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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 27,28 

Травмы и поражения глаз 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала: 

Травмы и повреждения глаза: виды, первая по-

мощь... 

okulist.pro›bolezni-glaz/travmy.html 

Повреждение глаза может быть механическим, 

химическим или термическим в зависимости от 

причины. Отчет о выполненном задании прислать 

в группу Вконтакт. 

Составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Русский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 47,48 Практическое  

занятие № 10. Фонетиче-

ский, орфоэпический и гра-

фический анализ слова. 

Контрольный диктант 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала: 

Учебник Русский язык 10-11 класс Гольцова 

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 

Выполнить контроль-

ное списывание  

упр. 152 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 63,64 

Воинская дисциплина и от-

ветственность. Единонача-

лие — принцип строитель-

ства Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала: 

 

Выполненное задание прислать на почту 

888zotova@mail.ru 

 

 

Составить опорный 

конспект. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Математика 

Ямбаева И.В.  

Урок №143,144 Степени с 

действительными показате-

лями. Свойства степени с 

действительным показате-

лем. 

 

Материал урока в Вконтакте.Учебник Башмаков 

М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — 

М., 2014. Стр.14,15,16 

 Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Списать в тетрадь тео-

ретический материал и 

образцы решения. 

 

https://okulist.pro/bolezni-glaz/travmy.html
https://okulist.pro/bolezni-glaz/travmy.html
https://okulist.pro/bolezni-glaz/travmy.html
https://okulist.pro/bolezni-glaz/travmy.html
https://okulist.pro/
https://okulist.pro/bolezni-glaz/travmy.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
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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 99,100 Круговой 

метод тренировки для 

развития силы основных 

мышечных групп с эс-

пандерами, штангой. 

Материал урока в Вконтакте 

Выполненное задание прислать на почту 

888zotova@mail.ru 

 

 

Составить опор-

ный конспект. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 27,28 

Подготовка кромок. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на теоретический 

материал: https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

podgotovka-kromok-pod-svarku-997412.html 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

 

 Выполнить опор-

ный конспект, 

сделать рисунки 

,просмотреть пре-

зентацию 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

Каширина Т.Д. 

Урок № 65,66 Трудности 

при проектировании 

(выбор темы,  составле-

ние плана  деятельно-

сти).  Защита составлен-

ного плана,  изучение 

литературы по избран-

ной теме,  работа с по-

нятийным аппаратом. 

Материал урока в Вконтакте, Интернет ресурсы. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

 

Найти в Интерне-

те и оформить 

информацию по 

теме: «Трудности 

при проектирова-

нии» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 97,98 Практиче-

ская работа № 6. Распо-

знавание органических 

веществ 

 
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического 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 

Описать свойства 

и применение 

уксусной кисло-

ты, этилового 

спирта, глицери-

на. Написать 

уравнения реак-

ций 

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-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 33,34 Контроль 

качества, дефекты при 

сварке конструкций 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка на теорети-

ческий материал https://www.shtorm-

its.ru/info/articles/defekty-i-kontrol-kachestva-

svarnykh-soedineniy/ 

Выполненные задания прислать Вконтакт препо-

давателю 

 

Прочитать предло-

женный материал, 

выполнить опорный 

конспект, просмот-

реть презентации и 

сделать рисунки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 97,98 Практиче-

ская работа № 6. Распо-

знавание органических 

веществ 

 
 

Материал 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 

Описать свойства и 

применение уксус-

ной кислоты, этило-

вого спирта, глице-

рина. Написать 

уравнения реакций 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 67,68 

ПЗ №  14  Примеры ис-

пользования внешних 

устройств, подключаемых 

к компьютеру, в учебных 

целях. 

ПЗ №  15  Программное 

обеспечение внешних 

устройств.  

 

 
 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  
Практическая работа № 

22 Программное обеспечение... 

infourok.ru›…programmnoe…vneshnih-

ustroystv…k…ih… 
Практическая работа № 22  Программ-

ное обеспечение внешних устройств. Подклю-

чение внешних устройств к компьютеру и их 

настройка.  
youtube.com 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

Просмотреть фильм, 

составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Урок № 63,64 Магазины, 

товары, совершение поку-

пок 

Учебник английского языка для НПО и СПО. Ав-

тор Безкоровайная и др. 

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

uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-

Упр. 7, стр.96 

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/prakticheskaya-rabota-programmnoe-obespechenie-vneshnih-ustroystv-podklyuchenie-vneshnih-ustroystv-k-kompyuteru-i-ih-nastroyka-2716605.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-programmnoe-obespechenie-vneshnih-ustroystv-podklyuchenie-vneshnih-ustroystv-k-kompyuteru-i-ih-nastroyka-2716605.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-programmnoe-obespechenie-vneshnih-ustroystv-podklyuchenie-vneshnih-ustroystv-k-kompyuteru-i-ih-nastroyka-2716605.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-programmnoe-obespechenie-vneshnih-ustroystv-podklyuchenie-vneshnih-ustroystv-k-kompyuteru-i-ih-nastroyka-2716605.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-programmnoe-obespechenie-vneshnih-ustroystv-podklyuchenie-vneshnih-ustroystv-k-kompyuteru-i-ih-nastroyka-2716605.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-programmnoe-obespechenie-vneshnih-ustroystv-podklyuchenie-vneshnih-ustroystv-k-kompyuteru-i-ih-nastroyka-2716605.html
http://www.youtube.com/watch?v=DHpNc8_CnqU
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


Каширина Т.Д dr.html 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 07.05.2020 
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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 с 

ЭОР 

МДК 01.02 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 82,83 Практи-

ческое занятие № 21. 

Медико-социальный 

патронаж 
 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание прислать 

на мой Viber или Вконтакт в группу или на мою почту 
Прочитать 

текст. Закон-

спектировать 

краткую харак-

теристику каж-

дой из видов 

помощи (мате-

риал экзамена-

ционного биле-

та) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествозна-

ние  

(физика) 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 100,101 

Практические занятия 

№ 18 Решение задач 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала  

Задачи на тему Энергия магнитного поля | Физика 

famiredo.ru›i/209 Энергия магнитного поля.. 

Физика Задачник 10-11 класс Рымкевич 

uchebnik-skachatj-besplatno.com›…10-11…Рымкевич… 

10—11 кл. : пособие для общеобра-зоват. учреждений / А. 

П. Рымкевич. ... ISBN 978-5-358-11908-6 Отчет о выполненном 

задании прислать в группу Вконтакт 

Оформить зада-

чи 26.1-26.6. 

Решить задачу 

№ 839, стр. 110 

(рисунки зари-

совать) 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 61,62 Вводные 

слова и предложения. 

Знаки препинания при 

обращении 

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 

§91,92. Выпол-

нить письменно 

упр. 414,420 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

 

Урок № 61,62 Основ-

ные направления и те-

чения художественной 

прозы 1950—1980-х 

годов. ПЗ №27 .В.В. 

Быков «Сотников» 

Материал урока в Вконтакте, 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 

Выполнить со-

общение «Ос-

новные направ-

ления и течения 

художественной 

прозы 1950-

https://famiredo.ru/i/209
https://famiredo.ru/i/209
https://famiredo.ru/
https://famiredo.ru/i/209
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A0%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/index.html
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 1980гг», соста-

вить хронологи-

ческую таблицу 

В.В.Быков, про-

читать и соста-

вить анализ по-

вести «Сотни-

ков» 
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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 № 61,62 Вводные 

слова и предложения. 

Знаки препинания при 

обращении 

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 §91,92. 

Выполнить пись-

менно упр. 414,420 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 61,62 Основные 

направления и течения 

художественной прозы 

1950—1980-х годов. ПЗ 

№27 .В.В. Быков «Сотни-

ков» 

 

Материал урока в Вконтакте, 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-zininВыполненные задания прислать Вкон-

такт в группу 

Выполнить сооб-

щение «Основные 

направления и те-

чения художе-

ственной прозы 

1950-1980гг», со-

ставить хроноло-

гическую таблицу 

В.В.Быков, прочи-

тать и составить 

анализ повести 

«Сотников» 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 101,102 Юрис-

пруденция как обществен-

ная наука 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра-

теоретического материала,https://docplayer.ru/62781433-

Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.htmlВыполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу 

Прочитать пара-

граф, составить 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок 37,38 Прием кон-

трольных нормативов. 
Материал   урока в ВКонтакте. 

Выполненное задание прислать на почту 

888zotova@mail.ru 

 

Составить опор-

ный конспект. 
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