
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 22.04.2020 
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 61,62 Соци-

альная стратифика-

ция 

Материал урока в Вконтакте, затем выполнен-

ное задание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу 

Составить опорный 

конспект, прора-

ботка конспекта 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  
Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 133,134 Кор-

ни и степени. Корни 

натуральной степени 

из числа и их свой-

ства. 

 

Учебник Башмаков М.И. Математика (базовый 

уровень). 10 класс. — М., 2014. Стр10,11. Мате-

риал урока в Вконтакте, затем выполненное за-

дание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Составить опорный 

конспект и решить 

задания по образцу 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

 

 

Основы проектной 

деятельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 61,62 Прак-

тическое занятие 

№21:    Отработка 

методов поиска ин-

формации в Интерне-

те. 

Материал урока в Вконтакте, Отчет о выпол-

ненном задании прислать в группу Вконтакт. 

 

Оформить инфор-

мацию (в виде 

кроссворда по 

англ.языку) . Под-

готовить выступле-

ние 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А.  

Урок № 17,18 

Поражение электри-

ческим током 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала: 

 

Урок по теме "ПМП 

при поражении электрическим..." 

nsportal.ru›Школа›ОБЖ›…/urok-po-teme-pmp-

pri…поражении электрическим током: 

1. Током бытового напряжения до 380 В - по-

являются метки на коже в виде кратеров, 

иногда внезапная остановка сердца. 

2.Током напряжения до 1000 В - судороги, 

спазм дыхательной мускулатуры...  

Отчет о выполненном задании прислать в груп-

пу Вконтакт. 

 

Составить алгоритм 

действий оказания 

первой медицин-

ской помощи при 

поражении элек-

трическим током, 

отразить лечение, 

причины поражения 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/31/urok-po-teme-pmp-pri-porazhenii
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/31/urok-po-teme-pmp-pri-porazhenii
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/31/urok-po-teme-pmp-pri-porazhenii
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/31/urok-po-teme-pmp-pri-porazhenii
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/31/urok-po-teme-pmp-pri-porazhenii
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/31/urok-po-teme-pmp-pri-porazhenii


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 22.04.2020 
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 133,134 Корни и сте-

пени. Корни натуральной сте-

пени из числа и их свойства. 

 

Учебник Башмаков М.И. Математика (базовый уро-

вень). 10 класс. — М., 2014. Стр10,11. Материал урока 

в Вконтакте, затем выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект и решить 

задания по образцу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пика-

лова Е.Г. 

Урок № 87,88 Углеводы.  

Материал урока в Вконтакте,ссылка для просмотра 

теоретического материала учебник Габриелян «Хи-

мия» стр. 200  https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект, выполнить 

з. 5 стр. 200 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок №59 

ПЗ№16Составление 

диалогов «Описание 

местоположения учеб-

ного заведения 

Урок№60 

ПЗ №17 Выполнение 

проекта по теме «Опи-

сание местоположения 

учебного заведения» 
 

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.html 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить диалог с 

описанием место-

положения учебно-

го заведения 

Урок№60 

Оформить  проект 

по теме «Описание 

местоположения 

учебного заведе-

ния» 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 63,64 

Практические занятия №  

13  Операционная систе-

ма. Графический интер-

фейс пользователя 

 

 
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического 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 рабо-

чую тетрадь. Выпол-

нить работу на до-

машнем ПК. Отве-

тить на контрольные 

вопросы. 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.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
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 17,18 Новые виды 

сборочно-сварочного обо-

рудования.  

Изучить презентацию. на сайте Ютюб 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uchebnomu-

zanyatiyu-na-temu-osnovnye-elementy-sborochnogo-

oborudovaniya-ustanovochnye-elementy-2503293 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные 

задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 19,20 Установоч-

ные элементы (фиксаторы) 

 

Изучить презентацию. на сайте Ютюб 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uchebnomu-

zanyatiyu-na-temu-osnovnye-elementy-sborochnogo-

oborudovaniya-ustanovochnye-elementy-2503293 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные 

задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Составить опорный 

конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пикало-

ва Е.Г. 

Урок № 87,88 Углеводы.  

Материал урока в Вконтакте,ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник Габри-

елян «Химия» стр. 200  

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в груп-

пу 

Составить опорный 

конспект, выполнить 

з. 5 стр. 200 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uchebnomu-zanyatiyu-na-temu-osnovnye-elementy-sborochnogo-oborudovaniya-ustanovochnye-elementy-2503293
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uchebnomu-zanyatiyu-na-temu-osnovnye-elementy-sborochnogo-oborudovaniya-ustanovochnye-elementy-2503293
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uchebnomu-zanyatiyu-na-temu-osnovnye-elementy-sborochnogo-oborudovaniya-ustanovochnye-elementy-2503293
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uchebnomu-zanyatiyu-na-temu-osnovnye-elementy-sborochnogo-oborudovaniya-ustanovochnye-elementy-2503293
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uchebnomu-zanyatiyu-na-temu-osnovnye-elementy-sborochnogo-oborudovaniya-ustanovochnye-elementy-2503293
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uchebnomu-zanyatiyu-na-temu-osnovnye-elementy-sborochnogo-oborudovaniya-ustanovochnye-elementy-2503293
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 22.04.2020 
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок №6/28 

Приготовление 

мяса отварного 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала. 

Мясо отварное (ТТК2667) технологическая карта 

tekhnolog.com›2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/ 

Мясо отварное, отварное мясо +с отварным мясом блюда 

+из отварного мясаотварное мясо рецепты приготовления мяса ... 

Готовое отварное мясо нарезают поперек волокон по 1-2 куска на 

порцию, нарезанные порционные куски мяса заливают небольшим 

количеством бульона, доводят до кипения  

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Составить ин-

струкционно-

технологическую 

последовательность 

приготовления 

блюда мясо  отвар-

ное 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок №6/28 

Приготовление 

мяса отварного 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала. 

Мясо отварное (ТТК2667) технологическая кар-

та,tekhnolog.com›2018/07/11/myaso-otvarnoe-

ttk2667/Мясо отварное, отварное мясо +с отварным мясом блюда 

+из отварного мясаотварное мясо рецепты приготовления мяса ... Го-

товое отварное мясо нарезают поперек волокон по 1-2 куска на пор-

цию, нарезанные порционные куски мяса заливают небольшим ко-

личеством бульона, доводят до кипения  

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Приготовить по 

составленной ин-

струкционно-

технологической 

карте блюдо мясо 

отварное 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок №6/28 

Приготовление 

мяса отварного 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала. 

Мясо отварное (ТТК2667) технологическая карта 

tekhnolog.com›2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/ 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

 

Приготовить по 

составленной ин-

струкционно-

технологической 

карте блюдо мясо 

отварное 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
   

  

https://tekhnolog.com/2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/
https://tekhnolog.com/2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/
https://tekhnolog.com/
https://tekhnolog.com/2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/
https://tekhnolog.com/2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/
https://tekhnolog.com/2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/
https://tekhnolog.com/2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/
https://tekhnolog.com/
https://tekhnolog.com/2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/
https://tekhnolog.com/2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/
https://tekhnolog.com/2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/
https://tekhnolog.com/2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/
https://tekhnolog.com/
https://tekhnolog.com/2018/07/11/myaso-otvarnoe-ttk2667/
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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 

Информати-

ка 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 63,64 

Управление процес-

сами  

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала  
Конспект урока " Управление процессами." 

videouroki.net›Разработки›…-avtomatichieskikh-.html 

Тема урока: Управление процессами. Представление об 

автоматических и автоматизированных систе-

мах управления в социально-экономической сфере. Тип 

урока: изучение нового учебного материала. Вид урока: 

урок – беседа. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Прослушать видеоурок, 

составить опорный кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 59,60 Практи-

ческое занятие №18 

Выполнение проекта 

по теме «Достижения и 

инновации 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 отве-

тить на вопросы) 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа  с 

ЭОР  

Основы эко-

номики 

Чечина Л.Н. 

Урок № 29,30 Прак-

тическое занятие № 7. 

Определение принци-

пов и методов налого-

обложения 
 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненные задания 

прислать Вконтакт преподавателю 

Ссылка для просмотра теоретического материала учебник 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?* 

 

Прочитать предложен-

ный материал. Выпол-

нить практическую ра-

боту 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок 129,130 ПЗ №34 

Решение Логарифми-

ческих уравнений, си-

стем и неравенств 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу или на мою 

почту 

Решить уравнения и 

неравенства по образцу, 

имеющемуся в личном 

справочнике 

 

 

 

https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-upravlieniie-protsiessami-priedstavlieniie-ob-avtomatichieskikh-.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-upravlieniie-protsiessami-priedstavlieniie-ob-avtomatichieskikh-.html
https://videouroki.net/
https://videouroki.net/razrabotki
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-upravlieniie-protsiessami-priedstavlieniie-ob-avtomatichieskikh-.html

