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П
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а Вре-

мя 
Способ 

Дисципли-

на, МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 

8.30

-

9.50 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 53,54 Практиче-

ское занятие № 13. Вели-

кие географические от-

крытия. Образование ко-

лониальных империй. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретическо-

го материала по учебнику: 

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

 Выполненные задания прислать Вконтакт  в ЛС преподавателю 

Выписать из тек-

ста великие гео-

графические от-

крытия, их тех-

нические, эконо-

мические и ин-

теллектуальные 

предпосылки. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.0

0-

11.2

0 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Информа-

тика 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 65,66 

Практические занятия 

№  13  Операционная си-

стема. Графический ин-

терфейс пользователя. 

№  14  Примеры исполь-

зования внешних 

устройств, подключаемых 

к компьютеру, в учебных 

целях. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретическо-

го материала  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 Примеры использования... 

mega-talant.com›…primery…vneshnih…k-kompyuteru-v… 

Приме-

ры использования внешних устройств, подключаемых к ком

пьютеру, в учебных целях. Цель: изучить периферий-

ные устройства, способы их подключе-

ния к компьютеру и использование в учебных целях 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Составить опор-

ный конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.4

0-

13.0

0 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Естество-

знание 

(химия) 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 87,88 Лаборатор-

ная работа №  15. Свойства 

уксусной и карбоновых 

кислот 
 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретическо-

го материала учебник Габриелян «Химия» 

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html,выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу 

Прочитать мате-

риал по учебнику. 

Составить отчет 

по ЛР. Написать 

уравнения реак-

ций 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

Самостоя-

тельная ра-

Физическая  

культура 

Бородина 

Урок № 93,94 Специаль-

ные подготовительные, 

общеразвивающие и под-

водящие упражнения на 

Материал урока в ВКонтакте, выполненное 

задание   прислать   на почту zotova888@mail.ru 

 

Прочитать пред-

ложенный мате-

риал. Составить 

опорный  кон-

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://mega-talant.com/biblioteka/prakticheskaya-rabota-7-primery-ispolzovaniya-vneshnih-ustroystv-podklyuchaemyh-k-kompyuteru-v-uchebnyh-celyah-85557.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prakticheskaya-rabota-7-primery-ispolzovaniya-vneshnih-ustroystv-podklyuchaemyh-k-kompyuteru-v-uchebnyh-celyah-85557.html
https://mega-talant.com/
https://mega-talant.com/biblioteka/prakticheskaya-rabota-7-primery-ispolzovaniya-vneshnih-ustroystv-podklyuchaemyh-k-kompyuteru-v-uchebnyh-celyah-85557.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


бота с ЭОР И.В. суше. спект 
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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-9.50 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 63,64 

Воинская дисциплина и 

ответственность. Единона-

чалие — принцип строи-

тельства Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции. 

Материал урока в ВКонтакте, выполненное зада-

ние   прислать   на почту zotova888@mail.ru 

 

Прочитать предло-

женный материал. 

Составить опорный  

конспект  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 57,58 Становление 

абсолютизма в европей-

ских странах. Англия в 

XVII-XVIII веках. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебника 

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

 Выполненные задания прислать Вконтакт в ЛС 

преподавателю 

Прочитать предло-

женный материал. 
Составить опорный 

конспект: Абсолютизм 

в европейских странах. 

Английская революция. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 97,98 

Прием контрольных нор-

мативов 

Материал урока в ВКонтакте, выполненное зада-

ние   прислать   на почту zotova888@mail.ru 

 

Прочитать предло-

женный материал. 

Составить    опорный  

конспект 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

        

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

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева 

И.В. 

Урок № 133,134 Корни и 

степени. Корни натураль-

ной степени из числа и их 

свойства. 

Учебник Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2014. Стр10,11. Материал урока в Вконтакте, затем выпол-

ненное задание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить 

опорный кон-

спект и решить 

задания по об-

разцу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

ОБЖ 

Бородина 

И.В. 

Урок № 65,66 

Боевые традиции Воору-

женных Сил России. Пат-

риотизм и верность воин-

скому долгу — основные 

качества защитника Оте-

чества. 

Материал урока в ВКонтакте, выполненное 

задание   прислать   на почту zotova888@mail.ru 

 

Прочитать 

предложенный 

материал. Со-

ставить опор-

ный  конспект 

 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР  

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 59,60 Практиче-

ское занятие № 14. Стра-

ны Востока в XVI-XVIII 

веках. Практическое за-

нятие № 15. Страны Во-

стока и колониальная 

экспансия европейцев. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретическо-

го материала по учебнику: 

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

 Выполненные задания прислать Вконтакт  в ЛС преподавателю 

Составить опорный 

конспект: Османские 

завоевания. Упадок 

Османской империи. 

Маньчжурское завое-

вание Китая. Китай 

под властью мань-

чжуров. Заполнить 

таблицу «Становле-

ние колониальной 

системы в XVI-

XVIIIвв.» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 23,24 Принципы 

выбора сборочно-

сварочных приспособле-

ний 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретическо-

го материала на Ютубе 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=Af_YN0KPoq

4&feature=emb_logo 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю  

 

Составить в 

тетради  опор-

ный конспект 

по просмотрен-

ному материалу. 

 

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

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 63,64 

Управление про-

цессами  

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала  

Информатика - Управление процессами 

sites.google.com›site…lekcii/upravlenie-processami 

Управление процессами. Представление об автома-

тических и АСУ в ... Управление – важнейшая функция, без 

которой немыслима целенаправленная деятельность любой .. 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю  

 

Прочитать пред-

ложенный матери-

ал.  Составить 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная 

работа  

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 85,86  
Пенсионное обеспе-

чение пожилых лю-

дей и инвалидов 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала  

Пенсионное обеспечение пожилых людей 

studwood.ru›…pensionnoe_obespechenie_pozhilyh…Пенсио

ное обеспечение пожилых людей. Человек после выхо-

да на пенсию должен Выполненные задания прислать Вкон-

такт преподавателю  

Прочитать пред-

ложенный матери-

ал. Составьте 

опорный конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР  

Основы предпри-

нимательства 

Новикова В.Б. 

Урок №31,32 ПЗ № 9.  

Составление бизнес-

плана.  Определение 

расходных статей, 

связанных с открыти-

ем и ведением бизне-

са 

Материал урока в Вконтакте. 

Выполненные задания прислать вВконтакт в группу 

Прочитать предо-

ставленный мате-

риал, письменно 

ответить на вопро-

сы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

МДК.01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 87,88 

ПЗ 14 Заполнение 

карты индивидуаль-

ной нуждаемости в 

социальных услугах 

(сложных действий) 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала  

Методические рекомендации по заполнению... 

pandia.ru›text/80/237/73340.php Для определе-

ния индивидуальной потребности в социальных услугах про

водится оценка условий ... Пз 14 заполнение карты индиви-

дуальной нуждаемости в социальных услугах (сло... — 

Выбрать бланк 

карты индивиду-

альной нуждаемо-

сти в социальных 

услугах, заполнить 

все столбцы и гра-

фы карты 

https://www.sites.google.com/site/iktkptc/lekcii/upravlenie-processami
https://www.sites.google.com/site/iktkptc/lekcii/upravlenie-processami
https://www.sites.google.com/
https://www.sites.google.com/site/iktkptc/lekcii/upravlenie-processami
https://studwood.ru/569253/sotsiologiya/pensionnoe_obespechenie_pozhilyh_lyudey
https://studwood.ru/569253/sotsiologiya/pensionnoe_obespechenie_pozhilyh_lyudey
https://studwood.ru/
https://studwood.ru/569253/sotsiologiya/pensionnoe_obespechenie_pozhilyh_lyudey
https://pandia.ru/text/80/237/73340.php
https://pandia.ru/text/80/237/73340.php
https://pandia.ru/
https://pandia.ru/text/80/237/73340.php
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D0%97%2014%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%28%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9&stype=image&lr=51&parent-reqid=1587720651053706-1450339015399957010800294-production-app-host-man-web-yp-175&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D0%97%2014%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%28%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9&stype=image&lr=51&parent-reqid=1587720651053706-1450339015399957010800294-production-app-host-man-web-yp-175&source=wiz


смотрите картинкиЯндекс.Картинки›ПЗ 14 Заполнение кар-

ты индивидуальной нуждаемости... 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D0%97%2014%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%28%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9&stype=image&lr=51&parent-reqid=1587720651053706-1450339015399957010800294-production-app-host-man-web-yp-175&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D0%97%2014%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%28%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9&stype=image&lr=51&parent-reqid=1587720651053706-1450339015399957010800294-production-app-host-man-web-yp-175&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D0%97%2014%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%28%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9&stype=image&lr=51&parent-reqid=1587720651053706-1450339015399957010800294-production-app-host-man-web-yp-175&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D0%97%2014%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%28%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9&stype=image&lr=51&parent-reqid=1587720651053706-1450339015399957010800294-production-app-host-man-web-yp-175&source=wiz
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Учебная 

практика 

Малов П.П. 

Урок: 6/34 Дуговая резка 

пластин по прямой, со 

скосом кромок, вырезка 

отверстий на пластинах, 

профильного материала, 

резка труб прямолиней-

ной и сложной конфигу-

рации. 

Материал урока в Вконтакте. Ссылка для просмотра материала: 

Дуговая строжка 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&fr

om=tabbar&parent-reqid=1587636103850826-

973117290727607708700287-production-app-host-vla-web-yp-

307&text=дуговая+резка+металла 

 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю  

 

Просмотреть 

видео на Ютубе 

и написать в тет-

радь последова-

тельность резки  

металла 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Учебная 

практика 

Малов П.П. 

Урок: Дуговая резка пла-

стин по прямой, со ско-

сом кромок, вырезка от-

верстий на пластинах, 

профильного материала, 

резка труб прямолиней-

ной и сложной конфигу-

рации. 

Материал урока в Вконтакте.Ссылка для просмотра материала: 

Вырезка отверстий 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=AUnFJOvbk4

U&feature=emb_logo 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю  

 

Просмотреть 

видео на Ютубе 

и написать в тет-

радь последова-

тельность резки  

металла 
 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Учебная 

практика 

Малов П.П. 

Урок: Дуговая резка пла-

стин по прямой, со ско-

сом кромок, вырезка от-

верстий на пластинах, 

профильного материала, 

резка труб прямолиней-

ной и сложной конфигу-

рации. 

Материал урока в Вконтакте.Ссылка для просмотра материала: 

Резка труб 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aSa2nxljmaw

&feature=emb_logo 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю  

 

Просмотреть 

видео на Ютубе 

и написать в тет-

радь последова-

тельность резки 

труб 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
     

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&from=tabbar&parent-reqid=1587636103850826-973117290727607708700287-production-app-host-vla-web-yp-307&text=дуговая+резка+металла
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&from=tabbar&parent-reqid=1587636103850826-973117290727607708700287-production-app-host-vla-web-yp-307&text=дуговая+резка+металла
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&from=tabbar&parent-reqid=1587636103850826-973117290727607708700287-production-app-host-vla-web-yp-307&text=дуговая+резка+металла
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17994901969492532614&from=tabbar&parent-reqid=1587636103850826-973117290727607708700287-production-app-host-vla-web-yp-307&text=дуговая+резка+металла

