
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 

Суббота27и

юня 

Па

ра 

Время Способ Дисципли

на, МДК, 

преподава

тель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 

(5 

минут 

перер

ыв) 

 

Он-лайн 

подключени

е 

Самостоятел

ьная работа 

с учебным 

материалом 

 

 

Русский 

язык с 

метод.пре

под. 

Горшенин

а Т.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

ОСНОВ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬ

НОСТИ 

 

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.vkonta

kte.android&hl=ru) 

В случае отсутствия связи материалы к изучению 

размещены  

Русский язык в начальных классах: Теория и 

практика обучения. /Под ред. М.С. Соловейчик.- 

М., Просвещение, 1993. 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd  

Размещение выполненных заданий: Email. 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий  

https://vk.com/im   

 изучить материал, составить 

конспект   с.282-287 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4

UDzo9PDd  

        

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перер

ыв 5 

минут

) 

 

Он-лайн 

подключени

е 

Самостоятел

ьная работа 

с учебным 

материалом 

 

 

Русский 

язык с 

метод.пре

под. 

Горшенин

а Т.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

ОСНОВ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬ

НОСТИ 

 

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.vkonta

kte.android&hl=ru) 

В случае отсутствия связи материалы к изучению 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий  

https://vk.com/im   

 изучить материал, составить 

конспект    

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/qhgQ/4UDzo9PDd
https://vk.com/im
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
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://vk.com/im


размещены  

Русский язык в начальных классах: Теория и 

практика обучения. /Под ред. М.С. Соловейчик.- 

М., Просвещение, 1993. 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd  

Размещение выполненных заданий: Email. 

с.282-287 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4

UDzo9PDd  

        

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 11.50-

12.55 

Самостоят 

ельная 

работа с 

ЭОР  

Инф с мет 

преп/*** 

Абрамова 

Л.В. 

Таблица и 

электронные 

таблицы. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в ВКонтакте Материал к занятию: 

https://infourok.ru/material.html?mid=17916 

Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте  

Изучение теоретического 

материала, составление 

конспекта в тетради 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://infourok.ru/material.html?mid=17916


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ 
Суббота27июня Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв) 

 ***    

Самостоят 

ельная 

работа с 

ЭОР 

Тех.пуб.цифр.мульт.инф. 

Мельников М.С. 
Размещение 

видео-

контента на 

сервисах 

Интернет 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в ВКонтакте 

Материал к занятию: 

http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.html 

 

Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Размещение видео-контента  

в соц.сети либо на платформе 

youtube 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Самостоят 

ельная 

работа с 

ЭОР 

Основы программир. 

Сидоров С.А. 

Зачетная 

работа 

Zoom В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Яндекс Диск 

https://yadi.sk/d/RBTDwetTWOrFkw 

 

 

Обратная связь: 1)Социальная сеть: 

Вконтакте 

 2)Электронная почта преподавателя 

Решение задач на языке 

программирования Паскаль 

(приложение 3) 

 

http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.html
https://yadi.sk/d/RBTDwetTWOrFkw

