
-         РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 

С
р
е
д
а 
1
7 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Время Способ 

Дисциплина
, МДК, 

преподавате
ль 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00-1
0.05 (5 
минут 
перер
ыв) 

Онлайн 
подключение 
Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Обществозн
ание 

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-
trudovoj-dogovor-ponyatie-i-vidy-poryadok-zak

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

социальная сеть Вконтакте 

 Изучение материала, выполнение 
практической работы 

https://videouroki.net/tests/poriadok-
priioma-na-rabotu-poriadok-zakliuchi
eniia-i-rastorzhieniia-trudovogho-d.ht

ml  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

 
10.15-
11.20 
(перер
ыв 5 

минут
) 

Онлайн 
подключение 
Самостоятель

ная работа 
ЭОР 

История 
Бакушина 

Е.А. 

Борьба за власть Н.С. 
Хрущева  

ХХ съезд и его значение 

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://stepik.org/lesson/133711/step/1?unit=107
848 

Обратная связь Вконтакте 

 

Составьте схему “Борьба 
за власть после смерти 

Сталина” 
 

 
Обед 11.20-11.50 

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://stepik.org/lesson/133711/step/1?unit=107848
https://stepik.org/lesson/133711/step/1?unit=107848


3 

11.50-
12.55 

(5 
минут 
перер
ыв) 

 
Самостоятель
ная работа с 

учебным 
материалом 

 
 
 

Естествозна
ние 

Якушина 
Л.И. 

Решение задач на 
применение законов 

ускоренного движения 
  

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

П.И.Самойленко 
Физика для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного 
профилей, М., Академия, 2014 год. 

Задачи Стр.50-51. 
Обратная связь: социальная сеть 

Вконтакте 

1. Повторение 
теоретического материала 
по учебнику  и конспекта. 

2 .Решение задач  стр 50-51 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 4 

13.05-

14.10 

(5 

минут 

перер

ыв) 

Самостоятель
ная работа с 

учебным 
материалом 

Основы 
безопасн.жи

знедеят. 
Гостев А.В. 

Повторение изученного 
материала по разделу 

Дифференцированный 
зачет. (реферат) 

Анализ зачетов и 
подведение итога. 

Работа над рефератом по выбранной теме. 

Сдача реферата в электронном виде. 

Обратная связь:wret12@rambler. Социальная 
сеть В контакте 

Работа над рефератом по 
выбранной теме. 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 

С
р
е
д
а 
1
7 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Вре
мя Способ 

Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00
-10.
05 
(5 

мин
ут 

пере
рыв

) 

Онлайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с 

учебными 
материалами 

 

Естествознание 
Якушина Л.И.` 

Решение задач на 
применение законов 

отражения и преломления 
света.  

Консультирование студентов по выполнению 
заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

П.И.Самойленко 
Физика для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного 
профилей, М., Академия, 2014 год. Стр.319-353, 

Задачи Стр.388-389,. 
 Обратная связь: социальная сеть Вконтакте 

1.Повторить материал по учебнику 
стр 319-353, 

  
2.Решить задачи стр 388-389 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.1
5-11
.20 

(пер
еры
в 5 
мин
ут) 

Онлайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

 

Обществознание 
Грачева О.В. 

 Правовое регулирование 
трудовой деятельности 
несовершеннолетних. 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/5862/conspect/67
421/  

 Обратная связь:  
социальная сеть Вконтакте 

 

Изучение материала, оформление 
конспекта согласно изученной теме 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.5
0-12
.55 
(5 

мин
ут 

пере
рыв

) 

Онлайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Роль профсоюзов в 
трудовых 

правоотношениях 

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://www.iklp.ru/dist/гр%202.13%20урок%206
3%20общество.pdf  
 Обратная связь:  

Изучение материала,письменные 
ответы на вопросы по итогам 

изучения материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5862/conspect/67421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5862/conspect/67421/
https://www.iklp.ru/dist/%D0%B3%D1%80%202.13%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2063%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
https://www.iklp.ru/dist/%D0%B3%D1%80%202.13%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2063%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf


социальная сеть Вконтакте 
 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 4 

13.0

5-14

.10 

(5 

мин

ут 

пере

рыв

) 

Онлайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Трудовые споры и порядок 
их разрешения 

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://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/upos

ob/up-gp-fgos-30.pdf  
(лекция 1) 

 
 
 

 Обратная связь:  
социальная сеть Вконтакте 

Изучение материала, оформление 
письменных ответов  на вопросы 

 

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gp-fgos-30.pdf
http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gp-fgos-30.pdf


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 

С
р
е
д
а 
1
7 
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  

Физическая культура 
Гольцова Е.А. 

Равномерный бег на 
дистанцию 

2 000 м (девушки) и 
3 000 м (юноши). 

Дифференцированн
ый зачет 

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://mirznanii.com/a/224619-4/na
chalnaya-podgotovka-yunykh-begun

ov-na-srednie-distantsii-4/ 
Конспектирование изученной 

темы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15-
11.20 
(пере
рыв 5 
минут

) 

Онлайн 
подключен

ие 
Самостоят

ельная 
работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Административное 
право и 

административные 
правоотношения 

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
-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-prav

ootnosheniya-4297563.html  
 

Обратная связь:  
социальная сеть Вконтакте 

 
 

Изучение материала, выполнение 
теста 
https://testedu.ru/test/obshhestvozna
nie/9-klass/administrativnyie-pravoo
tnosheniya.html  

Обед 11.20-11.50 

3 

11.50-
12.55 

(5 
минут 

Онлайн 
подключен

ие 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Административное 
право и 

административные 
правоотношения 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте  
Организация связи в социальной сети 

ВКонтакте За 10 минут до начало занятий 

Изучение материла,выполнение 
теста 

https://onlinetestpad.com/ru/testview
/171199-62-administrativnoe-pravo  

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://mirznanii.com/a/224619-4/nachalnaya-podgotovka-yunykh-begunov-na-srednie-distantsii-4/
https://mirznanii.com/a/224619-4/nachalnaya-podgotovka-yunykh-begunov-na-srednie-distantsii-4/
https://mirznanii.com/a/224619-4/nachalnaya-podgotovka-yunykh-begunov-na-srednie-distantsii-4/
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/administrativnyie-pravootnosheniya.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/administrativnyie-pravootnosheniya.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/administrativnyie-pravootnosheniya.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/171199-62-administrativnoe-pravo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/171199-62-administrativnoe-pravo


перер
ыв) 

Самостоят
ельная 

работа с 
ЭОР 

будет передана ссылка руководителю 
группы на группу (беседу) в ВКонтакте 

 В случае отсутствия связи: 
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu
-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-prav

ootnosheniya-4297563.html  
 

Обратная связь:  
социальная сеть Вконтакте 

 

https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obshestvoznaniyu-administrativnoe-pravo-i-administrativnye-pravootnosheniya-4297563.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 

С
р
е
д
а 
1
7 
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 

Обществознание 
Бакушина Е.А. Гражданское право 

https://stepik.org/lesson/117885/step/1?unit
=92325 

Обратная связь Вконтакте 

Выполните практическое 
задание (задание отправлено 

в беседу вк) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.
15
-1
1.2
0 
(п
ер
ер
ыв 
5 

ми
ну
т) 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Физическая культура 
Гольцова Е.А. 

Равномерный бег на 
дистанцию 

2 000 м (девушки) и 3 
000 м (юноши). 

Дифференцированный 
зачет 

ЮРАЙТ 
образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-
433532#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://mirznanii.com/a/224619-4/
nachalnaya-podgotovka-yunykh-b

egunov-na-srednie-distantsii-4/ 
Конспектирование изученной 

темы 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.
50
-1
2.5
5 
(5 

Онлайн подключение Обществознание 
Бакушина Е.А. 

Трудовое право и 
трудовые 

правоотношения 

Видео конференция в ZOOM 

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

социальную сеть ВКонтакте 

Выполните правовые задачи 
(задачи будут отправлены в 

беседу вк) 

https://stepik.org/lesson/117885/step/1?unit=92325
https://stepik.org/lesson/117885/step/1?unit=92325
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://mirznanii.com/a/224619-4/nachalnaya-podgotovka-yunykh-begunov-na-srednie-distantsii-4/
https://mirznanii.com/a/224619-4/nachalnaya-podgotovka-yunykh-begunov-na-srednie-distantsii-4/
https://mirznanii.com/a/224619-4/nachalnaya-podgotovka-yunykh-begunov-na-srednie-distantsii-4/


ми
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:  

https://stepik.org/lesson/184286/step/1?unit
=158876 

обратная связь ВКонтакте 

 
  

 4 

13.
05
-1
4.1
0 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

Онлайн подключение 
Самостоятельная 

работа с учебными 
материалами 

Физика 
Якушина Л.И. 

Практическое 
применение 

электромагнитных 
волн. Передача 
информации на 

расстояние. 

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.Повторение теоретического 
материала стр.313-323 

2 Схематически постройте 
радиоприемные и 

радиопередающие  устройства. 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 5  

Онлайн подключение 
Самостоятельная 

работа с учебными 
материалами 

Физика 
Якушина Л.И. 

Оптические приборы 
на службе у человека. 

Решение задач по 
оптике. 

  

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.Повторение теоретического 
материала стр.331-339 

2.решить задачи стр.340-343. 

https://stepik.org/lesson/184286/step/1?unit=158876
https://stepik.org/lesson/184286/step/1?unit=158876


  
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 

С
р
е
д
а 
1
7 
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) 

Он-лайн 
подключение  

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Ср.исп.дизайн-
проектир. 

Турапина Е.А. 

Основные 
приемы 

корректировки 
форм. 

Подбор 
материалов и 
инструментов 

для выполнения 
работ. 

Последовательно
сть выполнения. 

(81-82) 

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

https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj9iW25DeAmX 
В случае отсутствия подключения 
материал к выполнению работы 

 
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%
81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B
%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5
%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1
%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1
%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0
%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0
%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=15
91791600543038-1645438002142058820000411-produ

ction-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz 
 

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте” 
Выполненные работы выслать на электронную 

почту или сообщением в социальной сети: В 
контакте. 

Изучить материал, рассмотреть 
изображения по ссылке. 

Подобрать материал и инструменты для 
выполнения работы. 

 

Выполнить отдельные формы с 
приёмами корректировки форм. 

 Последовательность выполнения 
работы. 

Завершение и оформление работ по 
теме урока.  

 

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 

Ср.исп.дизайн-
проектир. 

Турапина Е.А. 

Текстурная 
моделировка 

формы. 
Технические 

средства и 
приемы 

выполнения.(83-
84) 

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

https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj9iW25DeAmX 
В случае отсутствия подключения 
материал к выполнению работы 

 
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ec85fad9001d46674

d34ebc58199a0ef&n=13&exp=1 
http://www.papercraftsquare.com/wp-content/uploads/2
015/07/Fragments-Motion-Forms-Paper-Art-by-Richar

d-Sweeney.jpg 

Выполнить отдельные формы с 
приёмами текстурной моделировки и 

корректировки форм. 

 Последовательность выполнения 
работы. 

Завершение и оформление работ по 
теме урока.  

https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj9iW25DeAmX
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj9iW25DeAmX
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ec85fad9001d46674d34ebc58199a0ef&n=13&exp=1
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ec85fad9001d46674d34ebc58199a0ef&n=13&exp=1
http://www.papercraftsquare.com/wp-content/uploads/2015/07/Fragments-Motion-Forms-Paper-Art-by-Richard-Sweeney.jpg
http://www.papercraftsquare.com/wp-content/uploads/2015/07/Fragments-Motion-Forms-Paper-Art-by-Richard-Sweeney.jpg
http://www.papercraftsquare.com/wp-content/uploads/2015/07/Fragments-Motion-Forms-Paper-Art-by-Richard-Sweeney.jpg


http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1
RkI6nPPL45Fjyigdaov40N2aaKTM5SRkZCeTgDn6u

Oyic 
https://cdn.fishki.net/upload/post/201501/22/1397233/b

e59aea259c7fa54da4f81faf4e1f03e.jpg 
 

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте” 
Выполненные работы выслать на электронную 

почту или сообщением в социальной сети: В 
контакте. 

 
Обед 11.20-11.50 

3 

11.
50-
12.
55 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

 Он-лайн 
подключение  

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Ср.исп.дизайн-
проектир. 

Турапина Е.А. 

Основные 
приемы 

корректировки 
форм. 

Последовательно
сть 

выполнения.(85-
86) 

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

https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj9iW25DeAmX 
В случае отсутствия подключения 
материал к выполнению работы 

 
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%
81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B
%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5
%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1
%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1
%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0
%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0
%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=15
91791600543038-1645438002142058820000411-produ

ction-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz 
 

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте” 
Выполненные работы выслать на электронную 

почту или сообщением в социальной сети: В 
контакте. 

Рассмотреть изображения по ссылке. 

Подобрать материал и инструменты для 
выполнения работы. 

 

Выполнить формы с приёмами 
корректировки форм. 

 Последовательность выполнения 
работы. 

Завершение и оформление работ по 
теме урока. Подготовка к просмотру. 

 

 

https://cdn.fishki.net/upload/post/201501/22/1397233/be59aea259c7fa54da4f81faf4e1f03e.jpg
https://cdn.fishki.net/upload/post/201501/22/1397233/be59aea259c7fa54da4f81faf4e1f03e.jpg
https://vk.me/join/AJQ1d2PuHBdEUj9iW25DeAmX
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591791600543038-1645438002142058820000411-production-app-host-sas-web-yp-185&source=wiz
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Врем
я Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

3 

11.50
-12.5
5 (5 

мину
т 

пере
рыв) 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Физическая культура 
Гольцова Е.А. 

 
 

Техника выполнения 
упражнений силового 

характера, 
скоростно-силовых 

упражнений, 
упражнений на 
подвижность и 
координацию 

ЮРАЙТ 
образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-43
3532#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  темы: 
https://studme.org/1507041229550/m
editsina/uprazhneniya_dlya_razvitiya

_skorostno-silovyh_sposobnostey 
Конспектирование изученной темы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.05

-14.1

0 (5 

мину

т 

пере

рыв) 

Он-лайн 
подключение. 

Самостоятельная
работа с 
учебным 

материалом 

Методика  обучения 
продуктивным видам 

деятельности  с 
практикумом 

Турапина Е.А 
Конструирование 

поделок из 
природного 
материала. 

 Изготовление 
образцов.(59-60) 

 

Беседа социальная сеть 
“ВКонтакте”(советы, рекомендации по 

освоениею темы урока). 

В случае отсутствия подключения 
материал в выполнению работы 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9
A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D
1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0
%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0
%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD
%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0
%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=i
mage&lr=51&parent-reqid=15917899356017

Изучить материал по ссылке. 

Подобрать материалы и 
инструменты для выполнения 

работ с природным материалами. 

Изготовление образцов для уроков 
технология. Конструирование 

поделок из природного материала 
на выбор студентов. 

 Изготовление образцов. 

Завершение и оформление работ по 
теме урока. Подготовка к 

просмотру. 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://studme.org/1507041229550/meditsina/uprazhneniya_dlya_razvitiya_skorostno-silovyh_sposobnostey
https://studme.org/1507041229550/meditsina/uprazhneniya_dlya_razvitiya_skorostno-silovyh_sposobnostey
https://studme.org/1507041229550/meditsina/uprazhneniya_dlya_razvitiya_skorostno-silovyh_sposobnostey
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz


24-1233842182992906992700635-prestable-a
pp-host-sas-web-yp-26&source=wiz 

https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/podelki
-iz-prirodnogo-materiala-dlya-detskogo-sada-

svoimi-rukami.html 

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

Обед 11.20-11.50 

5  

Он-лайн 
подключение. 

Самостоятельная
работа с 
учебным 

материалом 

Методика  обучения 
продуктивным видам 

деятельности  с 
практикумом 

Турапина Е.А 

Лепка.  
Виды работ с 

пластическими 
материалами, 

методика обучения 
лепки. Свойства 

пластических 
материалов.(61-62) 

 

Беседа социальная сеть 
“ВКонтакте”(советы, рекомендации по 

освоениею темы урока). 

В случае отсутствия подключения 
материал в выполнению работы 

https://infourok.ru/lepka-v-dou-materiali-i-ob
orudovanie-vidi-i-sposobi-lepki-3418310.htm

l 

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

 

Изучить материал по ссылке, 
кратко законспектировать в 

тетради. 

Подобрать материалы и 
инструменты для выполнения 

работ из пластических  материалов. 

Подготовить правила работы с 
пластическими  материалами. 

Оформление портфолио по теме 
урока. Подготовка к просмотру. 

  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0.&stype=image&lr=51&parent-reqid=1591789935601724-1233842182992906992700635-prestable-app-host-sas-web-yp-26&source=wiz
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