
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 
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Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостояте

льная 

работа с 

ЭОР 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

Основы 

безоп. 

жизнед. 

Гостев А.В. 

Тема 1.Понятие 

первой помощи. 

Перечень 

состояний, при 

которых 

оказывается первая 

помощь. 

Тема 2.Понятие 

травм и их виды. 

Правила первой 

помощи при 

ранениях. 

 

Материал к занятию:  

https://zodorov.ru/4-ponyatie-

pervoj-pomoshi-travmi-ih-vidi-

pervaya-pomoshe-pri-r.html 

Видеофильм: 

https://www.youtube.com/watch

?v=wOHQ5MYNBqI 

 

 

Социальная сеть: 

Вконтакте, 

почта:wret12@rambler.ru 

 

Письменно ответить на вопросы: 

Тема 1. 

1.Дайте определение понятию 

первая помощь? 

2.Кем и когда должна 

оказываться первая помощь? 

3.Основные принципы оказания 

первой помощи? 

4.Каковы признаки жизни? 

Тема 2. 

1.Какие виды ран различают? 

2.В чем заключается первая 

помощь при ранении? 

3.Какие основные типы повязок 

вам известны? 

4.В чем заключается специфика 

оказания первой помощи при 

проникающем ранении грудной 

полости? 

5.Какая помощь оказывается при 

проникающем ранении брюшной 

полости? 

6.Какую помощь следует оказать 

при проникающем ранении 

черепа? 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://zodorov.ru/4-ponyatie-pervoj-pomoshi-travmi-ih-vidi-pervaya-pomoshe-pri-r.html
https://zodorov.ru/4-ponyatie-pervoj-pomoshi-travmi-ih-vidi-pervaya-pomoshe-pri-r.html
https://zodorov.ru/4-ponyatie-pervoj-pomoshi-travmi-ih-vidi-pervaya-pomoshe-pri-r.html
https://www.youtube.com/watch?v=wOHQ5MYNBqI
https://www.youtube.com/watch?v=wOHQ5MYNBqI
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Самостояте

льная 

работа с 

ЭОР 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Гольцова 

Е.А. 

Бег 100 м, 

эстафетный бег 

4*100 м, 4*400 м 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheska

ya-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

=техника%20бега%20на%20100

%20м&from=tabbar 

 

 

Составление алгоритма техники 

бега на 100 метров. 

Обед 11.55-12.25 

3 

1
1
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5
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3
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 Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

и ЭОР 

Астрономия 

Якушина 

Л.И. 

Строение и 

активность 

Солнца.Влияние 

Солнца на жизнь 

живых  организмов 

на Земле 

Учебник Астрономии  

Воронцова-Вельяминова, 

Страута 

Видеоурокиhttps://www.youtub

e.com/watch?v=bsATvUA5Sso 

https://www.youtube.com/watch

?v=bsATvUA5Sso 

Обратная связь E-mail 

1. Изучение материалов учебника 

стр124-135 

2..Письменно подготовка ответа 

на вопрос №1 стр.135 

. 

 

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=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20100%20%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20100%20%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20100%20%D0%BC&from=tabbar
https://www.youtube.com/watch?v=bsATvUA5Sso
https://www.youtube.com/watch?v=bsATvUA5Sso
https://www.youtube.com/watch?v=bsATvUA5Sso
https://www.youtube.com/watch?v=bsATvUA5Sso
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Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

и ЭОР 

 

Естествознан

ие 

Якушина 

Л.И. 

Электростатика. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Электростатическо

е поле, его 

основные 

характеристики и 

связь между ними. 

Закон Кулона 

1.Учебник 

Физики. Самойленко. 

видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch

?v=qY-IWSLnbLE 

https://www.youtube.com/watch

?v=MNIpF7BZEuI 

Обратная связь E-mail 

1.Изучение материала учебника 

стр.174-181 

2.письменно  подготовка ответов 

на вопросы№1,2 стр202 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-IWSLnbLE
https://www.youtube.com/watch?v=qY-IWSLnbLE
https://www.youtube.com/watch?v=MNIpF7BZEuI
https://www.youtube.com/watch?v=MNIpF7BZEuI


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 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 учебным 

материалом 

и ЭОР 

Естествознание 

Якушина Л.И. 

Электростатика. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Электростатическое 

поле, его основные 

характеристики и связь 

между ними. Закон 

Кулона 

1.Учебник 

Физики. Самойленко. 

видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch

?v=qY-IWSLnbLE 

https://www.youtube.com/watch

?v=MNIpF7BZEuI 

Обратная связь E-mail 

1.Изучение материала 

учебника стр.174-181 

2.письменно  

подготовка ответов на 

вопросы№1,2 стр202 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

и ЭОР 

Астрономия 

Якушина Л.И. 

Строение и активность 

Солнца.Влияние Солнца 

на жизнь живых  

организмов на Земле 

Учебник Астрономии  

Воронцова-Вельяминова, 

Страута 

Видеоурокиhttps://www.youtub

e.com/watch?v=bsATvUA5Sso 

https://www.youtube.com/watch

?v=bsATvUA5Sso 

Обратная связь E-mail 

1. Изучение материалов 

учебника стр124-135 

2..Письменно 

подготовка ответа на 

вопрос №1 стр.135 

. 

 

Обед 11.55-12.25 

3 

1
1
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5

-

1
3

.2
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 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Предложения с 

обособленными членами 

Обособление 

определений, 

приложений, дополнений 

Земский А. М. Русский язык 

Ч.2 М.: Просвещение, 2001г. 

Обратная связь E-mail 

 

Изучение теории 

параграфы 76 - 79. 

Выполнение упр 97, 

100 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-IWSLnbLE
https://www.youtube.com/watch?v=qY-IWSLnbLE
https://www.youtube.com/watch?v=MNIpF7BZEuI
https://www.youtube.com/watch?v=MNIpF7BZEuI
https://www.youtube.com/watch?v=bsATvUA5Sso
https://www.youtube.com/watch?v=bsATvUA5Sso
https://www.youtube.com/watch?v=bsATvUA5Sso
https://www.youtube.com/watch?v=bsATvUA5Sso


4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература 

Следкова М.П. 

А. Фадеев. Нравственная 

проблематика романа 

―Разгром‖ 

Аудиозапись преподавателя 

по теме 

Видеоурок  

https://www.youtube.com/watch

?v=XqdefHkvpag&t=1598s 

Текст романа 

Социальная сеть: 

Вконтакте 

Прослушать 

аудиозапись, прочитать 

текст 

Ответить на вопросы: 

Как решается в романе 

проблема 

взаимоотношения 

личности и общества? 

(I вариант) 

Как решается в романе 

проблема гуманизма в 

условиях военного 

времени? (II вариант) 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а 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 

Обществознание 

Грачева О.В. 

Социальная роль. 

Социальный статус и 

престиж 

Материалы к уроку: 

https://docs.google.com/document/d/17Ox

M5NjvKdxIJ83V6vdwZtfJwQg-7RUN/edit 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

 

Изучение материала, выполнение 

конспекта согласно памятке в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

Грачева О.В. 

Социальная роль. 

Социальный статус и 

престиж 

Материалы к уроку: 

https://docs.google.com/presentation/d/1FZ

Fqn2VtgcsfXOG0lDJYQM5L6VmuEnOA/

edit#slide=id.p1 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

 

Изучение материала, выполнение 

практической работы 

https://docs.google.com/document/

d/1W-

SWEBWcTgj10uQH6Y3E1LMyF

WXp1L5Z/edit 

 

Обед 11.55-12.25 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература 

Следкова М.П. 

А. Фадеев. Нравственная 

проблематика романа 

―Разгром‖ 

Аудиозапись преподавателя по теме 

Видеоурок  

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

kvpag&t=1598s 

Текст романа 

Социальная сеть: Вконтакте 

Прослушать аудиозапись, 

прочитать текст 

Ответить на вопросы: 

Как решается в романе проблема 

взаимоотношения личности и 

общества? (I вариант) 

Как решается в романе проблема 

гуманизма в условиях военного 

времени? (II вариант) 

https://docs.google.com/document/d/17OxM5NjvKdxIJ83V6vdwZtfJwQg-7RUN/edit
https://docs.google.com/document/d/17OxM5NjvKdxIJ83V6vdwZtfJwQg-7RUN/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1FZFqn2VtgcsfXOG0lDJYQM5L6VmuEnOA/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1FZFqn2VtgcsfXOG0lDJYQM5L6VmuEnOA/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1FZFqn2VtgcsfXOG0lDJYQM5L6VmuEnOA/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1W-SWEBWcTgj10uQH6Y3E1LMyFWXp1L5Z/edit
https://docs.google.com/document/d/1W-SWEBWcTgj10uQH6Y3E1LMyFWXp1L5Z/edit
https://docs.google.com/document/d/1W-SWEBWcTgj10uQH6Y3E1LMyFWXp1L5Z/edit
https://docs.google.com/document/d/1W-SWEBWcTgj10uQH6Y3E1LMyFWXp1L5Z/edit


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 
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Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Односоставное 

предложение. Неполное 

предложение. 

Предложения с 

однородными членами и 

знаки препинания в них. 

Гольцова Н.Г. Русский язык 10 - 11 классы. 

М. : ООО  ― ТИД ― Русское слово - РС ―, 

2008г. 

Обратная связь E-mail 

Изучение теории параграфы 

72,75,79, 80-83. 

Выполнение упр № 342,350, 360 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Основные направления 

развития современной 

литературы: проза, поэзия, 

драматургия 

постперестроечного 

времени 

Сухих И.Н. Литература для 11 кл .: среднее( 

полное) общее образование (базовый 

уровень): М.: Издательский центр ― 

Академия‖, 2011г. 

Обратная связь E-mail 

Работа по учебнику стр 329 - 344, 

345 - 362. 

Подготовка к 

дифференцированному зачету 

Обед 11.55-12.25 

3 

1
1

.5
5
-

1
3

.2
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

безоп. 

жизнед. 

Гостев А.В. 

Дифференцированный зачет 

(Реферат) 

Анализ зачета. Подведение 

итогов 

Работа над рефератом по выбранной теме. 

Сдача реферата в электронной форме. 

Работа над рефератом по 

выбранной теме. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
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4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Гольцова 

Е.А. 

Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра 

по правилам 

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

=Техника%20безопасности%20иг

ры.%20Игра%20по%20упрощенн

ым%20правилам%20волейбола.

%20Игра%20по%20правилам&fr

om=tabbar 

 

Конспектирование техники 

безопасности игры в волейбол 

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%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
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Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, с 

учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Агеева Е.В. 

Будущее время. Артикли https://obuchalka.org/20180809102934

/angliiskii-yazik-golubev-a-p-

2009.html 

Учебник «Английский язык», 

Голубев А.П.(для педагогических 

специальностей СПО 

Обратная связь E-mail 

Конспектирование материала, 

стр.60-64, выполнение 

практического задания, упр. 3, 

стр.77 

Повторение грамматического 

материала, стр.71-74, выполнение 

практического задания упр.19, 

стр.82 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0

-1
1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Агеева Е.В. 

Будущее время. Артикли https://obuchalka.org/20180809102934

/angliiskii-yazik-golubev-a-p-

2009.html 

Учебник «Английский язык», 

Голубев А.П.(для педагогических 

специальностей СПО 

Обратная связь E-mail 

 

Конспектирование материала, 

стр.60-64, выполнение 

практического задания, упр. 3, 

стр.77 

Повторение грамматического 

материала, стр.71-74, выполнение 

практического задания упр.19, 

стр.82 

Обед 11.55-12.25 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

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 ВКонтакте 

Просмотр видео  

 

https://yandex.ru/video/search?text=Те

хника%20выполнения%20упражнен

ий%20силового%20характера%2C%

20скоростно-

силовых%20упражнений%2C%20уп

ражнений%20на%20подвижность%2

0и%20координацию&from=tabbar 

 

Составление алгоритма техники 

выполнения упражнений силового 

характера 

https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
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
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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 

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=g2MBaCj9s0Q 

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 

Готовые ответы 

присылаются 

сообщением в 

социальной сети: В 

контакте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

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=KtVEObdAEYc 

Россия в 1993-1999 гг. Социально-экономическое 

развитие | История России 11 класс #32 | Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo 

  

Начало XXI в: в поисках новых решений | История 

России 11 класс #34 | Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=vIidZKT34HI&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 

Обед 11.55-12.25 

https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://www.youtube.com/watch?v=g2MBaCj9s0Q
https://www.youtube.com/watch?v=KtVEObdAEYc
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


3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 

Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный 

язык 

Кимаева Е.П. 

Повторение и 

обобщение ранее 

изученного материала. 

Zoom – онлайн конференция Вконтакте (беседа с 

голосовой озвучкой задания, ссылкой на выполнение 

ПЗ)  

В случае отсутствия связи: материалы практических 

занятий (Часть 1,2) 

Обратная связь: 

Социальная сеть: Вконтакте 

Повторение ранее 

изученного 

лексического и 

грамматического 

материалов по 

методическим 

рекомендациям и 

конспектам в 

тетради 



 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ 

С
р

ед
а 

1
5

.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 

Основы 

электротехники, 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

Мельников М.С. 

Реализация 

простых 

логических 

функций 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3767/1

/00502.pdf 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

Выполнить практическое 

задание в multisim (ЛР 4) 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Технология создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации 

Дикова В.Г. 

Разработка 

электронной 

презентации на 

тему ―Захват 

цифрового 

видео‖ 

Информационные ресурсы сети Интернет 

Обратная связь: электронная почта 

Подобрать текстовый и 

иллюстративный материал по 

обозначенной теме. 

Оформить как вордовский 

документ 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

электротехники, 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

Мельников М.С. 

Логические 

элементы: 

основные 

понятия 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

http://vmss.mpei.ru:15980/main/files/PinaevV/

lecture1.pdf 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

Краткое конспектирование 

лекции, выписать основные 

понятия. 

Обед 11.55-12.25 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

электротехники, 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

Мельников М.С. 

Инверторы, 

Элементы И, 

ИЛИ, 

Исключающее 

ИЛИ 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

http://vmss.mpei.ru:15980/main/files/PinaevV/

lecture1.pdf 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

2)Электронная почта преподавателя 

Краткое конспектирование 

лекции, выписать основные 

понятия. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

электротехники, 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

Мельников М.С. 

   

 

Буферы. 

Триггеры 

Шмита 

Zoom 

В случае отсутствия связи: 

http://vmss.mpei.ru:15980/main/files/PinaevV/

lecture1.pdf 

Обратная связь: 

1)Социальная сеть: Вконтакте 

Краткое конспектирование 

лекции, выписать основные 

понятия. 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3767/1/00502.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3767/1/00502.pdf
http://vmss.mpei.ru:15980/main/files/PinaevV/lecture1.pdf
http://vmss.mpei.ru:15980/main/files/PinaevV/lecture1.pdf
http://vmss.mpei.ru:15980/main/files/PinaevV/lecture1.pdf
http://vmss.mpei.ru:15980/main/files/PinaevV/lecture1.pdf
http://vmss.mpei.ru:15980/main/files/PinaevV/lecture1.pdf
http://vmss.mpei.ru:15980/main/files/PinaevV/lecture1.pdf


2)Электронная почта преподавателя 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 

С
р

ед
а 

1
5

.0
4

.2
0

 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Гольцова Е.А. 

Техника безопасности 

игры. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по 

правилам 

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=

Техника%20безопасности%20игр

ы.%20Игра%20по%20упрощенны

м%20правилам%20баскетбола.%

20Игра%20по%20правилам&from

=tabbar 

 

Составление алгоритма техники 

безопасности игры в баскетбол. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

мир.культуры 

Следкова М.П. 

Художественная 

культура XVII века. 

Барокко 

Аудиозапись преподавателя по теме 

Видеоурок ―Архитектура и живопись 

барокко. Новая история‖  

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

UrfeI 

Учебник Емохонова Л.Г. Мировая 

художественная культура 11 класс, М. 

«Академия»2010. стр. 68-75 

Социальная сеть: Вконтакте 

Прослушать аудиозапись, 

просмотреть видеоурок. 

Прочитать материал учебника. 

Выписать названия 

архитектурных ансамблей 

архитектора Бернини. 

Охарактеризовать один их них 

(по выбору студента) 

Обед 11.55-12.25 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Доп. работа 

(рисунок) 

Дорогова Е.П. 

Рисунок гипсовой 

античной головы 

Антиноя 

Материалы к уроку: 

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

QtKdrjia6WOTVf0EmX5KYTW5B23T-

3BYoWc6z0qQ/edit 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

Изучение материала, выполнение 

зарисовок античной головы 

Антиноя 

 

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%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://docs.google.com/document/d/1zBTQtKdrjia6WOTVf0EmX5KYTW5B23T-3BYoWc6z0qQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1zBTQtKdrjia6WOTVf0EmX5KYTW5B23T-3BYoWc6z0qQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1zBTQtKdrjia6WOTVf0EmX5KYTW5B23T-3BYoWc6z0qQ/edit


4 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Графическое решение 

фасада стены здания 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?i

d=us.zoom.videomeetings&hl=ru (ссылка 

для установки) В случае отсутствия 

связи: Google Диск. 

http://window.edu.ru/resource/688/67688/fi

les/tula_tsu_047.pdf 

Обратная связь: социальная сеть “В 

контакте” 

Выполнение практической 

работы по разработке итогового  

эскиза по росписи стены на 

планшете А2 

http://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf
http://window.edu.ru/resource/688/67688/files/tula_tsu_047.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 
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а 

1
5

.0
4

.2
0

 

П
ар
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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 

Иностранный язык 

Агеева Е.В. 
Образование в Англии 

https://obuchalka.org/201808091029

34/angliiskii-yazik-golubev-a-p-

2009.html 

Учебник «Английский язык», 

Голубев А.П.(для педагогических 

специальностей СПО 

Обратная связь:E- mail 

 

Изучающее чтение, составление 

плана по содержанию текста, cтр. 

243,  244, выполнение заданий по 

содержанию текста, упр.12,13, 14, 

стр.244, 245 

Иностранный язык 

Кимаева Е.П. 
Образование в Англии 

Материал к занятию: 

https://obuchalka.org/201808091029

34/angliiskii-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)  

Изучающее чтение, составление 

плана по содержанию текста, cтр. 

243,  244, выполнение заданий по 

содержанию текста, упр.12,13, 14, 

стр.244, 245 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Иностранный язык 

Агеева Е.В. 
Образование в  Англии 

https://obuchalka.org/201808091029

34/angliiskii-yazik-golubev-a-p-

2009.html 

Учебник «Английский язык», 

Голубев А.П.(для педагогических 

специальностей СПО 

Обратная связь:E- mail 

 

Составление таблицы, упр 15, 

стр.245 

Иностранный язык 

Кимаева Е.П. 
Образование в  Англии 

Материал к занятию: 

https://obuchalka.org/201808091029

34/angliiskii-yazik-golubev-a-p-

2009.html 

Учебник «Английский язык», 

Голубев А.П.(для педагогических 

специальностей СПО 

 

Составление таблицы, упр 15, 

стр.245 

https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html
https://obuchalka.org/20180809102934/angliiskii-yazik-golubev-a-p-2009.html


Обратная связь: социальная 

сеть “В контакте” 

Вконтакте (беседа с голосовой 

озвучкой задания, ссылкой на 

выполнение ПЗ)  

Обед 11.55-12.25 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Классный час 

Турапина Е.А. 

Пасхальный сувенир - 

мастер-класс. 

Беседа социальная сеть 

―ВКонтакте‖(советы, 

рекомендации по выполнению 

пасхального сувенира). 

В случае отсутствия подключения 

материал в выполнению 

практических работ 

https://yandex.ru/yandsearch?clid=1

923018&text= 

пасхальный сувенир мастер класс 

мероприятия. 

Обратная связь:социальная сеть 

“ВКонтакте” 

 

Изготовление пасхального 

сувенира. 

 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34а НА ДЕНЬ 

С
р

ед
а 

1
5

.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 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Учебная практика 

по ПМ 01 

Проектирование 

цифровых 

устройств 

Построение электрической 

принципиальной схемы 

цифрового устройства 

Проведение инструктажа в ZOOM 

 

Постройте 

электрическую 

принципиальную схему 

цифрового устройства 

согласно 

индивидуального задания 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельн

ая работа с ЭОР 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Учебная практика 

по ПМ 01 

Проектирование 

цифровых 

устройств 

Построение электрической 

принципиальной схемы 

цифрового устройства 

средствами системы 

автоматизированного 

проектирования 

https://myblaze.ru/urok-7-osnovyi-sostavleniya-

elektricheskih-shem/ 

Выполненные работы выслать на электронный 

ящик преподавателя 

Постройте 

электрическую 

принципиальную схему 

цифрового устройства 

согласно 

индивидуального задания 

Обед 11.55-12.25 

3 

1
1

.5
5
-1

3
.2

0
 Самостоятельн

ая работа с ЭОР 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Учебная практика 

по ПМ 01 

Проектирование 

цифровых 

устройств 

Моделирование работы 

цифрового устройства в 

системе автоматизированного 

проектирования и разработке 

ЦУ 

https://docplayer.ru/55396087-Laboratornaya-rabota-12-

modelirovanie-raboty-kombinacionnyh-cifrovyh-

ustroystv.html 

Выполненные работы выслать на электронный 

ящик преподавателя 

Постройте модель 

цифрового устройства 

согласно 

индивидуального 

задания 

 

https://myblaze.ru/urok-7-osnovyi-sostavleniya-elektricheskih-shem/
https://myblaze.ru/urok-7-osnovyi-sostavleniya-elektricheskih-shem/
https://docplayer.ru/55396087-Laboratornaya-rabota-12-modelirovanie-raboty-kombinacionnyh-cifrovyh-ustroystv.html
https://docplayer.ru/55396087-Laboratornaya-rabota-12-modelirovanie-raboty-kombinacionnyh-cifrovyh-ustroystv.html
https://docplayer.ru/55396087-Laboratornaya-rabota-12-modelirovanie-raboty-kombinacionnyh-cifrovyh-ustroystv.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 34б НА ДЕНЬ 

С
р

ед
а 

1
5

.0
4

.2
0

 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 

1
1

.5
5

-1
3
.2

0
 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика по 

ПМ 01 

Проектирование 

цифровых устройств 

Построение электрической 

принципиальной схемы 

цифрового устройства 

Проведение инструктажа в ZOOM 

 

Постройте 

электрическую 

принципиальную 

схему цифрового 

устройства согласно 

индивидуального 

задания 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
3

.3
0
-1

4
.5

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика по 

ПМ 01 

Проектирование 

цифровых устройств 

Построение электрической 

принципиальной схемы 

цифрового устройства 

средствами системы 

автоматизированного 

проектирования 

https://myblaze.ru/urok-7-osnovyi-sostavleniya-

elektricheskih-shem/ 

Выполненные работы выслать на электронный ящик 

преподавателя 

Постройте 

электрическую 

принципиальную 

схему цифрового 

устройства согласно 

индивидуального 

задания 

Обед 11.55-12.25 

3 

1
4

.4
0
-1

6
.0

0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Учебная практика по 

ПМ 01 

Проектирование 

цифровых устройств 

Моделирование работы 

цифрового устройства в 

системе 

автоматизированного 

проектирования и 

разработке ЦУ 

https://docplayer.ru/55396087-Laboratornaya-rabota-12-

modelirovanie-raboty-kombinacionnyh-cifrovyh-

ustroystv.html 

Выполненные работы выслать на электронный ящик 

преподавателя 

Постройте модель 

цифрового 

устройства согласно 

индивидуального 

задания 

https://myblaze.ru/urok-7-osnovyi-sostavleniya-elektricheskih-shem/
https://myblaze.ru/urok-7-osnovyi-sostavleniya-elektricheskih-shem/
https://docplayer.ru/55396087-Laboratornaya-rabota-12-modelirovanie-raboty-kombinacionnyh-cifrovyh-ustroystv.html
https://docplayer.ru/55396087-Laboratornaya-rabota-12-modelirovanie-raboty-kombinacionnyh-cifrovyh-ustroystv.html
https://docplayer.ru/55396087-Laboratornaya-rabota-12-modelirovanie-raboty-kombinacionnyh-cifrovyh-ustroystv.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 35 НА ДЕНЬ 

С
р

ед
а 

1
5

.0
4

.2
0

 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

8
.2

5
-9

.5
0
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физическая культура 

Гольцова Е.А. 

Техника безопасности 

игры. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по 

правилам 

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?t

ext=Техника%20безопасност

и%20игры.%20Игра%20по%

20упрощенным%20правилам

%20баскетбола.%20Игра%20

по%20правилам&from=tabbar 

 

Составление алгоритма 

техники безопасности игры в 

баскетбол 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0

.1
0
-1

1
.3

5
 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

Рисунок 

Дорогова Е.П. 

Рисунок обнаженной 

натуры в лежачем 

положении 

Материалы к занятию: Google Диск. 

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

SV6DBUCn4LlxfCxPObvJHfJJZ6oOb1YvL9

M-M/edit 

стр.193-198 

 

Обратная связь:социальная сеть 

“Вконтакте” 

 

Выполнение практической 

работы по  итоговому  эскизу 

натуры в лежачем положении 

Обед 11.55-12.25 

3 

1
1

.5
5

-1
3
.2

0
 Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

предпринимательства 

Грачева О.В. 

Отбор перспективной 

бизнес-идеи. 

Планирование 

полевого 

исследования или 

бизнес-интервью. 

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 “В 

контакте‖ 

Изучение материала с 

последующим 

конспектированием, 

согласно памятке 

записанной в тетради. 

выполнение практической 

работы 

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%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%20%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC&from=tabbar
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