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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 51,52 Практи-

ческое занятие № 4. 

Изучение способов ме-

дицинской эвакуации и 

способов транспорти-

ровки 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала: 

Медицинская эвакуация: определение, цель, 

ринципы...studopedia.ru›6…meditsinskaya-

evakuatsiya…sposobi…Под медицинской эвакуац

ией понимаютвынос (вывоз) пораженных из оча-

га ... Маршрут, по которому осуществляется вы-

нос  транспортиров-

ка пораженных ... Медицинская эвакуация – вы-

нужденное мероприятие, т.к. невозможно .  

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 

Составить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Русский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 53 Лексика с 

точки зрения ее проис-

хождения и употребле-

ния. Выполнение упраж-

нений, предложенных в 

учебниках, в рамках обо-

значенной темы. Урок 54 

Активный и пассивный 

словарный запас: арха-

измы, историзмы, неоло-

гизмы. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

Выполненное   задание прислатьна  почтувВкон-

такт 

Выполнить  

упр.21,28,34 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Литература 

Каширина Т.Д.. 

Урок №81, Феномен 

«Козьмы Пруткова». 

Урок 82Н.А.Некрасов. 

Жизненный и творче-

ский путь. Стихотворе-

ния. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала: 

Литература Зинин С.А., Сахаров В.И.  в 2-х ча-

стях https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-

uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-

uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-

zininВыполненное задание прислать вВконтакт в 

группу 

Составить хронологи-

ческую таблицу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://studopedia.ru/6_116997_meditsinskaya-evakuatsiya-opredelenie-tsel-printsipi-organizatsii-sposobi-trebovaniya.html
https://studopedia.ru/6_116997_meditsinskaya-evakuatsiya-opredelenie-tsel-printsipi-organizatsii-sposobi-trebovaniya.html
https://studopedia.ru/6_116997_meditsinskaya-evakuatsiya-opredelenie-tsel-printsipi-organizatsii-sposobi-trebovaniya.html
https://studopedia.ru/6_116997_meditsinskaya-evakuatsiya-opredelenie-tsel-printsipi-organizatsii-sposobi-trebovaniya.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://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin


4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский язык 

Каширина Т.Д.. 

Урок  №79 Составление 

диалогов «Здоровый об-

раз жизни» 

Урок,80Выпол-е проекта 

«Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни». 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

затем выполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу 

Выполнить у.18 с.111 
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 77,78 Схемати-

ческое изображение 

составляющих проекта 

(звездочки обдумыва-

ния 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Оформление 

информации в 

виде текстового 

документа 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 1/2 Общие 

сведения о  дефектах 

сварных соединений и 

швов 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала https://helpiks.org/9-34327.html 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Составить опор-

ный конспект и 

рисунки по теме 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 3/4 Основные 

причины возникнове-

ния дефектов сварных 

соединений и швов 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического 

материала 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=311045923007260703&from=tabb

ar&reqid=1591720826934853-1131917517025727552000156-man2-

5831&text=причины+возникновения+дефектов+сварных+швов. 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Выполнить 

опорный кон-

спект по теме. 

и записать  в 

рабочую тетрадь 

таблицу 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествозна-

ние (физика) 

Ширшова 

А.В. 

 

Урок № 123,124 

Лабораторная работа 

№1Исследование дви-

жения  тела под дей-

ствием постоянной си-

лы 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. Материал урока в Вконтакте,ссылка для просмотра тео-

ретического материала  

Урок 03. Лабораторная работа №1 Исследование... 

infofiz.ru›index.php/mps/item/113-ken 

Лаборатор-

ная работа №1. Исследование движения тела под действие

м постоянной силы. ... Направление силы трения скольже-

ния противоположно направле-

нию движения тела. Сила трения в широких пределах не за-

висит от площади соприкасающихся поверхностей 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Ознакомиться с 

материалом, 

оформить лабо-

раторную рабо-

ту, выполнить 

расчеты, отве-

тить на вопросы, 

сделать вывод 

http://infofiz.ru/index.php/mps/item/113-ken
http://infofiz.ru/index.php/mps/item/113-ken
http://infofiz.ru/index.php/mps/item/113-ken
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 115,116 Прием 

контрольных нормативов: 

Прием контрольных нор-

мативов: бег на 100 м, ме-

тание гранаты весом 500г 

(девушки) и 700 г (юно-

ши). 

Консультирование студентов в Viber. Материал 

урока в Вконтакте,затем выполненные задания 

прислать Вконтакт в группу или преподавателю 

на Viber 

Составить алгоритм 

выполнения упражне-

ний, указать возраст-

ные  нормативы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(физика) 

Ширшова А.В. 

Урок № 123,124 

Лабораторная работа 

№1Исследование движе-

ния  тела под действием 

постоянной силы 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтак-

те,ссылка для просмотра теоретического материа-

ла  

Урок 

3. Лабораторная работа №1 Исследование... 

infofiz.ru›index.php/mps/item/113-ken 

Лаборатор-

ная работа №1. Исследование движения тела п

од действием постоянной силы. ... Направле-

ние силы трения скольжения противоположно 

направлению движения тела.  Выполненные за-

дания прислать Вконтакт в группу 

Ознакомиться с ма-

териалом, оформить 

лабораторную рабо-

ту, выполнить расче-

ты, ответить на во-

просы, сделать вы-

вод 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 79,80 

№  17  Понятие о систем-

ном администрировании. 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбе-

режение. 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Вконтакт. Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического матери-

ала  

Безопас-

ность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

infofiz.ru›index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-… 

Безопас-

ность, гигиена, эргономика, ресурсосбережени

е. Безопасность - состояние защищѐнности жиз-

ненно важных интересов личности, общества, 

организации, предприятия от потенциально и ре-

ально существующих угроз, или отсутствие таких 

угроз. Гигиена - наука, изучающая влияние. 

Ознакомиться с 

предложенным мате-

риалом, составить 

опорный конспект 

http://infofiz.ru/index.php/mps/item/113-ken
http://infofiz.ru/index.php/mps/item/113-ken
http://infofiz.ru/index.php/mps/item/113-ken
http://infofiz.ru/index.php/mps/item/113-ken
http://infofiz.ru/index.php/mps/item/113-ken
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-lk49inf
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-lk49inf
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-lk49inf
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-lk49inf
http://infofiz.ru/index.php/mirtehn/infstud/1kurs/483-lk49inf


 

Отчет о выполненном задании прислать в 

группу Вконтакт. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК01.04 

Новикова В.Б. 

Урок № 9,10 Общие све-

дения о контроле качества 

сварных соединений и 

швов 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала 

https://zen.yandex.ru/media/svarkaed/vse-o-kontrole-

kachestva-svarnyh-soedinenii-5bfd0bdd83ae4525ef4e917d 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 

Просмотреть матери-

ал по ссылке и со-

ставить опорный 

конспект 
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 8.30-9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 115,116 Практическое 

занятие № 29.  Государствен-

ное право 
 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотратеоретического материа-

лаhttps://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-

nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html,  

Выполненное задание прислать на мойViber или Вкон-

такт в группу или на мою почту 

Выполнение ПЗ 

по инструкци-

онной карте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 89,90Теме урока: 

Общественно - политическое 

развитие в 1991-1999 гг. 

 

 

Консультирование студентов в Viber.Материал урока в 

Вконтакте,ссылка для просмотра теоретического матери-

ала , 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

Найти инфор-

мацию и напи-

сать конспект 

по плану 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 73,74 Контрольная 

работа. Тестирование 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник  Гольцова Н.Г.. 

Русский язык: 10 и11 кл,. https://newgdz.com/russkij-yazyk-

s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-

onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-

onlain.Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Выполнить тест 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
  

   

https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
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П
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д.. 

Урок  №87Составление 

диалогов  «Отраслевые 

выставкики, Урок№88 

Выполнение проекта «От-

раслевые выставки». 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, затем выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу 

Ответить на вопросы те-

ста 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 73,74 Контроль-

ная работа. Тестирование 

 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала учебник  Гольцова Н.Г.. Русский 

язык: 10 и11 кл,. https://newgdz.com/russkij-

yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-

uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-

10-11-klass-golcova-onlain.Выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Выполнить тест 

 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 95 Дифференци-

рованный зачет 
Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте.Ссылка для просмотра теоретического 

материала 

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

Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу 

Выполнить диф.зачет по 
ссылке Online TestPad те-

ма «Дифференцирован-

ный зачет БД. 03 «Исто-

рия»  

 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Консультация Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. 

Выполнить указания по 

выполнению заданий 

 

 

 

https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/history/11class

