
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 24.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
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4
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1       

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 
Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок №57 

№15 Составление  

рассказа « Магазины, 

товары, совершение 

покупок» 

№16 Составление 

диалогов по теме « 

Магазины, товары, 

совершение покупок» 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала учеб-

ник 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 . Выполненные задания прислать 

Вконтакт в группу 

Выполнить пись-

менно Упр. 11 с. 98 

(составить рассказ), 

Упр. 14 с. 99, 

упр.17с.100(ответить 

на вопросы пись-

менно, составить 

диалоги) 

 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  с ЭОР 
Литература 

Каширина Т.Д. 

Урок 

№55«Севастопольские 

рассказы». Сила духа 

русского народа. 

Урок №56 Роман-

эпопея «Война и мир». 

Жанровое своеобразие 

романа. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала учеб-

ник .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 

Прочитать  и вы-

полнить письменно 

анализ эпизодов рас-

сказа 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание  

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 83,84  Лабо-

раторная работа №14. 

Свойства глюкозы, 

сахарозы и крахмала 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра 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 

 

Написать уравнения 

реакций 

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://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
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 14 НА 24.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная рабо-

та  с  ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 15,16 

Назначение сбо-

рочных кондукто-

ров, стендов, при-

способлений 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического матери-

ала: 

https://fhd.multiurok.ru/2019/03/02/s_5c7a9515d922f/phpfNjj5f_Kantovateli.pptx

?prezentatsiia-na-temu-povorotnoe-oborudovanie-kant.pptx 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Составить  

опорный кон-

спект, выпол-

нить  рисунки 

из презента-

ции 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 17,18 Но-

вые виды сбороч-

но-сварочного обо-

рудования. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического матери-

ала: https://znanio.ru/media/prezentatsiya-k-uchebnomu-zanyatiyu-na-temu-

osnovnye-elementy-sborochnogo-oborudovaniya-ustanovochnye-elementy-

2503293 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Выполнить 

опорный кон-

спект, прора-

ботать мате-

риал презен-

тации 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та  с ЭОР 

Основы 

электротех-

ники 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 15 Лабо-

раторная работа 

№6 зучение парал-

лельного соедине-

ния R, L и C, резо-

нанс I. 
Урок № 16 

Электроизмери-

тельные приборы и 

электрические  из-

мерения 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического матери-

ала, 

Лабораторная работа № 8 - Исследование... | Инфоурок 

infourok.ru›…issledovanie-razvetvlennoy-cepi…toka…; 

pandia.ru›text/78/613/26916.php 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Оформить  в 

тетради  отчет 

по лаборатор-

ной работе, 

ответить на 

контрольные 

вопросы. Со-

ставить опор-

ный конспект 

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://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-razvetvlennoy-cepi-peremennogo-toka-3104892.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-razvetvlennoy-cepi-peremennogo-toka-3104892.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-issledovanie-razvetvlennoy-cepi-peremennogo-toka-3104892.html
https://pandia.ru/
https://pandia.ru/text/78/613/26916.php


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на 24.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы 

 проектной  

деятельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 61,62 Практиче-

ское занятие №21:    Отра-

ботка методов поиска ин-

формации в Интернете. 

Материал урока в Вконтакте, Отчет о выполнен-

ном задании прислать в группу Вконтакт. 

 

Оформить информа-

цию (в виде кросс-

ворда по англ.языку) 

подготовить выступ-

ления 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 129,130 

 ПЗ №39 Решение задач  

на вычисление скалярного 

произведения векторов.    

Материал урока расположен в Вконтакте, затем 

выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Переписать предло-

женные образцы ре-

шения в тетрадь и 

заучить предложен-

ные формулы и 

определения 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 89,90 

Плавание в одежде. Осво-

бождение от одежды в 

воде. 

Материал   урока в ВКонтакте. 

Выполненное задание   прислать на почту 

888zotova@mail.ru 

Составить опорный 

конспект. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
  

 

  



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 24.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная 

работа  

МДК 01.02 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 76,77 
Практическое занятие 

№ 18. Определение 

задач и основных 

принципов отече-

ственной системы 

здравоохранения  

 

Материал урока в Вконтакте. 

Выполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу или на мою 

почту 

Прочитать текст. Закон-

спектировать краткую 

характеристику каждой 

из видов помощи (мате-

риал экзаменационного 

билета) 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая куль-

тура 

Бородина И.В. 

Урок № 29,30 Прием 

контрольных норма-

тивов:- набивание 

мяча поочередно пра-

вой, левой ногой;- 

набивание головой. 

Материал  задания в Вконтакте, выполнен-

ное  задание   прислать  на почту 

888zotova@mail/ru или вВконтакт 

Составить  опорный 

конспект, отразив ТБ 

при упражнениях с мя-

чем, нормативные циф-

ры при выполнении 

данных упражнений 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 75,76 Прак-

тическое занятие № 

22. СССР во второй 

половине 1960-х -

начале 1980-х годов 
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm, 

Выполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу или на мою 

почту 

Прочитать параграф, 

написать конспект по 

плану 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
  

   

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 24.04.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

4
.0

4
.2

0
2
0
 

П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

БЖ 

Бородина 

И.В. 

Урок № 31,32   Соблюде-

ние норм международного 

гуманитарного права. Пат-

риотизм и верность воин-

скому долгу — основные 

качества защитника 

Материал   урока в ВКонтакте. 

Выполненное задание   прислать на почту 

888zotova@mail.ru 

 

Составить 

опорный кон-

спект. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 67,68 Практиче-

ское занятие № 20. Меж-

дународные отношения 
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm, 

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт в груп-

пу или на мою почту 

Прочитать па-

раграф, соста-

вить конспект  

по плану 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Общие ком-

петенции 

профессио-

нала 

Солтанова 

Т.А. 

Урок № 3,4 

Тема: ПЗ №2. Определе-

ние типа структуры для 

систематизации информа-

ции заданной цели. ПЗ № 

3 Анализ аргументов с 

точки зрения корректности 

формулировки и соответ-

ствия тезису 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала. 

Методы систематизации информации | Определение 2 

spravochnick.ru›…metody_sistematizacii_informacii/ 

2. Основные мето-

ды систематизации информации. Определение 1. Методысисте-

матизации информации — это методы организации исследуемых 

информационных объектов в определѐнную систему на основе ка-

кого-либо критерия.Систематизация информации 

Выполненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Составить 

опорный кон-

спект, произве-

сти анализ ар-

гументов с 

точки зрения 

корректности 

формулировки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Естествозна-

ние 

(физика) 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 95,96 

Самоиндукция. Энер-

гия магнитного поля. Ла-

бораторные работы № 

11 Изучение явления элек-

тромагнитной индукции 

 

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 индукц

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

установлена выдающимся английским физиком М. Фарадеем в 

1831 г. Он открыл явление электромагнитной 

Составить 

тест из 15 во-

просов по теме: 
«Самоиндукция. 

Энергия магнит-

ного поля». 

 Оформить лабо-

раторную работу 

в  тетради, за-

полнить таблицу, 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://spravochnick.ru/informatika/metody_sistematizacii_informacii/
https://spravochnick.ru/informatika/metody_sistematizacii_informacii/
https://spravochnick.ru/
https://spravochnick.ru/informatika/metody_sistematizacii_informacii/
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


 

 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт 

 

ответить на кон-

трольные вопро-

сы 

 

 


