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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1       

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа 

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 73 , 74 Физкультура и 

спорт. Здоровый образ жизни 

Консультирование студентов в Viber. Ма-

териал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник  

английского языка для НПО и СПО. Автор 

Безкоровайная и др. 

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

uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-

gt-i-dr.htmlВыполненные задания прислать 

Вконтакт в группу 

Выполнить 

 Упр.7,8 

 стр.106 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа 

Литература 

Каширина Т.Д. 

Урок № 71 Драматургия 

А.П.Чехова и Московский 

Художественный театр. 

Урок № 72  «Маленькая три-

логия» А.П.Чехова. Чтение и 

анализ эпизодов. 

Консультирование студентов в Viber. Ма-

териал урока в Вконтакте,ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник 

.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-zinin. Выполненные зада-

ния прислать Вконтакт в группу 

Подготовить сооб-

щение «Драматургия 

А.П. Чехова» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествознание  

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 113,114 Практическая 

работа № 10. Дифференциро-

ванный зачет 
 

Консультирование студентов в Viber Ма-

териал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра 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 группу или на мою почту 

Пройти онлайн тест, 

сделать скрин стра-

ницы с результатом  

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
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П
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мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа   с  

ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 57,58 

Практическая 

работа №11 Изу-

чение сварки ем-

костей, мачт, сто-

ек 

Консультирование студентов в Viber. Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического материала: 

https://www.youtube.com/watch?v=iKosVm24cyc 

 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

Зарисовать емкость 

для воды и запишите 

процесс сварки ем-

кости 

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 № 59,60 

Практическая 

работа №12 Изу-

чение сварки ци-

линдрических 

резервуаров 

Консультирование студентов в Viber. Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического материала: (Ссылка для 

просмотра 

:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18274949416768890832&fro

m=tabbar&parent-reqid=1590517669070028-

1493356482074654279600292-production-app-host-vla-web-yp-

271&text=сварка+цилиндрических+резервуаров 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

Записать классифи-

кацию резервуаров и 

зарисуйте его. 

Обед 10.40-11.00 

3 

11.00

-

12.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Основы элек-

тротехники 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 27,28 

Практическое 

занятие №4 

Испытание од-

нофазного транс-

форматора, опре-

деление коэффи-

циента трансфор-

мации, регулиро-

вание напряже-

ния. 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Вконтакт. 

Материал урока в Вконтакте.  
Практическая работа "Расчет параметров однофазного..." 

infourok.ru›…rabota…odnofaznogo…transformatora… 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить коэффициент трансформации, ЭДС, 

токи в обмотках, параметры холостого хода и короткого замыка-

ния однофазного двухобмоточного трансформатора. Краткие тео-

ретические сведени 

 Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Рассмотреть пред-

ложенный материал, 

оформить практиче-

скую работу, отве-

тить на вопросы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iKosVm24cyc
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-raschet-parametrov-odnofaznogo-dvuhobmotochnogo-transformatora-3617896.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-raschet-parametrov-odnofaznogo-dvuhobmotochnogo-transformatora-3617896.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-raschet-parametrov-odnofaznogo-dvuhobmotochnogo-transformatora-3617896.html
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 
   

  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа  с ЭОР  

Основы 

 проектной  

деятельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 73,74 Мозговой 

штурм (проблема, цель, 

тема проекта). 

Консультирование студентов в Viber. Материал 

урока в Вконтакте, Интернет ресурсы. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

 

Поиск информации  

в интернете 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 153,154 ПЗ №45 

Решение логарифмических 

уравнений. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте. 

Учебник Колмагоров А.Н.. Алгебра и начала ана-

лиза. 10-11 класс. — М., 2014. Стр.233,234 

 Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Составить опорный 

конспект в рабочей 

тетради, перенести 

образцы решения 

примеров в справоч-

ник. 

 

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 №85-

86Кроссовая подготовка:  

Содержание учебного ма-

териала: высокий и низкий 

старт, стартовый разгон, 

финиширование; бег по 

прямой с различной ско-

ростью. Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув 

ноги» 

Консультирование студентов в Viber. Материал 

урока в Вконтакте,  

Выполненное   задание прислатьна  

почту888zotova@mail.ruили вВконтакт 

Написать технику 

безопасности и нор-

мативы при  выпол-

нении упражнений: 

стартовый разгон, 

финиширование; бег 

по прямой с различ-

ной скоростью. 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

mailto:888zotova@mail.ru


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 05.06.2020 
П

я
т
н

и
ц

а
 0

5
.0

6
.2

0
2
0
 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  с ЭОР 

Учебная 

 практика 

Солтанова Т.А. 

Урок №  

Приготовление 

плова 

Консультирование студентов в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала:  

Как приготовить плов правильно. 

yandex.ru/efir 

Как приготовить плов — вкусный, рассыпчатый... 

zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›id… 

Плов – блюдо, которое в разных странах мира готовят по своим нацио-

нальным рецептам. Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу или на мою почту  

Просмотреть 

предложенный 

материал. Соста-

вить инструкци-

онно-

технологиче-

скую последова-

тельность приго-

товления плова 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  с ЭОР 

Учебная 

 практика 

Солтанова Т.А. 

Урок №  

Приготовление 

плова 

Консультирование студентов в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала:  

Как приготовить плов правильно. 

yandex.ru/efir 

Как приготовить плов — вкусный, рассыпчатый... 

zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›id… 

Плов – блюдо, которое в разных странах мира готовят по своим нацио-

нальным рецептам. Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Приготовить по 

составленной 

инструкционно-

технологической 

карте плов 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Учебная 

 практика 

Солтанова Т.А. 

Урок № Приго-

товление плова 

Консультирование студентов в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала:  

Как приготовить плов правильно. 

yandex.ru/efir 

Как приготовить плов — вкусный, рассыпчатый... 

zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›id… 

Плов – блюдо, которое в разных странах мира готовят по своим нацио-

нальным рецептам. Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Приготовить по 

составленной 

инструкционно-

технологической 

карте плов. При-

слать фотоотчет 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
  

   

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1590563784014679-73672897171038853700244-production-app-host-vla-web-yp-257&filmId=13218132838453474827
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1590563784014679-73672897171038853700244-production-app-host-vla-web-yp-257&filmId=13218132838453474827
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=45923e07f45250c9baa988d991147733
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=45923e07f45250c9baa988d991147733
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2e5f90e86a9e5101d5bd3b/5dd14bfa3e9c2b75e1727e8d
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2e5f90e86a9e5101d5bd3b/5dd14bfa3e9c2b75e1727e8d
https://zen.yandex.ru/
https://zen.yandex.ru/media
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2e5f90e86a9e5101d5bd3b/5dd14bfa3e9c2b75e1727e8d
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1590563784014679-73672897171038853700244-production-app-host-vla-web-yp-257&filmId=13218132838453474827
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1590563784014679-73672897171038853700244-production-app-host-vla-web-yp-257&filmId=13218132838453474827
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=45923e07f45250c9baa988d991147733
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=45923e07f45250c9baa988d991147733
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2e5f90e86a9e5101d5bd3b/5dd14bfa3e9c2b75e1727e8d
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2e5f90e86a9e5101d5bd3b/5dd14bfa3e9c2b75e1727e8d
https://zen.yandex.ru/
https://zen.yandex.ru/media
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2e5f90e86a9e5101d5bd3b/5dd14bfa3e9c2b75e1727e8d
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1590563784014679-73672897171038853700244-production-app-host-vla-web-yp-257&filmId=13218132838453474827
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.&path=wizard&parent-reqid=1590563784014679-73672897171038853700244-production-app-host-vla-web-yp-257&filmId=13218132838453474827
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=45923e07f45250c9baa988d991147733
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=45923e07f45250c9baa988d991147733
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2e5f90e86a9e5101d5bd3b/5dd14bfa3e9c2b75e1727e8d
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2e5f90e86a9e5101d5bd3b/5dd14bfa3e9c2b75e1727e8d
https://zen.yandex.ru/
https://zen.yandex.ru/media
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2e5f90e86a9e5101d5bd3b/5dd14bfa3e9c2b75e1727e8d
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 81,82 Отраслевые 

выставки 

Консультирование студентов в ViberМатериал урока в Вконтак-

те,ссылка для просмотра теоретического материала учебник ан-

глийского языка для НПО и СПО. Автор Безкоровайная и др. 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-

jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.ht, выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу или на мою почту 

Составить 

письменный 

рассказ о по-

сещении тех-

нической вы-

ставки 
Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Математика  

Ямбаева И.В. 

Урок № 143,144 Кон-

трольная работа «Уравне-

ния и неравенства» 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтак-

те 

Выполненное задание прислать на мойViber или Вконтакт в группу 

или на мою почту 

Прорешать  

задания и при-

слать фотоот-

чет 

Обед 10.40-11.00 

3 

11.00

-

12.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Общие ком-

петенции 

профессио-

нала 

Солтанова 

Т.А. 

Урок № 15,16 

Недостаток информации. 

Служебный доклад как 

жанр. 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического материала. 

Методические указания для проведения практических... 

infourok.ru›metodicheskie-ukazaniya…prakticheskih… 

Группировка информации. 15. ... Определе-

ние недостатка в информации для решения задачи. ... соблюдать 

заданный жанр высказывания (служебный доклад, выступление 

на ... Выполненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Изучить пред-

ложенный ма-

териал, соста-

вить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Литература  

Слуцкая О.Д. 

Урок № 73 ПЗ №33 «Ла-

герная» проза А. Солже-

ницына 

 Урок № 74 Контрольная 

работа. Тестирование 

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 

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 

Составить хро-

нологическую 

таблицу, прочи-

тать и проана-

лизировать 

один из расска-

зов, ответить на 

вопросы 1-10 

стрю267-268 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.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

