
         РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 

В
т
о
р
н
и
к 
1
6 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Время Способ 
Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00-1
0.05 (5 
минут 
перер
ыв) 

Самостоят 
ельная работа 

с ЭОР 

Естествознание 
Якушина Л.И. 

Решение задач на 
применение законов 

равномерного и 
равноускоренного 

движения 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

Самойленко, Физика для специальностей и 
профессий гуманитарного 

профиля,М.,Дрофа, 2014 г., 
Задачи  по теме учебник 

Гонденштейн,Кайдалов, Кожевников, 9 класс 
стр.35-37,40-41,43,45. 

 Обратная связь: социальная сеть 
Вконтакте 

Повторение  материала по теме: 
законы  равномерного и 

равноускоренного движения 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15-
11.20 
(перер
ыв 5 

минут
) 

Онлайн 
подключение 
Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Обществознани
е 

Грачева О.В. 

Способы защиты  
имущественных и  
неимущественных 
прав. 

 

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-obshestvo
znaniyu-imushestvennye-prava-4326118.html  

 Обратная связь:  
социальная сеть Вконтакте 

 

Изучение материала, 
оформление конспекта 

согласно изученной теме 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.50-
12.55 

(5 
минут 
перер
ыв) 

Онлайн 
подключение 
Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Обществознани
е 

Грачева О.В. 

Способы защиты  
имущественных и  
неимущественных 
прав. 

 

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: 

Изучение материала, 
выполнение практической 

работы (составление 
презентации) 

https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-imushestvennye-prava-4326118.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-imushestvennye-prava-4326118.html


https://shollsoch.ru/2018/05/10/имущественн
ые-и-неимущественные-пра-2/  

 
 Обратная связь:  

социальная сеть Вконтакте 
Время на настройку онлайн подключения группы 

  13.10-
13.40 

Онлайн 
подключение 
Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

История 
Бакушина Е.А. 

СССР в послевоенные 
годы 

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:  

 
https://infourok.ru/sssr-v-poslevoennie-godi-300

8289.html 
Обратная связь: вконтакте 

Составьте краткий конспект 
 

 

https://shollsoch.ru/2018/05/10/%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0-2/
https://shollsoch.ru/2018/05/10/%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0-2/
https://infourok.ru/sssr-v-poslevoennie-godi-3008289.html
https://infourok.ru/sssr-v-poslevoennie-godi-3008289.html
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В
т
о
р
н
и
к 
1
6 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

В
ре
м
я 

Способ 
Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.
00
-1
0.
05 
(5 
м
и
ну
т 

пе
ре
р
ы
в) 

Онлайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Способы защиты  
имущественных и  
неимущественных прав 

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-obshestvozna
niyu-imushestvennye-prava-4326118.html  

 Обратная связь:  
социальная сеть Вконтакте 

 

Изучение материала, 
оформление конспекта 

согласно изученной теме 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10
.1
5-
11
.2
0 
(п
ер
ер
ы
в 
5 
м
и
ну
т) 

Онлайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Способы защиты  
имущественных и  
неимущественных прав 

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://shollsoch.ru/2018/05/10/имущественные
-и-неимущественные-пра-2/  

 
 Обратная связь:  

социальная сеть Вконтакте 

Изучение материала, 
выполнение практической 

работы (составление 
презентации) 

Обед 11.20-11.50 

https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-imushestvennye-prava-4326118.html
https://infourok.ru/konspekt-lekcij-po-obshestvoznaniyu-imushestvennye-prava-4326118.html
https://shollsoch.ru/2018/05/10/%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0-2/
https://shollsoch.ru/2018/05/10/%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0-2/


3 

11
.5
0-
12
.5
5 
(5 
м
и
ну
т 

пе
ре
р
ы
в) 

Онлайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Трудовой договор: 
понятие и виды, порядок 

заключения и расторжения 

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/lekciya-po-obshestvoznaniyu-tru
dovoj-dogovor-ponyatie-i-vidy-poryadok-zaklyuch

eniya-i-rastorzheniya-4297560.html  
 Обратная связь:  

социальная сеть Вконтакте 

 Изучение материала, выполнение 
практичсекой работы 

https://videouroki.net/tests/poriadok-p
riioma-na-rabotu-poriadok-zakliuchie
niia-i-rastorzhieniia-trudovogho-d.ht

ml  

Время на настройку онлайн подключения группы 

 

7у
р 

13
.1
0-
13
.4
0 

Онлайн 
подключение 

Математика 
Дикова В.Г. 

Событие, вероятность 
события, сложение и 

умножение вероятностей 

Консультирование студентов по выполнению 
заданий в Вконтакте 

Обратная связь:Email 

Выполните тренировочные 
упражнения на тему “Задачи на 

проценты” по памятке, 
размещенной в беседе 

8 
ур 

Самостоятельная 
работа с 

учебными 
материалами 

Ин.язык 
Кимаева Е.П. 

Дифференцированный 
зачет 

Выполнение задания дифференцированного 
зачета, отправленного в электронном документе 

в социальной сети Вконтакте 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 
 

Выполнение задания 
дифференцированного зачета 

Онлайн  
Самостоятельная 

работа с ЭОР 
Самостоятельная 

работа с 
учебными 

материалами 
 

Ин.язык 
Агеева Е.В. 

Обычаи, традиции, 
поверья народов России и 

англоговорящих стран 

Консультирование студентов по выполнению 
заданий в Viber 

В случае отсутствия связи: 

https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-eng
lish-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-
bezkorovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-l

avrik-g-v-2017.htm 

Обратная связь:Email 

  

Изучение лексико-грамматического 
материала. Выполнение 

практических заданий: упр.5, стр. 
163, упр.8, стр. 164, 165, изучающее 

чтение, составление вопросов по 
содержанию текста 

https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-trudovoj-dogovor-ponyatie-i-vidy-poryadok-zaklyucheniya-i-rastorzheniya-4297560.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-trudovoj-dogovor-ponyatie-i-vidy-poryadok-zaklyucheniya-i-rastorzheniya-4297560.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-trudovoj-dogovor-ponyatie-i-vidy-poryadok-zaklyucheniya-i-rastorzheniya-4297560.html
https://videouroki.net/tests/poriadok-priioma-na-rabotu-poriadok-zakliuchieniia-i-rastorzhieniia-trudovogho-d.html
https://videouroki.net/tests/poriadok-priioma-na-rabotu-poriadok-zakliuchieniia-i-rastorzhieniia-trudovogho-d.html
https://videouroki.net/tests/poriadok-priioma-na-rabotu-poriadok-zakliuchieniia-i-rastorzhieniia-trudovogho-d.html
https://videouroki.net/tests/poriadok-priioma-na-rabotu-poriadok-zakliuchieniia-i-rastorzhieniia-trudovogho-d.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.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


  

  

Онлайн  
Самостоятельная работа с ЭОР 

Самостоятельная работа с учебными 
материалами 

  

 
 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 

В
т
о
р
н
и
к 
1
6 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Врем
я Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00-1
0.05 
(5 

минут 
перер

ыв) 

Самостоят
ельная 

работа с 
ЭОР 

Самостоят
ельная 

работа с 
учебными 
материала

ми 

Физическая культура 
Гольцова Е.А. 

Бег по прямой с 
различной 
скоростью 

ЮРАЙТ 
образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-4335
32#page/1 

В случае отсутствия связи 
Физическая культура : учебник и практикум 

для среднего профессионального 
образования / А. Б. Муллер [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 
с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2 
Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 

Изучение материала 
https://yandex.ru/search/?text=бег%
20по%20прямой%20с%20различн

ой%20скоростью&lr=29384 
Составление алгоритма бега по 
прямой с различной скоростью  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15-
11.20 
(пере
рыв 5 
минут

) 

Самостоят
ельная 

работа с 
ЭОР 

Астрономия 
Якушина Л.И. 

Лунные и 
Солнечные 
затмения 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

1.Учебник  Астрономия, 
Вельяминов-Воронцов, Страут.11 

класс,2018, М., Академия,,стр.40-43, 44-47 
Обратная связь: социальная сеть 

Вконтакте 

1. Изучить теоретический 
материал. 

2. Ответить на вопросы 
после параграфа 

3. Самостоятельно 
нарисовать схему 
Солнечного затмения и 
схему Лунного затмения. 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.50-
12.55 

(5 
минут 
перер

ыв) 

Самостоят
ельная 

работа с 
ЭОР 

Астрономия 
Якушина Л.И. 

Звезды и созвездия Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

1.Учебник  Астрономия, 
Вельяминов-Воронцов, Страут.11 

класс,2018, М., Академия,,стр.56-73, 77-79- 
Обратная связь: социальная сеть 

Вконтакте  

1. Изучить теоретический 
материал. 

2. Ответить на вопросы 
после параграфа 

3. Самостоятельно 
подобрать 
видеоматериалы для 
выступления по теме. 

  

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&lr=29384
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&lr=29384
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&lr=29384


Время на настройку онлайн подключения группы 

  13.10-
13.40 

Онлайн 
подключен

ие 
Самостоят

ельная 
работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Порядок приема на   
работу. Порядок  
заключения и  
расторжения 
трудового договора 

 

 

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://reshutest.ru/theory/10?theory_id=167  

 
 Обратная связь:  

социальная сеть Вконтакте 

 Изучение материала, оформление 
конспекта согласно изученной 

теме 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

   

Онлайн 
подключен

ие 
Самостоят

ельная 
работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Порядок приема на   
работу. Порядок  
заключения и  
расторжения 
трудового договора 

 

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://videouroki.net/video/33-poryadok-priyo
ma-na-rabotu-poryadok-zaklyucheniya-i-rastorz

heniya-trudovogo-dogovora.html  
 
 

 Обратная связь:  
социальная сеть Вконтакте 

 Изучение материала, выполнение 
теста 

https://videouroki.net/tests/poriadok-
priioma-na-rabotu-poriadok-zakliuch
ieniia-i-rastorzhieniia-trudovogho-d.

html  

 

https://reshutest.ru/theory/10?theory_id=167
https://videouroki.net/video/33-poryadok-priyoma-na-rabotu-poryadok-zaklyucheniya-i-rastorzheniya-trudovogo-dogovora.html
https://videouroki.net/video/33-poryadok-priyoma-na-rabotu-poryadok-zaklyucheniya-i-rastorzheniya-trudovogo-dogovora.html
https://videouroki.net/video/33-poryadok-priyoma-na-rabotu-poryadok-zaklyucheniya-i-rastorzheniya-trudovogo-dogovora.html
https://videouroki.net/tests/poriadok-priioma-na-rabotu-poriadok-zakliuchieniia-i-rastorzhieniia-trudovogho-d.html
https://videouroki.net/tests/poriadok-priioma-na-rabotu-poriadok-zakliuchieniia-i-rastorzhieniia-trudovogho-d.html
https://videouroki.net/tests/poriadok-priioma-na-rabotu-poriadok-zakliuchieniia-i-rastorzhieniia-trudovogho-d.html
https://videouroki.net/tests/poriadok-priioma-na-rabotu-poriadok-zakliuchieniia-i-rastorzhieniia-trudovogho-d.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 

В
т
о
р
н
и
к 
1
6 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Вр
ем
я 

Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.0
0-
10.
05 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Физика 
Якушина Л.И. 

Решение задач по теме 
«Механические 

колебания и волны» 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

В.Ф. Дмитриева.Физика, учебник для 
профессий и специальностей 

технического профиля М., Академия, 
2015 

Обратная связь: социальная сеть 
Вконтакте  

1.Повторить теоретический 
материал стр. 255-277. 

2 решить задачи  стр 271-273 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.
15
-1
1.2
0 
(п
ер
ер
ыв 
5 

ми
ну
т) 

Самостоятельная 
работа с учебными 

материалами 

Ин.язык 
Кимаева Е.П. 

Дифференцированный 
зачет 

Выполнение задания 
дифференцированного зачета, 

отправленного в электронном документе 
в социальной сети Вконтакте 

Размещение отчетов студентов: 
Личные сообщения ВКонтакте 

 

Выполнение задания 
дифференцированного зачета 

Онлайн подключение 
 

Самостоятельная 
работа с учебными 

материалами 

Ин.язык 
Грачева О.В. 

Дифференцированный 
зачет 

Выполнение задания 
дифференцированного зачета, 

отправленного в электронном документе 
в социальной сети Вконтакте 

Размещение отчетов студентов: 
Личные сообщения ВКонтакте 

 

Выполнение задания 
дифференцированного зачета 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.
50
-1
2.5
5 
(5 
ми

Он-лайн подключение Технология 
Кимаева Е.П. 

Подведение итогов. 
Анализ работ 

Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий ссылка 
на конференцию будет передана через 

социальную сеть ВКонтакте 

 



ну
т 

пе
ре
ры
в) 

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 

Размещение отчетов студентов: 
Личные сообщения ВКонтакте 

  

  

13.
10
-1
3.4
0 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Физика 
Якушина Л.И. 

Решение задач по 
применению расчета 

параметров цепи 
переменного тока 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

В.Ф. Дмитриева.Физика, учебник для 
профессий и специальностей 

технического профиля М., Академия, 
2015 

 Обратная связь: социальная сеть 
Вконтакте  

1.Повторить теоретический 
материал стр. 296-312. 
2 решить задачи  стр 

312-313-219 

  



  
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 

В
т
о
р
н
и
к 
1
6 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Вр
ем
я 

Способ 
Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.0
0-1
0.0
5 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом  

Доп.работа 
(рисунок) 

Дорогова Е.П. 

Рисунок 
гипсовой 

античной головы 
Антиноя 

Материалы к занятию:  
 

https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_
Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel  

 
 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 
(пе
ре
ры
в 5 
ми
ну
т) 

Он-лайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Доп.работа 
(живопись) 

Паршанин А.С. 

Этюд головы 
пожилого 
натурщика 

(масло).  

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: Шаров В.С. Академическое 

обучение изобразительному искусству. -М.Эксмо, 
2017, стр. 254-259  

Размещение отчетов студентов:  
Личные сообщения ВКонтакте 

Изучение материала, выполнение 
практической работы по оформлению 

этюда головы пожилого натурщика 
(масло), выполненной в технике масло 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.
50-
12.
55 
(5 
ми
ну
т 

пе

Он-лайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом  

Рисунок 
Дорогова Е.П. 

Рисунок 
гипсовой 

античной головы 
Антиноя 

Организация связи в социальной сети В Viber 
 За 10 минут до начало занятий будет передана 

ссылка руководителю группы на группу (беседу) в 
ВКонтакте 

 Материалы к уроку: Шаров В.С. Академическое 
обучение изобразительному искусству. -М.Эксмо, 

2017, стр. 278-281 
Размещение отчетов студентов:  
Личные сообщения ВКонтакте 

Изучение материала, выполнение 
сквозной прорисовки античной головы 
Антиноя 

https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel
https://www.academia.edu/35270756/Sharov_V_S_-_Akademicheskoe_obuchenie_izobrazitel


ре
ры
в) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

  

13.
10-
13.
40 

Самостоятельная 
работа  с ЭОР 

Классный час 
Грачева О.В. 

Безопасная 
организация 
дорожного 
движения 

 
Организация связи в социальной сети 

ВКонтакте 
 За 10 минут до начало занятий будет передана 

ссылка руководителю группы на группу (беседу) в 
ВКонтакте 

 
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/li
brary/2016/06/24/metodicheskaya-razrabotka-klassnog

o-chasa-na  

Обсуждение материалов классного часа 
в группе в социальной сети в контакте 

 

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/06/24/metodicheskaya-razrabotka-klassnogo-chasa-na
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/06/24/metodicheskaya-razrabotka-klassnogo-chasa-na
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/06/24/metodicheskaya-razrabotka-klassnogo-chasa-na


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 

В
т
о
р
н
и
к 
1
6 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Врем
я Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1
у
р 

9.00-
10.05 

(5 
мину

т 
пере
рыв) 

Самостоят 
ельная работа с 

ЭОР  

Информатика с мет. 
преп./*** 

Абрамова Л.В. 

Объект и его 
характеристика. 

Консультирование студентов по выполнению 
заданий в ВКонтакте Материал к занятию: 

https://drive.google.com/file/d/13Ok5SRckB_JAwhl
n7ZGEECwOVMGS32Xs/view?usp=sharing 

Размещение отчетов студентов: Личные 
сообщения ВКонтакте  

Изучение теоретического 
материала ст.34, раздел 4, 

тема 4.1.1, пункт 1, 
составление конспекта в 

тетради 

2 
у
р 

Самостоят 
ельная работа с 

ЭОР  

Информатика с мет. 
преп. 

Абрамова Л.В. 

Объект и его 
характеристика. 

Консультирование студентов по выполнению 
заданий в ВКонтакте Материал к занятию: 

https://drive.google.com/file/d/13Ok5SRckB_JAwhl
n7ZGEECwOVMGS32Xs/view?usp=sharing 

Размещение отчетов студентов: Личные 
сообщения ВКонтакте  

Изучение теоретического 
материала ст.34, раздел 4, 

тема 4.1.1, пункт 1, 
составление конспекта в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15
-11.2

0 
(пере
рыв 

5 
мину

т) 

Он-лайн 
подключение. 

Самостоятельная
работа с 
учебным 

материалом 

Методика  обучения 
продуктивным видам 

деятельности  с 
практикумом 

Турапина Е.А 

Ознакомление с 
искусством 

флористики и 
выполнение 

аппликации из 
природных 
материалов. 

 Изготовление 
образцов. 

 

Беседа социальная сеть “ВКонтакте”(советы, 
рекомендации по освоениею темы урока). 

В случае отсутствия подключения материал в 
выполнению работы 

https://www.maam.ru/detskijsad/floristika-kak-sredst
vo-raboty-s-prirodnym-materialom.html 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D0
%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0
%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%B

Изучить материал по ссылке. 

Подобрать материалы и 
инструменты для 

выполнения работ с 
природным материалами. 

Изготовление образцов для 
уроков технология. 

Композицию  из цветов и 
листьев. 

https://drive.google.com/file/d/13Ok5SRckB_JAwhln7ZGEECwOVMGS32Xs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Ok5SRckB_JAwhln7ZGEECwOVMGS32Xs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Ok5SRckB_JAwhln7ZGEECwOVMGS32Xs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Ok5SRckB_JAwhln7ZGEECwOVMGS32Xs/view?usp=sharing
https://www.maam.ru/detskijsad/floristika-kak-sredstvo-raboty-s-prirodnym-materialom.html
https://www.maam.ru/detskijsad/floristika-kak-sredstvo-raboty-s-prirodnym-materialom.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591788663842200-1724704026786882439300311-production-app-host-vla-web-yp-2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591788663842200-1724704026786882439300311-production-app-host-vla-web-yp-2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591788663842200-1724704026786882439300311-production-app-host-vla-web-yp-2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591788663842200-1724704026786882439300311-production-app-host-vla-web-yp-2&source=wiz


A%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%BB%D0%B
E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%
D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D1
%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%
D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D
0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%
D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80
%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%
20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
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Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте”, 
работы присылать на электронную почту 

преподавателя 

 

Завершение и оформление 
работ по теме урока. 

Подготовка к просмотру. 

Обед 11.20-11.50 
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11.50
-12.5
5 (5 

мину
т 

пере
рыв) 

Он-лайн 
подключение. 

Самостоятельная
работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык с 
метод.препод. 

Горшенина Т.А. 

Формирование 
первоначальных 

умений, 
обеспечивающих 
первоначальный 
процесс чтения. 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер 
приложение ВКонтакте (ссылка на скачивание 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vk
ontakte.android&hl=ru) 

В случае отсутствия связи материалы к изучению 
размещены  

Русский язык в начальных классах: Теория и       
практика обучения. /Под ред. М.С.     
Соловейчик.- М., Просвещение, 1993. 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd  

Консультирование студентов 
по выполнению заданий  

https://vk.com/im  

   изучение материала  и 
составление конспекта 

лекции  с.245-251 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ
/4UDzo9PDd  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://vk.com/im
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd


Размещение выполненных заданий: Email. 

       
Время на настройку онлайн подключения группы 

 
7 
у
р 

13.10
-13.4
0 

Самостоят 
ельная работа с 

ЭОР  

***/Информатика с 
мет. преп. 

Абрамова Л.В. 

Объект и его 
характеристика. 

Консультирование студентов по выполнению 
заданий в ВКонтакте Материал к занятию: 

https://drive.google.com/file/d/13Ok5SRckB_JAwhl
n7ZGEECwOVMGS32Xs/view?usp=sharing 

Размещение отчетов студентов: Личные 
сообщения ВКонтакте  

Изучение теоретического 
материала ст.34, раздел 4, 

тема 4.1.1, пункт 1, 
составление конспекта в 

тетради 

 

https://drive.google.com/file/d/13Ok5SRckB_JAwhln7ZGEECwOVMGS32Xs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Ok5SRckB_JAwhln7ZGEECwOVMGS32Xs/view?usp=sharing
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В
т
о
р
н
и
к 
1
6 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

В
ре
м
я 

Способ 
Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

2 

1
0.
1
5-
1
1.
2
0 
(п
ер
ер
ы
в 
5 
м
и
н
ут
) 

Он-лайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Учебно-методиче
ское обеспечение 

Турапина Е.А. 

Методика ведения уроков 
с использованием 

пластических материалов. 
Изображение скульптуры. 

План-конспект урока. 
Скульптура 

 

Беседа социальная сеть “ВКонтакте”(советы, 
рекомендации по освоениею темы урока). 

В случае отсутствия подключения материал в 
выполнению работы 

https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00405696_
0.html 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%
D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%
BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20
%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B
E%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D
1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B
7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%
D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591
787405325292-42101880794928508601271-prest

able-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D
1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B
B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%
D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE
%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1
%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7
%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D
1%8B&path=wizard&parent-reqid=15917874053
25292-42101880794928508601271-prestable-app-

host-sas-web-yp-16 

Ознакомление с 
материалом урока, 

составление опрного 
конспекта. 
Разработка 

технологической карты 
урока, наглядно- 

демонстрационного 
материала для организации 

и проведения урока 
изобразительного 

искусства с 
использованием 

пластических материалов. 
(тема урока, класс, на 
выбор студента) лепка 

дымковской игрушки по 
схеме и видео. 

Инструкции и материалы к 
заданию размещены в 

групповой беседе 
социальной сети: В 

контакте 

https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00405696_0.html
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00405696_0.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16&source=wiz
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1591787405325292-42101880794928508601271-prestable-app-host-sas-web-yp-16


Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте”, 
работы присылать на электронную почту 

преподавателя. 

Обед 11.20-11.50 

3 

1
1.
5
0-
1
2.
5
5 
(5 
м
и
н
ут 
п
ер
ер
ы
в) 

Он-лайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Учебно-методиче
ское обеспечение 

Турапина Е.А. 

Контрольная работа 
Подведение итогов.  

Дифференцированный 
зачёт 

 

Размещение заданий контрольной работы в 
беседе социальная сеть “ВКонтакте” 

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте”, 
работы присылать на электронную почту 

преподавателя. 

 

Выполнение контрольной 
работы 

Подведение итогов.  
Дифференцированный зачёт 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

  

1
3.
1
0-
1
3.
4
0 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Классный час 
Грачева О.В. 

Безопасная организация  
дорожного движения 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте 

 За 10 минут до начало занятий будет передана 
ссылка руководителю группы на группу 

(беседу) в ВКонтакте 
 

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogi
ka/library/2016/06/24/metodicheskaya-razrabotka-

klassnogo-chasa-na  

Обсуждение материалов 
классного часа в группе в 

социальной сети в контакте 

  

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/06/24/metodicheskaya-razrabotka-klassnogo-chasa-na
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/06/24/metodicheskaya-razrabotka-klassnogo-chasa-na
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2016/06/24/metodicheskaya-razrabotka-klassnogo-chasa-na

