
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
1

7
.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 

Литература. 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 35. 

Тема: Отражение 

индустриализации и 

коллективизации;поэтизация 

социалистического идеала. 

Урок № 36. 

Тема: М.И. Цветаева. Сведения 

из биографии. Идейно-

тематические особенности в 

поэзии Цветаевой. 

Сухих И.Н. : учебник для 11 кл. среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень). 

М.: Издательство центр ― Академия‖, 2011г. 

Обратная связь E-Mail 

Составить  

хронологическую 

таблицу. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

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. 

Уроки № 17-18. 

Тема: Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное 

синтаксическое целое. 

Н.Г. Гольцова. Русский язык. 10-11 кл.: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: ООО 

― ТИД ― Русское слово‖- РС ―, 2008 г. 

Обратная связь E-Mail 
 

Параграф № 66. 

Упр. № 328. 

Ответы присылать 

мне на почту. 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Бакушина Е.А. 

Россия на рубеже ХIХ-ХХ 

веков 

Революция 1905-1907 годов в 

России 
https://stepik.org/lesson/133705/step/1?unit=107842

Социальная сеть: Вконтакте 
 

Конспект онлайн 

лекции, решение 

теста. 

 

Составление таблицы 

«Первая Российская 

революция 1905-

1907»  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0

-1
4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Бакушина Е.А. 

Россия в период 

Столыпинских реформ Учебник история под редакцией А.В. Чудинова. 

А.В. Гладышева  

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Практическая работа 

на основе 

исторических 

источников 

«Реформы 

Столыпина» 

https://stepik.org/lesson/133705/step/1?unit=107842
https://stepik.org/lesson/133705/step/1?unit=107842


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
1

0
.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 

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: Социальная 

сеть ВКонтакте 

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 

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 

Время на настройку онлайн подключения группы     

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Абрамова 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 

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/
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/konspekt-metodi-sozdaniya-i-soprovozhdeniya-sayta-1832773.html
https://infourok.ru/konspekt-metodi-sozdaniya-i-soprovozhdeniya-sayta-1832773.html


 

3 
1

1
.5

5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Абрамова 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) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

 4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материал 

 

Ин.язык 

Агеева Е.В. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные  

Еда 

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

planet-of-english-uchebnik-

anglijskogo-jazyka-

bezkorovajnaja-gt-i-dr.htm 

Электронный учебник 

Обратная связь: Социальная 

сеть ВКонтакте 

Повторение 

грамматического 

материала стр.84, 85 

Выполнение 

практического задания 

- упр.16, стр.90. 

Прочтение и устный 

перевод текста, упр.7, 

стр.87. Выполнение 

практического задания, 

упр. 8, стр. 88. 

Написание мини-

сочинения по образцу 

упр.11 стр.88, 89 

   
Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Неопределенные 

местоимения 

some\any\no 

Zoom – онлайн конференция 

Вконтакте (беседа с 

голосовой озвучкой задания, 

ссылкой на выполнение ПЗ по 

учебнику) 

https://speakenglishwell.ru/neopr

edelennye-mestoimeniya-v-

anglijskom-yazyke-indefinite-

pronouns/ 

 

Ознакомиться с 

материалом по ссылке, 

переписать таблицу про 

неопределенные 

местоимения 

some\any\no 

 

Выполнить в учебнике 

задание 5 на стр.96 

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
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
https://infourok.ru/tema-vozmozhnosti-setevogo-programmnogo-obespecheniya-dlya-organizacii-kollektivnoy-deyatelnosti-v-globalnih-i-lokalnih-kompyute-3002549.html
https://speakenglishwell.ru/neopredelennye-mestoimeniya-v-anglijskom-yazyke-indefinite-pronouns/
https://speakenglishwell.ru/neopredelennye-mestoimeniya-v-anglijskom-yazyke-indefinite-pronouns/
https://speakenglishwell.ru/neopredelennye-mestoimeniya-v-anglijskom-yazyke-indefinite-pronouns/
https://speakenglishwell.ru/neopredelennye-mestoimeniya-v-anglijskom-yazyke-indefinite-pronouns/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
1

0
.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 

Обществознание 

Грачева О.В. 

Учимся оценивать и 

контролировать 

риски своих 

сбережений 

Материал к занятию: 

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

 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Изучение материала, оформление 

конспекта согласно плану 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Грачева О.В. 

Учимся оценивать и 

контролировать 

риски своих 

сбережений 

Материал к занятию: 

 

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

Gc0SofCkXx64XI5MzvNU7eSAuwYs/edit 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Выполнение практической работы 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 35. 

ПЗ № 18.  

Тема: Оформление 

диалога. Знаки 

препинания при 

диалоге. 

Урок № 36. 

Тема: Контрольная 

работа. Работа с 

текстом. 

Н.Г. Гольцова. Русский язык. 10-11 кл.: 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО ― ТИД ― Русское 

слово‖- РС ―, 2008 г. 

Обратная связь E-Mail 

параграф № 103.  

упр. № 481. 

 

Составить текст на 

профнаправленность. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://drive.google.com/drive/my-drive
https://docs.google.com/document/d/1WGHrGc0SofCkXx64XI5MzvNU7eSAuwYs/edit
https://docs.google.com/document/d/1WGHrGc0SofCkXx64XI5MzvNU7eSAuwYs/edit


 

4 

1
3

.3
0

-1
4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Абрамова Л.В. 

Социальные сети. 

Этические нормы 

коммуникаций в 

Интернете. 

Интернет-журналы 

и СМИ.  

Материал к занятию: 

Видеоурок: 

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

huuS4 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

informatike-na-temu-setevaya-etika-

1395835.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

 

Просмотр видеоурока, изучение 

презентации (ответы на вопросы в 

тетради) 

https://www.youtube.com/watch?v=_tQqGYhuuS4
https://www.youtube.com/watch?v=_tQqGYhuuS4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-setevaya-etika-1395835.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-setevaya-etika-1395835.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-setevaya-etika-1395835.html


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
1

0
.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 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Обществознан

ие 

Бакушина 

Е.А. 

Социальная роль и социальная 

стратификация 

https://vk.com/doc18746183_543442498? 

hash=c5ef474bfda6d7128f&dl=5727fb4c6 5bf8d7743  

Учебник Обществознание Важенин  

https://stepik.org/lesson/117859/step/1?unit=92299 

 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Составить конспект 

лекций 

https://stepik.org/lesson/1

17859/step/1?unit=92299 

Составить схему виды 

социальных ролей 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Обществознан

ие 

Бакушина 

Е.А. 

Социальные отношения. 

Социальная мобильность. 

https://vk.com/doc18746183_543442498? 

hash=c5ef474bfda6d7128f&dl=5727fb4c6 5bf8d7743 

Учебник Обществознание Важенин 

 

Социальная сеть: Вконтакте 
 

Охарактеризовать 

понятие социальная 

мобильность. Приведите 

примеры ее появления. 

 

Решение задач, на 

определение социальной 

мобильности. 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Информатика 

Суворова Л.Е. 

Передача информации между 

компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь.  

Изучение материала: просмотр видео Youtube 

(https://youtu.be/JznPLEz92MY, 

https://youtu.be/k7kZkiiT-qs, 

https://youtu.be/ulOkVqgsC1A) 

 Выполненные задания в виде фото присылать в 

ВКонтакте 

Описание основных 

топологий локальных 

сетей (в тетради схемы 

топологий и их 

достоинства и 

недостатки) 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://stepik.org/lesson/117859/step/1?unit=92299
https://stepik.org/lesson/117859/step/1?unit=92299
https://stepik.org/lesson/117859/step/1?unit=92299
https://youtu.be/JznPLEz92MY
https://youtu.be/JznPLEz92MY
https://youtu.be/k7kZkiiT-qs
https://youtu.be/k7kZkiiT-qs
https://youtu.be/ulOkVqgsC1A
https://youtu.be/ulOkVqgsC1A


 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Информатика 

Суворова Л.Е. 

Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной 

деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных 

сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, интернет-

телефония.  

Изучение материала Google диск 

(https://drive.google.com/open?id=137K5IqBQ8NvXDTg

B_wuPN0fyF4NN8Pso) презентация возможности 

Скрины выполнения заданий присылать в 

ВКонтакте 

Создание электронной 

почты Google 

 

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


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21 НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
1

7
.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 

Теор.и мет.осн. орг. доп. 

обр.в дошк. обр.учреж. 

Николаева Н.Н. 

Процесс модернизации 

системы 

дополнительного 

образования 

дошкольников 

расширению рынка 

образовательных услуг 

Zoom (интернет-

конференция) 

Обратная связь: Социальная 

сеть ВКонтакте 

Изучение процесса 

модернизации системы 

дополнительного образования. 

Заполнение таблицы по 

основным направлениям 

модернизации дополнительного 

образования в дошкольном 

воспитании. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-

1
1

.3
5
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Теор.и мет.осн. орг. доп. 

обр.в дошк. обр.учреж. 

Николаева Н.Н. 

Мониторинг 

подготовленности 

воспитанников групп 

по дополнительному 

образованию 

Zoom (интернет-

конференция) 

Обратная связь: Социальная 

сеть ВКонтакте 

Изучение мониторинга, 

диагностических методик, 

представленных в программах 

дополнительного образования 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Теор.и 

мет.осн.орг.труд.деят.дет

.ран.и дошк.воз. 

Глебова Н.А. 

Специфика 

содержания, видов и 

форм организации 

труда детей в разных 

возрастных группах 

ДОУ. 

Особенности  

содержания и 

организации 

умственного труда 

дошкольников. 

 Материал к занятию Google 

Диск: 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1MGkanIxATc0pcZrhw

CRIiOoFugnO_9qN 

Материал к выполнению 

практического задания: 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1B77bOGUue5rwlc3VY

cQ4ZhniUw2fORaK 

Размещение выполненных 

заданий: : @yandex.ru 

 

Составление опорного 

конспекта по теме занятия. 

 Составление конспекта НОД 

по теме «Учим детей правильно 

умываться» во 2 младшей 

группе  

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://drive.google.com/drive/folders/1MGkanIxATc0pcZrhwCRIiOoFugnO_9qN
https://drive.google.com/drive/folders/1MGkanIxATc0pcZrhwCRIiOoFugnO_9qN
https://drive.google.com/drive/folders/1MGkanIxATc0pcZrhwCRIiOoFugnO_9qN
https://drive.google.com/drive/folders/1MGkanIxATc0pcZrhwCRIiOoFugnO_9qN
https://drive.google.com/drive/folders/1MGkanIxATc0pcZrhwCRIiOoFugnO_9qN
https://drive.google.com/drive/folders/1B77bOGUue5rwlc3VYcQ4ZhniUw2fORaK
https://drive.google.com/drive/folders/1B77bOGUue5rwlc3VYcQ4ZhniUw2fORaK
https://drive.google.com/drive/folders/1B77bOGUue5rwlc3VYcQ4ZhniUw2fORaK
https://drive.google.com/drive/folders/1B77bOGUue5rwlc3VYcQ4ZhniUw2fORaK
https://drive.google.com/drive/folders/1B77bOGUue5rwlc3VYcQ4ZhniUw2fORaK


 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Практик.по 

худ.обраб.мат.и ИЗО 

Турапина Е.А. 

Рисование с натуры 

предметов с передачей  

перспективного 

сокращения. 

Подготовка к 

рисованию. 

Последовательность 

выполнения рисунка 

на листе бумаги. 

Беседа социальная сеть 

―ВКонтакте‖(советы, 

рекомендации по освоениею 

способов и  приемов лепки). 

В случае отсутствия 

подключения 

материал в выполнению 

 практических работ 

https://infourok.ru/uchebnoe-

posobie-na-temu-

hudozhestvennie-sredstva-

virazitelnosti-v-grafike 

Обратная связь:социальная 

сеть “ВКонтакте” 

Выполненные работы 

выслать на электронную 

почту. 

Последовательность 

выполнения рисунка на листе 

бумаги с натуры предметов с 

передачей  перспективного 

сокращения.  

Выполненные упражнения 

оформить в портфолио 

 

 

https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-na-temu-hudozhestvennie-sredstva-virazitelnosti-v-grafike
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-na-temu-hudozhestvennie-sredstva-virazitelnosti-v-grafike
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-na-temu-hudozhestvennie-sredstva-virazitelnosti-v-grafike
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-na-temu-hudozhestvennie-sredstva-virazitelnosti-v-grafike


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24а НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
1

0
.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 

Физическая культура 

Гольцова Е.А. 

Ознакомление с 

комбинационными 

действиями защиты и 

нападениями 

Совершенствование 

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/sea

rch?from=tabbar&text=ко

мбинационными%20дейс

твиями%20защиты%20и

%20нападениями 

 

 

Составление 

комбинационных 

действий  защиты и 

нападениями 

алгоритма  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Кимаева Е.П. 

Виды сложных 

предложений. 

Грамматические 

упражнения. 

Zoom – онлайн конференция 

Вконтакте (беседа  с голосовой 

озвучкой задания, ссылкой на 

выполнение ПЗ)  

 

В случае отсутствия связи: 

https://englishfull.ru/grammatika/sl

ozhnoe-predlozhenie.html 

 

Перейти по ссылке и 

выполнить онлайн тест 

 

https://lizasenglish.ru/gram

matika/test-slozhnye-

predlozheniya.html 

 

Скрин результатов 

отправить в беседу ВК 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прикладная электроника 

Мельников М.С. 

Резонансный усилитель Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://studfile.net/preview/298406

1/ 

Обратная связь: Социальная 

сеть ВКонтакте 

Краткое 

конспектирование 

лекции (выписать 

формулы/примеры 

решения задач, таблицы, 

определения) 

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%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://englishfull.ru/grammatika/slozhnoe-predlozhenie.html
https://englishfull.ru/grammatika/slozhnoe-predlozhenie.html
https://lizasenglish.ru/grammatika/test-slozhnye-predlozheniya.html
https://lizasenglish.ru/grammatika/test-slozhnye-predlozheniya.html
https://lizasenglish.ru/grammatika/test-slozhnye-predlozheniya.html
https://studfile.net/preview/2984061/
https://studfile.net/preview/2984061/


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ 
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Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Онлайн-

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы программир. 

Сидоров .С.А. 

Решение задач на языке 

программирования 

Паскаль 

Zoom 

 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Яндекс 

Диск  

https://yadi.sk/i/5RfHdTVS0PQ

tCA 

 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: 

Вконтакте 

2)Электронная почта 

преподавателя 

1. Определить, какие действия 

выполняют листинги программ 

(2 – 3 примера из списка). 

2. Выбрать три листинга и 

зафиксировать их в тетрадке. 

3. Дать пояснение к каждой 

строке листинга программы 

(образец в задаче №1). 

4. Указать номера задач, в 

которых допущены ошибки. 

 

Онлайн-

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Согласование времен. 

Грамматические 

упражнения. 

https://englsecrets.ru/grammatik

a/soglasovanie-vremen.html 

 

Zoom - онлайн конференция 

Изучить информацию по 

ссылке, переписать таблицы в 

тетрадь, в режиме онлайн 

конференции задать вопросы. 

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 

Агеева Е.В. 

Питер Нортон и Ричард 

Уилтон 

https://obuchalka.org/20170411

94059/angliiskii-yazik-dlya-

polzovatelei-pk-i-

programmistov-samouchitel-

golcova-e-v-2002.html 

Обратная связь: Социальная 

сеть ВКонтакте 

Изучение лексических единиц, 

упр 16, стр.20, упр.19, стр.21 

Прочтение и письменный 

перевод текстов и вопросов к 

текстам, упр.17, 18, стр. 20,21, 

упр.20, 21, стр.21 

Закрепление лексических 

единиц, упр.23, стр22 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы программир 

 Сидоров С.А. 

Решение задач на языке 

программирования 

Паскаль 

Zoom 

 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Яндекс 

Диск  

https://yadi.sk/i/5RfHdTVS0PQ

1. Определить, какие действия 

выполняют листинги программ 

(2 – 3 примера из списка). 

2. Выбрать три листинга и 

зафиксировать их в тетрадке. 

3. Дать пояснение к каждой 

https://yadi.sk/i/5RfHdTVS0PQtCA
https://yadi.sk/i/5RfHdTVS0PQtCA
https://englsecrets.ru/grammatika/soglasovanie-vremen.html
https://englsecrets.ru/grammatika/soglasovanie-vremen.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://yadi.sk/i/5RfHdTVS0PQtCA


 

tCA 

 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: 

Вконтакте 

2)Электронная почта 

преподавателя 

строке листинга программы 

(образец в задаче №1). 

4. Указать номера задач, в 

которых допущены ошибки. 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык/*** 

Агеева Е.В./*** 

Питер Нортон и Ричард 

Уилтон 

https://obuchalka.org/20170411

94059/angliiskii-yazik-dlya-

polzovatelei-pk-i-

programmistov-samouchitel-

golcova-e-v-2002.html 

Обратная связь: Социальная 

сеть ВКонтакте 

Изучение лексических единиц, 

упр 16, стр.20, упр.19, стр.21 

Прочтение и письменный 

перевод текстов и вопросов к 

текстам, упр.17, 18, стр. 20,21, 

упр.20, 21, стр.21 

Закрепление лексических 

единиц, упр.23, стр22 

https://yadi.sk/i/5RfHdTVS0PQtCA
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
https://obuchalka.org/2017041194059/angliiskii-yazik-dlya-polzovatelei-pk-i-programmistov-samouchitel-golcova-e-v-2002.html
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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 

Психология общения 

Кузнецова Ю.Н. 

Взаимосвязь общения и 

деятельности. 

Зачет по темам. 

Изучить и проанализировать материал 

по теме: 

(https://studwood.ru/1948655/psihologiya

/delovoe_obschenie_professionalnaya_de

yatelnost)  

Изучить проверочный материал 

https://drive.google.com/open?id=1ctImrf

DplgTR60K8JZAUPNFIPjh6ULXc , 

записать ответы, прислать их на 

проверку.   

Обратная связь: Социальная сеть 

ВКонтакте   
  

Сделать опорные конспекты по 

теме. Провести 

самодиагностику на 

профориентацию: 

(https://testometrika.com/busines

s/test-to-determine-career/) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информационные 

технологии 

Суворова Л.Е. 

Рисование в СorelDraw 

Использование фигур для 

рисования 

 

Изучение материала Интуит 

(https://www.intuit.ru/studies/courses/164

41/1297/info) Лекция 4  

Выполненные задания присылать в 

ВКонтакте 

Выполнение заданий 4.1 и 4.2 

из лекции 4 

(https://www.intuit.ru/studies/co

urses/16441/1297/info) 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
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 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Грачева О.В. 

Неправильные глаголы. 

Прошедшее простое 

время.  

 Электронный учебник 

https://obuchalka.org/2017102797092/pla

net-of-english-uchebnik-angliiskogo-

yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-

g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-

g-v-2017.html  

Обратная связь: Социальная сеть 

ВКонтакте 

Выполнение практических 

упражнений упр 6, 7 стр. 133 

лексические единицы, стр.133 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://studwood.ru/1948655/psihologiya/delovoe_obschenie_professionalnaya_deyatelnost
https://studwood.ru/1948655/psihologiya/delovoe_obschenie_professionalnaya_deyatelnost
https://studwood.ru/1948655/psihologiya/delovoe_obschenie_professionalnaya_deyatelnost
https://drive.google.com/open?id=1ctImrfDplgTR60K8JZAUPNFIPjh6ULXc
https://drive.google.com/open?id=1ctImrfDplgTR60K8JZAUPNFIPjh6ULXc
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://www.intuit.ru/studies/courses/16441/1297/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/16441/1297/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/16441/1297/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/16441/1297/info
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://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


 

4 
1

3
.3

0
-1

4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Грачева О.В. 

Прошедшее длительное 

время. Грамматические 

упражнения. 

 

 Электронный учебник 

https://obuchalka.org/2017102797092/pla

net-of-english-uchebnik-angliiskogo-

yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-

g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-

g-v-2017.html  

Обратная связь: Социальная сеть 

ВКонтакте 

Выполнение практических 

упражнений упр 9,10 стр.134-

135 

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://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
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Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 
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5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Горшенина Т.А. 

Формирование 

первоначального навыка 

чтения. 

Работа с ЭОР 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=11834812169611198193&parent-

reqid=1586456527813229-

861605967139815956800280-

prestable-app-host-sas-web-yp-

212&path=wizard&text=Шевченко+

Г.В.Методика+преподавания+русск

ого+языка+в+начальной+школе.  

Конспектирование  лекции. 

Обратная связь: Социальная сеть 

ВКонтакте 

1.Подготовить презентацию по 

этой теме. 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1
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5
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3
.2

0
 

С  помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Теоретические основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания  

Шарова Н.П. 

Методика изучения 

уравнений . 

Работа с ЭОР по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=4475478312122951873&from=tab

bar&text=изучение+уравнений+нача

льная+школа+моро 

При отсутствии технических 

средств: ―Методика обучение 

математике в начальной 

школе.Курс 

лекций.‖А.В.Белошистая.Москва.И

здательский центр 

ВЛАДОС,2007.Лекция 

№17(СТР.241-256) 

Обратная связь: Социальная сеть 

ВКонтакте 

        Разработка варианта 

самостоятельной работы в 1 

классе,которая позволит 

проверить сформированность 

знаний обучающихся по теме 

―Уравнение‖(не более 3 заданий 

для 1класса) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11834812169611198193&parent-reqid=1586456527813229-861605967139815956800280-prestable-app-host-sas-web-yp-212&path=wizard&text=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%93.%D0%92.%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11834812169611198193&parent-reqid=1586456527813229-861605967139815956800280-prestable-app-host-sas-web-yp-212&path=wizard&text=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%93.%D0%92.%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11834812169611198193&parent-reqid=1586456527813229-861605967139815956800280-prestable-app-host-sas-web-yp-212&path=wizard&text=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%93.%D0%92.%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11834812169611198193&parent-reqid=1586456527813229-861605967139815956800280-prestable-app-host-sas-web-yp-212&path=wizard&text=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%93.%D0%92.%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11834812169611198193&parent-reqid=1586456527813229-861605967139815956800280-prestable-app-host-sas-web-yp-212&path=wizard&text=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%93.%D0%92.%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11834812169611198193&parent-reqid=1586456527813229-861605967139815956800280-prestable-app-host-sas-web-yp-212&path=wizard&text=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%93.%D0%92.%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11834812169611198193&parent-reqid=1586456527813229-861605967139815956800280-prestable-app-host-sas-web-yp-212&path=wizard&text=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%93.%D0%92.%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11834812169611198193&parent-reqid=1586456527813229-861605967139815956800280-prestable-app-host-sas-web-yp-212&path=wizard&text=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%93.%D0%92.%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4475478312122951873&from=tabbar&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4475478312122951873&from=tabbar&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4475478312122951873&from=tabbar&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4475478312122951873&from=tabbar&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE
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5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

Дискретная математика 

Мельников М.С. 

Графы, их вершины,  

ребра и дуги 

Zoom – онлайн конференция 

В случае отсутствия связи: 

http://www.math.mrsu.ru/text/cours

es/method/osn_pon_teor_graph.htm 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта 

преподавателя 

Краткое 

конспектирование 

лекции (выписать 

формулы/примеры 

решения задач, таблицы, 

определения) 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1
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5
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0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы философии 

Захарова Е.М. 
Теория познания  

Гносеология Базовые понятия и 

основные философские позиции 

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

CsrbPH85jjI 

Гносеология 

https://www.youtube.com/watch?v=7

wTOyOXQY1c 

Инструкции и материалы к 

заданию размещены в групповой 

беседе социальной сети: В 

контакте  

Просмотр видеолекций. 

Выполнение 

контрольных заданий к 

теме 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3
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0
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4
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5
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Дискретная математика 

Мельников М.С. 
Изображение графов 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://studref.com/383767/turizm/pr

edstavlenie_grafov 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта 

преподавателя 

Краткое 

конспектирование 

лекции (выписать 

формулы/примеры 

решения задач, 

таблицы, определения) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

http://www.math.mrsu.ru/text/courses/method/osn_pon_teor_graph.htm
http://www.math.mrsu.ru/text/courses/method/osn_pon_teor_graph.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CsrbPH85jjI
https://www.youtube.com/watch?v=CsrbPH85jjI
https://www.youtube.com/watch?v=7wTOyOXQY1c
https://www.youtube.com/watch?v=7wTOyOXQY1c
https://studref.com/383767/turizm/predstavlenie_grafov
https://studref.com/383767/turizm/predstavlenie_grafov


 

5 

1
5

.0
0
-

1
6

.2
5
 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Проектирование цифровых 

устройств 

Цуканова С.И. 

Оценка качества и 

надежности цифровых 

последовательностных 

устройств 

Тематический зачет 

Zoom – онлайн конференция 

Тестирование (ссылка на тест 

будет передана старосте в 

ВКонтакте) 

 

Выполните тестовое 

задание(ссылка на тест 

будет передана старосте в 

ВКонтакте) 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ 

П
я
тн

и
ц

а 
1

0
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.25-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Дискретная математика 

Мельников М.С. 
Изображение графов 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://studref.com/383767/turizm

/predstavlenie_grafov 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: 

Вконтакте 

2)Электронная почта 

преподавателя 

Краткое конспектирование 

лекции (выписать 

формулы/примеры решения 

задач, таблицы, определения) 

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. 

Техника подачи мяча 

Ознакомление с техникой 

подачи мяча. 

Изучение техникой 

подачи мяча. 

Совершенствование с 

техникой подачи мяча 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskay

a-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?tex

t=техника%20верхней%20подач

и%20мяча%20в%20волейболе&

from=tabbar 

 

Составление алгоритма техники 

верхней подачи мяча 

Обед 11.35-11.55 

https://studref.com/383767/turizm/predstavlenie_grafov
https://studref.com/383767/turizm/predstavlenie_grafov
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%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&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. 

Ознакомление с техникой 

двухсторонней игры 

Двусторонняя  игра 

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?te

xt=правила%20игры%20в%20

волейбол%20видеоурок&from

=tabbar 

 

 

Конспектирование изученной 

темы  

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%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&from=tabbar


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 35 НА ДЕНЬ 

П
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а 
1

0
.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 

Рисунок 

Дорогова Е.П. 

Рисунок обнаженной 

женской фигуры 

Материалы к занятию: Google Диск. 

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

KSV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1Y

vL9M-M/edit 

с.145-148 

Обратная связь: Социальная сеть 

ВКонтакте 

 

Оформить наброски 

обнаженной женской 

фигуры 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

Рисунок 

Дорогова Е.П. 

Рисунок обнаженной 

женской фигуры 

Материалы к занятию: Google Диск. 

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

KSV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1Y

vL9M-M/edit 

с.162-164 

Обратная связь: Социальная сеть 

ВКонтакте 

 

Оформить зарисовки 

обнаженной  

женской фигуры 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Рисунок 

Дорогова Е.П. 

Рисунок обнаженной 

женской фигуры 

Материалы к занятию: Google Диск. 

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

SV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1YvL9

M-M/edit 

с.165-167 

Обратная связь: Социальная сеть 

ВКонтакте 

 

Оформить зарисовки 

обнаженной  

женской фигуры 

 

https://docs.google.com/document/d/1BsuuhKSV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1YvL9M-M/edit
https://docs.google.com/document/d/1BsuuhKSV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1YvL9M-M/edit
https://docs.google.com/document/d/1BsuuhKSV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1YvL9M-M/edit
https://docs.google.com/document/d/1BsuuhKSV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1YvL9M-M/edit
https://docs.google.com/document/d/1BsuuhKSV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1YvL9M-M/edit
https://docs.google.com/document/d/1BsuuhKSV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1YvL9M-M/edit
https://docs.google.com/document/d/1BsuuhKSV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1YvL9M-M/edit
https://docs.google.com/document/d/1BsuuhKSV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1YvL9M-M/edit
https://docs.google.com/document/d/1BsuuhKSV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1YvL9M-M/edit

