
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 

Вторник 

9 июня 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключен

ие 

Самостоят

ель ная 

работа с 

ЭОР  

Обществознание 

Грачева О.В. Основные конституционные 

права и обязанности 

граждан в России. 

 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на группу 

(беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи 

https://infourok.ru/konspekt-

lekcij-po-obshestvoznaniyu-

osnovnye-konstitucionnye-

prava-i-obyazannosti-grazhdan-

v-rossii-4326086.html  

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте 

Изучение материала,выполнение 

конспекта согласно изученной темы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Онлайн 

подключен

ие  

Математика 
Дикова В.Г 

 

Подготовка к экзамену Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

Обратная связь: электронная 

почта 

 

Выполните задания по 

тригонометрии по памятке и в 

предложенных тренировочных 

тестах (материалы в беседе) 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключен

ие  

Математика 
Дикова В.Г 

 

Подготовка к экзамену Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

Обратная связь: электронная 

почта 

 

Выполните задания по решению 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений  по памятке (по два 

уравнения каждого вида) и в 

предложенных тренировочных 

тестах (материалы в беседе) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-osnovnye-konstitucionnye-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-rossii-4326086.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-osnovnye-konstitucionnye-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-rossii-4326086.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-osnovnye-konstitucionnye-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-rossii-4326086.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-osnovnye-konstitucionnye-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-rossii-4326086.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-osnovnye-konstitucionnye-prava-i-obyazannosti-grazhdan-v-rossii-4326086.html


7ур 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключен

ие  

Математика 
Дикова В.Г 

 

Подготовка к экзамену Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

Обратная связь: электронная 

почта 

 

Выполните тренировочный тест на 

двойном листе в соответствии с 

образцом (материал в беседе) 

8ур Онлайн  

Самостоят

ельная 

работа с 

ЭОР 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебными 

материала

ми 

 

Ин.язык 

Агеева Е.В. 

Англоговорящие страны 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

Viber 

В случае отсутствия связи: 

https://obuchalka.org/2017102797

092/planet-of-english-uchebnik-

angliiskogo-yazika-dlya-

uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-

sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-

lavrik-g-v-2017.htm 

Обратная связь:Email 

 

Закрепление лексического 

материала по теме. Выполнение 

практического задания: упр. 3, 

стр.151 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5  Самостоят

ельная 

работа с 

ЭОР 

История 

Бакушина Е.А. 

Международные отношения 

в послевоенный период. 

Развитие культуры 

 

https://stepik.org/lesson/133710/st

ep/1?unit=107847 

Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте  

 

Конспект, решение теста 

Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте  

 

  

 

  

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.htm
https://stepik.org/lesson/133710/step/1?unit=107847
https://stepik.org/lesson/133710/step/1?unit=107847


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 

Вторник 

9 июня 

Пара Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключение 

Математика 
Дикова В.Г. 

 

Решение логарифмических 

неравенств 
Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

Обратная связь: электронная 

почта 

 

Выполните задания по тригонометрии 

по памятке и в предложенных 

тренировочных тестах (материалы в 

беседе) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Онлайн 

подключение 

Самостоятел

ь ная работа 

с ЭОР  

Обществознание 

Грачева О.В. 

Система государственных 

органов Российской 

Федерации 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи 

 

https://kopilkaurokov.ru/obschest

voznanie/uroki/metodichsekaia_r

azrabotka_lektsii_po_teme_siste

ma_gosudarstvennykh_organov_

rossi  

 

 

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте 

 

Изучение материала, оформление 

конспекта согласно изученной теме, 

просмотр видео  

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

=15471154821827643750&from=tabbar

&parent-reqid=1590605976554501-

1843347150550716515406495-

production-app-host-man-web-yp-

345&text=Лекция+Система+государст

венных+органов+Российской+Федера

ции  

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

Онлайн 

подключение 

Самостоятел

Обществознание 

Грачева О.В 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте  

Изучение материала,выполнение 

конспекта согласно изученной темы, 

выполнение теста  

https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/uroki/metodichsekaia_razrabotka_lektsii_po_teme_sistema_gosudarstvennykh_organov_rossi
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/uroki/metodichsekaia_razrabotka_lektsii_po_teme_sistema_gosudarstvennykh_organov_rossi
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/uroki/metodichsekaia_razrabotka_lektsii_po_teme_sistema_gosudarstvennykh_organov_rossi
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/uroki/metodichsekaia_razrabotka_lektsii_po_teme_sistema_gosudarstvennykh_organov_rossi
https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie/uroki/metodichsekaia_razrabotka_lektsii_po_teme_sistema_gosudarstvennykh_organov_rossi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15471154821827643750&from=tabbar&parent-reqid=1590605976554501-1843347150550716515406495-production-app-host-man-web-yp-345&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15471154821827643750&from=tabbar&parent-reqid=1590605976554501-1843347150550716515406495-production-app-host-man-web-yp-345&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15471154821827643750&from=tabbar&parent-reqid=1590605976554501-1843347150550716515406495-production-app-host-man-web-yp-345&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15471154821827643750&from=tabbar&parent-reqid=1590605976554501-1843347150550716515406495-production-app-host-man-web-yp-345&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15471154821827643750&from=tabbar&parent-reqid=1590605976554501-1843347150550716515406495-production-app-host-man-web-yp-345&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15471154821827643750&from=tabbar&parent-reqid=1590605976554501-1843347150550716515406495-production-app-host-man-web-yp-345&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15471154821827643750&from=tabbar&parent-reqid=1590605976554501-1843347150550716515406495-production-app-host-man-web-yp-345&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15471154821827643750&from=tabbar&parent-reqid=1590605976554501-1843347150550716515406495-production-app-host-man-web-yp-345&text=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


перерыв) ь ная работа 

с ЭОР 

Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте 

 В случае отсутствия связи  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

4700/conspect/213114/ 

  

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте 

https://onlinetestpad.com/ru/test/171198

-61-pravookhranitelnye-organy-i-

sudebnaya-sistema  

 Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

Самостоятел

ьная работа с 

ЭОР 

Информатика 

Абрамова Л.В. 

ПЗ№22 Использование 

тестирующих систем в 

учебной деятельности в 

локальной сети 

профессиональной 

образовательной 

организации СПО 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте Материал к 

занятию: 

Инфоурок: 

https://infourok.ru/ispolzovanie-

testiruyuschih-sistem-v-

professionalnoy-deyatelnosti-

obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-

3977591.html 

Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте  

Изучение теоретического материала, 

составление краткого конспекта в 

тетради 

 ***    

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/conspect/213114/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/conspect/213114/
https://onlinetestpad.com/ru/test/171198-61-pravookhranitelnye-organy-i-sudebnaya-sistema
https://onlinetestpad.com/ru/test/171198-61-pravookhranitelnye-organy-i-sudebnaya-sistema
https://onlinetestpad.com/ru/test/171198-61-pravookhranitelnye-organy-i-sudebnaya-sistema
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14А НА ДЕНЬ 

Вторник 

9 июня 

Пара Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Самостоятел

ьная работа с 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

Физика 

Якушина Л.И.   

  

 Проблема термоядерной 

энергетики в современном 

мире 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте 

В случае отсутствия связи: 

Интернет-источники: 

http://kremlin.ru/appears/2009/07

/22/2241_type63378type63381_2

20103.shtml 

https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/430807/

Na_puti_k_termoyadernoy_energ

etike 

https://www.youtube.com/watch?

v=AFR4LGNZNRo 

Обратная связь: социальная 

сеть Вконтакте 

  

  

  

  

Подготовка рефератов к защите 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа с 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

Физическая 

культура 

Гольцова Е.А. 
Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра 

по правилам 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheska

ya-kultura-433532#page/1 

В случае отсутствия связи 

Физическая культура : учебник 

и практикум для среднего 

профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и 

др.]. — Москва : Издательство 

Изучение материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/c

onspect/ 

 

Составление памятки по технике 

безопасности игры в баскетбол 

http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo
https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/


Юрайт, 2019. — 424 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-02612-2 

Работы присылать на 

электронный ящик 

преподавателя, социальная 

сеть ВКонтакте 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключение 

Физика 

Якушина Л.И. 

Проблема термоядерной 

энергетики в современном 

мире 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте 

В случае отсутствия связи: 

Интернет-источники: 

http://kremlin.ru/appears/2009/07

/22/2241_type63378type63381_2

20103.shtml 

https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/430807/

Na_puti_k_termoyadernoy_energ

etike 

https://www.youtube.com/watch?

v=AFR4LGNZNRo 

Обратная связь: личная 

почта преподавателя 

  

  

  

  

Сдача и защита рефератов 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

 Ин.язык 

 

   

Онлайн 

подключение 

Самостоятел

ьная работа с 

учебными 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Физкультура и спорт. 

Спортивные игры Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий 

ссылка на конференцию будет 

Прослушиваем голосовое 

сообщение повторяем лексические 

единицы, записываем и присылаем 

свое голосовое сообщение. 

Самостоятельно учим. 

http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo
https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo


материалами передана через социальную 

сеть ВКонтакте 

Перейдите по ссылке и 

войдите в конференцию под 

своим именем 

После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя 

 В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте и классному 

руководителю 

Материал к занятию: Planet of 

English. Учебник английского 

языка - Безкоровайная Г.Т. 

Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте 

Выполняем упр.3 стр. 103- 

письменно пишем вопрос с 

переводом+ответ, вопрос и ответ 

записываем на голосовое 

сообщение. 

По всем вопросам онлайн-

консультация в социальной сети 

ВКонтакте 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

5  Он-лайн 

подключение 

Самостоят 

ельная 

работа с ЭОР  

Обществознание 

Грачева О.В 

Конституционное право как 

отрасль российского права 
Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте 

 За 10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте 

Материалы к уроку: 

https://infourok.ru/konspekt-po-

predmetu-obschestvoznanie-na-

temu-konstitucionnoe-pravo-

kak-otrasl-prava-1882420.html  

Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте 

 

Изучение материала, оформление 

конспекта по изученной теме, 

выполнение теста  

https://onlinetestpad.com/ru/test/3523-

konstitucionnoe-pravo-rossii  

https://infourok.ru/konspekt-po-predmetu-obschestvoznanie-na-temu-konstitucionnoe-pravo-kak-otrasl-prava-1882420.html
https://infourok.ru/konspekt-po-predmetu-obschestvoznanie-na-temu-konstitucionnoe-pravo-kak-otrasl-prava-1882420.html
https://infourok.ru/konspekt-po-predmetu-obschestvoznanie-na-temu-konstitucionnoe-pravo-kak-otrasl-prava-1882420.html
https://infourok.ru/konspekt-po-predmetu-obschestvoznanie-na-temu-konstitucionnoe-pravo-kak-otrasl-prava-1882420.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/3523-konstitucionnoe-pravo-rossii
https://onlinetestpad.com/ru/test/3523-konstitucionnoe-pravo-rossii


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14Б НА ДЕНЬ 

Вторник 

9 июня 

Пара Время Способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Самостоятел

ьная работа с 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

Физика 

Якушина Л.И. 

Термоядерный синтез. 

Проблема термоядерной 

энергетики 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте 

В случае отсутствия связи: 

Интернет-источники: 

https://www.youtube.com/watch?

v=AFR4LGNZNRo 

https://www.youtube.com/watch?

v=sFqjhP8aotc 

https://www.youtube.com/watch?

v=Iz1BLS3hoig 

Обратная связь: социальная 

сеть Вконтакте 

  

  

Работа по подбору материала к 

рефератам 

  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Самостоят 

ельная 

работа с ЭОР 

Самостоят 

ельная 

работа с 

учебными 

материалами   

Ин.язык 

Грачева О.В. 

 

Современные 

компьютерные технологии в 

промышленности. 

Лексические единицы по 

теме.  

Материалы к уроку:  

https://obuchalka.org/201710279

7092/planet-of-english-

uchebnik-angliiskogo-yazika-

dlya-uchrejdenii-

bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-

i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-

2017.html  

Planet of English. Учебник 

английского языка - 

Безкоровайная Г.Т. 

Изучение материала, выполнение 

практических упражнений упр. 8,9 

стр. 146-147 

https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo
https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo
https://www.youtube.com/watch?v=sFqjhP8aotc
https://www.youtube.com/watch?v=sFqjhP8aotc
https://www.youtube.com/watch?v=Iz1BLS3hoig
https://www.youtube.com/watch?v=Iz1BLS3hoig
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html


 

 Размещение отчетов 

студентов: сообщения 

ВКонтакте 

Онлайн 

подключение 

 

Самостоятел

ьная работа с 

учебными 

материалами 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Степени сравнения 

прилагательных Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий 

ссылка на конференцию будет 

передана через социальную 

сеть ВКонтакте 

Перейдите по ссылке и 

войдите в конференцию под 

своим именем 

После подключения следуйте 

инструкциям преподавателя 

 В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет 

передана старосте и классному 

руководителю 

Материал к занятию: Planet of 

English. Учебник английского 

языка - Безкоровайная Г.Т. 

Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте 

Ознакомление с грамматическим 

материалом  стр.104-105, выполнение 

упражнений 5,6 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв) 

Самостоят 

ельная 

работа с ЭОР 

Самостоят 

ельная 

работа с 

учебными 

Ин.язык 

Грачева О.В. 

Современные 

компьютерные технологии в 

промышленности.  

Фонетические упражнения. 

Материалы к уроку:  

https://obuchalka.org/201710279

7092/planet-of-english-

uchebnik-angliiskogo-yazika-

dlya-uchrejdenii-

bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-

i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-

 

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html


материалами 2017.html 

 

 Planet of English. Учебник 

английского языка - 

Безкоровайная Г.Т. 

 Размещение отчетов 

студентов: сообщения 

ВКонтакте 

Самостоятел

ьная работа с 

учебными 

материалами 

Ин.язык 

Кимаева Е.П. 

Физкультура и спорт 

Материал к занятию: Planet of 

English. Учебник английского 

языка - Безкоровайная Г.Т. 

Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте 

 

Выполнение заданий по учебнику и 

голосовым сообщениям в социальной 

сети Вконтакте: стр.106-107, 

упражнения 7-9 (по заданию 

учебника) 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

Самостоятел

ьная работа с 

ЭОР, 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

Физика 

Якушина Л.И. 

  Проблема термоядерной 

энергетики в современном 

мире 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте 

В случае отсутствия связи: 

Интернет-источники: 

http://kremlin.ru/appears/2009/07

/22/2241_type63378type63381_2

20103.shtml 

https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/430807/

Na_puti_k_termoyadernoy_energ

etike 

https://www.youtube.com/watch?

 Подготовка рефератов к защите 

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2017.html
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
http://kremlin.ru/appears/2009/07/22/2241_type63378type63381_220103.shtml
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430807/Na_puti_k_termoyadernoy_energetike
https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo


v=AFR4LGNZNRo 

Обратная связь: личная 

почта преподавателя 

   

https://www.youtube.com/watch?v=AFR4LGNZNRo


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 

Вторник 

9 июня 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Самостоят

ельная 

работа с 

ЭОР 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Доп.работа 

(рисунок). 

Дорогова Е.П. 

Рисунок гипсовой античной 

головы Антиноя  
Материалы к занятию:  

https://www.academia.edu/3527

0756/Sharov_V_S_-

_Akademicheskoe_obuchenie_iz

obrazitel  

стр.417-423 

 Скакова, А. Г. Рисунок и 

живопись : учебник для СПО / 

А. Г. Скакова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

128 с. — (Серия : 

Профессиональное 

образование).  

стр. 75-84  

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВViber 

Изучение материала, выполнение 

сквозной прорисовки античной 

головы Антиноя 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Онлайн 

подключен

ие  

Самостоят

ельная 

работа с 

ЭОР  

Доп.работа 

(рисунок) 

Дорогова Е.П. 

Рисунок гипсовой античной 

головы Антиноя  
Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

Viber 

 За 10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в Viber  

В случае отсутствия связи:  

https://infourok.ru/risovanie-

gipsovoy-antichnoy-golovi-

1407304.html  

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВViber 

 

Изучение материала, выполнение 

итоговой работы по рисунку  

античной головы Антиноя 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50- Онлайн Рисунок Рисунок гипсовой античной Консультирование студентов Изучение материала, выполнение 

https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel
https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel
https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel
https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel
https://infourok.ru/risovanie-gipsovoy-antichnoy-golovi-1407304.html
https://infourok.ru/risovanie-gipsovoy-antichnoy-golovi-1407304.html
https://infourok.ru/risovanie-gipsovoy-antichnoy-golovi-1407304.html


12.55 (5 

минут 

перерыв) 

подключен

ие  

Самостоят

ельная 

работа с 

ЭОР 

Дорогова Е.П. головы Антиноя  по выполнению заданий в 

Viber 

 За 10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в Viber  

В случае отсутствия связи: 

https://arch-

risunok.ru/podgotovka-

abiturientov/golova-antinoya  

 

Размещение отчетов 

студентов: 

 Личные сообщения ВViber 

 

 

итоговой работы по рисунку  

античной головы Антиноя 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

Онлайн 

подключен

ие 

Самостоят

ельна я 

работа с 

учебным 

материало

м 

Пластическая 

анатомия. 

Дорогова Е.П. 

Зарисовка пропорций 

головы (по Гарлесу) 
Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

Viber 

 За 10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в Viber  

В случае отсутствия связи: 

https://studme.org/144752/kultur

ologiya/proportsii_golovy  

Размещение отчетов 

студентов: 

 Личные сообщения ВViber 

 

 

 

Изучение материала, выполнение 

итоговых зарисовок пропорций 

головы (по Гарлесу) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5  Онлайн 

подключен

ие 

Самостоят

ельна я 

работа с 

Пластическая 

анатомия 

Дорогова Е.П. 

 

Зарисовка пропорций 

головы (по Гарлесу) 

Дифференцированный зачет 

Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

Viber 

 За 10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

Изучение материала,выполнение 

итоговых зарисовок пропорций 

головы (по Гарлесу) 

 

https://arch-risunok.ru/podgotovka-abiturientov/golova-antinoya
https://arch-risunok.ru/podgotovka-abiturientov/golova-antinoya
https://arch-risunok.ru/podgotovka-abiturientov/golova-antinoya
https://studme.org/144752/kulturologiya/proportsii_golovy
https://studme.org/144752/kulturologiya/proportsii_golovy


учебным 

материало

м 

группу (беседу) в Viber  

В случае отсутствия связи: 

https://infourok.ru/konspekt-

zanyatiya-po-risunku-zarisovka-

golovi-cheloveka-1984588.html 

Представление портфолио 

работ  

за семестр 

  

  

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risunku-zarisovka-golovi-cheloveka-1984588.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risunku-zarisovka-golovi-cheloveka-1984588.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risunku-zarisovka-golovi-cheloveka-1984588.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 35 НА ДЕНЬ 

Вторник 

9 июня 

Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

Самостоят

ельная 

работа с 

ЭОР 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебными 

материала

ми 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Замкнутое пространство Материалы к занятию: 

  

https://energy-systems.ru/main-

articles/architektura-i-

dizain/8404-dizayn-proekt-

oformleniya-vitriny-magazina1  

 

Дизайн-проектирование 

[Текст] : учеб.- метод. пособие 

/ сост. К. С. Ившин. — Ижевск 

: Издательский центр 

«Удмуртский университет», 

2017, стр. 38-45  

 

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

 

 

Изучение материала, оформление 

деталей внутреннего пространства 

помещения общественного 

назначения  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Самостоят

ельная 

работа с 

ЭОР 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебными 

материала

ми 

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Замкнутое пространство  Материалы к занятию:  

https://sveres.ru/articles/kompozi

tsiya/osnovy-kompozitsii-v-

dizayne.html  

Дизайн-проектирование 

[Текст] : учеб.- метод. пособие 

/ сост. К. С. Ившин. — Ижевск 

: Издательский центр 

«Удмуртский университет», 

2017, 

 стр. 49-57 

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

 

Изучение материала, оформление 

плана внутреннего пространства 

помещения общественного 

назначения  

https://energy-systems.ru/main-articles/architektura-i-dizain/8404-dizayn-proekt-oformleniya-vitriny-magazina1
https://energy-systems.ru/main-articles/architektura-i-dizain/8404-dizayn-proekt-oformleniya-vitriny-magazina1
https://energy-systems.ru/main-articles/architektura-i-dizain/8404-dizayn-proekt-oformleniya-vitriny-magazina1
https://energy-systems.ru/main-articles/architektura-i-dizain/8404-dizayn-proekt-oformleniya-vitriny-magazina1
https://sveres.ru/articles/kompozitsiya/osnovy-kompozitsii-v-dizayne.html
https://sveres.ru/articles/kompozitsiya/osnovy-kompozitsii-v-dizayne.html
https://sveres.ru/articles/kompozitsiya/osnovy-kompozitsii-v-dizayne.html


 

 

 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв) 

Он -Лайн 

подключен

ие 

Самостоят

ельная 

работа с 

ЭОР  

Дизайн-

проектирование 

Горшкова С.В. 

Замкнутое пространство Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте 

 В случае отсутствия связи 

http://dpo-smolensk.ru/konkursy-

i-proekty/FILES/smola-15-

lektion.pdf  

стр 38-47 

 

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

 

 

Изучение материала, определение  

масштаба  внутреннего пространства 

помещения общественного 

назначения 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв) 

Он-лайн 

подключен

ие 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м 

Живопись 

Паршанин А.С. 

Этюд обнаженной женской 

полуфигуры (масло) 
Консультирование студентов 

по выполнению заданий в 

ВКонтакте 

 Организация связи в 

социальной сети ВКонтакте За 

10 минут до начало занятий 

будет передана ссылка 

руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте  

В случае отсутствия связи: 

ttps://www.academia.edu/3527

0756/Sharov_V_S_-

_Akademicheskoe_obuchenie_i

zobrazitel 

стр.467-472  

Выполнение практической работы по 

зарисовке этюда обнаженной женской 

полуфигуры в технике масло 

http://dpo-smolensk.ru/konkursy-i-proekty/FILES/smola-15-lektion.pdf
http://dpo-smolensk.ru/konkursy-i-proekty/FILES/smola-15-lektion.pdf
http://dpo-smolensk.ru/konkursy-i-proekty/FILES/smola-15-lektion.pdf
https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel
https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel
https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel
https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel


Размещение отчетов 

студентов:  

Личные сообщения 

ВКонтакте  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5  Самостоят

ельная 

работа с 

ЭОР 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебными 

материала

ми 

Живопись 

Паршанин А.С. 

Этюд обнаженной женской 

полуфигуры (масло) 
Материалы к уроку: 

http://www.artstudying.com/stati

y/41-zhivfigurasid  

 

Киплик, Д. И. Техника 

живописи : учебник для 

среднего профессионального 

образования / Д. И. Киплик. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. 

Выполнение итоговой практической 

работы этюда обнаженной женской 

полуфигуры в технике масло 

 

http://www.artstudying.com/statiy/41-zhivfigurasid
http://www.artstudying.com/statiy/41-zhivfigurasid

