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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 19,20 

Утопление  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала. 

Презентация к уроку по теме: Откры-

тый урок на тему... 

nsportal.ru›Школа›Коррекционная педагоги-

ка›…/otkrytyy-urok-na-temu… 
Утопление Виды утопления: в) Синкопаль-

ное утопление. У человека, упавшего в воду 

(особенно в холодную, особенно у женщин и де-

тей), рефлекторно наступает остановка сердца 

еще до погружения на дно водоема 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

 

Составить алгоритм 

действий оказания 

первой медицинской 

помощи при утопле-

нии, отразить лечение. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Русский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 45 ПЗ№ 10. Наблю-

дение над функционирова-

нием правил орфографии и 

пунктуации в образ-цах 

письменных текстов. 

Урок 46 № 11. Фонетиче-

ский, орфоэпический и гра-

фический анализ слова. 

Учебник Русский язык 10-11 класс Гольцова 

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

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

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

golcova-onlain.  Материал урока в Вконтакте, за-

тем выполненное задание прислать на мой Viber 

или Вконтакт в группу 

Выполнить упражне-

ние упр. 141. 

 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 59,60 

Прохождение военной 

службы по контракту. 

Альтернативная граждан-

ская служба 

Материал   урока в ВКонтакте.. 

Выполненное задание прислать на почту 

888zotova@mail.ru 

 

 

Составит опорный 

конспект. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Математика 

Ямбаева И.В.  

Урок №135,136 Практиче-

ское занятие №40 

 Вычисление и сравнение 

корней. Выполнение расче-

тов с радикалами. 

 

Материал урока в Вконтакте.Учебник Башмаков 

М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — 

М., 2014. Стр10,11. Выполненное задание при-

слать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Решить задания по 

заданному образцу 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2013/08/02/otkrytyy-urok-na-temu-pervaya-pomoshch
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2013/08/02/otkrytyy-urok-na-temu-pervaya-pomoshch
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2013/08/02/otkrytyy-urok-na-temu-pervaya-pomoshch
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2013/08/02/otkrytyy-urok-na-temu-pervaya-pomoshch
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2013/08/02/otkrytyy-urok-na-temu-pervaya-pomoshch
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 95,96 

Упражнения по совер-

шенствованию техники 

движений рук, ног, ту-

ловища, плавание в пол-

ной координации 

Материал   урока в ВКонтакте.. 

Выполненное задание прислать на почту 

888zotova@mail.ru 

 

Составит опор-

ный конспект. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 13,14 Схемы, 

способы и методы сбор-

ки 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на теоретический 

материал: 

1) https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-sborka-

svarnykh-konstruktsii.html 

2) https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-

sborochnye-konduktory-stendy.html 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Выполнить крат-

кий конспект, 

сделать рисунки 
изучить презента-

цию  

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

Каширина Т.Д. 

Урок № 61,62 Практиче-

ское занятие №21:    От-

работка методов поиска 

информации в Интерне-

те. 

Материал урока в Вконтакт. Отчет о выполненном зада-

нии прислать в группу Вконтакт. 

 

Работа по оформ-

лению информа-

ции (в виде крос-

сворда по 

англ.языку) под-

готовка выступ-

ления 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 89,90 Углеводы. 

Значение углеводов в 

живой природе и жизни 

человека 

Лабораторная работа №  

16. Окисление спирта в 

альдегид.  
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала https://docplayer.ru/41334012-

Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 

затем выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

 

Подготовить пре-

зентацию «Мо-

лочнокислое бро-

жении глюкозы, 

кисломолочные 

продукты; сило-

сование кормов; 

нитрование цел-

люлозы» 

        

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
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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 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 21,22  Вращатели, 

манипуляторы, кантовате-

ли. 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на теорети-

ческий материал уч-к  Галушкина В.Н., стр 97 

https://weldering.com/promyshlennoe-oborudovanie-

zazhimnye-prisposobleniya-konduktory 

Выполненные задания прислать Вконтакт препо-

давателю 

 

Составить  опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 89,90 Углеводы. 

Значение углеводов в жи-

вой природе и жизни чело-

века 

Лабораторная работа №  

16. Окисление спирта в 

альдегид.  
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 

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

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

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 

затем выполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу или на мою почту 

 

Подготовить презен-

тацию «Молочно-

кислое брожении 

глюкозы, кисломо-

лочные продукты; 

силосование кормов; 

нитрование целлю-

лозы» 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 63,64 

Практические занятия  

№  13  Операционная 

система. Графический 

интерфейс пользова-

теля 
 

 
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра 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. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д 

Урок №59 

ПЗ№16Составление 

диалогов «Описание 

местоположения учеб-

ного заведения 

Урок№60 

Учебник английского языка для НПО и СПО. Ав-

тор 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 

Составить диалогов 

с описанием место-

положения учебно-

го заведения 

Урок№60 

Оформить  проект 

https://weldering.com/promyshlennoe-oborudovanie-zazhimnye-prisposobleniya-konduktory
https://weldering.com/promyshlennoe-oborudovanie-zazhimnye-prisposobleniya-konduktory
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://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/praktichieskoie-zaniatiie-15-16.html
https://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


ПЗ №17 Вып-е проек-

та по теме «Описание 

местоположения учеб-

ного заведения» 
 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 
по теме «Описание 

местоположения 

учебного заведе-

ния» 
 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 23.04.2020 
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П
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а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.02 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 74, 75 Психи-

атрическая помощь. 

Стоматологическая по-

мощь населению 
 
 

 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание прислать 

на мой Viber или Вконтакт в группу или на мою почту 
Прочитать 

текст. Закон-

спектировать 

краткую харак-

теристику каж-

дой из видов 

помощи (мате-

риал экзамена-

ционного биле-

та) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествозна-

ние  

(физика) 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 96,97 

Лабораторные работы 

№ 11 Изучение явления 

электромагнитной ин-

дукции 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала  
Урок 38. Лабораторная работа № 09 "Изучение явления... 

infofiz.ru›index.php/mirfiziki/lkf/80-lr10t 

Лаборатор-

ная работа № 9. Изучение явления электромагнитной индукци

и. ... Взаимная связь электрических и магнитных полей была 

установлена выдающимся английским физиком М. Фарадеем в 

1831 г. Он открыл явление электромагнитной 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт 

Оформить лабо-

раторную работу 

в  тетради, за-

полнить табли-

цу, ответить на 

контрольные 

вопросы 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 57,58 Практи-

ческое занятие № 24 
Осложненное простое 

предложение. Пунктуа-

ция в предложениях с 

однородными членами 

Выполнение упражне-

ний, предложенных в 

учебниках, в рамках 

обозначенной темы. 

Материал урока в Вконтакте, Учебник Русский язык 10-11 класс 

Гольцова ,ссылка для просмотра теоретического материала 

https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-

11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-

golcova-onlain, затем выполненное задание прислать на мой Viber 

или Вконтакт в группу или на мою почту 

 

Прочитать &78-

80, выполнить 

письменно упр 

360,365 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.10 Самостоятель- Литература Урок № 57,58 Практи- Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического Составить хро-

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/80-lr10t
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/80-lr10t
http://infofiz.ru/
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/80-lr10t
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain


-

14.30 

ная работа с 

ЭОР 

Слуцкая О.Д. 

 

ческое занятие №25 

Литература периода 

«оттепели». 

 

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

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

gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-

sakharov-i-zininВыполненные задания прислать Вконтакт в группу 

нологическую 

таблицу 

Б.Л.Пастернак 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 23.04.2020 
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3
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4
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0
2
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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 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 57,58 Практиче-

ское занятие № 24 
Осложненное простое 

предложение. Пунктуация 

в предложениях с одно-

родными членами Выпол-

нение упражнений, пред-

ложенных в учебниках, в 

рамках обозначенной те-

мы. 

Материал урока в Вконтакте, Учебник Русский язык 

10-11 класс Гольцова ,ссылка для просмотра теорети-

ческого материала 

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

yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-

rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

или на мою почту 

 

Прочитать &78-80, 

выполнить пись-

менно упр 360,365 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 57,58 Практиче-

ское занятие №25 Литера-

тура периода «оттепели». 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала учебник .Литература Зинин 

С.А., Сахаров В.И.  в 2-х частях https://newgdz.com/1-

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

literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-

sakharov-i-zininВыполненные задания прислать Вкон-

такт в группу 

Составить хроно-

логическую табли-

цу Б.Л.Пастернак 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 97,98 Практиче-

ское занятие № 24. Лич-

ность и политика 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала учебник Важенин А.Г. Об-

ществознание для профессий и специальностей техни-

ческого, естественно-научного, гуманитарного профи-

лей: учебник  стр291-301 

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу или на мою почту 

Выполнить ПЗ по 

инструкционной 

карте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 33,34 Прием кон-

трольных нормативов:- 

метание гранаты Ю-700 

гр.,бег1000 м юноши. 

Материал   урока в ВКонтакте.. 

Выполненное задание прислать на почту 

888zotova@mail.ru 

 

Составит опорный 

конспект. 
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