
Расписание занятий 1 курса, группа 511 

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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Он-лайн-занятие 

Онлайн подключение + 

(Microsoft Teams) 

 

Осложненное  простое 

предложение. 
Предложения с 

однородными членами 

предложения и знаки 

препинания в них 

http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

 

§ 78- 80 

Выполнить упр.  

374, часть 2 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Обучение и закрепление 

техники лыжных ходов на 

учебном круге.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение на тему 

«Лыжные ходы». (5 

стр. максимум)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Он-лайн-занятие Уголовная 

ответственность за 

отдельные виды 

преступления. 

 Онлайн-консультация с 

использ. Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/

ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 

При отсутствия связи 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

http://resh.in.edu.ru/subje
ct/lesson/5863/conspect/6
32570/ 

Задание. 

Подготовиться к 

диф.зачету по 

дисциплине 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/


7-8 урок 

13.20-14.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет по учебной 

дисциплине 

Задания для выполнения 

итоговой работы 

размещены на платформе 

Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/

ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app  

Повторение 

пройденного 

материала 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

 

  

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Он-лайн-занятие Уголовная 

ответственность за 

отдельные виды 

преступления. 

 Онлайн-консультация с 

использ. Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/

ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 

При отсутствия связи 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

http://resh.in.edu.ru/subje
ct/lesson/5863/conspect/6
32570/ 

Задание. 

Подготовиться к 

диф.зачету по 

дисциплине 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет по учебной 

дисциплине 

Задания для выполнения 

итоговой работы 

размещены на платформе 

Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/

ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app  

Повторение 

пройденного 

материала 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Осложненное  простое 

предложение. 
Предложения с 

однородными членами 

предложения и знаки 

препинания в них 

http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

 

§ 78- 80 

Выполнить упр.  

374, часть 2 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Новые открытия в 

медицине. Основы 

перевода научной  

лексики. 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.proclinical.co

m/blogs/2019-2/top-10-

new-medical-technologies-

of-2019 

1 бр. Подготовить 

сообщение  об  

открытии/изобретен

ии  в  области  

естественных  наук. 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

2 бр.Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Новые открытия в 

медицине. 

 Основы перевода 

научной  лексики. 

 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://www.sciencedaily.co

m/news/health_medicine/ 
 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

 

 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.proclinical.com/blogs/2019-2/top-10-new-medical-technologies-of-2019
https://www.proclinical.com/blogs/2019-2/top-10-new-medical-technologies-of-2019
https://www.proclinical.com/blogs/2019-2/top-10-new-medical-technologies-of-2019
https://www.proclinical.com/blogs/2019-2/top-10-new-medical-technologies-of-2019
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.sciencedaily.com/news/health_medicine/
https://www.sciencedaily.com/news/health_medicine/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Виды искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы. 
Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.rbth.com/arts/3

26619-russian-handicrafts / 

1 бр. Выполнить 

лексико-

грамматические  

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

 

) 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн занятие   

 

2 бр. Грамматический 

материал: прямая и 

косвенная речь.. 

 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/m

eeting/77859093692 
при отсутствии связи 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме  

https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/1011-

klass/grammar-

12407/reported-speech-

indirect-speech-tag-

questions-and-negation-

16392 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

подготовить  
рекламный буклет 

по пройденным 

темам(на выбор 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

§ 86 

Заполнить таблицу 

«Условия 

обособления 

приложений» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://www.rbth.com/arts/326619-russian-handicrafts%20/
https://www.rbth.com/arts/326619-russian-handicrafts%20/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://us04web.zoom.us/meeting/77859093692
https://us04web.zoom.us/meeting/77859093692
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные и 

тригонометрические 

неравенства 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задания  

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А.В. Вампилов. Сведения 

из биографии. 

Нравственна 

проблематика пьес. 

Своеобразие драмы 

«Утиная охота». 

Использовать: 

https://my.mail.ru/mail/lana

.solntseva.76/video/_myvid

eo/65.html?from=videoplay

er 

 

Дать развернутый 

ответ на вопрос: 

Актуальна ли  пьеса 

в наши дни? 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

 

 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://my.mail.ru/mail/lana.solntseva.76/video/_myvideo/65.html?from=videoplayer
https://my.mail.ru/mail/lana.solntseva.76/video/_myvideo/65.html?from=videoplayer
https://my.mail.ru/mail/lana.solntseva.76/video/_myvideo/65.html?from=videoplayer
https://my.mail.ru/mail/lana.solntseva.76/video/_myvideo/65.html?from=videoplayer
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 611 

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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные и 

тригонометрические 

неравенства 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задания  

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Грамматический 

материал: условные 

предложения II и III типов 

условные предложения в 

официальной речи. 

 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

 

https://puzzle-

english.com/directory/all-

conditionals 

1 бр. Выполнить 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

 2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Новости и СМИ. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/1011-

klass/vocabulary-12518/the-

media-17210 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://wooordhunt.ru/
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/the-media-17210
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/the-media-17210
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/the-media-17210
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/the-media-17210
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

В.Т.Шаламов. 

«Колымские рассказы». 

Художественное 

своеобразие прозы 

Шаламова. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

 

http://www.belousenko.com

/books/Shalamov/shalamov

_kolyma_stories.htm 

 

Прочитать 2-3 

рассказа из 

«Колымских 

рассказов». 

Выполнить анализ 1 

рассказа (по выбору) 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 

 

  

http://www.belousenko.com/books/Shalamov/shalamov_kolyma_stories.htm
http://www.belousenko.com/books/Shalamov/shalamov_kolyma_stories.htm
http://www.belousenko.com/books/Shalamov/shalamov_kolyma_stories.htm
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 311 

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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

Социальная структура общества. Типы 

общества 

Использовать теоретический и практический материал 

предложенный преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 6  и выполнить практические задания и 

упражнения в электронном виде 

uzdyaewa.elena@yandex.ru 

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Черепные нервы Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 316-322 

. 

Составить кроссворд 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вегетативная нервная 

система 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 323-332 

. 

Подготовить 

реферат по теме 

«Процесс 

физиологической 

саморегуляции 

функций организма» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиенические основы 
физиологии и биохимии 
питания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить текущий 

контроль по разделу: 

«Гигиенические 

основы физиологии 

и биохимии 

питания»  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Заболевания, связанные с 

характером питания. 

Пищевые отравления и их 

профилактика 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить тестовые 

задания для 

текущего контроля   

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 421 

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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

УП поПМ.01 

      

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 621 

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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. 

Совершенствование 

техники игры в защите и 

нападении.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: найдите 

тактику защиты и 

нападения при игре в 

футбол.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с ЭОР. 

Подготовка к ПА.   

 

Тема. Возрастная 

психология. 

Профилактика и 

предупреждение 

дезадаптивного 

поведения младших 

школьников. 

Коллоквиум – 

подготовка к ПА. 

Использовать:  
https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1843541

1888946990205&text=п

сихология%20младшег

о%20школьника%20ви

деоурок&path=wizard&

parent-

reqid=159022210725178

2-

37398477080058442080

0292-production-app-

host-vla-web-yp-

261&redircnt=15902222

19.1  

Задание №27. 

Повторить ранее 

изученный материал 

по разделу 3-4. 

Составить тезисные 

методические 

рекомендации для 

учителя и родителей 

по работе с 

дезадаптивными 

детьми 

Подготовиться к 

решению 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на основе 

заданных 

алгоритмов.   

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12 00ч 

04.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru


Детская 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Онлайн подключение + 

(Microsoft Teams) 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

с помощью ЭОР 

Анализ произведения по 

выбору. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

https://goldlit.ru/andersen/1

449-duimovochka-analiz 

 

https://revolution.allbest.ru/l

iterature/00299552_0.html 

 

Выполнить 

письменный анализ 

сказки по 

предложенному 

плану. 

 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с нарушениями в 

психическом развитии 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с нарушениями в 

психическом развитии 

https://www.b17.ru/article/1

59442/; 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/korrektsionnaya-

pedagogika/2016/11/08/for

my-korrektsionno-

pedagogicheskoy-

pomoshchi 

 

Составить план 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

 

 

  

https://goldlit.ru/andersen/1449-duimovochka-analiz
https://goldlit.ru/andersen/1449-duimovochka-analiz
https://revolution.allbest.ru/literature/00299552_0.html
https://revolution.allbest.ru/literature/00299552_0.html
https://www.b17.ru/article/159442/
https://www.b17.ru/article/159442/
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi


Расписание занятий 3 курса, группа 431 

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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

УП по ПМ 

      

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 641 

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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

  

 

     

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

7-8 урок        

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 521 

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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

дисциплине 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР (конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

Тестирование по 

вариантам 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиеническая оценка 

расписания уроков в 

школе 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить 

расписания уроков в 

школе с учетом 

гигиенических и 

нормативных 

требований 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. 

Совершенствовать 

технику владения мячом. 

Выполнение КН: 

«ведение – 2 шага – 

бросок». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание: найдите 

видео с 5 

упражнениями на 

совершенствование 

техники владения 

мяча.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Тема 1.8.Оухоли. Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Составить 

кроссворд. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

 

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 522 

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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиеническая оценка 

расписания уроков в 

школе 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить 

расписания уроков в 

школе с учетом 

гигиенических и 

нормативных 

требований 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

дисциплине 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР (конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

Тестирование по 

вариантам 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Мышцы и ткани в 

организме человека. 

Грамматика: Время 

Perfect (Present, Past, 

Future). 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=VVL-8zr2hk4 

1 бр. Подготовить 

диалог по теме. 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VVL-8zr2hk4
https://www.youtube.com/watch?v=VVL-8zr2hk4
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


2 бр  

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн-занятие 

 

2 бр. Мышцы и ткани в 

организме человека. 

Грамматика: Время 

Perfect (Present, Past, 

Future). 

 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/m

eeting/75994660253  
при отсутствии связи 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=O0ZvbPak4ck 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FnlSlCqXzkQ 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Выполнение 

КН: бросок мяча с места 

под кольцо.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Составьте 

табличку 

«контрольные 

нормативы по 

баскетболу 11 

класс».  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

04.06.2020 

 

  

https://us04web.zoom.us/meeting/75994660253
https://us04web.zoom.us/meeting/75994660253
https://www.youtube.com/watch?v=O0ZvbPak4ck
https://www.youtube.com/watch?v=O0ZvbPak4ck
https://www.youtube.com/watch?v=FnlSlCqXzkQ
https://www.youtube.com/watch?v=FnlSlCqXzkQ
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 3 курса, группа 531 

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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

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 

      

 

Расписание занятий 3 курса, группа 532 

 

 

  

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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

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 

      



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 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

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) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

0
3

.0
6

.2
0
2

0
, 
ср

ед
а

 

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 

       

 

 

 


