
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 15.05.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-9.50 
Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Естествознание  

(химия) 

Пикалова Е.Г 

Урок № 97,98 Практиче-

ская работа № 7. Решение 

экспериментальных задач 

на идентификацию орга-

нических соединений 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала 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 

Заполнить таблицу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 63,64 Еда, спосо-

бы приготовления пищи,  

традиции питания 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

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.html Вы-

полненные задания прислать Вконтакт в группу 

Прочитать упр.7с.86, 

сделать перевод, 

упр.5с.85 слова за-

писать в тетрадь. 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоя-

тельная ра-

бота  с ЭОР 

Литература 

Каширина Т.Д. 

Урок № 61 ПЗ№ 27.  Ду-

ховные искания Андрея 

Болконского. 

Урок №62 ПЗ№ 28. Ду-

ховные искания Пьера 

Безухова. 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала учебник .Литература Зи-

нин 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 за-

дания прислать Вконтакт в группу 

Письменно соста-

вить образ 

А.Болконского и П. 

Безухова 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоя-

тельная ра-

бота с ЭОР 

Естествознание  

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 99,100 Практиче-

ская работа №8. Распозна-

вание пластмасс и волокон 

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материа-

лаhttps://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 

Заполнить таблицу 

свойств пластмасс и 

волокон 

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://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://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


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 15.05.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 

Самостоятельная 

работа   

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 37/38 
Практическая рабо-

та №1 Изучение 

особенностей тех-

нологического про-

цесса сварки балок 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала ссылка для просмотра теоретического ма-

териала http://pereosnastka.ru/articles/svarka-balochnykh-

konstruktsii 

 Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Выполнить пись-

менно отчет по 

ПР 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа  

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 39/40 Прак-

тическая работа №2 

Каркасы производ-

ственных зданий 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала, ссылка для просмотра теоретического ма-

териала  

http://pereosnastka.ru/articles/svarka-balochnykh-konstruktsii 

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Выполнить пись-

менно отчет по 

ПР 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа   

Основы элек-

тротехники 

Ширшова А.В. 

Урок № 21,22 

Электрические и 

электронные аппа-

раты 

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теорети-

ческого материала. 

Электрические аппараты 

electrono.ru›elektrotexnicheskaya…apparaty 

Электрические аппараты. Электрический аппарат (ЭА) – 

это электрическое устройство, которое используется для ... 

· аппараты для контроля задан-

ных электрических и неэлектрических величин, к которым 

относятся реле и датчики. Для реле характерно плавное изме-

нение входной (контролируемой). 

Выполненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Составить опор-

ный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 
  

 

  

        

http://pereosnastka.ru/articles/svarka-balochnykh-konstruktsii
http://pereosnastka.ru/articles/svarka-balochnykh-konstruktsii
https://electrono.ru/elektrotexnicheskaya-apparatura/elektricheskie-apparaty
https://electrono.ru/elektrotexnicheskaya-apparatura/elektricheskie-apparaty
https://electrono.ru/
https://electrono.ru/elektrotexnicheskaya-apparatura/elektricheskie-apparaty


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на 15.05.2020 
П
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.50 
     

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы 

 проектной  

деятельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 67,68 Трудности 

при проектировании (вы-

бор темы,  составление 

плана  деятельности).  За-

щита составленного плана,  

изучение литературы по 

избранной теме,  работа с 

понятийным аппаратом. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

Составить план  дея-

тельности по выпол-

нению проекта на 

выбранную тему, 

составить список 

спользуемой литера-

туры 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 141,142 ПЗ №42 

Нахождение значений сте-

пеней с рациональными 

показателями. Сравнение 

степеней. Преобразования 

выражений, содержащих 

степени. 

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

лиза10-11 класс. — М., 2014. 

Стр213,214https://www.studmed.ru/kolmogorov-an-

algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-

uchebnik-dlya-10-11-klassy_afb37558506.html 

Материал урока в Вконтакте, выполненное зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Решить задания  № 

430,431,432,434по 

образцу предыдуще-

го урока 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 99,100 ПЗ №75,76 

Круговой метод трениров-

ки для развития силы ос-

новных мышечных групп с 

эспандерами, штангой  

Материал урока в Вконтакте, выполненные зада-

ния прислать Вконтакт в группу или преподава-

телю на Viber 

Составить опорный 

конспект, отразив в 

нем силу каких групп 

мышц развивают 

упражнения с  эспан-

дерами, штангой, 

гирями, гантелями, 

амортизаторами из 

резины 

 

https://www.studmed.ru/kolmogorov-an-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-uchebnik-dlya-10-11-klassy_afb37558506.html
https://www.studmed.ru/kolmogorov-an-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-uchebnik-dlya-10-11-klassy_afb37558506.html
https://www.studmed.ru/kolmogorov-an-algebra-i-nachala-matematicheskogo-analiza-uchebnik-dlya-10-11-klassy_afb37558506.html


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 15.05.2020 
П
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0
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

1 
8.30-

9.50 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 101,102 

Учреждения социаль-

ной помощи для лиц 

без определенного ме-

ста жительства 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала 

Об утверждении Порядка приема граждан в Учреждение... 

docs.cntd.ru›document/9031658 

Порядок приема граждан 

в учреждение социальной помощи для лиц без определенного мес

та жительства и занятий. ... 

8. Организация социального обслуживания лиц, принятых 

в учреждение, осуществляется в соответствии с Федеральным пе-

речнем гарантированных государством.. 

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Составить 

опорный кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.00

-

11.20 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 35,36 Прием 

контрольных нормати-

вов:- бег на 2000 м – 

Д.,3000 м.- Ю. 

 Развитие силы 

 

Материал урока в Вконтакте. 

Выполненное  задание прислать  на мою  почту 888zotova@mail/ru 

или в Вконтакт в группу 

Письменно 

составить 

комплекс 

упражнений: 

«Разминка 

легкоатлета» 

Обед 11.20-11.40 

3 

11.40

-

13.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 81,82 Практи-

ческое занятие № 25. 

Крах политики пере-

стройки 
 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала 

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

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Прочитать 

параграф, 

написать кон-

спект по пла-

ну 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.10

-

14.30 

  

   

http://docs.cntd.ru/document/9031658
http://docs.cntd.ru/document/9031658
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9031658
https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 15.05.2020 
П

я
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5
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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 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 67,68 ПЗ №21 

Выполнение проекта по 

теме «Машины и  меха-

низмы. Промышленное 

оборудование. 

Материал урока в Вконтакте, использовать Интернет 

ресурсы. 

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Составить презента-

цию по теме «Ма-

шины и  механизмы. 

Промышленное обо-

рудование». 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
10.00-

11.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 73,74  Тема уро-

ка: СССР в 1950 -х - нача-

ле 1960 - х годов 

 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра-

теоретического материала 

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

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Прочитать параграф, 

ответить на вопросы 

 

Обед 11.20-11.40 

3 
11.40-

13.00 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Общие компе-

тенции профес-

сионала 

Солтанова Т.А. 

Урок № 9,10 

Определение вопросов 

для группового обсужде-

ния на основе задания для 

групповой работы  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 
теоретического материала, 
studbooks.net›1482186/menedzhment…informatsii… 

Методы сбора информации и 

их сравнительный анализ.  

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Составить в тетради 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
13.10-

14.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 101,102 

Практические занятия № 

18 Решение задач. 

Контрольные работы №8 

Электромагнитная индук-

ция 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала  

Задачи на тему Энергия магнитного поля | Физика 

famiredo.ru›i/209 

Энергия магнитного поля. Условия задач и ссылки 

на решения по теме: 1 На стержень из немагнитного 

материала длиной l=50 см намотан в один слой про-

вод так, что на каждый сантиметр длины стержня 

приходится 20 витков. 

Физика Задачник 10-11 класс Рымкевич 

uchebnik-skachatj-besplatno.com›…10-

11…Рымкевич…10—11 кл. : Отчет о выполненном 

задании прислать в группу Вконтакт 

Оформить задачи 

26.1-26.6. Решить 

задачу № 839, стр. 

110 (рисунки зарисо-

вать) 

Выполнить кон-

трольную работу. 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://studbooks.net/
https://studbooks.net/1482186/menedzhment/metody_sbora_informatsii_sravnitelnyy_analiz
https://studbooks.net/1482186/menedzhment/metody_sbora_informatsii_sravnitelnyy_analiz
https://studbooks.net/1482186/menedzhment/metody_sbora_informatsii_sravnitelnyy_analiz
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
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