
Расписание учебных занятий на 16.06.2020 по ППКРС  

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства2 курс, группа 821Н 

 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

16.06.2020, 

 вторник 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

УД Русский язык 

и культура речи 

Иванова Е.В. 

 

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

 

Задания 

выполняются по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

poh.ivano

va@yande

x.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с ЭОР, 

текстовым 

документом, 

размещённым в 

задании к уроку в 

ТИМС 

УД  русский 

язык,  

Беликова Н. А. 

 

Предложения с прямой 

речью 

Использовать материалы ЭОР: 

пунктуация в предложении при 

прямой речи 

 http://russkiy-na-5.ru/articles/472 

Выполните тест 

https://reallanguage.

club/test-na-

punktuaciyu-v-

predlozheniyax-s-

pryamoj-rechyu-v-

russkom-yazyke/ 

https://vk.c

om/id1249

90605. 

Отчёт в 

ТИМС 

Срок 

выполнения 

задания- 15 

июня 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

История 

Ванина Н.В. 

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на 

вопросы  естат 

vanina.nata

scha@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.06.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 30 

       

 

  

mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
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Расписание учебных занятий на 17.06.2020 по ППКРС  

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 2 курс, группа 821Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

17.06.2020, 

среда 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельна

я работа с  ЭОР 
УД История 

родного края 

Ванина Н.В. 

Урок № 45-46.  

Похвистнево и 

Похвистневский 

район 

Методическая разработка 

урока 

Подготовить 

сообщение по 

теме: 

«Известные 

жители района» 

 

 Выполненно

е задание 

прислать до 

18.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельна

я работа с  ЭОР 

УД История 

родного края 

Ванина Н.В. 

Урок № 47-48 

дифференцированны

й зачет 

 

 

https://самарскийкрай.рф Выполнить тест  Выполненно

е задание 

прислать до 

18.06.2020 

5-6 урок 

11.40-12.50 

 

Контрольная 

работа в ТИМС 

УД  Русский язык 

, Беликова Н. А. 

ря 

Итоговая контрольная 

работа 

Использовать : материал теста, 

размещённого в ТИМС 

Выполните тест на 

предложенном 

ресурсе. 

https://vk.c

om/id1249

90605. 

Отчёт в 

ТИМС 

Срок 

выполнения 

задания-18 

июня 

 

  

https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605
https://vk.com/id124990605


Расписание учебных занятий на 19.06.2020 по ППКРС  

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства2 курс, группа 821Н 

 
Дата, день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельн

ая работа 

студента 

Эл. адрес 

для 

отправл

ения на 

проверку 

Примечание 

19.06.2020, 

пятница 

1-2 урок 

09 – 10.10 

 УД Русский язык  

Беликова Н. А. 

 

Консультация к 

экзамену 
    

3-4 урок 

10.20-11.30 

 УД Русский язык  

Беликова Н. А. 

 

Консультация к 

экзамену 
    

 


