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П
ар
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная рабо-

та 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 69,70 Практическое 

занятие № 19. Итоги и цена 

преобразований Петра Ве-

ликого. Практическое заня-

тие № 20. Внутренняя и 

внешняя политика преемни-

ков Петра I (1725-1762гг.) 

Консультирование студентов  по выпол-

нению работы Вконтакте. Материал урока 

в Вконтакте, ссылка для просмотра теоре-

тического материала учебника 

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

 выполненные задания прислать Вконтакт  в 

ЛС преподавателю 

1.Работа со справочной 

информацией. Прочи-

тать текст и ответить на 

вопросы. 
2.Составить опорный 

конспект по плану: 

1) Россия после Петра I. 

2)Бироновщина. 

3) Поход в Крым. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 77,78 

ПЗ №  17  Понятие о си-

стемном администрирова-

нии 

Консультирование студентов  по выпол-

нению работы в Вконтакт. Материал уро-

ка в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала  

Поня-

тие о системном администрировании 

studref.com›…ponyatie_sistemnom_adminis

trirovanii 

Поня-

тие о системном администрировании. С 

расширением применения компьюте-

ров системное администрирование ... Адм

инистратор сети (систем-

ный администратор) — специалист, в круг 

обязанностей которого входит выполнение.. 

Практическая работа № 1 4 

. Понятие о системном... 

pgk.zabaikalschool.ru›file/download… 

Отчет о выполненном задании прислать в груп-

пу Вконтакт. 

Рассмотреть  предло-

женный материал, вы-

полнить ПР№14, отве-

тить на вопросы, напи-

сать отчет о проделан-

ной работе 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(физика)  

Ширшова А.В. 

Урок №115,116  

Физика — фундамен-

тальная наука о природе. 

Консультирование студентов  по выпол-

нению работы в ViberМатериал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материал 

Просмотреть предло-

женный материал, вы-

писать основные поня-

тия 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://studref.com/451855/informatika/ponyatie_sistemnom_administrirovanii
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://pgk.zabaikalschool.ru/file/download?id=1942
https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki


 

 
 

Физика -

 фундаментальная наука о природе. 

students-

library.com›…read…fizika…nauka-o-

prirode… 
Физика - наука о природе, изучающая 

простейшие и вместе с тем наиболее об-

щие свойства материального мира. Слово 

«физика» в переводе с греческого означа-

ет «природа». Выполненное задание при-

слать  Вконтакт в группу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая  

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 111,112 ПЗ №87-88 

Кроссовая подготовка: фи-

ниширование; бег 100 м, 

эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 

400 м. Прыжки в высоту 

способами: «прогнувшись», 

перешагивания, «ножницы», 

перекидной; толкание ядра. 

Консультирование студентов в Viber. Ма-

териал урока в Вконтакте,затем выполнен-

ные задания прислать Вконтакт в группу 

или преподавателю на Viber 

Составить алгоритм 

выполнения прыжков в 

высоту с учетом техни-

ки безопасности и про-

писать возрастные нор-

мативы 

https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
https://students-library.com/library/read/52194-fizika-fundamentalnaa-nauka-o-prirode-osnovnye-etapy-razvitia-fiziki
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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 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 71,72 

Драматургия А.П.Чехова 

и Московский Художе-

ственный театр. Практи-

ческое занятие №31. 

«Маленькая трилогия» 

А.П.Чехова. Чтение и 

анализ эпизодов. 

Консультирование студентов  по вы-

полнению работы в Viber Материал уро-

ка в Вконтакте, 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 Выполненное за-

дание прислать на мой Viber или Вконтакт 

в группу или на мою почту 

Прочитать «Малинькая трило-

гия», произвести анализ, при-

готовить сообщение 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 69,70 Практиче-

ское занятие № 19. Итоги 

и цена преобразований 

Петра Великого. Практи-

ческое занятие № 20. 

Внутренняя и внешняя 

политика преемников 

Петра I (1725-1762гг.) 

Консультирование студентов  по вы-

полнению работы Вконтакте. Материал 

урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала учебника 

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

 выполненные задания прислать Вконтакт  

в ЛС преподавателю 

1.Работа со справочной ин-

формацией. Прочитать текст и 

ответить на вопросы. 
2.Составить опорный конспект по 

плану: 

1) Россия после Петра I. 

2)Бироновщина. 

3) Поход в Крым. 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок №115,116 Прием 

контрольных нормати-

вов: бег на 100 м, мета-

ние гранаты весом 500г 

(девушки) и 700 г (юно-

ши). 

Консультирование студентов  по вы-

полнению работы в Viber Материал уро-

ка в Вконтакте, затем выполненные зада-

ния прислать Вконтакт в группу или пре-

подавателю на Viber 

Написать эссе «Для чего я 

непременно  должен посещать 

уроки физкультуры » 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
     

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://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок  № 155,156 Преобразование 

алгебраических выражений. Преоб-

разование рациональных, ир-

рациональных степенных, показа-

тельных и логарифмических выра-

жений. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. В Ютуде  два видеоурока по 

следующим ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=GkZPNS9n210;      

https://www.youtube.com/watch?v=BVOe1EYH4PE 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Просмотреть ви-

деоролики и выпол-

нить краткий кон-

спект. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР  

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 73,74 Практическое занятие 

№32. Тема гибели человеческой ду-

ши в рассказе «Ионыч». Практиче-

ское занятие №33. Пьеса Чехова 

«Вишневый сад». 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, затем 

выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

или преподавателю на Viber 

Прочитать рассказ. 

Составить образ 

Старцева. Прочитать 

пьесу «Вишневый 

сад» 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 71,72. ПЗ № 20. Внутренняя 

и внешняя политика преемников 

Петра I (1725-1762гг.) ПЗ № 21. 

Внутренняя и внешняя политика 

России в середине-во второй поло-

вине XVIII в. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы Вконтакте. 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: 

Правление Елизаветы 

Петровны. Участие 

России в Семилетней 

войне. 

2. Составить опорный 

конспект по плану: 

1)Правление Петра III 

и переворот 1762г. 

2)Внутренняя политика 

Екатерины II. 

3) Внутренняя полити-

ка Павла I. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 12.10- Онлайн МДК 01.02 Урок № 65,66 Практическая работа Консультирование студентов  по выполнению Просмотрите видео, 

https://www.youtube.com/watch?v=GkZPNS9n210
https://www.youtube.com/watch?v=BVOe1EYH4PE
https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm


13.10  подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Чечина Л.Н. №15 Изучение сварки труб толсто-

стенных 

 

 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала 

https://my.mail.ru/community/cwarka/video/_group

video/92.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю  

 

записать кратко по-

следовательность 

подготовки, сборки, 

сварки трубопрово-

дов. 
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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 

Литература 

 Слуцкая О.Д. 

Урок № 77,78 Рус-

ское литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов (три 

волны эмиграции). 

Пз № 35 Роман   

В.В. Набокова «Ма-

шенька». 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber  Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала  
Отчет о выполненном задании прислать в группу Вкон-

такт. 

Чтение и анализ 

романа 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 125,126 

 Разработка про-

грамм по улучше-

нию здововья пожи-

лых людей и инва-

лидов 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber.  Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала 

Разработка мероприятий по улучшению условий... 

infourok.ru›razrabotka…po-uluchsheniyu…invalidov… 

«В государственные программы должны быть включе-

ны меры по ... А именно разработать комплекс меро-

приятий по улучшению доступности инвалидов в зда-

ния. Необходимо уравнять шансы больных и здоро-

вых людей,Отчет о выполненном задании прислать в 

группу Вконтакт. 

Рассмотреть пред-

ложенный матери-

ал, письменно со-

ставить опорный 

конспект 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок №81,82 Фи-

нансовые учрежде-

ния и услуги 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материалаУчебник англий-

ского языка для НПО и СПО. Автор Безкоровайная и 

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

anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlОтчет о 

выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

МДК.01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 127,128 

Тема Восстанови-

тельное лечение. 

Гериатрическая по-

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра                     теоретического материала 

Комплексная гериатрическая оценка в условиях... 

Рассмотреть пред-

ложенный матери-

ал, письменно со-

ставить опорный 

https://infourok.ru/razrabotka-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-dostupnosti-dlya-vseh-kategoriy-invalidov-v-uchrezhdeniyah-zdravoohraneniya-1351328.html
https://infourok.ru/razrabotka-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-dostupnosti-dlya-vseh-kategoriy-invalidov-v-uchrezhdeniyah-zdravoohraneniya-1351328.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/razrabotka-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-dostupnosti-dlya-vseh-kategoriy-invalidov-v-uchrezhdeniyah-zdravoohraneniya-1351328.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://journals.eco-vector.com/RFD/article/view/9156
https://journals.eco-vector.com/RFD/article/view/9156


работа с ЭОР мощь  в доме - ин-

тернате 

journals.eco-vector.com›RFD/article/view/9156 

Новые подходы к гериатрической помощи оказались 

востребованы в Республиканском ... В дом-

интернат поступают женщины старше 55 лет, мужчины 

после 60 лет и ... Отчет о выполненном задании при-

слать в группу Вконтакт. 

конспект 

https://journals.eco-vector.com/
https://journals.eco-vector.com/RFD/article/view/9156
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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок10/6: Выполнение прихваток 

и сварка в нижнем, наклонном, 

вертикальном и горизонтальном 

положениях узлов, деталей, кон-

струкций и трубопроводов из 

конструкционных, углеродистых 

сталей, цветных металлов.  

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка на просмотр видео на Ютубе 

https://www.youtube.com/watch?v=s78lYOQ5tfM 

 Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

Просмотреть 

видеоурок  и 

сделать опорный 

конспект 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная 

 практика 

Малов П.П. 

Урок :Выполнение прихваток и 

сварка в нижнем, наклонном, вер-

тикальном и горизонтальном по-

ложениях узлов, деталей, кон-

струкций и трубопроводов из 

конструкционных, углеродистых 

сталей, цветных металлов. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка на просмотр видео на Ютубе 

https://www.youtube.com/watch?v=s78lYOQ5tfM 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

Просмотреть 

видеоурок  и 

сделать опорный 

конспект 

 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная  

практика 

Малов П.П. 

Урок: Выполнение прихваток и 

сварка в нижнем, наклонном, вер-

тикальном и горизонтальном по-

ложениях узлов, деталей, кон-

струкций и трубопроводов из 

конструкционных, углеродистых 

сталей, цветных металлов. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка на просмотр видео на Ютубе  

https://www.youtube.com/watch?v=s78lYOQ5tfM 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

 Просмотреть 

видеоурок  и 

сделать опорный 

конспект 

 

  

 

 

 

 


