
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 

Суббота 
20 июня 

Пара Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель 
 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-10.0
5 (5 

минут 
перерыв) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Физика 
Якушина Л.И. 

Техника  безопасности  при 
эксплуатации  бытовой 

техники с электропитанием 

Консультирование студентов 
по выполнению заданий в 

ВКонтакте 
 

В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch?
v=fIvfhttps://www.youtube.com/
watch?v=U8k15ub1hFE5byG6_
8https://www.youtube.com/watc

h?v=-v98HJYD9Ds 
Обратная связь: социальная 

сеть Вконтакте  

1.Составить возможный перечень 
электроприборов, используемых в 
детских садах, начальных классах 

школы 
1Для детей составить правила 

обращения с доступными для них 
электроприборами. 

Время на настройку онлайн подключения группы 
2 10.15-11.

20 
(перерыв 
5 минут) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

История 
Бакушина Е.А. 

Формирование российской 
государственностиПолитиче

ский кризис осени  1993 
года. 

https://stepik.org/lesson/133713/s
tep/1?unit=107850 

Изучение материала, решение 
тестовых заданий 

https://stepik.org/lesson/133713/step/1?u
nit=107850 

Обед 11.20-11.50 
3 11.50-12.

55 (5 
минут 

перерыв) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

История 
Бакушина Е.А. 

Военно-политический 
кризис в Чечне.  

Дифференцированный зачет 

https://stepik.org/lesson/133713/s
tep/1?unit=107850 

Изучение материала, решение 
тестовых заданий 

https://stepik.org/lesson/133713/step/1?u
nit=107850 

 Время на настройку онлайн подключения группы 
4 13.05-14.

10 (5 
минут 

перерыв) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Уголовное право Материалы к уроку: 
 

https://infourok.ru/lekciya-po-ob
schestvoznaniyu-na-temu-ugolov

noe-pravo-2897064.html 
Обратная связь: социальная 

сеть Вконтакте  

Изучение материала,  выполнение 
конспекта 

https://www.youtube.com/watch?v=fIvf5byG6_8
https://www.youtube.com/watch?v=fIvf5byG6_8
https://www.youtube.com/watch?v=fIvf5byG6_8
https://www.youtube.com/watch?v=fIvf5byG6_8
https://www.youtube.com/watch?v=-v98HJYD9Ds
https://www.youtube.com/watch?v=-v98HJYD9Ds
https://stepik.org/lesson/133713/step/1?unit=107850
https://stepik.org/lesson/133713/step/1?unit=107850
https://stepik.org/lesson/133713/step/1?unit=107850
https://stepik.org/lesson/133713/step/1?unit=107850
https://stepik.org/lesson/133713/step/1?unit=107850
https://stepik.org/lesson/133713/step/1?unit=107850
https://stepik.org/lesson/133713/step/1?unit=107850
https://stepik.org/lesson/133713/step/1?unit=107850
https://infourok.ru/lekciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ugolovnoe-pravo-2897064.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ugolovnoe-pravo-2897064.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ugolovnoe-pravo-2897064.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 

Суббота 
20 

июняя 

Пара Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель 
 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-10.0
5 (5 

минут 
перерыв) 

 Ин.язык Агеева 
Е.В. 

   

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Информатика 
Абрамова Л.В. 

ПЗ№22 Использование 
тестирующих систем в 
учебной деятельности в 

локальной сети 
профессиональной 
образовательной 

организации СПО 

Консультирование студентов 
по выполнению заданий в 

ВКонтакте Материал к 
занятию: 

Инфоурок: 
https://infourok.ru/ispolzovanie-t
estiruyuschih-sistem-v-professio
nalnoy-deyatelnosti-obrazovateln
ogo-uchrezhdeniya-3977591.htm

l 
Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 
ВКонтакте  

Изучение теоретического материала, 
составление краткого конспекта в 

тетради 

Время на настройку онлайн подключения группы 
2 10.15-11.

20 
(перерыв 
5 минут) 

Самостоятель
ная  работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Уголовное право Материалы к уроку: 
 

https://infourok.ru/lekciya-po-ob
schestvoznaniyu-na-temu-ugolov

noe-pravo-2897064.html 
Обратная связь: социальная 

сеть Вконтакте  

Изучение материала, выполнение 
конспекта 

Обед 11.20-11.50 
3 11.50-12.

55 (5 
минут 

перерыв) 

онлайн 
подключение 

Математика 
Дикова В.Г 

 

Подготовка к экзамену Консультирование студентов 
по выполнению заданий в 

ВКонтакте 
обратная связь: электронная 

почта 

Выполнить пробные тестовые задания 
(материалы в беседе, вариант 1). 
Оформить на двойных листах в 

соответствии с образцом. 
 

https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-testiruyuschih-sistem-v-professionalnoy-deyatelnosti-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-3977591.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ugolovnoe-pravo-2897064.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ugolovnoe-pravo-2897064.html
https://infourok.ru/lekciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ugolovnoe-pravo-2897064.html


 Время на настройку онлайн подключения группы 
4 13.05-14.

10 (5 
минут 

перерыв) 

онлайн 
подключение 

Математика 
Дикова В.Г 

 

Подготовка к экзамену Консультирование студентов 
по выполнению заданий в 

ВКонтакте 
обратная связь: электронная 

почта 

Выполнить пробные тестовые задания 
(материалы в беседе, вариант 2). 
Оформить на двойных листах в 

соответствии с образцом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14А НА ДЕНЬ 

Суббота 
20 июня 

Пара Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель 
 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-10.0
5 (5 

минут 
перерыв) 

Он-лайн 
подключение 
самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Дифференцированный зачет Материалы к 
дифференцированному зачету 
размещены в социальной сети 

В контакте  
Размещение отчетов 
студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте  

 

Время на настройку онлайн подключения группы 
2 10.15-11.

20 
(перерыв 
5 минут) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Физика 
Якушина Л.И. 

Практическая работа: 
Векторное построение 

диаграмм с индуктивным и 
емкостным сопротивлением 

в цепях 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 
Данилов И.А., Иванов П.М. 

Общая электротехника, М,2015 
Обратная связь: социальная 

сеть Вконтакте  

Данилов И.А., Иванов П.М. Общая 
электротехника, М., 

Стр.176-184 задания 3,4,7 
  

Обед 11.20-11.50 
3 11.50-12.

55 (5 
минут 

перерыв) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Физика 
Якушина Л.И. 

Практическая работа 
Расчет трансформатора с 
заданными параметрами 

входа и выхода 

Консультирование студентов 
по выполнению заданий в 

ВКонтакте 
 

В случае отсутствия связи: 
В.Ф. Дмитриева.Физика, 
учебник для профессий и 

Данилов И.А., Иванов П.М. Общая 
электротехника, М., 

Стр.254-271 
В.Ф. Дмитриева.Физика, учебник для 

профессий и специальностей 
технического профиля М., Академия, 

2015 
Стр.304-306. 



специальностей технического 
профиля М., Академия, 2015 
Данилов И.А., Иванов П.М. 

Общая электротехника, М,2015 
Обратная связь: социальная 

сеть Вконтакте  

  
  
  

 Время на настройку онлайн подключения группы 
4 13.05-14.

10 (5 
минут 

перерыв) 

Онлайн 
подключение 

Самостоят 
ельная работа 

с ЭОР  

Информатика 
Абрамова Л.В. 

ПЗ№61 Участие в 
компьютерном 
тестировании 

Видео конференция в ZOOM  
За 10 минут до начало занятий 
ссылка на конференцию будет 

передана руководителю 
группы.Перейдите по ссылке и 

войдите в конференцию под 
своим именем После 

подключения следуйте 
инструкциям преподавателя 
 В случае отсутствия связи: 

https://stepik.org/lesson/92678/st
ep/1?unit=68703 

Размещение отчетов 
студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте  

Пройти тест 1.8 

  

https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=68703
https://stepik.org/lesson/92678/step/1?unit=68703


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14Б НА ДЕНЬ 

Суббота 
20 

июняя 

Пара Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель 
 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-10.0
5 (5 

минут 
перерыв) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Бакушина Е.А. 

Административное право  https://infourok.ru/prezentaciya-p
o-obschestvoznaniyu-na-temu-ad
ministrativnoe-pravo-klass-3652
080.html 

составьте краткий конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 
2 10.15-11.

20 
(перерыв 
5 минут) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Бакушина Е.А. 

Уголовное право. 
Дифференцированный зачет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5861/conspect/217185/ 

составьте конспект 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/c

onspect/217185/ 
 

решите  правовые задачи 
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-po
-discipline-administrativnoe-pravo-3687

289.html 
Обед 11.20-11.50 

3 11.50-12.
55 (5 

минут 
перерыв) 

Самостоятель
ная работа в 

учебным 
материалом 

Астрономия 
Якушина Л.И. 

Урок-викторина «ВКЛАД 
РУССКИХ,СОВЕТСКИХ 

,РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ 
В ИЗУЧЕНИЕ 

КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА» 

Консультирование студентов 
по выполнению заданий в 

ВКонтакте 
 

В случае отсутствия связи: 
Учебник  Астрономия, 
Вельяминов-Воронцов, 

Страут.11 класс,2018, М., 
Академия,, 

Интернет-презентации, 
тематические видеоролики. 

Обратная связь: социальная 
сеть Вконтакте  

1 Составить сценарий. 
2 Подготовить домашнее задание. 

3.Подготовить материал для команды 
–соперницы 

  

 Время на настройку онлайн подключения группы 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-administrativnoe-pravo-klass-3652080.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-administrativnoe-pravo-klass-3652080.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-administrativnoe-pravo-klass-3652080.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-administrativnoe-pravo-klass-3652080.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-po-discipline-administrativnoe-pravo-3687289.html
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-po-discipline-administrativnoe-pravo-3687289.html
https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-po-discipline-administrativnoe-pravo-3687289.html


4 13.05-14.
10 (5 

минут 
перерыв) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Физика 
Якушина Л.И. 

Практическая работа : 
решение задач на расчет 

параметров цепи 
переменного тока 

Консультирование студентов 
по выполнению заданий в 

ВКонтакте 
 

В случае отсутствия связи: 
Данилов И.А., Иванов П.М. 
Общая электротехника, М., 
Тема: законы переменного 

тока 
Обратная связь: социальная 

сеть Вконтакте  

Данилов И.А., Иванов П.М. Общая 
электротехника, М., 

Тест стр.212-213 

  



 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 

С
у
б
б
о
т
а 
2
0 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Врем
я Способ 

Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00-
10.05 

(5 
мину

т 
пере
рыв) 

Самостоят 
ельная работа 

с ЭОР 
Самостоят 

ельная работа 
с учебными 
материалами 

Ин.язык 
Грачева О.В. 

Простое 
будущее время 

Лексические 
единицы 

Материалы к уроку: 
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english
-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkor
ovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2

017.html  
Учебник английского языка - Безкоровайная Г.Т. 

Размещение отчетов студентов:  
сообщения ВКонтакте 

Изучение материала, выполнение 
практических упражнений упр. 5.6, 

стр.145 лексические единицы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15
-11.2

0 
(пер
ерыв 

5 
мину

т) 

Самостоят 
ельная работа 

с ЭОР 
Самостоят 

ельная работа 
с учебными 

материала ми 

Ин.язык 
Грачева О.В. 

Простое 
будущее время 
Фонетические 
упражнения 

Материалы к уроку: 
https://obuchalka.org/2017102797092/planet-of-english
-uchebnik-angliiskogo-yazika-dlya-uchrejdenii-bezkor
ovainaya-g-t-sokolova-n-i-koiranskaya-e-a-lavrik-g-v-2

017.html  
Учебник английского языка - Безкоровайная Г.Т. 

Размещение отчетов студентов:  
сообщения ВКонтакте 

Изучение материала, выполнение 
практических упражнений упр. 8.9, 

стр.146-147  

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 3 

11.50
-12.5
5 (5 

мину
т 

пере
рыв) 

он-лайн 
подключение 

Ин.язык 
Грачева О.В.  

Консультирование студентов по выполнению 
дифференцированного зачета в ВКонтакте 

Организация связи в Выполнение теста работа с 
ЭОР социальной сети ВКонтакте За 10 минут до 

начало занятий будет передана ссылка 
руководителю группы на группу (беседу) в 

ВКонтакте 
 В случае отсутствия связи: 

https://onlinetestpad.com/ru/testv iew/336748 -8th 
-afanaseva - ovmikheeva -iv -final -test - rainbow 

-english  
Размещение отчетов студентов: 

 сообщения ВКонтакте  

Выполнение теста 

 

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.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.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.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.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.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.html
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 

С
у
б
б
о
т
а 
2
0 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Врем
я Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00-
10.05 

(5 
мину

т 
пере
рыв) 

он-лайн 
подключение 

Русский язык с 
метод.препод. 

Горшенина Т.А. 

Подготовка к 
дифференцирова

нному зачету 

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.

vkontakte.android&hl=ru) 

Размещение выполненных заданий: Email. 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий теста 

  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15
-11.2

0 
(пере
рыв 

5 
мину

т) 

он-лайн 
подключение 

Русский язык с 
метод.препод. 

Горшенина Т.А. 

Дифференциров
анный зачет 

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.

vkontakte.android&hl=ru) 

В случае отсутствия связи материалы к 
изучению размещены 

https://cloud.mail.ru/public/4JiG/4E4XdGabc  

Размещение выполненных заданий: Email. 

Выполнение тестовых заданий  

 

 

  

  

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://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/4JiG/4E4XdGabc

