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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная рабо-

та 

1 8.30-9.50 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 51,52 Практическое заня-

тие № 12. Культура Руси конца 

XIII-XVII веков. Экономическое 

развитие и перемены в западноев-

ропейском обществе. 

Материал урока в Вконтакте, за-

тем выполненные задания при-

слать Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект, ответить на 

вопросы. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 63,64 

Практические занятия  

№  13  Операционная система. 

Графический интерфейс пользова-

теля 

 

 

 

Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала  
Практическое занятие № 13 

multiurok.ru›Обо мне›…-zaniatiie-

15-16.html 
Отчет о выполненном задании 

прислать в группу Вконтакт. 

 

Оформить практиче-

ское занятие в рабочую 

тетрадь. Выполнить 

работу на домашнем 

ПК. Ответить на кон-

трольные вопросы. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 81,82  Практическое заня-

тие №  5.  Окисление спирта в аль-

дегид.  

 

Материал урока в Вконтакте. От-

чет о выполненном задания  при-

слать в группу Вконтакт. 

 

Составить отчет по 

практическому зада-

нию 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.10-14.30 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Физическая  

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 91,92 

Специальные    подготовительные  

общеразвивающие и подводящие  

упражнения на суше. Упражнения 

по совершенствованию техники 

движения рук ног туловища плава-

ние в полной координации. 

 

                                             

Материал   урока   в ВКонтакте.      

Выполненное задание   прислать   

на почту 888zotova@mail.ru 

Составить   опорный  

конспект  

https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
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Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 61,62 

Альтернативная граждан-

ская служба. Качества лич-

ности военнослужащего как 

защитника Отечества. 

                                                          

Материал   урока   в ВКонтакте .                                           

Выполненное задание   прислать  на почту 

888zotova@mail 

Составить   опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 55,56 Возрождение и 

гуманизм в Западной Европе. 

Реформация и контррефор-

мация. 

Материал урока в Вконтакте, затем вы-

полненные задания прислать Вконтакт в 

группу 

Составить опорный 

конспект: Великие 

гуманисты. «Титаны 

Возрождения» 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая культу-

ра 

Бородина И.В. 

Урок  № 93,94 Специальные 

подготовительные, общераз-

вивающие и подводящие 

упражнения на суше  

                                                          

Материал   урока   в ВКонтакте .                                           

Выполненное задание   прислать  на почту 

888zotova@mail 

Составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
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П
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мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №127,128 Угол между 

двумя векторами. Проекция 

вектора на ось. Координаты 

вектора. Скалярное произве-

дение векторов. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу или на мою 

почту 

Составить опор-

ный конспект и 

решить задания 

по заданному  

образцу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

ОБЖ 

Бородина 

И.В. 

Урок № 63,64 

Воинская дисциплина и от-

ветственность. Единоначалие 

— принцип строительства 

Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации.  

Материал   урока   в ВКонтакте .     

 Выполненное задание   прислать  на почту 888zotova@mail  

Составить опор-

ный конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятель-

ная работа  

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 57,58 Становление 

абсолютизма в европейских 

странах. Англия в XVII-

XVIII веках. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Составить опор-

ный конспект: 

Абсолютизм в 

европейских стра-

нах. Английская 

революция. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 15,16 Назначение 

сборочных кондукторов, 

стендов, приспособлений 

 

 

Материал урока в Вконтакте. Теоретический материал по-

смотреть по ссылке 

https://fhd.multiurok.ru/2019/01/29/s_5c508d79b3a8f/php5loE

bz_sborochnye-stendy-konduktory.pptx?prezentatsiia-na-temu-

sborochnye-konduktory-stendy.pptx 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания 

прислать в Вконтакт преподавателю 

 

Составить  

опорный кон-

спект, выпол-

нить  рисунки из 

презентации 

https://fhd.multiurok.ru/2019/01/29/s_5c508d79b3a8f/php5loEbz_sborochnye-stendy-konduktory.pptx?prezentatsiia-na-temu-sborochnye-konduktory-stendy.pptx
https://fhd.multiurok.ru/2019/01/29/s_5c508d79b3a8f/php5loEbz_sborochnye-stendy-konduktory.pptx?prezentatsiia-na-temu-sborochnye-konduktory-stendy.pptx
https://fhd.multiurok.ru/2019/01/29/s_5c508d79b3a8f/php5loEbz_sborochnye-stendy-konduktory.pptx?prezentatsiia-na-temu-sborochnye-konduktory-stendy.pptx


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 21.04.2020 
В

т
о

р
н

и
к

  
2

1
.0

4
.2

0
 

П
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Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 61,62 

Практические заня-

тия №  17  Настрой-

ка видео веб-сессий 

Материал урока в Вконтакте. Теоретический материал 

посмотреть по ссылке  

Учебно-методический материал по информатике и икт 

по... 

nsportal.ru›Школа›Информатика и ИКТ›2017/04/27… 

Практическая работа. Организация форумов, общие 

ресурсы в сети Интернет, настройка видео веб-сессий. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

 

Оформить практи-

ческое занятие в 

рабочую тетрадь. 

Выполнить работу 

на домашнем ПК. 

Ответить на кон-

трольные вопросы. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 80,81 

Отделение социаль-

ной помощи семье и 

детям. ПЗ 13 Запол-

нение карты инди-

видуальной нуждае-

мости в социальных 

услугах 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала. 

Модуль № 1. определение индивидуальной... 

slide-share.ru›…nuzhdaemosti-socialnikh-uslugakh… 

Презентация на тему: МОДУЛЬ № 1. ОПРЕДЕЛЕ-

НИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙНУЖДАЕМОСТИ В СО

ЦИАЛЬНЫХ ... Слайд 2: Принципы и правила разра-

ботки анкет на выявле-

ние индивидуальных потребностей в социальных усл

угах. Отчет о выполненном задании прислать в 

группу Вконтакт. 

Составить опорный 

конспект, выбрать 

и скачать бланк 

карты индивиду-

альной нуждаемо-

сти в социальных 

услугах 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Основы предпри-

нимательства 

Новикова В.Б. 

Урок № 29,30 Прак-

тическое занятие № 

9.  Составление биз-

нес-плана.  Опреде-

ление расходных 

статей, связанных с 

открытием и ведени-

ем бизнеса 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала : 

https://www.logaster.ru/blog/how-to-write-a-business-plan/ 

Отчет о выполненном задании прислать в группу ВКон-

такт. 

 

Составить отчет по 

Пз 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.10- Самостоятельная МДК.01.03 Урок № 83,84 Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра Заполнить бланк 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/27/prakticheskaya-rabota-organizatsiya-forumov-obshchie
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/27/prakticheskaya-rabota-organizatsiya-forumov-obshchie
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/27/prakticheskaya-rabota-organizatsiya-forumov-obshchie
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/27/prakticheskaya-rabota-organizatsiya-forumov-obshchie
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2017/04/27/prakticheskaya-rabota-organizatsiya-forumov-obshchie
https://slide-share.ru/modul-opredelenie-individualnoj-nuzhdaemosti-socialnikh-uslugakh-238767
https://slide-share.ru/modul-opredelenie-individualnoj-nuzhdaemosti-socialnikh-uslugakh-238767
https://slide-share.ru/
https://slide-share.ru/modul-opredelenie-individualnoj-nuzhdaemosti-socialnikh-uslugakh-238767
https://www.logaster.ru/blog/how-to-write-a-business-plan/


14.30 работа с ЭОР Солтанова Т.А. ПЗ 13 Заполнение 

карты индивидуаль-

ной нуждаемости в 

социальных услугах. 

Медикосоциальная 

экспертиза 

 

теоретического материала. 

Материал на те-

му: Карта индивидуальной реабилитации... 

nsportal.ru›Школа›Материалы к аттестации›…/karta-

individualnoy…Главные вклад-

ки. Карта индивидуальной реабилитации получате-

ля социальныхуслуг материал на тему. ... Организа-

ция социальногообслуживания.Качествопредоставле

ния социальных услуг получателям услуг. Консуль-

тация для незащищенных словев населения  
IV. Порядок проведения медико-

социальной экспертизы... 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_58610/…/ 

Порядок проведения медико-

социальной экспертизы гражданина 20. Медико-

социальная экспертиза гражданина проводится в бюро 

по месту жительства (по месту пребывания, по месту 

нахождения пенсионного дела инвалида 
Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт 

карты индивиду-

альной нуждаемо-

сти в социальных 

услугах, составить 

алгоритм действий 

медико-социальной 

экспертизы 

https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2018/11/09/karta-individualnoy-reabilitatsii-poluchatelya
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2018/11/09/karta-individualnoy-reabilitatsii-poluchatelya
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2018/11/09/karta-individualnoy-reabilitatsii-poluchatelya
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2018/11/09/karta-individualnoy-reabilitatsii-poluchatelya
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2018/11/09/karta-individualnoy-reabilitatsii-poluchatelya
https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2018/11/09/karta-individualnoy-reabilitatsii-poluchatelya
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58610/153c09a9aaf04b6b17de6b44dd6af1a5c9e3595a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58610/153c09a9aaf04b6b17de6b44dd6af1a5c9e3595a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58610/153c09a9aaf04b6b17de6b44dd6af1a5c9e3595a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58610/153c09a9aaf04b6b17de6b44dd6af1a5c9e3595a/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58610/153c09a9aaf04b6b17de6b44dd6af1a5c9e3595a/
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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

Малов П.П. 

Урок: Приварка раз-

личного рода косы-

нок, планок к бал-

кам, фермам 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала на Ютубе: 

https://www.youtube.com/watch?v=zDfEVgE5xfo 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания при-

слать Вконтакт преподавателю 

Составить техно-

логическую кар-

ту по теме 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

Малов П.П. 

Урок: Приварка раз-

личного рода косы-

нок, планок к бал-

кам, фермам 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала на Ютубе: 

https://www.youtube.com/watch?v=42vUu0CH0Ks 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания при-

слать Вконтакт преподавателю 

Составить техно-

логическую кар-

ту по теме 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

Малов П.П. 

Урок: Приварка раз-

личного рода косы-

нок, планок к бал-

кам, фермам 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала на Ютубе: 

https://www.youtube.com/watch?v=vASUP7nFC_s 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания при-

слать Вконтакт преподавателю 

Составить техно-

логическую кар-

ту по теме 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zDfEVgE5xfo
https://www.youtube.com/watch?v=42vUu0CH0Ks
https://www.youtube.com/watch?v=vASUP7nFC_s

