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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 31,32 

Бронхиальная астма 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала. 

ЛЕКЦИЯ № 29. Бронхиальная астма. Внутрен-

ние...med.wikireading.ru›5896 

Бронхиальная астма – хроническое воспали-

тельное заболевание дыхательных путей, в кото-

ром играют роль многие клетки и клеточные эле-

менты. Выполненное задание прислать вВконтакт 

в группу 

Составить опорный 

конспект с алгоритмом 

оказания первой по-

мощи 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 101,102 ПЗ 

№77-78 Круговой метод 

тренировки для развития 

силы основных мышеч-

ных групп с амортизато-

рами из резины, гирей, 

штангой.  

Материал урока в Вконтакте,  

Выполненное   задание прислатьна  

почту888zotova@mail.ruили вВконтакт 

Составить письменно 

комплекс упражнений 

для девушки с аморти-

заторами из резины 

(юноши со штангой ) с 

учетом техники без-

опасности 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  
ОБЖ 

Бородина И.В. 

Урок № 65,66 Военная 

профессиональная дея-

тельность: порядок под-

готовки граждан по во-

енно – учетным специ-

альностям, особенности 

подготовки офицеров в 

различных учебных и 

военно – учебных заве-

дениях. 

Материал урока в Вконтакте,  

Выполненное   задание прислать на  

почту888zotova@mail.ruили вВконтакт 

Составить сообщение 

об особенности подго-

товки офицеров в раз-

личных учебных и 

военно – учебных за-

ведениях 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Математика 

Ямбаева И.В.  

Урок  №147,148 Лога-

рифм. Логарифм числа. 

Основное логарифмиче-

ское тождество. 

 

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

лиза,10- 11 класс. — М., 2014. Стр224-226. 
http://lib.maupfib.kg/wp-

content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_an

aliz.pdf Материал урока в Вконтакте, затем вы-

полненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Списать в тетрадь тео-

ретический материал и  

решение задач 1-8 

https://med.wikireading.ru/5896
https://med.wikireading.ru/5896
https://med.wikireading.ru/5896
https://med.wikireading.ru/5896
https://med.wikireading.ru/5896
mailto:888zotova@mail.ru
mailto:888zotova@mail.ru
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf
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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 Чтение 

ГОСТ, специфика-

ций, схем, техноло-

гических карт, чер-

тежей 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала, https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-

chtenie-chertezhey-svarnih-soedineniy-2637704.html; 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Просмотреть пре-

зентацию, выпол-

нить краткий кон-

спект, сделать 

рисунки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 35,36 Расчет 

сварных конструк-

ций на прочность 

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала:  просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-chtenie-chertezhey-

svarnih-soedineniy-2637704.html; 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Просмотреть  ма-

териал урока Вы-

полнить краткий 

конспект, сделать 

рисунки 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  

Основы проект-

ной деятельно-

сти 

Каширина Т.Д. 

Урок № 67,68 Труд-

ности при проекти-

ровании (выбор те-

мы,  составление 

плана  деятельно-

сти).  Защита со-

ставленного плана,  

изучение литерату-

ры по избранной 

теме,  работа с поня-

тийным аппаратом. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить план  

деятельности по 

выполнению про-

екта на выбран-

ную тему, соста-

вить список ис-

пользуемой лите-

ратуры 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 101,102 

Амины 
 

 

 

Материал урока в Вконтакте,ссылка для просмотра теорети-

ческого материала учебник Габриелян «Химия»  

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-

ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-

uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Прочитать пара-

граф, составить 

конспект. Подго-

товить проект об 

аминокапроновой 

кислоте 

        

https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-chtenie-chertezhey-svarnih-soedineniy-2637704.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-chtenie-chertezhey-svarnih-soedineniy-2637704.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-chtenie-chertezhey-svarnih-soedineniy-2637704.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-chtenie-chertezhey-svarnih-soedineniy-2637704.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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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 № 97,98 Прием кон-

трольных нормативов: 

плавание 50 метров из-

бранным стилем 

Материал урока Вконтакте. Затем выполненные 

задания прислат Вконтакт в группу 

Выписать контроль-

ные нормативы и 

технику безопасно-

сти при плавании на 

50 метров кролем, 

брасом для юноши 

18-19 лет 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 101,102 Амины 
 

 

 

Материал урока в Вконтакте,ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник Габри-

елян «Химия»  

https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в груп-

пу 

Прочитать параграф, 

составить конспект. 

Подготовить проект 

об аминокапроновой 

кислоте 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 69,70 

ПЗ.№  15  Программное 

обеспечение внешних 

устройств.  

Объединение компьюте-

ров в локальную сеть 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала  

Тема 

3.2. Объединение компьютеров в локальную 

сеть.infourok.ru›…kompyuterov-v-lokalnuyu-

set…lokalnih…Объединение компьютеров в ло

кальную сеть.   Организа-

ция работы пользователей в локальных ... . 

Отчет о выполненном задании прислать в груп-

пу Вконтакт. 

Составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д 

Урок № 65 Магазины, то-

вары, совершение поку-

пок. Урок № 66 ПЗ №18 

Составление  рассказа.  

«Магазины, товары, со-

вершение покупок» 

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-

dr.htmlк Выполненные задания прислать Вкон-

такт в группу 

Прочитать текст 

упр.7 стр.96, выпол-

нить  перевод текста, 

составить рассказ 

упр.11стр.98 

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/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://infourok.ru/tema-obedinenie-kompyuterov-v-lokalnuyu-set-organizaciya-raboti-polzovateley-v-lokalnih-kompyuternih-setyah-2999919.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 8.30-9.50 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 99,100 

ПЗ 17. Характеристика специ-

альных домов – интернатов. 

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала 

Глава II. Цель, основные задачи и функ-

ции специального... 

lektsii.org›12-28406.html2.1. Целью созда-

ния специального дома-интерната является предоставле-

ние постоянного проживания гражданам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию 

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу или на мою почту 

Составить 

опорный кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Естествознание  

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 102,103 

Контрольные работы №8 

Электромагнитная индукция. 

Колебательное движение.  

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала 

Яндекс.Видео›колебательное движе-

ние.гармонические... 

Колебательное движение. Гармонические колебания. 

studopedia.ru›…kolebatelnoe…garmonicheskie…i-

faza…Колебательное движение. Гармонические колебани

я. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. ...  Вы-

полненное задание прислать вВконтакт в группу 

Выполнить кон-

трольную рабо-

ту. Просмотреть 

видио, соста-

вить опорный 

конспект 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 63 ПЗ № 26 Исследо-

вание текстов для выявления 

существенных признаков син-

таксических понятий, 

Урок №64 ПЗ №27 Синтакси-

ческий и пунктуационный 

разбор простого предложения 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра тео-

ретического материала учебник  Гольцова Н.Г.. Русский 

язык: 10 и11 кл,. 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 Вкон-

такт в группу 

Выполнить 

 упр.  406,410, 

432,433 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 63 ПЗ№ 29. Наташа 

Ростова в романе – эпопее 

«Война и мир».Урок № 64 ПЗ 

№ 30. «Мысль народная» в 

романе. Партизанская война. 

Материал урока в Вконтакт.  

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу 

Письменно со-

ставить образ 

Наташи Росто-

вой. Выделит и 

написать  ха-

рактерные чер-

ты партизан-

ской войны. 

https://lektsii.org/12-28406.html
https://lektsii.org/12-28406.html
https://lektsii.org/12-28406.html
https://lektsii.org/12-28406.html
https://lektsii.org/
https://lektsii.org/12-28406.html
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588790192585411-75310275734789511500125-production-app-host-man-web-yp-72
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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 № 63 ПЗ № 26 Ис-

следование текстов для 

выявления существенных 

признаков синтаксических 

понятий, 

Урок №64 ПЗ №27 Син-

таксический и пунктуаци-

онный разбор простого 

предложения 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник  

Гольцова Н.Г.. Русский язык: 10 и11 кл,. 

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 

 упр.  410, 433 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 63 ПЗ№ 29. 

Наташа Ростова в романе 

– эпопее «Война и 

мир».Урок №64 ПЗ № 30. 

«Мысль народная» в ро-

мане. Партизанская война. 

Материал урока в Вконтакт.  

Выполненное задание прислать на мой Viber 

или Вконтакт в группу 

Письменно составить об-

раз Наташи Ростовой. 

Выделит и написать  ха-

рактерные черты парти-

занской войны. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 103,104 Основные 

формы права 

 

Материал урока в Вконтакте,  

https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.htm 

Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Прочитать параграф, со-

ставить опорный кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 39,40 Дифферен-

цированный зачет 

 

Материал урока в Вконтакте.  

Выполненное   задание прислать на  

почту888zotova@mail.ruили вВконтакт 

Письменно  составить 

комплекс общеразвиваю-

щих упражнений для 

юношей 19 лет с учетом 

нормативов 
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