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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная ра-

бота 

1 
8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

МДК 01.02 

Солтанова Т.А. 

Урок № 39, 40 

Тема: Общие правила 

транспортировки по-

страдавших 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала 

Транспортировка пострадавших -

 основные правила... 

neboleem.net›transportirovka-postradavshih.php 

Обие правила перемещения пострадавших. Пр

авила и способы перемеще-

ния пострадавших могут различаться в зависи-

мости от характера  

Обие правила транспортировки пострадавшег

оvideouroki.net›Конспекты›…pravila-

transportirovki… 
 Выполненное задание прислать вВконтакт в 

группу 

Рассмотреть предло-

женный материал, со-

ставить алгоритм дей-

ствий 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 
9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 107,108 ПЗ №83-84 

Круговой метод трениров-

ки для развития силы ос-

новных мышечных групп с 

гирей, штангой. Техника 

безопасности занятий. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте,  

Выполненное   задание прислатьна  

почту888zotova@mail.ruили вВконтакт 

Составить тренировку 

с гирей с учетом тех-

ники безопасности и 

возрастных нормати-

вов 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Каширина Т.Д.. 

Урок № 65,66 Кутузов и 

Наполеон в авторской 

оценке. Проблема рус-

ского национального 

характера. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического материала: 

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 вВконтакт в 

группу 

Подготовить сообще-

ние: Проблема русско-

го национального ха-

рактера  по мотивам 

романа «Война и мир» 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

Математика 

Ямбаева И.В.  

Урок  № 155,156 Преоб-

разование алгебраиче-

ских выражений. Преоб-

разование рациональ-

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. В Ютуде  два видеоурока по 

следующим ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=GkZPNS9n210;      

Просмотреть видеоро-

лики и выполнить 

краткий конспект. 

 

https://www.neboleem.net/transportirovka-postradavshih.php
https://www.neboleem.net/transportirovka-postradavshih.php
https://www.neboleem.net/transportirovka-postradavshih.php
https://www.neboleem.net/transportirovka-postradavshih.php
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https://videouroki.net/video/35-obshchie-pravila-transportirovki-postradavshego.html
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https://newgdz.com/1-11-klass-literatura-uchebniki-onlajn-gdz/10-klass-literatura/8891-uchebnik-10-klass-literatura-2-chasti-sakharov-i-zinin
https://www.youtube.com/watch?v=GkZPNS9n210


работа с ЭОР ных, иррациональных 

степенных, показатель-

ных и логарифмических 

выражений. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BVOe1EYH4PE 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное 

задание прислать на мой Viber или Вконтакт в 

группу 

https://www.youtube.com/watch?v=BVOe1EYH4PE
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П
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мя 
Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподава-

тель 

Тема занятия Ресурс 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

1 8.30-

9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 47,48 

Практическая 

работа № 6 

Сварка оболоч-

ковых конструк-

ций 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материала 

(https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10067171902023454436&from=tabbar&reqid=158

9388041372344-818654073659606889800113-man2-

1705&suggest_reqid=351047954158878935085778821096356&text=сварка+емкостей++) 

Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Просмотреть 

видео и запи-

шите текст , 

сделайте ри-

сунки 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Основы про-

ектной дея-

тельности 

Каширина 

Т.Д. 

Урок № 71,72 

Этапы работы 

над проектом 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber. 

Материал урока в Вконтакте, затем выполненное задание прислать на мой 

Viber или Вконтакт в группу 

Составить 

план  деятель-

ности по вы-

полнению 

проекта на 

выбранную 

тему, соста-

вить список 

используемой 

литературы 

Обед 10.40-11.00 

3 
11.00

-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК01.02 

Чечина Л.Н. 

Урок № 49,50 

Практическая 

работа № 7 

Сварка сосудов 

Консультирование студентов  по выполнению работы в Viber.  

Материал урока в Вконтакте, ссылка для просмотра теоретического материа-

лаyandex.ru/efir 
Выполненное задание прислать в Вконтакт в группу 

Выполнить 

отчет по ПР , 

запишите 

кратко основ-

ные причины 

несчастных 

случаев 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

12.10

-

13.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Естествозна-

ние (химия) 

Пикалова 

Е.Г. 

Урок № 109,110 

Практическая 

работа № 8. Ре-

шение экспери-

ментальных за-

дач на иденти-

фикацию орга-

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 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4af2bc271e93d5c09b86eee4acbf5983
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


нических соеди-

нений 
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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 

Физическая 

культура 

Бородина И.В. 

Урок № 105,106 ПЗ №81-82 

Круговой метод тренировки 

для развития силы основных 

мышечных групп с гирей, 

штангой. Техника безопасно-

сти занятий. 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтакте,  

Выполненное   задание прислатьна  

почту888zotova@mail.ruили вВконтакт 

Составить трениров-

ку с гирей с учетом 

техники безопасно-

сти и возрастных 

нормативов 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Естествознание 

(химия) 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 109,110 Практиче-

ская работа № 8. Решение 

экспериментальных задач 

на идентификацию орга-

нических соединений 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber. Материал урока в Вконтак-

те,ссылка для просмотра теоретического материа-

ла 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 груп-

пу 

Написать уравнения 

реакций 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Информатика 

Ширшова А.В. 

Урок № 73,74 

Объединение компьюте-

ров в локальную сеть  

Практические занятия 

№  16  Сервер. 

 

Консультирование студентов  по выполнению 

работы в Viber Материал урока в Вконтакте, 

ссылка для просмотра теоретического матери-

ала  
Практическое занятие "Программное и аппа-

ратное..." 

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

i…. 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, 

Изучить предложен-

ный материал, соста-

вить опорный кон-

спект 

mailto:888zotova@mail.ru
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
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/umk
http://eos.ibi.spb.ru/umk
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затем по SQLServer 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 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Английский 

язык 

Каширина Т.Д 

Урок № 69,70 Выполнение 

проекта « Магазины, това-

ры, совершение покупок» 

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.htmlкВыполненные 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
ар

а 
Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятель-

ная работа 

1 8.30-9.30 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

МДК 01.03 

Солтанова Т.А. 

Урок № 115,116 

Старость – социальная про-

блема общества 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 

Старость как социальная проблема современного... 

revolution.allbest.ru›sociology/00916485_0.html 

Выпускная квалификационная рабо-

та. Тема: Старость как социальная проблема современ

ного общества. ... 2.1 Проблемы старения населения 

современного общества. 2.2 Тенден-

ции старения населения в условиях.. 

 Выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу или на мою почту 

Рассмотреть 

предложенный 

материал, со-

ставить опор-

ный конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Обществозна-

ние 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 105,106 Практическое 

занятие № 26. Понятие права. 

Право в системе социальных 

норм 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала 

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

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-

nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.htm 

Выполненное задание прислать вВконтакт в группу 

Выполнить ПЗ 

по инструкци-

онной карте 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 67 Бессоюзное слож-

ное предложение. Знаки пре-

пинания 

Урок № 68 ПЗ № 28 Синтак-

сический и пунктуационный 

разбор сложных предложений 

с разными видами связи. 

 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. Материал урока в Вконтакте, ссылка для про-

смотра теоретического материала учебник  Гольцова Н.Г.. 

Русский язык: 10 и11 кл,. https://newgdz.com/russkij-yazyk-

s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-

onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-

onlain.Выполненное задание прислать на мой Viber или 

Вконтакт в группу 

Прочитать § 98, 

упр.459, 461, § 

86, упр. 425,426 

   

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоя-

тельная рабо-

та с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 69 ПЗ №31 Поэма 

Твардовского «По праву па-

мяти». Урок № 70 

А.И.Солженицын 

Обзор жизни и творчества 

Консультирование студентов  по выполнению работы 

в Viber. Материал урока в Вконтакт.  

Выполненное задание прислать на мой Viber или Вкон-

такт в группу 

Выразительно 

прочитать поэ-

му. Составить 

хронологиче-

скую таблицу 

https://revolution.allbest.ru/sociology/00916485_0.html
https://revolution.allbest.ru/sociology/00916485_0.html
https://revolution.allbest.ru/
https://revolution.allbest.ru/sociology/00916485_0.html
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
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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 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Русский язык 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 67 Бессоюзное 

сложное предложение. 

Знаки препинания 

Урок № 68 ПЗ № 28 Син-

таксический и пунктуаци-

онный разбор сложных 

предложений с разными 

видами связи. 

 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала учебник  Гольцова Н.Г.. Русский 

язык: 10 и11 кл,. https://newgdz.com/russkij-

yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-

uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-

10-11-klass-golcova-onlain.Выполненное задание 

прислать на мой Viber или Вконтакт в группу 

Прочитать § 98, упр.459, 

461, § 86, упр. 425,426 

   

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 9.40-

10.40 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Литература 

Слуцкая О.Д. 

Урок № 67  ПЗ №30 Пьеса 

«Утиная охота» 

А.Вампилова, 

Урок № 68 А.Т. Твардов-

ский. Сведения из биогра-

фии. Обзор творчества 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber  Материал урока в Вкон-

такте, ссылка для просмотра теоретического 

материала  
Отчет о выполненном задании прислать в груп-

пу Вконтакт. 

Прочитать и проанализи-

ровать пьесу. Составить  

хронологическую  табли-

цу 

Обед 10.40-11.00 

3 11.00-

12.00 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Обществознание 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 109,110 Практи-

ческое занятие № 28. 

Формы (источники) права 
 

 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте,  

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

dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-

estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-

profiley.htm. Выполненное задание прислать на 

мойViber или Вконтакт в группу или на мою 

почту 

Выполнение ПЗ по ин-

струкционной карте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 
12.10-

13.10 

Онлайн  

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 

Пикалова Е.Г. 

Урок № 79,80 Практиче-

ское занятие № 24. Разви-

тие советской культуры 

(1945-1991 годы) 
 

Консультирование студентов  по выполне-

нию работы в Viber. Материал урока в Вкон-

такте.Ссылка для просмотра теоретического 

материала 

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

Выполненное задание прислать на мойViber или 

Вконтакт в группу 

Прочитать параграф, со-

ставить конспект по пла-

ну 

 

https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://newgdz.com/russkij-yazyk-s-1-po-11-klassy/russkij-yazyk-10-11-klass-uchebniki-gdz-onlajn/11677-chitat-rysskii-iazyk-10-11-klass-golcova-onlain
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.htm
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.htm
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.htm
https://docplayer.ru/62781433-Obshchestvoznanie-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-estestvenno-nauchnogo-gumanitarnogo-profiley.htm
https://may.alleng.org/d/hist_vm/hist300.htm

