
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 22.06.2020 
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 П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1       

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

  

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок :Оказание пер-

вой помощи при 

различных повре-

ждениях 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber.  
Оказание первой помощи – в образовательной 

организации – Лицензия №1554 – Дистанцион-

ное обучение 

centrobrazovanija.ru›Первая-помощь- 
 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 

Составить алгоритм 

действий приоказание 

первой помощи при 

различных поврежде-

ниях 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа  с ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок :Оказание пер-

вой помощи при 

различных повре-

ждениях 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber.  

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 

Составить алгоритм 

действий приоказание 

первой помощи при 

различных поврежде-

ниях 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная практика 

Солтанова Т.А. 

Урок :Оказание пер-

вой помощи при 

различных повре-

ждениях 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber.  

Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу 

Составить алгоритм 

действий приоказание 

первой помощи при 

различных поврежде-

ниях 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 22.06.2020 
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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 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 81,82 Практиче-

ское занятие №36. Фе-

номен «Козьмы Прутко-

ва». Н.А.Некрасов. Жиз-

ненный и творческий 

путь. Стихотворения. 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber Материал урока в Вконтакте, Литера-

тура 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-zinin Выполненное зада-

ние прислать на мой Viber или Вконтакт в группу или 

на мою почту 

Составить письменно 

образ Козьмы Прутко-

ва, составить хроноло-

гическую таблицу по 

Н.А.Некрасову 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок №..53,54 Практиче-

ское занятие № 12. Лексика 

с точки зрения ее проис-

хождения и употребления. 

Выполнение упражнений, 

предложенных в учебни-

ках, в рамках обозначенной 

темы. Активный и пассив-

ный словарный запас: ар-

хаизмы, историзмы, неоло-

гизмы. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу  

§ 10, упр. 21,41,42 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР  

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г 

Урок № 77,78 Практиче-

ское занятие № 21. Кон-

фликты и пути их раз-

решения 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материалаУчебник. Важенин А.Г. 

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

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-

nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html. Выполненное 

задание прислать в Вконтакт в группу 

Выполнение ПЗ по 

инструкционной карте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 79,80 Практи-

ческое занятие №23  
Выполнение проекта 

«Физкультура и спорт, 

Консультирование студентов в Viber. Материал 

урока в Вконтакте.Учебник английского языка для 

НПО и СПО. Автор Безкоровайная и др. 

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

Выполненить проект 

«Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. 

Здоровое питание». 

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/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://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html


 

 

работа   здоровый образ жизни. 

Здоровое питание». 

anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.html


 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 15 на 22.06.2020 
П

о
н

е
д

ел
ь

н
и

к
 2

2
.0

6
.2

0
2
0
 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 79,80 Практическое 

занятие №23  Выполнение 

проекта «Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. Здоро-

вое питание». 

Консультирование студентов в Viber. Матери-

ал урока в Вконтакте.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.html 

Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Выполненить проект 

«Физкультура и 

спорт, здоровый об-

раз жизни. Здоровое 

питание». 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок №..53,54 Практическое заня-

тие № 12. Лексика с точки зрения 

ее происхождения и употребления. 

Выполнение упражнений, предло-

женных в учебниках, в рамках обо-

значенной темы. Активный и пас-

сивный словарный запас: архаиз-

мы, историзмы, неологизмы. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала  
Выполненное задание прислать в Вконтакт в 

группу  

§ 10, упр. 21,41,42 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та  

Литература 

Слуцкая О.Д 

Урок № 82,83 Практическое 

занятие №36. Феномен «Козь-

мы Пруткова». Н.А.Некрасов. 

Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения. Заключитель-

ный тест 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, 

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-

zinin Выполненное задание прислать на мой Viber 

или Вконтакт в группу или на мою почту 

Составить письмен-

но образ Козьмы 

Пруткова, составить 

хронологическую 

таблицу по 

Н.А.Некрасову, вы-

полнить тест 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн 

 подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Основы электро-

техники 

Ширшова А.В. 

Урок № 35,36 

Способы защиты от пораже-

ния электрическим током. 

Дифференцированный зачет. 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Вконтакт. Материал урока в Вкон-

такте.  
Защита от поражения электрическим током 

uelektrika.ru›…ot-porazheniya-yelektricheskim-

to/ 

Спосо-

Ознакомиться с 

предложенным мате-

риалом, составить 

опорный конспект. 

Выполнить итоговый 

тест. 

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://uelektrika.ru/yelektrobezopasnost/zashhita-ot-porazheniya-yelektricheskim-to/
https://uelektrika.ru/yelektrobezopasnost/zashhita-ot-porazheniya-yelektricheskim-to/
https://uelektrika.ru/yelektrobezopasnost/zashhita-ot-porazheniya-yelektricheskim-to/
https://uelektrika.ru/yelektrobezopasnost/zashhita-ot-porazheniya-yelektricheskim-to/


 

 

бы защиты от поражения электрическим ток

ом. by Электрик со стажем 20/03/2018 | 4:12 0 

Posted in Электробезопасность. ... УЗО позво-

ляют обеспе-

чить защиту человека от поражения электрич

еским током путѐм снижения времени воздей-

ствия электричества на человека. 

Выполненные задания прислать Вконтакт в 

группу 



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 22 НА  22.06.2020 
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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 

Русский язык 

Слуцкая О.Д.. 

Консультация по 

русскому языку 

Социальная сеть ВКонтакте  Общение с пре-

подавателем в 

социальной сети 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д.. 

Экзамен по рус-

скому языку 

Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте Выполнение 

прорешивания 

экзаменационной 

работы 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д.. 

Экзамен по рус-

скому языку 

Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте Выполнение 

прорешивания 

экзаменационной 

работы, оформ-

ление фотоотчета 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4       



 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24 НА15.06.2020 
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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 

Русский язык 

Слуцкая О.Д.. 

Консультация по 

русскому языку 

Социальная сеть ВКонтакте  Общение с пре-

подавателем в 

социальной сети 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д.. 

Экзамен по рус-

скому языку 

Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте Выполнение 

прорешивания 

экзаменационной 

работы 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн 

 подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д.. 

Экзамен по рус-

скому языку 

Ссылка на тест в социальной сети ВКонтакте Выполнение 

прорешивания 

экзаменационной 

работы, оформ-

ление фотоотчета 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4       

 

 

 

 

 

 

 


