
      РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
 2

1
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 

Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Литература 

Слуцкая 

О.Д. 

Художественные 

особенности поэзии М.И. 

Цветаевой. 

Фольклорные и 

литературные образы и 

мотивы в лирике 

Цветаевой. 

 

 

Материалы к уроку: 

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

среднее(полное) общее образование ( 

базовый уровень) 2 ч. М.:Издательство центр 

―Академия‖,2011г 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

стр.163 -176 : анализ 

стихотворения( по выбору ) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-

1
1

.3
5
 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Математика 

Дикова В.Г 

Логарифмические 

уравнения 

Алгебра и начала математического 

анализа/А.Н.Колмогоров и др.-М.: 

Просвещение,2016 

 Обратная связь:E-mail 

 

стр.242, п.39: разобрать различные 

приемы решения на  примерах 1-3, 

выполнить упражнения № 513-514 

(все) 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-

1
3

.2
0
 

 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Обществозн

ание 

Грачева 

О.В. 

Типы общественной 

власти. Политика как 

общественное явление 

Материалы к уроку: 

https://docs.google.com/document/d/1Ld7wbjA

ymi4Wx0lJiF8SN5fi7IZbI3JB4Lv8-GlJfOA/edit 

 Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

Изучение материала, выполнение 

практической работы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час 

Агеева Е.В. 

Дорогами мужества 
http 

s://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU 
Просмотр видеоролика 

https://docs.google.com/document/d/1Ld7wbjAymi4Wx0lJiF8SN5fi7IZbI3JB4Lv8-GlJfOA/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ld7wbjAymi4Wx0lJiF8SN5fi7IZbI3JB4Lv8-GlJfOA/edit
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU
https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj92AU


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
 2

1
.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 

 

Литература 

Следкова М.П. 

А. Фадеев. Роман 

―Разгром‖. 

Левинсон - главный герой 

романа 

Аудиозапись преподавателя по теме 

Видеоурок  

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

Текст романа 

Социальная сеть: Вконтакте 

Прослушать аудиозапись, 

прочитать текст 

Составить план характеристики 

―Левинсон - главный герой романа‖ 

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. 

Неполное предложение. 

Предложения с 

однородными членами и 

знаки препинания в 

них.Однородные и 

неоднородные 

определения 

Земский А.М. Русский язык 2 ч М.: 

Просвещение,2001г. 

 

Социальная сеть: В контакте 

Чтение параграфа 36. Составление 

диалога по образцу упр 42 .Чтение 

параграфов 56 - 63. Выполнение 

упр 80, 83 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Информатика 

Абрамова Л.В. 

ПЗ№13 Возможности 

систем управления базами 

данных 

Материал к занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-

prakticheskomu-zanyatiyu-tema-organizaciya-baz-

dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-

vozmozhnosti-sistem--2046059.html 

Социальная сеть: Вконтакте 

Выполнение практической работы 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Физкультура и спорт. 

Спортивные игры. 

Материал к занятию: 

Planet of English. Учебник английского языка - 

Безкоровайная Г.Т. 

 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ)  

Выполняем задания в учебнике стр 

102-103 упр 1,2,3: 

1е задание находим слова в 

кроссворде 

2е задание читаем, переводим+ 

слушаем голосовое, повторяем 

записываем свое голосовое 

3е задание читаем переводим 

вопросы + записываем ответы в 

тетрадь+голосовые ответы. 

 

Задания присылаем в беседе в ВК 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--2046059.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--2046059.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--2046059.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-tema-organizaciya-baz-dannih-zapolnenie-poley-baz-dannih-vozmozhnosti-sistem--2046059.html


4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Гольцова Е.А. 

Просмотр  

Фильм "4 ключа к твоим 

победам" (Для тех кто 

хочет побеждать)просмотр 

фильма 

https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-

120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%

2Fpl_wall_-56897486 

 

https://vk.com/college_chapaevsk?z=

video-

120991444_456239661%2F5ba2889a

f6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486 

 

https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
 2

1
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

безопасн.жизнедеят. 

Гостев А.В. 

Тема 1.Первая 

помощь при 

воздействии 

низких 

температур.  

Тема 2. Первая 

помощь при 

попадании 

инородных тел в 

верхние 

дыхательные 

пути..  

Материал к занятию:  

Тема 1. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F

www.tiensmed.ru%2Fnews%2Fobmorojen-

pereohlaj1.html 

Тема 2. 

https://infourok.ru/okazanie-pervoy-pomoschi-

popadanie-inorodnogo-tela-v-verhnie-

dihatelnie-puti-2498399.html 

 

 

Социальная сеть: Вконтакте, 

почта:wret12@rambler.ru 

 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1.В каких случаях 

наступают 

отморожения? 

2.Назовите основные 

признаки и степени 

отморожения? 

3.ПМП при 

отморожениях 

4.Первая помощь при 

попадании инородных 

тел в верхние 

дыхательные пути. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-

1
1

.3
5
 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Астрономия 

Якушина Л.И. 

Итоговая работа 

по теме ―Солнце. 

строение Солнца‖ 

Воронцов-Вельяминов, Строут, Астрономия 

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” Выполненные работы 

выслать на электронную почту 

Вопросы к итоговой 

работе по теме. 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Дикова В.Г. 

Преобразование 

логарифмических 

выражений 

Алгебра и начала математического 

анализа/А.Н.Колмогоров и др.-М.: 

Просвещение,2016 

 Обратная связь:E-mail 

 

На основе свойств 

логарифмов (см. 

предыдущее занятие) 

выполнить упр. №495-

497(в,г). 

№497(а) - образец 

выполнения в ―группе‖ 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.tiensmed.ru%2Fnews%2Fobmorojen-pereohlaj1.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.tiensmed.ru%2Fnews%2Fobmorojen-pereohlaj1.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.tiensmed.ru%2Fnews%2Fobmorojen-pereohlaj1.html
https://infourok.ru/okazanie-pervoy-pomoschi-popadanie-inorodnogo-tela-v-verhnie-dihatelnie-puti-2498399.html
https://infourok.ru/okazanie-pervoy-pomoschi-popadanie-inorodnogo-tela-v-verhnie-dihatelnie-puti-2498399.html
https://infourok.ru/okazanie-pervoy-pomoschi-popadanie-inorodnogo-tela-v-verhnie-dihatelnie-puti-2498399.html


4 

1
3

.3
0
-1

4
.1

0
 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Дикова В.Г. 

― Мы будем 

помнить всегда‖ ( 

наши сверстники 

в годы В. О. 

войне) 

Материал к занятию: 

Видео 

Просмотр фильма ― 

Молодая гвардия‖ 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
 2

1
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Якушина Л.И. 

Глаз как оптическая 

система. Оптические 

приборы. Волновые 

свойства света. 

Интерференция света. 

Когерентность 

световых лучей 

Учебник Дмитриева, Физика 

Видеоматериалы 

 

Волновые свойства света. 

Интерференция света. Когерентность 

световых лучей 

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” Выполненные работы 

выслать на электронную почту 

● Учебник. 

изучение материала  по 

теме. 

● письменная 

подготовка ответов на 

вопросы 

(прилагаются.) 

: 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Григорьева Л.Н. 

Основные приемы 

решения 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

Башмаков М.И. Математика..-

М.:Издательский центр «Академия», 

2014 (1) Колмогоров А.Н. Алгебра и 

начала анализа : учеб. – М. : 

Просвещение, 2014 (3) 

egemaximum.ru Тест 

Размещение отчетов студентов: 

Google Диск 

 

Учебник (3) 

Прочтение п. 36,  

Выполнение тренировочных 

упражнений 

Выполнение упражнений для 

самопроверки 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Математика 

Григорьева Л.Н. 

Логарифмы и их 

свойства 

Башмаков М.И. Математика..-

М.:Издательский центр «Академия», 

2014 (1) Колмогоров А.Н. Алгебра и 

начала анализа : учеб. – М. : 

Просвещение, 2014 (3) 

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

egemaximum.ru Тест 

Размещение отчетов студентов: 

Google Диск 

 

Учебник (3) 

Прочтение п. 37, выделение 

главного. Выписать 

определение и свойства 

логарифмов в тетрадь, 

постараться их запомнить.  

Выполнение тренировочных 

упражнений 

  



 4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 

Онлайн подключение 
Классный час 

Суворова Л.Е. 

― Мы будем помнить 

всегда‖ ( наши 

сверстники в годы В. 

О. войне) 

Материал к занятию: 

Видео 

Просмотр фильма ― Молодая 

гвардия‖ 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 21 НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
 2

1
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Практик.по 

худ.обраб.мат.и 

ИЗО 

Турапина Е.А. 

 

 

 

Живопись.  Живопись 

как видов 

изобразительного 

искусства. 

Материалы.Средства 

художественной 

выразительности в 

живописи.  

Беседа социальная сеть 

―ВКонтакте‖(советы, рекомендации по 

освоениею видов изобразительного 

искусства). 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

 практических работ 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&t

ext= 

Живопись как видов изобразительного 

искусства. 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&t

ext= 

Средства художественной 

выразительности в живописи примеры 

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” 

Выполненные работы выслать на 

электронную почту. 

Изучить и законспектировать 

материала для выполнения 

упражнений. Выполненные 

упражнения оформить в портфолио 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Практик.похуд.обра

б.мат.и ИЗО 

Турапина Е.А. 

 

Техника гуаши. 

Основные правила, 

приемы и 

последовательность 

работы гуашью. (61,62) 

Техника штампа, 

трафарета, набивки. 

Беседа социальная сеть 

―ВКонтакте‖(советы, рекомендации по 

освоениею темы урока). 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

 практических работ 

http://magazin-hudoznik-

korolyov.ru/stati/osnovnye-pravila-pri-rabote-

guashyu 

Основные правила, приемы и работы 

гуашью. 

Видео. youtube.com 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&t

ext=Основные правила работы гуашью. 

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” Выполненные работы 

выслать на электронную почту. 

Выполнение упражнений в рисовании 

кистью на листе А4 

Образцы последовательности работы 

гуашью.  Выполненные работы 

оформить в портфолио. 

 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=
http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/osnovnye-pravila-pri-rabote-guashyu
http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/osnovnye-pravila-pri-rabote-guashyu
http://magazin-hudoznik-korolyov.ru/stati/osnovnye-pravila-pri-rabote-guashyu
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=
https://yandex.ru/yandsearch?clid=1923018&text=


Обед 11.35-11.55 

3 
1

1
.5

5
-1

3
.2

0
 онлайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Теор.и 

метод.муз.воспит.с 

практик. 

Николаева Н.Н. 

Музыка на занятиях 

Виды музыкальных 

занятий 

Социальные сети. 

Zoom (интернет-конференция) 

В случае отсутствия связи:  Учебник 

Теория и методика музыкального 

воспитания О.В.Гончарова, 

Ю.С.Богачинская  

стр. 201-211 

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” Выполненные работы 

выслать на электронную почту 

Изучение материала по теме занятия. 

Составление опорного конспекта по 

плану, предложенного 

преподавателем. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 онлайн 

подключение 

 

Классный час 

Слуцкая О.Д. 

― Мы будем помнить 

всегда‖ ( наши 

сверстники в годы В. О. 

войне) 

Материал к занятию: 

Видео 
Просмотр фильма ― Молодая гвардия‖ 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24а НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
 2

1
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

3 

1
1

.5
5

-1
3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Комп.графика и 

анимация 

Мельников М.С. 

Работа с контурами 

Zoom 

 В случае отсутствия связи:  

https://www.youtube.com/watch?v=_Zs3tzqvYN

0 Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

 2)Электронная почта преподавателя 

Выполнение практической 

работы в adobe Photoshop 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прикладная 

электроника 

Мельников М.С. 

Однотактные и 

двухтактные 

трансформаторные 

усилители 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

https://studopedia.su/12_22480_lektsiya--

odnotaktniy-transformatorniy-kaskad-

dvuhtaktnie-bestransformatornie-kaskadi.html 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

Составить конспект 

лекции и ответить на 

вопросы (два-три 

предложения по каждому 

вопросу)  

Обед 11.35-11.55 

5 

1
5

.0
0
-1

6
.2

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прикладная 

электроника 

Мельников М.С. 

Каскады 

предварительного 

усиления, резисторный 

каскад 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=17073 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

Составить конспект 

лекции и ответить на 

вопросы (два-три 

предложения по каждому 

вопросу)  

https://www.youtube.com/watch?v=_Zs3tzqvYN0
https://www.youtube.com/watch?v=_Zs3tzqvYN0
https://studopedia.su/12_22480_lektsiya--odnotaktniy-transformatorniy-kaskad-dvuhtaktnie-bestransformatornie-kaskadi.html
https://studopedia.su/12_22480_lektsiya--odnotaktniy-transformatorniy-kaskad-dvuhtaktnie-bestransformatornie-kaskadi.html
https://studopedia.su/12_22480_lektsiya--odnotaktniy-transformatorniy-kaskad-dvuhtaktnie-bestransformatornie-kaskadi.html
http://5fan.ru/wievjob.php?id=17073


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ 
В

то
р

н
и

к
 2

1
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Элементы 

мат.логики 

Дикова В.Г 

Дифференцированн

ый зачет 
Методические рекомендации студентам 

Выполнить письменную зачетную 

работу в соответствии с 

индивидуальными заданиями 

(приложение в‖группе‖). Задания 

переписать. Ниже - Решение 

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 

 

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/search?text=Ознакомлен

ие%20с%20комбинационными%20действиями

%20защиты%20и%20нападениями%20Соверш

енствование%20комбинационных%20действи

й%20защиты%20и%20нападения%20в%20вол

ейболе&from=tabbar 

 

Составление алгоритма комбинационных 

действий защиты и нападения в волейболе 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

Самастоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Захарова 

Е.М. 

 

Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму  

Глобальная угроза международного 

терроризма 

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

4MBvgSKVKg 

Фильм "Экстремизм. Угроза безопасности 

России" 

https://www.youtube.com/watch?v=g2MBaCj9s

0Q 

Обратная связь: 

Социальная сеть: Вконтакте 

Просмотр видеолекций. 

Выполнение контрольных заданий к теме 

Инструкции и материалы к заданию 

размещены в групповой беседе социальной 

сети: В контакте 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

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%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%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%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%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%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%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%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=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%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%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%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%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%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%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=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%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%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%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%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%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%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=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%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%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%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%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%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%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=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%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%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%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%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%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%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=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%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%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%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%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%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%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://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://www.youtube.com/watch?v=g2MBaCj9s0Q
https://www.youtube.com/watch?v=g2MBaCj9s0Q


4 

1
3

.3
0
-

1
4

.1
0
 Он-лайн 

подключение 

 

Классный час 

Абрамова 

Л.В. 

 

Эрмитаж. 

Экскурсия по музею 

Материал к занятию: 

Видеоэкскурсия: 

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

QEg4 

Социальная сеть: Вконтакте 

Просмотр видео и обсуждение в групповой 

беседе Вконтакте 

 5  

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

Самастоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Захарова 

Е.М. 

 

Российская 

Федерация: 

Социально-

экономическое и 

политическое 

положение.  

От советской Федерации к Федерации 

демократической | История России 11 класс 

#31 | Инфоурок 

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

EYc 

Россия в 1993-1999 гг. Социально-

экономическое развитие | История России 11 

класс #32 | Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tg

o 

 Начало XXI в: в поисках новых решений | 

История России 11 класс #34 | Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=vIidZKT34

HI&list=PLvtJKssE5Nrgl-zmymiUc4boKi1K-

TLVN&index=18&t=0s 

Обратная связь: 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Просмотр видеолекций. 

Выполнение контрольных заданий к теме, 

заполнение таблицы.    

Инструкции и материалы к заданию 

размещены в групповой беседе социальной 

сети: В контакте  

https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4
https://www.youtube.com/watch?v=KtVEObdAEYc
https://www.youtube.com/watch?v=KtVEObdAEYc
https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo
https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo
https://www.youtube.com/watch?v=vIidZKT34HI&list=PLvtJKssE5Nrgl-zmymiUc4boKi1K-TLVN&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vIidZKT34HI&list=PLvtJKssE5Nrgl-zmymiUc4boKi1K-TLVN&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vIidZKT34HI&list=PLvtJKssE5Nrgl-zmymiUc4boKi1K-TLVN&index=18&t=0s


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 
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Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Доп.работа 

(рисунок) 

Дорогова Е.П. 

Рисунок 

гипсовой 

античной головы 

Гаттамелата 

Zoom 

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

videomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи: Google Диск. 

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

-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit 

 

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

 

1. Просмотреть  видео 

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

6207058701833018977&text=видео%20-

урок%20рисунок%20гипсовой%20анти

чной%20головы%20гаттамелата&path 

2. Оформить зарисовку итогового 

рисунка головы Гаттамелата 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 1. Он-лайн 

подключение 

2.Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Рисунок 

Дорогова Е.П. 

Рисунок 

гипсовой 

античной головы 

Гаттамелата 

1.Zoom 

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

videomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи: Google Диск. 

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

-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit 

  

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

Учебник.-М.:-изд-во Эксмо,2013 с.167-171  

 

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

 

1.Просмотреть  видео, оформить 

итоговый рисунок гипсовой античной 

головы Гаттамелата 

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

6207058701833018977&text=видео%20-

урок%20рисунок%20гипсовой%20анти

чной%20головы%20гаттамелата&path 

 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-

1
3

.2
0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Рисунок 

Дорогова Е.П. 

Рисунок 

гипсовой 

античной головы 

Гаттамелата 

                              Google Диск. 

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

Rl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit 

 

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

Изучить материал, оформить итоговую  

сквозную прорисовку гипсовой 

античной головы Гаттамелата  

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://docs.google.com/document/d/1Ectff0OnT3Cmx-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ectff0OnT3Cmx-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://docs.google.com/document/d/1Ectff0OnT3Cmx-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ectff0OnT3Cmx-L9YZxEs16ZmaOH5RmJ/edit
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16207058701833018977&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&path
https://docs.google.com/document/d/1lM4nOpG0Sa_rRl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit
https://docs.google.com/document/d/1lM4nOpG0Sa_rRl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit
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0
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4
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0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Пластическая 

анатомия 

Дорогова Е.П. 

Зарисовка: 

Канон Кольмана 

Zoom 

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

videomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи: Google Диск. 

  

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

Rl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit 

 

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

Оформить итоговый  рисунок 

человеческого тела  согласно 

построениям  Канон-Кольман 

 5  

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Пластическая 

анатомия 

Дорогова Е.П. 

Зарисовка: 

Канон Шмидта-

Фрича 

Zoom 

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

videomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи: Google Диск. 

 

https://docs.google.com/document/d/1fi1SwIhMMNT

W-qprgmYozWzQHEyUHnJp/edit 

 

Обратная связь:социальная сеть “Вконтакте” 

 

Изучение материала, оформление 

зарисовок пропорций человека согласно 

Шмидта-Фрича 

https://docs.google.com/document/d/1lM4nOpG0Sa_rRl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit
https://docs.google.com/document/d/1lM4nOpG0Sa_rRl3HxEXUcM39-T6RIS3cc3o5HaZjwuI/edit
https://docs.google.com/document/d/1fi1SwIhMMNTW-qprgmYozWzQHEyUHnJp/edit
https://docs.google.com/document/d/1fi1SwIhMMNTW-qprgmYozWzQHEyUHnJp/edit


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 
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Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Инф.с метод.препод.  

Абрамова Л.В. 

Практическое 

освоение 

компьютерных 

программ 

информационной 

линии 

Материал к занятию: 

Компьютерные методы обработки 

информации: 

http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook709/01/part-001.htm 

Практическая работа на Google диске: 

https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y

_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=shari

ng 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

практической работы №1 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 
Образование в России 

Материал к занятию: 

https://obuchalka.org/20180809102934/anglii

skii-yazik-golubev-a-p-2009.html 

Учебник «Английский язык», Голубев 

А.П.(для педагогических специальностей 

СПО 

 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ)  

Повторить лексические единицы, 

прослушанные в голосовом 

сообщении в ВК. Выполнить 

перевод указанных предложений. 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Инф.с метод.препод. 

Абрамова Л.В. 

Практическое 

освоение 

компьютерных 

программ 

информационной 

линии 

Материал к занятию: 

Компьютерные методы обработки 

информации: 

http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook709/01/part-001.htm 

Практическая работа на Google диске: 

https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y

_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=shari

ng 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

практической работы №2 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 
Образование в России 

Материал к занятию: 

https://obuchalka.org/20180809102934/anglii

skii-yazik-golubev-a-p-2009.html 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений, 

перевод с русского языка, на 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook709/01/part-001.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook709/01/part-001.htm
https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=sharing
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook709/01/part-001.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook709/01/part-001.htm
https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=sharing
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html


работа с 

учебным 

материалом 

Учебник «Английский язык», Голубев 

А.П.(для педагогических специальностей 

СПО 

 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

Вконтакте (беседа с голосовой озвучкой 

задания, ссылкой на выполнение ПЗ)  

английский язык 

упр.3,5, стр.242,243 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

ОВС (юн.) 

Гостев А.В.  

Тема 1.Увольнение с 

военной службы и 

пребывание в запасе 

Тема 2.Статус 

военнослужащих. 

Общие, должностные 

и специальные 

обязанности 

военнослужащих.  

Материал к занятию:  

Тема 1.  

http://tepka.ru/OBZh_11/40.html 

 

Тема 2. 

http://tepka.ru/OBZh_11/56.html 

 

 

Социальная сеть: Вконтакте, 

почта:wret12@rambler.ru 

 

Письменно ответить на вопросы:  

Тема 1. 

1.С какой целью создаѐтся запас 

Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации? 

2.Из каких категорий граждан 

создаѐтся запас Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации? 

3.На какие разряды 

подразделяются граждане, 

пребывающие в запасе, в 

зависимости от возраста? 

4.В каких случаях военнослужащий 

подлежит увольнению с военной 

службы? 

Тема 2. 

1.Какие существуют обязанности 

военнослужащих? 

2.В чѐм состоят общие обязанности 

военнослужащих? 

3.Что определяют должностные 

обязанности военнослужащих? 

4.Почему специальные обязанности 

военнослужащих носят временный 

характер? Обоснуйте свой ответ. 

 

 

  

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

ОМЗ (дев.)  

Гольцова Е.А. 

Факторы 

определяющие 

индивидуальное 

здоровье человека 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

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

znaniy-433458#page/12 

В случае отсутствия связи 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских 

знаний : учебник и практикум для 

Просмотр видео  

https://yandex.ru/video/search?text=Ф

акторы%20определяющие%20инди

видуальное%20здоровье%20челове

ка&from=tabbar 

 

Составление характеристики 

http://tepka.ru/OBZh_11/40.html
http://tepka.ru/OBZh_11/56.html
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&from=tabbar


среднего профессионального образования / 

М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

499 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-00398-7 

Работы присылать на электронный 

ящик преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

факторов определяющих 

индивидуальное здоровье человека 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0

-1
4
.1

0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Ин.язык 

Агеева Е.В.  

 

Образование в России 

https://obuchalka.org/20180809102934/anglii

skii-yazik-golubev-a-p-2009.html 

Учебник «Английский язык», Голубев 

А.П.(для педагогических специальностей 

СПО 

Обратная связь:E-mail 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений, 

перевод с русского языка, на 

английский язык 

упр.3,5, стр.242,243 

 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Инф.с метод.препод.  

Абрамова Л.В. 

Практическое 

освоение 

компьютерных 

программ 

информационной 

линии 

Материал к занятию: 

Компьютерные методы обработки 

информации: 

http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook709/01/part-001.htm 

Практическая работа на Google диске: 

https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y

_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=shari

ng 

Социальная сеть: Вконтакте 

 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

практической работы №1 

https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook709/01/part-001.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook709/01/part-001.htm
https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgcy8Tu0_Y_9caNYPNiRS__mvZ4J4oxS/view?usp=sharing
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П

ар
а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

В
то

р
н

и
к
 2

1
.0

4
.2

0
 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

/Иностранный язык 

Кимаева Е.П. 
Функции ПК. Текст. 

Материалы к занятию: 

 

Материалы практических занятий Часть 2 

 

Zoom – онлайн конференция  

В случае отсутствия связи: Вконтакте (беседа 

с необходимыми материалами и 

пояснениями) 

 

Обратная связь:  

Социальная сеть: Вконтакте 

Выполнить ПЗ: 

Работаем с учебником: 

1) повторить слова 

предыдущего раздела 

2) упр. 7 стр. 87. Текст 

открываем, слушаем 

голосовое (ВК) следим по 

тексту. Читаем текст, 

записываем свое голосовое. 

Делаем перевод присылаем 

фото + запись текста. 

1 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Проектирование 

цифровых устройств 

Цуканова С.И. 

Работа с программами 

проектирования печатных 

плат 

Инструкция по выполнению практической 

работы 

https://blog.dubkov.org/electronics/easyeda-

starter-guide/9/ 

Скрины хода выполнения работы 

представить на электронный ящик 

Консультации в течение пары в ZOOM 

Выполните практическую 

работу 

 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Проектирование 

цифровых устройств 

Цуканова С.И. 

Контроль в сборочном 

производстве печатных плат 

Инструкция по выполнению практической 

работы 

https://habr.com/ru/post/197582/ 

Скрины хода выполнения работы 

представить на электронный ящик 

Консультации в течение пары в ZOOM 

Выполните практическую 

работу 

 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.1

0
 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Гольцова Е.А. 

Просмотр  

Фильм "4 ключа к твоим 

победам" (Для тех кто хочет 

побеждать)просмотр фильма 

https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-

120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe

9%2Fpl_wall_-56897486 

 

https://vk.com/college_chapae

vsk?z=video-

120991444_456239661%2F5

ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wa

ll_-56897486 

 

 

 

 

 

https://blog.dubkov.org/electronics/easyeda-starter-guide/9/
https://blog.dubkov.org/electronics/easyeda-starter-guide/9/
https://habr.com/ru/post/197582/
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
https://vk.com/college_chapaevsk?z=video-120991444_456239661%2F5ba2889af6179c5fe9%2Fpl_wall_-56897486
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В

то
р

н
и

к
 2

1
.0

4
.2

0
 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР,  

Самастоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая культура 

Гольцова Е.А. 

Техника выполнения 

упражнений силового 

характера, скоростно-

силовых упражнений, 

упражнений на 

подвижность и 

координацию 

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 

ВКонтакт 

Просмотр видео  

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

t=Техника%20выполнения%20у

пражнений%20силового%20хар

актера%2C%20скоростно-

силовых%20упражнений%2C%

20упражнений%20на%20подви

жность%20и%20координацию

&from=tabbar 

 

Составление алгоритма 

выполнения упражнений 

силового характера 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР,  

Самастоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы философии 

Захарова Е.М. 
Теория познания  

Гносеология Базовые понятия и основные 

философские позиции 

https://www.youtube.com/watch?v=CsrbPH85jj

I 

Гносеология 

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

QY1c 

Обратная связь: 

Социальная сеть: Вконтакте 

Просмотр видеолекций. 

Выполнение контрольных 

заданий к теме 

Инструкции и материалы к 

заданию размещены в 

групповой беседе социальной 

сети: В контакте  

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5

-1
3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

ОВС (юн.) 

Гостев А.В.  

Тема 1.Увольнение с 

военной службы и 

пребывание в запасе 

Тема 2.Статус 

военнослужащих. Общие, 

должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих.  

Материал к занятию:  

Тема 1.  

http://tepka.ru/OBZh_11/40.html 

 

Тема 2. 

http://tepka.ru/OBZh_11/56.html 

 

 

Социальная сеть: Вконтакте, 

почта:wret12@rambler.ru 

 

Письменно ответить на 

вопросы:  

Тема 1. 

1.С какой целью создаѐтся 

запас Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации? 

2.Из каких категорий граждан 

создаѐтся запас Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации? 

3.На какие разряды 

подразделяются граждане, 

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%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&from=tabbar
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
http://tepka.ru/OBZh_11/40.html
http://tepka.ru/OBZh_11/56.html


пребывающие в запасе, в 

зависимости от возраста? 

4.В каких случаях 

военнослужащий подлежит 

увольнению с военной 

службы? 

Тема 2. 

1.Какие существуют 

обязанности 

военнослужащих? 

2.В чѐм состоят общие 

обязанности 

военнослужащих? 

3.Что определяют 

должностные обязанности 

военнослужащих? 

4.Почему специальные 

обязанности военнослужащих 

носят временный характер? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

ОМЗ (дев.) Гольцова 

Е.А. 

Факторы определяющие 

индивидуальное здоровье 

человека 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

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

znaniy-433458#page/12 

В случае отсутствия связи 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : 

учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. 

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

: Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00398-7 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

Просмотр видео  

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

xt=Факторы%20определяющи

е%20индивидуальное%20здор

овье%20человека&from=tabbar 

 

Составление характеристики 

факторов определяющих 

индивидуальное здоровье 

человека 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&from=tabbar
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Он-лайн 

подключение 

Иностранный 

язык/*** 

Кимаева Е.П. 

Функции ПК. Текст. 

Материалы к занятию: 

 

Материалы практических занятий Часть 2 

 

Zoom – онлайн конференция  

В случае отсутствия связи: Вконтакте (беседа 

с необходимыми материалами и пояснениями) 

 

Обратная связь: социальная сеть 

“Вконтакте” 

Выполнить ПЗ: 

Работаем с учебником: 

1) повторить слова 

предыдущего раздела 

2) упр. 7 стр. 87. Текст 

открываем, слушаем 

голосовое (ВК) следим по 

тексту. Читаем текст, 

записываем свое голосовое. 

Делаем перевод присылаем 

фото + запись текста. 
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ар

а 

В
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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 

Основы 

предприниматель

ства 

Грачева О.В. 

Определение вида 

каждого товара по 

степени долговечности и 

на основе 

покупательских 

привычек 

Материалы к уроку: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-

vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-po-

uchebnoy-discipline-op-osnovi-

predprinimatelstva-3251965.html, Тема №1 

 

Обратная связь: социальная сеть 

“Вконтакте” 

Изучение материала, 

оформление конспекта 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

предприниматель

ства 

Грачева О.В. 

Определение вида 

каждого товара по 

степени долговечности и 

на основе 

покупательских 

привычек 

Материалы к уроку: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-

vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-po-

uchebnoy-discipline-op-osnovi-

predprinimatelstva-3251965.html, Тема №2 

Обратная связь: социальная сеть 

“Вконтакте” 

Выполнение практической 

работы №1 

Обед 11.35-11.55 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Неглубокое пространство 

с фронтальным обзором 

Zoom 

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

zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка для 

установки) В случае отсутствия связи: Google 

Диск. 

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

FrFwDMDx_vhFnn_W6E7Xf0X0x/edit 

Обратная связь: социальная сеть 

“Вконтакте” 

 

Изучение материала, 

оформление конспекта 

согласно памятке 

записанной в тетради 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-po-uchebnoy-discipline-op-osnovi-predprinimatelstva-3251965.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-po-uchebnoy-discipline-op-osnovi-predprinimatelstva-3251965.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-po-uchebnoy-discipline-op-osnovi-predprinimatelstva-3251965.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-po-uchebnoy-discipline-op-osnovi-predprinimatelstva-3251965.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-po-uchebnoy-discipline-op-osnovi-predprinimatelstva-3251965.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-po-uchebnoy-discipline-op-osnovi-predprinimatelstva-3251965.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-po-uchebnoy-discipline-op-osnovi-predprinimatelstva-3251965.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-prakticheskih-zanyatiy-po-uchebnoy-discipline-op-osnovi-predprinimatelstva-3251965.html


4 
1

3
.3

0
-1

4
.5

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Неглубокое пространство 

с фронтальным обзором 

Zoom 

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

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

случае отсутствия связи: Google Диск. 

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

wDMDx_vhFnn_W6E7Xf0X0x/edit 
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Обратная связь: социальная сеть 

“Вконтакте” 

Изучение  материала, 

выполнение  

практической работы: 

(разработка  перспективы 

дизайн-проекта) 

  

https://docs.google.com/document/d/1KoXTceCFrFwDMDx_vhFnn_W6E7Xf0X0x/edit
https://docs.google.com/document/d/1KoXTceCFrFwDMDx_vhFnn_W6E7Xf0X0x/edit

