Расписание занятий 1 курса, группа 511
№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

1-2 урок
09.00-10.10

Физическая
культура
Нечаева Н.К.

3-4 урок
10.20-11.30

1 бр.
Ин.язык
Фомина О.О.

15.06.2020, понедельник

Дата,
день
недели

2 бр.
Ин.язык
Сабирова Л.И.

5-6 урок
12.00-13.10

Русский язык
Норматова Е.В.

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

Самостоятельная
СССР в послевоенный
работа Лыжная
период
Использовать:
подготовка. Теоретический
Использовать: и
Ответить
Задание:
на вопрос:
найди vanina.natascha@y
natali.nechaeva. Выполненное
Выполненное
с полученным учебным Закрепление
практический
техники Теоретический
материал,
Какие
и изменения
видео и отправить
в
andex.ru
97@mail.ru задаВыполненно
задание
материалом
поворота
на
предложенный
прямой преподавателем.
практический материал,
жизни людей
ссылку
произошли
на видео
прислать
е задание до
С помощью ЭОР
площадке и на склоне.
предложенный
в послевоенный
«Преодоление
период?
прислать
16.06.2020
до
преподавателем.
поворотов»
19.05.2020ние
ЭОР.
прислать до
11.05.2020
Самостоятельная работа Диалоги по теме « На Использовать:
Повторить лексикоolgaolegovnaf Выполненное
с полученным учебным выставке».
Речевые Теоретический
и грамматический
omina@gmail. задание
материалом
клише. Can/may I help практический материал, материал 1 курса.
прислать до
com
С помощью ЭОР
you?, Should you have any предложенный
16.06.2020
questions . . . Should you преподавателем.
need
any
further ЭОР. https://wooordhunt.ru
information . . . и др.).
http://englishfox.ru/at-anexhibition.html
Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Дифференцированный
зачет

Знаки препинания в
сложном предложении с
разными видами связи.

Использовать:
Теоретический
и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР.
Изучитьтеоретическиймат
ериалпотемеhttps://docs.go
ogle.com/forms/d/1BMBjL
yO6wNvkPYPplePyYaHhX
ArSzKFlz9aKXV4DRo/edit

Выполнить задания
по
материалу,
предложенному
преподавателем.

sabirovalilija
@ramble.ru

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

http://лена24.рф/Русский_
язык_1011_класс_Гольцова/
§ 98

Выполнить
синтаксический
анализ предложений

normatowa.elen
a@yandex.ru

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

Расписание занятий 1 курса, группа 512
Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

1-2 урок
09.00-10.10

1 бр.
Ин.язык
Фомина О.О.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Диалоги по теме « На
выставке».
Речевые
клише. Can/may I help
you?, Should you have any
questions . . . Should you
need
any
further
information . . . и др.).

Использовать:
Теоретический
и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР. https://wooordhunt.ru

Повторить лексикограмматический
материал 1 курса.

olgaolegovnaf
omina@gmail.
com

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

15.06.2020, понедельник

http://englishfox.ru/at-anexhibition.html
2 бр.
Ин.язык
Сабирова Л.И.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Дифференцированный
зачет

Использовать:
Теоретический
и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР.
Изучитьтеоретическиймат
ериалпотемеhttps://docs.go
ogle.com/forms/d/1BMBjL
yO6wNvkPYPplePyYaHhX
ArSzKFlz9aKXV4DRo/edit

Выполнить задания
по
материалу,
предложенному
преподавателем.

sabirovalilija
@ramble.ru

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

3-4 урок
10.20-11.30

Физическая
культура
Нечаева Н.К.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Лыжная
подготовка.
Совершенствование
техники попеременного
двухшажного хода.

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

Математика
Москаленко А.В.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Повторение:
многогранники,
вращения

Задание:
подготовьте
сообщение на тему:
«Техника
попеременного
двухшажного хода»
Выполнить
тренировочные
задания

natali.nechaeva.
97@mail.ru

5-6 урок
12.00-13.10

Использовать:
Теоретический
и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР.
Использовать:
Теоретический и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР.
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru

moskalenkoangelina@mail.r
u

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

тела

Расписание занятий 1 курса, группа 411
Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Способы передачи
чужой речи. Знаки
препинания при прямой
речи. Знаки препинания
при цитатах. Оформление
диалога. Знаки
препинания при диалоге.
Лыжная
подготовка.
Закрепление
техники
поворота
на
прямой
площадке и на склоне.

http://лена24.рф/Русский_
язык_1011_класс_Гольцова/

Выполнить упр.
478, 483

normatowa.elen
a@yandex.ru

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

Использовать:
Теоретический
и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР.
Использовать:
Теоретический
и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР. https://wooordhunt.ru

Задание: найди
видео и отправить
ссылку на видео
«Преодоление
поворотов»

natali.nechaeva.
97@mail.ru

Выполненное
задание
прислать до
11.06.2020

Повторить лексикограмматический
материал 1 курса.

olgaolegovnaf
omina@gmail.
com

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

Платформа
ZOOM
https://us04web.zoom.us/m
eeting/75552584163
При отсутствии связи
использовать:
Теоретический
и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР.
Изучить
теоретический материал
по
темеhttps://www.yaklass.ru
/p/english-language/1011klass/grammar12407/phrasal-verbs-17113

Задания
выполняются
материалу,
предложенному
преподавателем

sabirovalilija
@ramble.ru

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

1-2 урок
09.00-10.10

15.06.2020, понедельник

3-4 урок
10.20-11.30

Русский язык
Норматова Е.В.

5-6 урок
12.00-13.10

Физическая
культура
Нечаева Н.К.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

7-8 урок
13.20-14.30

1 бр.
Ин.язык
Фомина О.О.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Дифференцированный
зачет

2 бр.
Ин.язык
Сабирова Л.И.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Грамматический
материал:
фразовые
глаголы.

§ 101-104

по

9-10 урок

2 бр.
Ин.язык
Сабирова Л.И.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Дифференцированный
зачет

Использовать:
Теоретический
и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР.
https://docs.google.com/for
ms/d/1BMBjLyO6wNvkPY
PplePyYaHhXArSzKFlz9aKXV4DRo/edit

Задания
выполняются
материалу,
предложенному
преподавателем

по

sabirovalilija
@ramble.ru

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

Расписание занятий 1 курса, группа 611
Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

3-4 урок
10.20-11.30

Математика
Москаленко А.В.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Повторение:
тригонометрии

5-6 урок
12.00-13.10

1 бр.
Ин.язык
Фомина О.О.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Языки и литература.
Изучение
лексикограмматического
материала
по
теме.
Перевод текстов по теме и
выполнение лексических
упражнений.

2 бр.
Ин.язык
Сабирова Л.И.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Языки и литература.
Изучение
лексикограмматического
материала по теме.

Физическая
культура
Нечаева Н.К.

Самостоятельная работа
с полученным учебным
материалом
С помощью ЭОР

Лыжная
подготовка.
Закрепление
техники
поворота
на
прямой
площадке и на склоне.

Используемые ресурсы

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

Выполнить
тренировочные
задания

moskalenkoangelina@mail.r
u

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

Создать лексикограмматический
словарь по теме.
Выполнить лексикограмматические
упражнения,
предложенные
преподавателем.
Выполнить задания
по
материалу,
предложенному
преподавателем

olgaolegovnaf
omina@gmail.
com

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

sabirovalilija
@ramble.ru

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

Задание: найди
видео и отправить
ссылку на видео
«Преодоление
поворотов»

natali.nechaeva.
97@mail.ru

Выполненное
задание
прислать до
16.06.2020

15.06.2020, понедельник

1-2 урок
09.00-10.10

7-8 урок
13.20-14.30

основы

Использовать:
Теоретический и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР.
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru
Использовать:
Теоретический
и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР. https://wooordhunt.ru
Использовать:
Теоретический
и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР.
Изучитьтеоретическиймат
ериалпотеме
https://www.yaklass.ru/p/en
glish-language/59klass/vocabulary18548/learning-foreignlanguages-english-in-theworld-95554
Использовать:
Теоретический
и
практический материал,
предложенный
преподавателем.
ЭОР.

Расписание занятий 1 курса, группа 311

15.06.2020,
понедельник

Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

1-2 урок
09.00-10.10

УП по ПМ.07

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

3-4 урок
10.20-11.30
5-6 урок
12.00-13.10
7-8 урок
13.20-14.30

Расписание занятий 2 курса, группа 421
Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

15.06.2020,
понедельник

Социальная структура
Типы
1-2 урок общества.УП
по ПМ.
общества 09.00-10.10
3-4 урок
10.20-11.30
5-6 урок
12.00-13.10
7-8 урок
13.20-14.30

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Использовать теоретический и практический материал
предложенный преподавателем
http://filam.ru/

Используемые ресурсы

Прочитать главу 6 и выполнить практические задания и
упражнения в электронном виде

uzdyaewa.elena@yandex.ru

Расписание занятий 2 курса, группа 621

15.06.2020,
понедельник

Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

1-2 урок
09.00-10.10

УП по ПМ.02

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

3-4 урок
10.20-11.30
5-6 урок
12.00-13.10
7-8 урок
13.20-14.30

Расписание занятий 3 курса, группа 431
Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

15.06.2020,
понедельник

1-2 урок
09.00-10.10
3-4 урок
10.20-11.30
5-6 урок
12.00-13.10
7-8 урок
13.20-14.30

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя
УП по ПМ.

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Расписание занятий 4 курса, группа 641

15.06.2020,
понедельник

Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

1-2 урок
09.00-10.10
3-4 урок
10.20-11.30
5-6 урок
12.00-13.10
7-8 урок

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

Расписание занятий 2 курса, группа 521

15.06.2020,
понедельник

Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

1-2 урок
09.00-10.10

УП по ПМ.04

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

3-4 урок
10.20-11.30
5-6 урок
12.00-13.10
7-8 урок
13.20-14.30

Расписание занятий 2 курса, группа 522

15.06.2020,
понедельник

Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

1-2 урок
09.00-10.10

УП по ПМ.04

3-4 урок
10.20-11.30
5-6 урок
12.00-13.10
7-8 урок
13.20-14.30

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Расписание занятий 3 курса, группа 531

15.06.2020,
понедельник

Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

1-2 урок
09.00-10.10

ПП по ПМ.02

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

3-4 урок
10.20-11.30
5-6 урок
12.00-13.10
7-8 урок
13.20-14.30

Расписание занятий 3 курса, группа 532

15.06.2020,
понедельник

Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

1-2 урок
09.00-10.10

ПП по ПМ.02

3-4 урок
10.20-11.30
5-6 урок
12.00-13.10
7-8 урок
13.20-14.30

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Расписание занятий 4 курса, группа 541
Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

Самостоятельная
работа студента

Электронный
адрес для
отправления
на проверку

Примечание

15.06.2020,
понедельник

1-2 урок
09.00-10.10
3-4 урок
10.20-11.30
5-6 урок
12.00-13.10
7-8 урок
13.20-14.30

Расписание занятий 4 курса, группа 542
Дата,
день
недели

№ урока,
(парами)

15.06.2020,
понедельник

1-2 урок
09.00-10.10
3-4 урок
10.20-11.30
5-6 урок
12.00-13.10
7-8 урок
13.20-14.30

Название УД,
МДК, ФИО
преподавателя

Вид учебной
деятельности, способ

Тема занятия

Используемые ресурсы

