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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 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 23,24 

Тепловой, солнечный 

удар 

Материал урока в Вконтакте,ссылка для просмот-

ра теоретического материала  

Тепловой и солнечный удар: что это, отличие, 

симптомы... 

ProVyzhivanie.ru›pervaya…teplovoj…solnechnyj-

udar 

Что такое тепловой и солнечный удар. 

Чем они отличаются друг от друга. Симптомы, 

признаки, лечение, оказание первой помощи 

взрослым и детям. 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект, алгоритм 

первой помощи 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 95,96 

 Упражнения по совер-

шенствованию техники 

движений рук, ног, туло-

вища, плавание в полной 

координации 

Материал урока   в ВКонтакте  выполненное за-

дание прислать на почту zotova888@mail/ru 

 

 

Составить опорный 

конспект. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  
ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 61,62 

Качества личности воен-

нослужащего как защит-

ника 

Материал урока   в ВКонтакте  выполненное за-

дание прислать на почту zotova888@mail/ru 

 

 

Составить опорный 

конспект. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева И.В.  

Урок №139,140 Степени 

с рациональными пока-

зателями, их свойства. 

 

Материал урока в Вконтакте, учебник Колмаго-

ров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. 

— М., 2014. Стр 210-213. Выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Списать предложен-

ный материал в тет-

радь и проработать 

способы решения 

примеров 1-6. 

https://provyzhivanie.ru/pervaya-pomoshh/teplovoj-i-solnechnyj-udar
https://provyzhivanie.ru/pervaya-pomoshh/teplovoj-i-solnechnyj-udar
https://provyzhivanie.ru/pervaya-pomoshh/teplovoj-i-solnechnyj-udar
https://provyzhivanie.ru/pervaya-pomoshh/teplovoj-i-solnechnyj-udar
https://provyzhivanie.ru/
https://provyzhivanie.ru/pervaya-pomoshh/teplovoj-i-solnechnyj-udar
https://provyzhivanie.ru/pervaya-pomoshh/teplovoj-i-solnechnyj-udar
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П
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а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР  

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 23,24 Принципы 

выбора сборочно-

сварочных приспособле-

ний 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=Af_YN0KPo

q4&feature=emb_logo 

Выполненные задания прислать Вконтакт  преподавателю 

 

Составить пись-

менно опорный 

конспект, сделать 

рисунки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 25,26 Требова-

ния к выполнению при-

хваток при сборочных 

работах. Выбор вида 

сварки конструкций. 

 

Материал урока в Вконтакте,ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала 

http://www.myshared.ru/slide/654688/ 

Выполненные задания прислать Вконтакт  преподавателю 

Составить пись-

менно опорный 

конспект, сделать 

рисунки 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 63,64 Практиче-

ское занятие №22: Отра-

ботка методов поиска 

информации в Интерне-

те. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретиче-

ского материала на  Электронный учебник, Интернет-ресурсы 

Найти информа-

цию в Интернете 

об английских 

ученых нобелев-

ских лауреатах и 

письменно офор-

мить информа-

цию об одном из 

них 
Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 93,94 Лабора-

торная работа №  18. 

Взаимодействие глюкозы 

и сахарозы с гидрокси-

дом меди(II). Качествен-

ная реакция на крахмал. 

Доказательство непре-

дельного характера жид-

кого жира 

Материал урока в Вконтакте,ссылка для просмотра теоретиче-

ского 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 
Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Написать уравне-

ния реакций 

        

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 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 93,94  

Специальные подготови-

тельные, общеразвиваю-

щие и подводящие упраж-

нения на суше. 

Материал урока   в ВКонтакте  выполненное за-

дание прислать на почту zotova888@mail/ru 

 

 

Составить опорный 

конспект. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 93,94 Лаборатор-

ная работа №  18. Взаимо-

действие глюкозы и саха-

розы с гидроксидом 

меди(II). Качественная 

реакция на крахмал. Дока-

зательство непредельного 

характера жидкого жира 

Материал урока в Вконтакте,ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник Габри-

елян «Химия» https://docplayer.ru/41334012-

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

i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

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

пу 

Написать уравнения 

реакций 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

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 про-

смотра теоретического материала  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№7 Примеры использования... 

mega-talant.com›…primery…vneshnih…k-

kompyuteru-v… 

Приме-

ры использования внешних устройств, подклю

чаемых к компьютеру, в учебных целях.  Вы-

полненные задания прислать Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д 

 Урок № 61 ПЗ №17 Вы-

полнение проекта  «Опи-

сание местоположения 

учебного заведения» 

Урок,62 Магазины, това-

ры, совершение покупок 

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник ан-

глийского языка для НПО и СПО. Автор Безкоро-

вайная и др. https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-

bezkorovajnaja-gt-i-dr.html . Выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Составить конспект 

урока в тетради. Вы-

полнить упр. 6 стр. 

95. 

 

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://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/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://mega-talant.com/biblioteka/prakticheskaya-rabota-7-primery-ispolzovaniya-vneshnih-ustroystv-podklyuchaemyh-k-kompyuteru-v-uchebnyh-celyah-85557.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
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 80,81 Практиче-

ское занятие № 19. Харак-

теристика типов и видов 

учреждений здравоохра-

нения 
 

Материал урока в Вконтакте. 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Заполнить таблицу 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание  

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 98,99 

Практические занятия 

№ 17 

Решение задач на приме-

нение электромагнитной 

индукции 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 
ЭДС индукции. Примеры решения задач по физике. 

class-fizika.ru›Примеры решения задач по физике 

Найдите ЭДС индукции в соленои-

де. Задача 2. Какой магнитный поток пронизывает 

каждый виток катушки, имеющей ... В однород-

ном магнитном поле перпендикулярно к направле-

нию вектора индукции , модуль которого 0,1 Тл, 

движется провод длиной 2 метра со скоростью 5 м/с, 

перпендикулярной проводнику 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

 

Оформить в кон-

спекте 

5представленных 

задач и решить  

предложенную за-

дачу.  

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 59 Предложения с 

обособленными и уточня-

ющими членами 

Урок №60 ПЗ № 25 Со-

ставление связного выска-

зывания с использованием 

предложений определен-

ной структуры. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала учебник  Гольцова Н.Г.. 

Русский язык: 10 и11 кл,. 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 

Прочитать §85-88 

Выполнить 

упр.387,397,403 (1-

6) предложения 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 59 ПЗ №25 Лите-

ратура периода «оттепе-

ли».Урок №60 ПЗ №26 

Возрождение модернист-

ской и авангардной тен-

денций в литературе 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала учебник  Гольцова Н.Г.. 

Русский язык: 10 и11 кл,. 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 

Подготовить сооб-

щение на тему: Ли-

тература в период 

оттепели 

http://class-fizika.ru/sd04.html
http://class-fizika.ru/sd04.html
http://class-fizika.ru/sd04.html
http://class-fizika.ru/sd04.html
http://class-fizika.ru/
http://class-fizika.ru/sd04.html
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
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
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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 № 59 Предложения с 

обособленными и уточня-

ющими членами 

Урок №60 ПЗ № 25 Со-

ставление связного выска-

зывания с использованием 

предложений определен-

ной структуры. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник  

Гольцова Н.Г.. Русский язык: 10 и11 кл,. 

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 

Прочитать §85-88 

Выполнить 

упр.387,397,403 (1-6) 

предложения 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 59 ПЗ №25 Лите-

ратура периода «оттепе-

ли».Урок №60 ПЗ №26 

Возрождение модернист-

ской и авангардной тен-

денций в литературе 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник  

Гольцова Н.Г.. Русский язык: 10 и11 кл,. 

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 

Подготовить сообщение 

на тему: Литература в 

период оттепели 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 99,100 Практиче-

ское занятие № 25. Право-

вые основы общества 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотратеоретического материа-

ла,https://docplayer.ru/62781433-

Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-

gumanitarnogo-profiley.html Выполненное зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в груп-

пу 

Ответить на вопросы те-

ста 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 35,36  Прием кон-

трольных нормативов: 

 

Материал урока   в ВКонтакте  выполненное 

задание прислать на почту zotova888@mail/ru 

 

 

Составить опорный кон-

спект. 
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