
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 20.04.2020 
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1       

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок № 13,14 

Тема: Алгоритм 

наложения повязок: 

циркулярная повязка, 

ползучая повязка, 

черепашья повязка 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала. 

 основные виды и правла наложения гипсовых повязок. 

vmede.org›sait/… 

Представленные алгоритмы наложения мягких бинто-

вых и безбинтовых повязок, транспортной иммобили-

зации способствуют качественному усвоению ...  Вы-

полненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект по теме 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная 

работа  с 

ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок № 15,16 Тема: 

Алгоритм наложения 

повязок: ползучая 

повязка, черепашья 

повязка 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала. 

 основные виды и правла наложения гипсовых повязок. 

vmede.org›sait/… 

Черепашья(сходящаяся и расходящаяся) повязка - это 

вариант восьмиобразной повязки. Она начинается с 

тура, закрепляющего хвостик бинта к бинтуемой Вы-

полненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект по теме 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок № 17,18 Тема: 

Алгоритм наложения 

повязок: ползучая 

повязка, черепашья 

повязка 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала. 

 основные виды и правла наложения гипсовых повязок. 

vmede.org›sait/… 

Черепашья(сходящаяся и расходящаяся) повязка - это 

вариант восьмиобразной повязки. Она начинается с 

тура, закрепляющего хвостик бинта к бинтуемой Вы-

полненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект по теме 

http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10
http://vmede.org/
http://vmede.org/sait/?id=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&menu=Obwij_uhod_xir_shev4enko_2009&page=10


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 20.04.2020 
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок №55«Севастопольские 

рассказы». Сила духа русского 

народа. 

Урок №56 Роман-эпопея «Вой-

на и мир». Жанровое своеобра-

зие романа. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала учебник .Литература Зи-

нин С.А., Сахаров В.И.  в 2-х частях 

https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-

onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-

literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin Выполненные зада-

ния прислать Вконтакт в группу 

Прочитать  и произве-

сти анализ (одного 

эпизода письменно) 

«Севастопольские рас-

сказы » Л.Н.Толстого  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР  

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 43 ПЗ№9 

Выявление закономерностей 

функционирования фонетиче-

ской системы русского языка. 

ПЗ № 10. Наблюдение над 

функционированием правил 

орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

Материал урока в Вконтакте, Учебник Русский язык 

10-11 класс Гольцова ,ссылка для просмотра теоре-

тического материала 

https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-

klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-

onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-

onlain, затем выполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу или на мою почту 

Прочитать &14, вы-

полнить упр.141 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Общество-

знание 

Пикалова Е.Г 

Урок № 59,60 Практическое 

занятие №17. Глобализация 

человеческого общества 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное за-

дание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Прочитать параграф, 

составить опорный 

конспект по тексту 

учебника. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная ра-

бота   

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №131,132. Использование 

координат и векторов при ре-

шении математических и при-

кладных задач. 

Учебник Башмаков М.И. Математика (базовый уро-

вень). 10 класс. — М., 2014. Стр155-157. Материал 

урока в Вконтакте, затем выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Списать в тетрадь ре-

шение задач 4 и 5,6 

        

https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г 

Урок № 65,66 Тема урока: Соци-

альная роль. Социальный статус 

и престиж. 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала Учебник. Ва-

женин А.Г. Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей: учебник  стр. 

223 -225 

Прочитать параграф, 

составить опорный 

конспект по тексту 

учебника 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Основы мате-

риаловедения 

Новикова В.Б. 

Урок № 29,30 Пластические мас-

сы, структура полимеров. Основ-

ные свойства резиновых матери-

алов и их применение. Примене-

ние охлаждающих и смазываю-

щих материалов. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 

https://narfu.ru/upload/iblock/c8e/materialovedenie-i-

tekhnologiya-konstruktsionnykh-materialov-_-chast-

1.pdf. Выполненное задание прислать в Вконтакт 

в группу  

 

Прочитать предло-

женный теоретиче-

ский материал. Со-

ставить в тетради 

опорный конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок №55«Севастопольские рас-

сказы». Сила духа русского 

народа. 

Урок №56 Роман-эпопея «Война 

и мир». Жанровое своеобразие 

романа. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник 

.Литература Зинин С.А., Сахаров В.И.  в 2-х ча-

стях https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-

uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-

uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-

zinin Выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

Чтение  и анализ 

(одного эпизода 

письменно) «Сева-

стопольские расска-

зы » Л.Н.Толстого  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Основы элек-

тротехники 

Ширшова А.В. 

Урок № 17,18 

Лабораторные работы №7 

Измерение тока и напряжения, 

измерение ―R‖ методом ампер-

метра и вольтметра. 

Лабораторные работы №8. 

Измерение работы и мощности в 

цепях « - I»  

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала. 

youtube.comОГЭ. Физика. Лаборатор-

ная работа №8 "Измерение электрического 

сопротивления резистора" 

Метод амперметра – вольтметра — Студопе-

дия  studopedia.ru›4…oligopoliya-

liderstvo…tsenah.html 

youtube.comЛабораторная работа №8 Изме-

рение мощности и работы тока в электриче-

ской лампе Те-

ма: Лабораторная работа «Измерение мощнос

Оформить лабора-

торные работы, зари-

совать схемы вклю-

чения приборов, за-

писать основные 

формулы, сделать 

вывод. 

https://narfu.ru/upload/iblock/c8e/materialovedenie-i-tekhnologiya-konstruktsionnykh-materialov-_-chast-1.pdf
https://narfu.ru/upload/iblock/c8e/materialovedenie-i-tekhnologiya-konstruktsionnykh-materialov-_-chast-1.pdf
https://narfu.ru/upload/iblock/c8e/materialovedenie-i-tekhnologiya-konstruktsionnykh-materialov-_-chast-1.pdf
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
http://www.youtube.com/watch?v=QiuexhEXgB8
https://studopedia.ru/4_159802_oligopoliya-liderstvo-v-tsenah.html
https://studopedia.ru/4_159802_oligopoliya-liderstvo-v-tsenah.html
https://studopedia.ru/4_159802_oligopoliya-liderstvo-v-tsenah.html
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/4_159802_oligopoliya-liderstvo-v-tsenah.html
https://studopedia.ru/4_159802_oligopoliya-liderstvo-v-tsenah.html
http://www.youtube.com/watch?v=QiuexhEXgB8
http://www.youtube.com/watch?v=QiuexhEXgB8
https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html
https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html


ти...»doc4web.ru›Физика›…-izmerenie-

moschnos.html Конспект урока по Физике 

"Лаборатор-

ная работа «Измерение мощности и работы т

ока в ... Сегодня мы выпол-

ним работу по определению работы и мощнос

ти ... Как включают в цепь амперметр и 

вольтметр? Итак, давайте наметим план вы-

полнения работы 

Выполненное задание прислать  Вконтакт 

в группу 

https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html
https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html
https://doc4web.ru/fizika
https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html
https://doc4web.ru/fizika/konspekt-uroka-po-fizike-laboratornaya-rabota-izmerenie-moschnos.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 20.04.2020 
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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Общие компе-

тенции про-

фессионала 

Солтанова Т.А. 

Урок № 3,4 

Тема: ПЗ №2. Определе-

ние типа структуры для 

систематизации инфор-

мации заданной цели. ПЗ 

№ 3 Анализ аргументов с 

точки зрения корректно-

сти формулировки и со-

ответствия тезису 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала. 

Методы систематизации информации | Определение 2 

spravochnick.ru›…metody_sistematizacii_informacii/ 

2. Основные мето-

ды систематизации информации. Определение 1. Мето-

дысистематизации информации — это методы организа-

ции исследуемых информационных объектов в определѐн-

ную систему на основе какого-либо крите-

рия.Систематизация информации 

Выполненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект, произве-

сти анализ аргумен-

тов с точки зрения 

корректности фор-

мулировки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 59,60 Практиче-

ское занятие №18 Вы-

полнение проекта по те-

ме «Достижения и инно-

вации в области науки и 

техники 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала учебник английского языка для НПО 

и СПО. Автор Безкоровайная и др. 

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

anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.ht , выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу или 

на мою почту 

Выполнить Упр21 

стр81(письменно 

ответить на вопро-

сы) 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок 131,132 Тригоно-

метрические уравнения, 

системы и неравенства. 

Основные приемы их 

решения 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу или на мою 

почту 

Решить уравнения и 

неравенства по образ-

цу, списать способы 

решения в личный 

справочник (если 

данный материал от-

сутствует)  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г 

Урок № 93,94 Практиче-

ское занятие № 22. По-

литическая идеология 

Материал урока в Вконтакте, , ссылка для просмотра тео-

ретического материала учебник 

https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-

nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Выполнение ПЗ по 

инструкционной 

карте 

https://spravochnick.ru/informatika/metody_sistematizacii_informacii/
https://spravochnick.ru/informatika/metody_sistematizacii_informacii/
https://spravochnick.ru/
https://spravochnick.ru/informatika/metody_sistematizacii_informacii/
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок: Сварка пере-

ходных площадок, 

рам, ограждений, ре-

шѐток, рѐбер жѐстко-

сти. 

Материал урока  в ВКонтакте. Ссылка на просмотр теорети-

ческого 

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

&text=видео+сварка+рамных+конструкций 

Выполненное задание прислать Вконтакт в группу или на 

мою почту 

 

Выполнить технологи-

ческую карту по теме 

Время на настройку онлайн подключения группы      

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

 Малов П.П. 

Урок: Сварка пере-

ходных площадок, 

рам, ограждений, ре-

шѐток, рѐбер жѐстко-

сти. 

Материал урока  в ВКонтакте. Ссылка на просмотр теорети-

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

Выполненное задание прислать ВКонтакт в группу или на 

мою почту 

 

Выполнить технологи-

ческую карту по теме 

Обед 11.20-11.40      

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР  

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок: Сварка пере-

ходных площадок, 

рам, ограждений, ре-

шѐток, рѐбер жѐстко-

сти. 

Материал урока  в ВКонтакте. Ссылка на просмотр теорети-

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

&reqid=1586515671870512-80121849534157436104476-man2-

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

Выполненное задание прислать ВКонтакт в группу или на 

мою почту 

 

Выполнить технологи-

ческую карту по теме 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

  

   

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1046677776225422974
https://www.youtube.com/watch?v=a4Ono986ksc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17515356323780470351&reqid=1586515671870512-80121849534157436104476-man2-6233-V&text=видео+сварка+ребер+жесткости
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17515356323780470351&reqid=1586515671870512-80121849534157436104476-man2-6233-V&text=видео+сварка+ребер+жесткости
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17515356323780470351&reqid=1586515671870512-80121849534157436104476-man2-6233-V&text=видео+сварка+ребер+жесткости

