
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА 27.05.2020 
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П
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
8.30- 

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 71,72 Социальный 

контроль 

 

Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотратеоретического материа-

ла,https://docplayer.ru/62781433-

Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-

gumanitarnogo-profiley.html,  

Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Прочитать пара-

граф, составить 

опорный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 153,154 ПЗ №45 

Решение логарифмических 

уравнений. 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока располо-

жен в Вконтакте,  

выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина Т.Д. 

Урок № 71,72 Этапы работы 

над проектом. 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, затем выполненное задание прислать на 

мой Viber или Вконтакт в группу 

Составить план  

работы  над проек-

том с указанием 

сроков 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А.  

Урок № 37,38 

Приступ стенокардии. Ост-

рые боли в животе. 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока расположен в 

Вконтакте , ссылка для просмотра теоретическо-

го материала  

Боли в животе при стенокардии 

siestafit.ru›…v-

zhivote/boli…zhivote…stenokardii/ 
Боли в животе при стенокардии. Стенокардия: 

как отличить от других болей. ...  
yandex.ru/efir 

Выполненное задание прислать в  группу Вкон-

такт. 

 

Изучить предло-

женный материал, 

составить алгоритм 

оказания первой 

помощи при забо-

левании 

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://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html
https://siestafit.ru/bol-v-zhivote/boli-v-zhivote-pri-stenokardii/
https://siestafit.ru/bol-v-zhivote/boli-v-zhivote-pri-stenokardii/
https://siestafit.ru/
https://siestafit.ru/bol-v-zhivote/boli-v-zhivote-pri-stenokardii/
https://siestafit.ru/bol-v-zhivote/boli-v-zhivote-pri-stenokardii/
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4d240f7ec443607a9d70cbbd3fef9e4c


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14 НА 27.05.2020 
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а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30- 

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок № 153,154 ПЗ №45 

Решение логарифмических 

уравнений. 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber. Материал урока в Вконтакте. Учебник 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 

класс. — М., 2014. Стр. 

 Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Естествознание 

(химия)  

Пикалова Е.Г. 

Урок № 107,108 Лаборатор-

ная работа №  20. Свойства 

белков 
 
 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber. Материал урока в Вконтакте,ссылка для 

просмотра теоретического материала учебник Габрие-

лян «Химия» https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-

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

tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-

obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Написать уравне-

ния реакций 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 73,74 

Объединение компьютеров 

в локальную сеть  

Практические занятия 

№  16  Сервер. 

 

Консультирование студентов  по выполнению ра-

боты в Viber Материал урока в Вконтакте, ссылка 

для просмотра теоретического материала  
Практическое занятие "Программное и аппарат-

ное..." 

multiurok.ru›Обо мне›…-zaniatie-programmnoe-i… 

Разработка практического занятия по информатике 

для обучающихся среднего профессионального обра-

зования. ... Практическое занятие "Программное и 

аппаратное обеспечение компьютерных се-

тей. Сервер. 

Тема 8. Практическое занятие 1. Работа 

с сервером... 

eos.ibi.spb.ru›Формирование 

ЭУМК›…_11/15/15_P1_R1_T8.html 
Электронное учебное пособие ком-

плекс. Тема 8. Практическое занятие 1. Работа 

с сервером Microsoft (MS SQL Server 2000). ... Для 

этого щелкните по плюсику в папке с серверами баз 

данных. Microsoft SQL Servers, затем по SQLServer 

Изучить предло-

женный материал, 

составить опорный 

конспект 

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
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-programmnoe-i-apparatnoe-ob.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-programmnoe-i-apparatnoe-ob.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-programmnoe-i-apparatnoe-ob.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-programmnoe-i-apparatnoe-ob.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-programmnoe-i-apparatnoe-ob.html
http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_12_11/15/15_P1_R1_T8.html
http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_12_11/15/15_P1_R1_T8.html
http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_12_11/15/15_P1_R1_T8.html
http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_12_11/15/15_P1_R1_T8.html
http://eos.ibi.spb.ru/
http://eos.ibi.spb.ru/umk
http://eos.ibi.spb.ru/umk
http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_12_11/15/15_P1_R1_T8.html


Group, в контекстном меню (правая кнопка мыши) 

выбрать опцию (см. рис. 8.7).. 

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский язык 

Каширина Т.Д. 

Урок № 69,70 Выполнение 

проекта « Магазины, товары, 

совершение покупок» 

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.htmlк 

Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Выполнить упр.19 

стр. 101 

https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
https://s.11klasov.ru/12889-planet-of-english-uchebnik-anglijskogo-jazyka-bezkorovajnaja-gt-i-dr.htmlк
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П
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а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 8.30- 

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 53,54 Практи-

ческая работа № 9 Тер-

мическая обработка 

сварных конструкций 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра 

теоретического материала 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=170416661560

28069232&from=tabbar&text=Термическая+обработк

а+сварных+конструкций 

Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю 

Зарисуйте схему 

термообработки, 

заполните таблицу в 

соответствии с тек-

стом 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 55,56 Практи-

ческая работа № 10 

Изучение сварки труб-

ных конструкций 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссыл-

ка для просмотра теоретического материала 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=384379414837

2975960&from=tabbar&parent-

reqid=1589888422520482-

1478957377030671963400288-production-app-host-vla-

web-yp-271&text=сварка+трубных+конструкций 

  Выполненные задания прислать Вконтакт препода-

вателю  

Просмотрите ви-

део, запишите тех-

нологический про-

цесс сварки труб из  

текста, зарисуйте 

рисунки. 

 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) Пикало-

ва Е.Г. 

Урок № 107,108 Лабо-

раторная работа №  20. 

Свойства белков 
 
 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте,ссылка 

для просмотра теоретического материала учебник 

Габриелян «Химия» https://docplayer.ru/41334012-

Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-

specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-

professionalnoe-obrazovanie.html 
Выполненные задания прислать Вконтакт в группу 

Написать уравнения 

реакций 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
     

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 22 НА 27.05.2020 
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П
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а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 8.30- 

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок 6/33 

Приготовление рагу 

овощного 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала  

Овощное Рагу - Очень вкусно! Vegetable Ragout 

yandex.ru/efir 

Овощное рагу, рецепты с фото на RussianFood.com: 

315... 

RussianFood.com›recipes/bytype/?fid=391 

Приготовьте свое любимое овощное рагу для де-

тей и взрослых.Подробней про овощное рагу ... ... 

Рецепт приготовления овощного рагу популярен в 

разных странах. И популярность эта заслуженная, 

ведь блюдо овощное рагу вкусное, нежное и не 

требует особых кулинарных навыков. 

Просмотреть предло-

женный материал. 

Составить инструкци-

онно-

технологическую по-

следовательность 

приготовления рагу 

овощного 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок Приготовление 

рагу овощного 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала  

Овощное Рагу - Очень вкусно! Vegetable 

Ragoutyandex.ru/efir 

Овощное рагу, рецепты с фото на RussianFood.com: 

315... 

RussianFood.com›recipes/bytype/?fid=391 

Приготовьте свое любимое овощное рагу для де-

тей и взрослых.Подробней про овощное рагу ... ... 

Рецепт приготовления овощного рагу популярен в 

разных странах. И популярность эта заслуженная, 

ведь блюдо овощное рагу вкусное, нежное и не 

требует особых кулинарных навыков. 

Прислать фото отчет Вконтакт в группу. 

Приготовить по со-

ставленной инструк-

ционно-

технологической кар-

те овощное рагу 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Учебная прак-

тика 

СолтановаТ.А. 

Урок Приготовление 

рагу овощного 

 

 

Консультирование студентов  по выполнению рабо-

ты в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для 

просмотра теоретического материала  

Овощное Рагу - Очень вкусно! Vegetable 

Ragoutyandex.ru/efir 

Овощное рагу, рецепты с фото на RussianFood.com: 

Приготовить по со-

ставленной инструк-

ционно-

технологической кар-

те овощное рагу 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589963500215920-104498851139846913200294-prestable-app-host-sas-web-yp-160&filmId=11089228305762481529
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589963500215920-104498851139846913200294-prestable-app-host-sas-web-yp-160&filmId=11089228305762481529
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4c87c64634f024a3aaba282950659324
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4c87c64634f024a3aaba282950659324
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
https://www.russianfood.com/
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589963500215920-104498851139846913200294-prestable-app-host-sas-web-yp-160&filmId=11089228305762481529
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589963500215920-104498851139846913200294-prestable-app-host-sas-web-yp-160&filmId=11089228305762481529
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589963500215920-104498851139846913200294-prestable-app-host-sas-web-yp-160&filmId=11089228305762481529
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589963500215920-104498851139846913200294-prestable-app-host-sas-web-yp-160&filmId=11089228305762481529
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
https://www.russianfood.com/
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589963500215920-104498851139846913200294-prestable-app-host-sas-web-yp-160&filmId=11089228305762481529
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589963500215920-104498851139846913200294-prestable-app-host-sas-web-yp-160&filmId=11089228305762481529
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589963500215920-104498851139846913200294-prestable-app-host-sas-web-yp-160&filmId=11089228305762481529
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1589963500215920-104498851139846913200294-prestable-app-host-sas-web-yp-160&filmId=11089228305762481529
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391


315... 

RussianFood.com›recipes/bytype/?fid=391 

Приготовьте свое любимое овощное рагу для де-

тей и взрослых.Подробней про овощное рагу ... ... 

Рецепт приготовления овощного рагу популярен в 

разных странах. И популярность эта заслуженная, 

ведь блюдо овощное рагу вкусное, нежное и не 

требует особых кулинарных навыков. 

Прислать фото отчет Вконтакт в группу. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 
   

  

https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
https://www.russianfood.com/
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=391
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С
р

ед
а

 2
7

.0
5

.2
0

2
0
 

П
ар

а Вре-

мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 8.30- 

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

История  

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 77,78 Практи-

ческое занятие № 23. 

СССР в период пере-

стройки 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber.Ссылка для просмотра теоретического материала 

https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm  учебник  §96 
Материал урока в Вконтакте. Отчет о выполненном задании 

прислать в группу Вконтакт. 

Прочитать предложен-

ный материал и пись-

менно выполнить зада-

ния 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 75,76 Состав-

ление рассказа «Со-

временные компью-

терные технологии в 

промышленности 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber. 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 

Составить письменно 

рассказ  по данной теме 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00

-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа с 

ЭОР 

Общество-

знание 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 107,108 Прак-

тическое занятие № 27.  
Норма права. Система 

права 

Консультирование студентов  по выполнению работы в 

Viber.  Материал урока в Вконтакте. 
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-

nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.html,  

Отчет о выполненном задании прислать в группу Вконтакт. 

Выполнение ПЗ по ин-

струкционным картам 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.10

-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятель-

ная работа  

Математика 

Ямбаева И.В. 

Урок №  139,140  Ме-

тод интервалов. Изоб-

ражение на координат-

ной плоскости множе-

ства решений уравне-

ний и неравенств с 

двумя переменными и 

их систем. 

 

Консультирование студентов в Viber Материал урока в 

Вконтакте. Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу или на мою почту 

Списать в личный спра-

вочник предложенный 

материал и в рабочей 

тетради решить 

№244,245 

 

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

