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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная рабо-

та 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа  

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 67,68 Россия в 

эпоху петровских преобра-

зований. Практическое за-

нятие № 19. Итоги и цена 

преобразований Петра Ве-

ликого. 

  

Консультирование студентов в 

Viber.Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала по 

учебнику: 

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

 Выполненные задания прислать Вконтакт  

в ЛС преподавателю 

1.Составить опорный 

конспект по плану: 
1)Государственные ре-

формы Петра. 

2)Преобразования в эко-

номике. 

3)Реформы в социальной 

сфере. 

4) Восстание Кондратия 

Булавина. 

2. Решить контрольную 

работу: « Итоги преобра-

зований Петра Великого» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 75,76 Практиче-

ские занятия №  16  Сервер. 
 

 

 

Консультирование студентов в Вкон-

такт. Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала  

Практические занятия по Информатике 

infourok.ru›prakticheskie-

zanyatiya…informatike… 
Практические занятия по Информатике. 

Скачать материал. библиоте-

ка материалов. Добавить в избранное. ... 

Цель занятия: Изучение интерфейса, 

назначения и особенностей поисковых 

WWW-серверов 

Отчет о выполненном задании прислать в груп-

пу Вконтакт. 

Ознакомиться с пред-

ложенным материалом, 

поработать с поиско-

выми серверами, запи-

сать отчет 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пика-

лова Е.Г. 

Урок № 111,112 Практиче-

ское занятие № 11. Моющие 

и чистящие средства 

Консультирование студентов в 

Viber.Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического 

материалаgirls-life.ru›…moyushhie-i-

chistyashhie-sredstva…,выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт 

Дать характеристику 

бытовым моющим и 

чистящимсредствам 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://infourok.ru/prakticheskie-zanyatiya-po-informatike-2719131.html
https://infourok.ru/prakticheskie-zanyatiya-po-informatike-2719131.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prakticheskie-zanyatiya-po-informatike-2719131.html
https://infourok.ru/prakticheskie-zanyatiya-po-informatike-2719131.html
http://girls-life.ru/
http://girls-life.ru/home/domashnee-hozjajstvo/2753_moyushhie-i-chistyashhie-sredstva-raznovidnosti-i-normy-rasxoda-bytovoj-ximii/
http://girls-life.ru/home/domashnee-hozjajstvo/2753_moyushhie-i-chistyashhie-sredstva-raznovidnosti-i-normy-rasxoda-bytovoj-ximii/


в группу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая  

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 109,110 ПЗ №83-84 

Круговой метод тренировки 

для развития силы основных 

мышечных групп сгирей, 

штангой. Техника безопас-

ности занятий. 

Консультирование студентов в Viber. Ма-

териал урока в Вконтакте, выполненные 

задания прислать Вконтакт в группу или 

преподавателю на Viber 

Создать комплекс 

упражнений для трени-

ровки с гирей с учетом 

техники безопасности и 

нормативов 
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П
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а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30-9.30 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок №  69,70 А.П.Чехов. Све-

дения из биографии. Юмори-

стические рассказы 

А.П.Чехова. 

 

Консультирование студентов в Viber. 

Материал урока в Вконтакте, 

Выполненные задания прислать Вконтакт 

в группу или преподавателю на Viber 

Составить хронологиче-

скую таблицу, сделать 

анализ одного из расска-

зов (по выбору) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа  

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок  № 67,68 Россия в эпоху 

петровских преобразований. 

Практическое занятие № 19. 

Итоги и цена преобразований 

Петра Великого. 

 

Консультирование студентов в 

Viber.Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка для просмотра теоретического матери-

ала учебника 

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

 выполненные задания прислать Вконтакт  

в ЛС преподавателю 

1.Составить опорный кон-

спект по плану: 
1)Государственные рефор-

мы Петра. 

2)Преобразования в эконо-

мике. 

3)Реформы в социальной 

сфере. 

4) Восстание Кондратия 

Булавина. 

2. Решить контрольную 

работу: « Итоги преобразо-

ваний Петра Великого» 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина 

И.В. 

Урок № 111,112 Практические 

занятия №87-88 

Кроссовая подготовка: фини-

ширование; бег 100 м, эста-

фетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м. 

Прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагива-

ния, «ножницы», перекидной; 

толкание ядра. 

Консультирование студентов в 

Viber.Материал урока в Вконтакте,затем 

выполненные задания прислать Вконтакт 

в группу или преподавателю на Viber 

Рассмотреть различные 

способы выполнения 

прыжков в высоту, запи-

сать в тетрадь технику 

безопасности при выпол-

нении данных упражне-

ний 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
     

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

а Вре-

мя 
Способ 

Дисципли-

на, МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Математи-

ка 

Ямбаева 

И.В. 

Урок № 151,152 Деся-

тичные и натуральные 

логарифмы. Правила 

действий с логарифма-

ми. Переход к новому 

основанию. 

 

Консультирование студентов в Viber. Материал урока в 

Вконтакте.Учебник Башмаков М.И. Математика (базовый 

уровень). 10 класс. — М., 2014. Стр.19,20  Выполненное за-

дание прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Списать в тетрадь пред-

ложенный материал, ре-

шить №2 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Литература 

Слуцкая 

О.Д. 

Урок №  69,70 
А.П.Чехов. Сведения из 

биографии. Юмористи-

ческие рассказы 

А.П.Чехова. 

 

Консультирование студентов в Viber. Материал урока в 

Вконтакте, 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу или пре-

подавателю на Viber 

Составить хронологиче-

скую таблицу, сделать 

анализ одного из расска-

зов (по выбору) 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00

-

12.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР  

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 69,70 ПЗ № 19. 

Итоги и цена преобразо-

ваний Петра Великого. 

ПЗ № 20. Внутренняя и 

внешняя политика пре-

емников Петра I (1725-

1762гг.) 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материала 

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

 Выполненные задания прислать Вконтакт  в ЛС преподава-

телю 

1.Работа со справочной 

информацией. Прочитать 

текст и ответить на во-

просы. 
2.Составить опорный кон-

спект по плану: 

1) Россия после Петра I. 

2) Бироновщина. 

3) Поход в Крым. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.10

-

13.10 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина 

Л.Н. 

Урок № 57,58 Практиче-

ская работа №11 Изуче-

ние сварки емкостей, 

мачт, стоек 

 

Консультирование студентов в Viber. Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материала  
https://www.youtube.com/watch?v=iKosVm24cyc 
Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю  

 

Зарисуйте емкость для 

воды и запишите процесс 

сварки емкости 

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

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК.01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 119-120 
Инвалидность как соци-

альная проблема 

Консультирование студентов в Viber..Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материала  

Инвалидность как социальная проблема. 

zdamsam.ru›Модели инвалидности 

Инвалидность - серьезная медико-социальная проблема, 

актуальная не только для России, но и для мирового сооб-

щества. Согласно международным данным, сегодня люди 

с инвалидностью составляют около 10% всего населения 

Земли. Далеко не все из них получают необходи-

мую социальную помощь и 

 Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Прочитать пред-

ложенный матери-

ал, записать основ-

ное по теме урока 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 121,122 

ПЗ 23 Характеристика 

инвалидности как соци-

альной проблемы 

 

Консультирование студентов в Viber..Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материала  

Инвалидность как социальная проблема 

yaneuch.ru›…invalidnost-kak-socialnaya-problema… 

Инвалидность представляет собой социальный феномен, 

избежать которого не может ни одно общество, и каждое  

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

Прочитать пред-

ложенный матери-

ал, записать основ-

ное по теме урока 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00

-

12.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР  

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок 77,78  Выполнение 

проекта  «Выдающиеся 

исторические события и 

личности. Исторические 

памятники». 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материа-

лаУчебник английского языка для НПО и СПО. Автор Без-

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

uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html Отчет 

о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Выполнить упр.17 

стр.219 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.10

-

13.10 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Литература 

СлуцкаяО.Д. 

Урок №  71,72 Рассказ 

«Один день Ивана Дени-

совича», Практическое 

занятие     №32  

Рассказ   «Матренин 

двор» 

Консультирование студентов в Viber. Материал урока в 

Вконтакте, 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу или 

преподавателю на Viber 

Прочитать и вы-

полнить анализ 

рассказа 

https://zdamsam.ru/a22742.html
https://zdamsam.ru/a22742.html
https://zdamsam.ru/
https://zdamsam.ru/a22742.html
https://www.yaneuch.ru/cat_08/invalidnost-kak-socialnaya-problema/102441.1586622.page1.html
https://www.yaneuch.ru/cat_08/invalidnost-kak-socialnaya-problema/102441.1586622.page1.html
https://www.yaneuch.ru/
https://www.yaneuch.ru/cat_08/invalidnost-kak-socialnaya-problema/102441.1586622.page1.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
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок:  Выполнение прихваток и 

сварка в нижнем, наклонном, 

вертикальном и горизонталь-

ном положениях узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов 

из конструкционных, углероди-

стых сталей, цветных металлов. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на 

Ютубе  https://www.youtube.com/watch?v=4JhPkb1WX7I 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Просмотреть 

видео на Ютубе 

и написать тех-

нологический 

процесс сварки 

швов 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок: Выполнение прихваток и 

сварка в нижнем, наклонном, 

вертикальном и горизонталь-

ном положениях узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов 

из конструкционных, углероди-

стых сталей, цветных металлов. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на 

Ютубе  https://www.youtube.com/watch?v=4JhPkb1WX7I 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Просмотреть 

видео на Ютубе 

и написать тех-

нологический 

процесс сварки 

швов 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Самостоя-

тельная 

работа с 

ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок: Выполнение прихваток и 

сварка в нижнем, наклонном, 

вертикальном и горизонталь-

ном положениях узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов 

из конструкционных, углероди-

стых сталей, цветных металлов. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на просмотр видео на 

Ютубе  https://www.youtube.com/watch?v=4JhPkb1WX7I 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Просмотреть 

видео на Ютубе 

и написать тех-

нологический 

процесс сварки 

швов 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
     

 

 


