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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 43,44 

Профилактика пролежней 

 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для  

Тема лекции: «Пролеж-

ни. Профилактика пролежней» 

multiurok.ru›Обо мне›…-razrabotka-lektsii-na… 

Профилактика пролежней». ПМ04 «Выполне-

ние работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными».   

Профилактика появления и образова-

ния пролежней...profilaktika-

zabolevanij.ru›…kozha…i…prolezhnej/ 

   Отчет о выполненном задании прислать в груп-

пу Вконтакт. 

Рассмотреть  предло-

женный материал, со-

ставить алгоритм дей-

ствий 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа 

Русский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 51,52 Русская лек-

сика с точки зрения ее про-

исхождения 

Консультирование студентов в ViberМатериал 

урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала: 

Учебник Русский язык 10-11 класс Гольцо-

ваhttps://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 

Выполнить из §8 , 

 упр. 32,33 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа 

Литература 

Каширина Т.Д. 

Урок № 69 А.П.Чехов. Све-

дения из биографии. 

Урок №70 Юмористические 

рассказы А.П.Чехова 

 

Консультирование студентов в Viber. Материал 

урока в Вконтакте 

Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу 

Составить  хронологи-

ческую таблицу, отве-

тить на вопросы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа  

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 71 Выполнение 

проекта «Традиции пита-

ния». Урок № 72 Физкуль-

тура и спорт, здоровый об-

раз жизни 

 

Консультирование студентов в Vibe. Материал 

урока в Вконтакте. 

Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу 

Выполнить упр. 3 

с.103 

https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-lektsii-na-temu-prolezhn.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-lektsii-na-temu-prolezhn.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-lektsii-na-temu-prolezhn.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-lektsii-na-temu-prolezhn.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-lektsii-na-temu-prolezhn.html
https://profilaktika-zabolevanij.ru/organy/kozha/profilaktika-poyavleniya-i-obrazovaniya-prolezhnej/
https://profilaktika-zabolevanij.ru/organy/kozha/profilaktika-poyavleniya-i-obrazovaniya-prolezhnej/
https://profilaktika-zabolevanij.ru/organy/kozha/profilaktika-poyavleniya-i-obrazovaniya-prolezhnej/
https://profilaktika-zabolevanij.ru/organy/kozha/profilaktika-poyavleniya-i-obrazovaniya-prolezhnej/
https://profilaktika-zabolevanij.ru/
https://profilaktika-zabolevanij.ru/organy/kozha/profilaktika-poyavleniya-i-obrazovaniya-prolezhnej/
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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 04.06.2020 
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР  

Естествозна-

ние (химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 113,114 Прак-

тическая работа № 10. 

Дифференцированный 

зачет 
 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического материала учебник 

стр. 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 мойViber или Вконтакт в груп-

пу или на мою почту 

Пройти онлайн 

тест, сделать 

скрин страницы 

с результатом  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок 55/56 Практиче-

ская работа № 10 Изу-

чение сварки трубных 

конструкций 

 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вкон-

такте, Ссылка на видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3843794148372975960&fro

m=tabbar&parent-reqid=1589888422520482-

1478957377030671963400288-production-app-host-vla-web-yp-

271&text=сварка+трубных+конструкций 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

Просмотрите 

видео, запиши-

те технологиче-

ский процесс 

сварки труб из  

текста, зари-

суйте рисунки. 

 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа  

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 73,74 Мозго-

вой штурм (проблема, 

цель, тема проекта). 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вкон-

такте, Интернет ресурсы. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

 

Поиск инфор-

мации в интер-

нете 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 113,114 ПЗ 

№89-90 Бег по прямой 

с различной скоростью 

Консультирование студентов в Viber Материал урока 

в Вконтакте, Интернет ресурсы. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

 

Выписать в тетрадь нор-

мативы: равномерный бег 

на дистанцию 2 000 м 

(девушки) и 3 000 м 

(юноши), метание грана-

ты весом 500 г (девушки) 

и 700 г (юноши). 

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
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 63,64 Практиче-

ская работа №14 Изучение 

сварки сосудов. 

 

 

Консультирование студентов в Viber 
Материал урока в Вконтакте, ссылка на теорети-

ческий материал     Ссылка для просмотра видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9322936506

036958897&from=tabbar&reqid=159051895513064

9-271107878059477506700110-sas1-

9134&suggest_reqid=4793974781590079576948976

98081331&text=+сварка+сосудов. 

Выполненные задания прислать Вконтакт препо-

давателю 

Записать в тетрадь 

кратко основные 

причины несчастных 

случаев 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 113,114 Практиче-

ская работа № 10. Диффе-

ренцированный зачет 
 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала учебник стр. 

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 мойViber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Пройти онлайн тест, 

сделать скрин стра-

ницы с результатом  

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 75,76 Практиче-

ские занятия №  16  Сер-

вер. 

 

 

 

Консультирование студентов в Вконтакт. Ма-

териал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  

Практические занятия по Информатике 

infourok.ru›prakticheskie-

zanyatiya…informatike… 
Практические занятия по Информатике. Ска-

чать материал. библиотека материалов. Доба-

вить в избранное. ... Цель занятия: Изучение ин-

терфейса, назначения и особенностей поисковых 

WWW-серверов 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

Ознакомиться с 

предложенным мате-

риалом, поработать с 

поисковыми серве-

рами, записать отчет 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.10- Онлайн подклю- Английский Урок № 71,72 Выполне- Консультирование студентов в ViberУчебник Выполнить упр.3 

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://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


13.10 чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

язык 

Каширина Т.Д 

ние проекта «.  Магазины, 

товары, совершение поку-

пок»,72 Физкультура и 

спорт, здоровый образ 

жизни 

английского языка для НПО и СПО. Автор Безко-

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

english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-

bezkorovajnaja-gt-i-dr.html 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

с.103 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 04.06.2020 
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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-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова 

Т.А. 

Урок № 123,124 

Понятия: геронтология 

и гериатрия. Организа-

ция и содержание гери-

атрической помощи. 

Гериатрические учре-

ждения здравоохране-

ния и социальной защи-

ты: принципы и направ-

ления их работы. Поли-

клинические гериатри-

ческие учреждения. 

Стационарная гериат-

рическая помощь. 

Дневная гериатрическая 

больница 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала  

Современная концепция развития гериатрической... 

rgnkc.ru›koncepcia-geriatricheskoy-pomoshi 

Организация гериатрической медицинской помощи в нашей 

стране была ... В связи с необходимостью расширения медицин-

ской и социальной помощи нарастает ... Центр определяет страте-

гию развития гериатрии и геронтологии в нашей стране. 

Гериатрия как составная часть геронтологии. Структура... 

stud24.ru›medicine/geriatriya-kak…gerontologii… 

Структура, цели и задачи гериатрической службы. ... В ней отме-

чается право на медико-социальную помощь на дому, 

в учреждениях государственной или ... Основной целью деятель-

ности гериатрического центра является организация и оказание 

специализированной гериатрической медицинской. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт 

Рассмотреть 

предложенный 

материал, со-

ставить опор-

ный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Общество-

знание  

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 109,110 Прак-

тическое занятие № 28. 

Формы (источники) 

права 

 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического материа-

ла:,https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-

gumanitarnogo-profiley.html 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт 

Выполнение ПЗ 

по инструкци-

онной карте 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00

-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 69 ПЗ № 29 

Составление схем про-

стых и сложных пред-

ложений и составление 

предложений по схе-

мам. 

 Урок № 70 Способы 

передачи чужой речи 

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. Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

 

Прочитать § 

69,70,102   . Вы-

полнить пись-

менно упр. 

440,465,476 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10

-

Онлайн 

 подключение 

Самостоятель-

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 73 ПЗ №33 

«Лагерная» проза А. 

Солженицына 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического материала учебник 

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

Составить хро-

нологическую 

таблицу, прочи-

http://rgnkc.ru/koncepcia-geriatricheskoy-pomoshi
http://rgnkc.ru/koncepcia-geriatricheskoy-pomoshi
http://rgnkc.ru/
http://rgnkc.ru/koncepcia-geriatricheskoy-pomoshi
https://www.stud24.ru/medicine/geriatriya-kak-sostavnaya-chast-gerontologii/386049-1275023-page1.html
https://www.stud24.ru/medicine/geriatriya-kak-sostavnaya-chast-gerontologii/386049-1275023-page1.html
https://www.stud24.ru/
https://www.stud24.ru/medicine/geriatriya-kak-sostavnaya-chast-gerontologii/386049-1275023-page1.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.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


13.10 ная работа с 

ЭОР 

  Урок № 74 Контроль-

ная работа. Тестирова-

ние 

https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-

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

zinin.Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

тать и проанали-

зировать один из 

рассказов, отве-

тить на вопросы 

1-10 стрю267-268 

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
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 69 ПЗ № 29 Со-

ставление схем простых и 

сложных предложений и 

составление предложений 
по схемам. 

 Урок № 70 Способы пе-

редачи чужой речи 

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 § 

69,70,102   . Вы-

полнить письменно 

упр. 440,465,476 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок №  71,72 Рассказ 

«Один день Ивана Дени-

совича», Практическое 

занятие     №32  

Рассказ   «Матренин 

двор» 

Консультирование студентов в Viber. Материал уро-

ка в Вконтакте, 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу или 

преподавателю на Viber 

Прочитать и вы-

полнить анализ 

рассказа 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 115,116 Практи-

ческое занятие № 29.  Гос-

ударственное право 
 

 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока 

в Вконтакте,ссылка для просмотра теоретического ма-

териала ,https://docplayer.ru/62781433-

Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.html 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавате-

лю 

Выполнение ПЗ по 

инструкционной 

карте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 85,86 Формирова-

ние российской государ-

ственности 
 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала 

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

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Прочитать пара-

граф, составить 

конспект по плану 
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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://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm

