вычислительной техники 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://yadi.sk/d/QYsZaqb_M0twrw 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

 

Составить конспект лекции и 

ответить на вопросы (два-три 

предложения по каждому 

вопросу) 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Тех.пуб.цифр.мул

ьт.инф 

Мельников М.С. 

Работа с программой 

MyLib 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://svvaku.ru/bibliotechnye-programmy-

dlya-kompyutera-programma-uchet-

knig.html 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

Выполнение практической 

работы в программе MyLib 

Обед 11.35-11.55 

https://svvaku.ru/bibliotechnye-programmy-dlya-kompyutera-programma-uchet-knig.html
https://svvaku.ru/bibliotechnye-programmy-dlya-kompyutera-programma-uchet-knig.html
https://svvaku.ru/bibliotechnye-programmy-dlya-kompyutera-programma-uchet-knig.html
https://yadi.sk/d/QYsZaqb_M0twrw
https://yadi.sk/d/QYsZaqb_M0twrw
https://svvaku.ru/bibliotechnye-programmy-dlya-kompyutera-programma-uchet-knig.html
https://svvaku.ru/bibliotechnye-programmy-dlya-kompyutera-programma-uchet-knig.html
https://svvaku.ru/bibliotechnye-programmy-dlya-kompyutera-programma-uchet-knig.html


3 

1
1

.5
5
-

1
3

.2
0
 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Операционные 

системы 

Суворова Л.Е. 

ПЗ №6 Изучение 

эмуляторов операционных 

систем 

Изучение материала Интуит 

(https://www.intuit.ru/studies/courses/3609/

851/lecture/31648) 

Социальная сеть: Вконтакте 

Скачивание c сети интернет 

эмулятора VirtualBox  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Захарова Е.М. 

Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

стран во второй половине 

ХХ века 

Алексашкина Л.Н. История. 

Россия и мир в ХХ – начале ХХ1 века. 

Учебное пособие. М. Просвещение, 2015 

Готовые ответы присылаются 

сообщением в социальной сети: В 

контакте 

Выполните практическую 

работу используя материалы 

учебника. 

Задания: стр. 298 № 1; стр. 310 

№ 3; стр. 344 №  5; стр. 360 № 

2, 6; стр. 370 № 1. 

 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3609/851/lecture/31648
https://www.intuit.ru/studies/courses/3609/851/lecture/31648


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
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1

6
.0

4
.2

0
 

П
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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 

История 

Захарова Е.М. 

Латинская Америка. 

Проблемы развития во 

второй половине ХХ – 

начале ХХ1 века. 

Страны Латинской Америки во 

второй половине XX в 

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

=gY-5MZKjBv4 

Революции в странах Латинской 

Америки 

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

=A8WeSzSxC-s  

Инструкции и бланк таблицы 

размещены в групповой беседе 

социальной сети: В контакте 

Готовые ответы присылаются 

сообщением в социальной сети: 

В контакте 

Просмотр видеоурока, Заполнение 

таблицы «Характеристика стран 

мира: Страны Латинской 

Америки», используя материалы 

энциклопедий: Электронная 

энциклопедия «Страны мира» 

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

1&n=Encyclopedia&op=list_content  

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. 

Баскетбол.  Техника защита 

— перехват, приемы, 

применяемые против броска 

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?text=б

аскетбол%20Прием%20техники%2

0защита%20—

%20перехват%2C%20приемы%2C

%20применяемые%20против%20б

роска&from=tabbar 

Конспектирование изученного 

материала по теме занятия 

Обед 11.35-11.55 

https://www.youtube.com/watch?v=gY-5MZKjBv4
https://www.youtube.com/watch?v=gY-5MZKjBv4
https://www.youtube.com/watch?v=A8WeSzSxC-s
https://www.youtube.com/watch?v=A8WeSzSxC-s
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar


3 

1
1

.5
5

-1
3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая культура 

Гольцова Е.А. 

Баскетбол. Накрывание, 

тактика нападения, тактика 

защиты 

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=баскетбол%20Накрыва

ние%2C%20тактика%20нападения

%2C%20тактика%20защиты 

Конспектирование изученного 

материала по теме занятия 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-

1
4

.5
5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Доп.работа(живопись) 

Паршанин А.С. 

Натюрморт с гипсовой 

головой льва 

Google Диск. 

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

d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuC

UZDM5nW6jEK/edit 

  

Выполнение гипсовой головы льва 

в технике масло 

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%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://docs.google.com/document/d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuCUZDM5nW6jEK/edit
https://docs.google.com/document/d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuCUZDM5nW6jEK/edit
https://docs.google.com/document/d/1MObMq1ADJhgWyavL5_kuCUZDM5nW6jEK/edit


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
1

6
.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
 

Самостоятельная работа с ЭОР 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Иностранный 

язык 

Агеева Е.В. 

Условные 

предложения 

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 

конспектирование 

грамматического 

материала, 

письменные 

ответы на 

контрольные 

вопросы 

Самостоятельная работа с ЭОР 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Иностранный 

язык 

Кимаева Е.П. 

Условные 

предложения 

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 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

Самостоятельная работа с ЭОР 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Иностранный 

язык 

Агеева Е.В. 

Условные 

предложения 

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 

Выполнение 

практических 

заданий,упр. 1,2 

стр. 142,143 Самостоятельная работа с ЭОР 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Иностранный 

язык 

Кимаева Е.П. 

Условные 

предложения 

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 

Обед 11.35-11.55 

5 

1
5

.0
5
-1

6
.2

5
 

Самостоятельная работа с ЭОР 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Иностранный 

язык 

Агеева Е.В. 

 

Образование в 

России 

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 

Изучающее чтение 

текста 

―Образование в 

России‖,стр. 241, 

242,составление 

плана к тексту, 

выполнение 

заданий к тексту, 

упр.1,2, стр.242 

  

Самостоятельная работа с ЭОР 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

Иностранный 

язык 

Кимаева Е.П. 

 

Образование в 

России 

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 

 

 

https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34а НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
1

6
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.3

0
 -

9
.3

0
 

Он лайн подключение 

Выполнение 

тестового задания 

Экзамен по МДК 01.01 

Цифровая схемотехника 

Выполнение тестового 

задания 

Zoom 

Тест в гугл формах 

ссылка на тест будет выдана старосте в 8.40 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

9
.4

0
-1

0
.1

0
  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экзамен по МДК 01.01 

Цифровая схемотехника 

Выполнение 

практического задания №1 

Выполнение Практического задания №1 (задания будут размещены на 

общедоступном ресурсе Google Диск и открыты в 9.40, номер в списке – 

номер задания). Выполненные задания следует отправить на 

электронную почту sv_c@mail.ru 

3 

1
0

.2
0
-

1
0

.5
0
 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экзамен по МДК 01.01 

Цифровая схемотехника 

Выполнение 

практического задания №2 

1. Выполнение Практического задания №2 (задания будут 

размещены на общедоступном ресурсе Google Диск и открыты в 

10.20, номер в списке – номер задания). Выполненные задания 

следует отправить на электронную почту sv_c@mail.ru 

 

ВАЖНО: Для выполнения практических заданий необходима среда Multisim. Если установка данного программного обеспечения невозможна, задание можно выполнять в 

тетради, в текстовом документе. В этом случае оценка снижена не будет, но ответ должен быть полным, с прогнозом работы цифрового устройства в заданном 

режиме, с построением временных диаграмм 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
1

6
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

1
2

.0
0

-

1
3

.0
0
 Он лайн подключение 

Выполнение 

тестового задания 

Экзамен по МДК 01.01 

Цифровая схемотехника 

Выполнение тестового 

задания 

Zoom 

Тест в гугл формах 

ссылка на тест будет выдана старосте в 12.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
3

.1
0
-1

3
.4

0
  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экзамен по МДК 01.01 

Цифровая схемотехника 

Выполнение 

практического задания №1 

Выполнение Практического задания №1 (задания будут размещены на 

общедоступном ресурсе Googl Диск и открыты в 9.40, номер в списке – 

номер задания). Выполненные задания следует отправить на 

электронную почту sv_c@mail.ru 

3 

1
3

.5
0
-

1
4

.2
0
 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Экзамен по МДК 01.01 

Цифровая схемотехника 

Выполнение 

практического задания №2 

1. Выполнение Практического задания №2 (задания будут 

размещены на общедоступном ресурсе Googl Диск и открыты в 

10.20, номер в списке – номер задания). Выполненные задания 

следует отправить на электронную почту sv_c@mail.ru 

 

ВАЖНО: Для выполнения практических заданий необходима среда Multisim. Если установка данного программного обеспечения невозможна, задание можно выполнять в 

тетради, в текстовом документе. В этом случае оценка снижена не будет, но ответ должен быть полным, с прогнозом работы цифрового устройства в заданном 

режиме, с построением временных диаграмм 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 35 НА ДЕНЬ 
Ч

ет
в
ер

г 
1

6
.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 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Витрины. Дизайн-проект 

фасада (вывески, 

витрины) 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=us.zoom.videomeetings&hl=ru 

(ссылка для установки) В случае 

отсутствия связи: Google Диск. 

http://window.edu.ru/resource/688/67688

/files/tula_tsu_047.pdf 

Практическая работа (Разработка 

разреза, деталей витрины) 

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. 

Баскетбол. Техника 

защита — перехват, 

приемы, применяемые 

против броска 

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?text=

баскетбол%20Прием%20техники

%20защита%20—

%20перехват%2C%20приемы%2

C%20применяемые%20против%2

0броска&from=tabbar 

Конспектирование изученного 

материала по теме занятия 

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?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
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 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая культура 

Гольцова Е.А. 

Баскетбол.Накрывание, 

тактика нападения, 

тактика защиты 

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?fro

m=tabbar&text=баскетбол%20На

крывание%2C%20тактика%20на

падения%2C%20тактика%20защ

иты 

Конспектирование изученного 

материала по теме занятия 

 

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%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B

