
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 22.05.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1       

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа 

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 65 Еда, способы при-

готовления пищи,  традиции 

питания.   Урок № 66 Состав-

ление рассказа «Мои любимые 

блюда» 

Консультирование студентов в Viber Ма-

териал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник  

английского языка для НПО и СПО. Автор 

Безкоровайная и др. 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-

uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-

gt-i-dr.htmlВыполненные задания прислать 

Вконтакт в группу 

Выполнить упр.6,7 

стр.86 

Обед 11.20-11.40 

3 
10.50-

11.50 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа 

Литература 

Каширина Т.Д. 

Урок № 63. Наташа Ростова в 

романе – эпопее «Война и 

мир» 

Урок№ 64. «Мысль народная» 

в романе. Партизанская война. 

Консультирование студентов в Viber Ма-

териал урока в Вконтакте,ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник 

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

частях https://newgdz.com/1-11-klass-

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

literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-

chasti-sakharov-i-zininВыполненные задания 

прислать Вконтакт в группу 

Подготовить сооб-

щение по теме 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествознание  

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 105,106Лабораторная 

работа № 18. Роль белков, уг-

леводов, жиров, витаминов в 

организме человекам 

 

Консультирование студентов в Viber Ма-

териал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материа-

лаhttps://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 

Выполненное задание прислать на мойViber 

или Вконтакт в группу или на мою почту 

 

Описать роль бел-

ков, углеводов, жи-

ров, витаминов в 

организме человека 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 22.05.2020 
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа   с  

ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 43,44 

Практическая 

работа № 4 Свар-

ка рамных кон-

струкций 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического материала: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9841547555502933551&from=

tabbar&parent-reqid=1589378802380808-

1325660435416127830900303-production-app-host-sas-web-yp-

179&text=сварка+рамных+конструкций 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

Выполнить в тетради 

ПР 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 45,46 
Практическая 

работа № 5 Свар-

ка решетчатых 

конструкций 

(ферм) 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического материала: 

(https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10067171902023454436&fro

m=tabbar&reqid=1589388041372344-818654073659606889800113-

man2-

1705&suggest_reqid=351047954158878935085778821096356&text=св

арка+емкостей++) 

Выполненные задания прислать Вконтакт преподавателю 

Выполнить в тетради  

ПР 

Обед 11.20-11.40 

3 

10.50

-

11.50 

Онлайн под-

ключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Основы элек-

тротехники 

Ширшова 

А.В. 

Урок № 23,24 

Практические 

занятия №3 

Изучение устрой-

ства электронного 

аппарата 

 
 

Консультирование студентов в Вконтакт. Материал урока в 

Вконтакте. 

 Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Выполнить в тетра-

дях практическую 

работу 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 
  

 

  



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на 22.05.2020 
П

я
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н
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а
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2
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2

0
2
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 
   

  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа  с ЭОР  

Основы 

 проектной  

деятельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 69,70 Этапы рабо-

ты над проектом 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте, Интернет ресурсы. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу 

Вконтакт. 

 

Составление плана 

работы над проектом 

с установлением 

сроков 

Обед 11.20-11.40 

3 
10.50-

11.50 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №145,146. ПЗ №43 

Решение показательных 

уравнений. 

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте,  

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Списать предложен-

ный материал в лич-

ный справочник, 

проработать способы 

решения уравнений 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн подклю-

чение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 101,102 ПЗ №77-

78 Круговой метод трени-

ровки для развития силы 

основных мышечных 

групп с амортизаторами из 

резины, гирей, штангой.  

Консультирование студентов в Viber Материал 

урока в Вконтакте,  

Выполненное   задание прислатьна  

почту888zotova@mail.ruили вВконтакт 

Составить письмен-

но комплекс упраж-

нений для девушки с 

амортизаторами из 

резины (юноши со 

штангой ) с учетом 

техники безопасно-

сти 

mailto:888zotova@mail.ru


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА 22.05.2020 
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П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  с ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 109 

Дома интерна-

тов для преста-

релых и инва-

лидов, 

Урок №110 ПЗ 

Характеристика  

домов интерна-

тов для преста-

релых и инва-

лидов 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала:  
Реферат: Интернаты для престарелых и проблемы... 

bestreferat.ru›referat-316941.html 

В домах-интернатах для престарелых и инвалидов предусмотрено 

медицинское обслуживание, осуществляется целый комплекс меропри-

ятий реабилитационного характера, в частности трудовая терапия и 

трудовая занятость, организация досуга. Трудовая занятость реализует-

ся в лечебно-трудовых мастерских или 

Социальная работа в домах-интернатах для... 

studopedia.net›4_56703…domah…dlya…i-invalidov.html 

В дом интернат для престарелых и инвалидов принимаются престар

елые граждане... ... Дом-интернат является медико-социальным учре-

ждением, предназначенным для постоянного прожива-

ния престарелых и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и ме-

дицинском обслуживании 

Выполненное задание прислать на мойViber или Вконтакт в группу или 

на мою почту  

Просмотреть 

предложенный 

материал, соста-

вить опорный 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 37,38 

Прием кон-

трольных нор-

мативов 

 

Консультирование студентов в Viber Материал  задания в Вконтакте, 

выполненное  задание   прислать  на почту 888zotova@mail/ru или 

вВконтакт 

Составить ком-

плекс упражне-

ний для само-

стоятельной 

разминки легко-

атлета: специ-

альные беговые 

упражнения. 

Обед 11.20-11.40 

3 
10.50-

11.50 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 83,84 

Практическое 

занятие № 26. 

Распад СССР 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материаластр. 

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

Выполненное задание прислать на мойViber или Вконтакт в группу или 

на мою почту 

Прочитать пара-

граф, выполнить 

задания 

 

https://www.bestreferat.ru/referat-316941.html
https://www.bestreferat.ru/referat-316941.html
https://www.bestreferat.ru/
https://www.bestreferat.ru/referat-316941.html
https://studopedia.net/4_56703_sotsialnaya-rabota-v-domah-internatah-dlya-prestarelih-i-invalidov.html
https://studopedia.net/4_56703_sotsialnaya-rabota-v-domah-internatah-dlya-prestarelih-i-invalidov.html
https://studopedia.net/
https://studopedia.net/4_56703_sotsialnaya-rabota-v-domah-internatah-dlya-prestarelih-i-invalidov.html
https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm


 

 

та с ЭОР 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №  

139,140  Метод 

интервалов. 

Изображение на 

координатной 

плоскости мно-

жества решений 

уравнений и 

неравенств с 

двумя перемен-

ными и их си-

стем. 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала: 

Выполненное задание прислать на мойViber или Вконтакт в группу или 

на мою почту 

Списать в лич-

ный справочник 

предложенный 

материал и в 

рабочей тетради 

решить 

№244,245 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА 22.05.2020 
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П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 73 Современные 

компьютерные технологии 

в промышленности .Урок 

№ 74 Составление расска-

за «Современные компью-

терные технологии в про-

мышленности 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтак-

те,ссылка для просмотра теоретического материала учебник ан-

глийского языка для НПО и СПО. Автор Безкоровайная и др. 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-

jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.ht, выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу или на мою почту 

Составить 

опорный кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

История 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 75,76 Практиче-

ское занятие № 22. СССР 

во второй половине1960-х 

-начале 1980-х годов 
 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вконтак-

те, ссылка для просмотра теоретического материа-

лаhttps://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm, 

Выполненное задание прислать на мойViber или Вконтакт в группу 

или на мою почту 

Прочитать па-

раграф, напи-

сать конспект 

по плану 

Обед 11.20-11.40 

3 

10.50

-

11.50 

Онлайн под-

ключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Общие ком-

петенции 

профессио-

нала 

Солтанова 

Т.А. 

Урок № 11,12 

Оценка продукта.  

ПЗ.7Критерии для оценки 

продукта 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического материала. 

Критерии и показатели оценивания образовательного... 

infourok.ru›kriterii-i…ocenivaniya…2056764.html 

Критерии и показатели оценивания образовательного продукта. 

Скачать материал. библиотека материалов. ... Критерий - признак, 

на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего – либо по показателю ; мерило сужде-

ния, оценки. Критерии оценки - это письменные нормативы то-

го... 

 Выполненное задание прислать  Вконтакт в группу 

Ознакомиться 

с предложен-

ным материа-

лом, составить 

краткий кон-

спект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.00-

13.00 

Онлайн под-

ключение 

Естествозна-

ние 

(физика) 

Урок № 103,104 

Колебательное движение 

 

Консультирование студентов в Вконтакт. Материал урока в 

Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материала: 

Яндекс.Видео›колебательное движение.гармонические... 

Просмотреть 

видио, соста-

вить опорный 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm
https://infourok.ru/kriterii-i-pokazateli-ocenivaniya-obrazovatelnogo-produkta-2056764.html
https://infourok.ru/kriterii-i-pokazateli-ocenivaniya-obrazovatelnogo-produkta-2056764.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/kriterii-i-pokazateli-ocenivaniya-obrazovatelnogo-produkta-2056764.html
http://class-fizika.ru/sd04.html
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Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Ширшова 

А.В. 

Колебательное движение. Гармонические колебания. 

studopedia.ru›…kolebatelnoe…garmonicheskie…i-

faza…Колебательное движение. Гармонические колебания. Амплит

уда, период, частота и фаза колебаний. ...   

 

Механические колебания и волны - Пройти онлайн тест 

onlinetestpad.com›…test/35132-mekhanicheskie…volny 

Всюду в нашей жизни мы встречаемся 

с колебательными движениями: периодиче-

ски движение участков сердца и легких, колеблются ... Инструк-

ция к тесту. Тест для 9 класса. Внимательно читаем вопросы и 

выбираем правильные ответы 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

 

конспект. 

Пройти онлайн 

тест, сделать 

скрин странич-

ки с результа-

том 
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