
13.04.2020 г. 
№ Время № 

групп

ы 

Способ Дисциплина Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8.00 – 8.30 119 Онлайн
-

подклю
чение 

География. 
ХарразоваР.

Р 

Мировая 
экономика. Этапы 

становления и 
развития 

Связь –Skype, Социальныесети. 
В случае отсутствиясвязи: 

Материалы к 

занятию:.https://interneturok.ru/subject

/geografy/class/10 Выполнить тест в 

конце темы, ответить на вопросы. 

Размещение отчетов обучающихся: 

GoogleДиск. Дополнительные 
ресурсы: Udemy,Coursera 

Выполнение заданий 
по теме занятия. 

2 8.35 – 9.05 Ф/п 

Адигамов 
М.В. 

Повышение 

устойчивости 
организма к 

неблагоприятным 
воздействиям 

внешней среды. 

Связь –Skype, Социальные сети. 

 

Выполнение 

заданийпо 
темезанятия 

3 9.10 – 9.40 Литература. 
Хуснутдино

ва Р.К. 

Роман « Тихий 

Дон» 

Учебник 
«Русский язык и 
литература.Литер

атура» часть 1под 
редакцией Г. А. 

Обернихиной 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

http://www.youtube.co
m/watch?v=0VbzCbun

VSU 

конспект 

4 9.45– 10.15 История. 
Валиахмето

Экономическое и 
социальное 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Написать конспект, 
ссылаясь на 



ва Л.Р. развитие России в 

XVII веке. 

Материалы к занятию: 

https://studopedia.ru/10_63823_sotsi
alno-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-

v-XVII-veke.html 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

https://studopedia.ru/10

_63823_sotsialno-
ekonomicheskoe-

razvitie-rossii-v-XVII-
veke.html 

5 10.20 – 
10.50 

Иностранны
й язык. 

Хуснутдино
ва Р.К. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Учебник 
https://11klasov.ru/ 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google Диск. 
Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

 

https://ru.b-

ok.xyz/book/3271269/1

67d31 

упр . 11, стр78 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55  Онлайн

-
подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Биология. 

Сондолова 
А.В. 

Итоговое занятие 

по пройденным 
темам 

Связь: АСУ РСО, социальные 

сети.В случае отсутствия связи 
посмотреть на сайте  

infourok.ru›user/sondolova-

anastasiya-vitalevna 

Выполнить итоговый тес 

и прислать на почту 
sondolova1985@mail/ru 
или через соцсети 

7 12.00-12.30  Онлайн
-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

История. 
Валиахмето
ва Л.Р. 

Усиление 
крепостничества. 
Народные 

движения. 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: 

https://studopedia.ru/10_67422_usi
lenie-krepostnogo-prava-v---vv-i-

krestyanskie-voyni-pod-
rukovodstvom-s-razina-i-e-

pugacheva.html 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

написать конспект 
ссылаясь на 
https://studopedia.ru/10_6

7422_usilenie-
krepostnogo-prava-v---vv-

i-krestyanskie-voyni-pod-
rukovodstvom-s-razina-i-

e-pugacheva.html 

8 12.35-13.05   Основы 
безопасност

Основные понятия 
о воинской 

Изучить: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI

Выполнить тест: 
https://videouroki.net/tests/



и 

жизнедеятел
ьности. 

Борзов Н.И. 

обязанности d=8350766698837761973&text=осно

вные+понятия+о+воинской+обязан
ности 

voinskaia-obiazannost-i-

voinskii-
uchiot.htmlОтправить га 

эл. почту: 

borzov62@yandex.ru 

1 8.00 – 8.30 319 Онлайн
-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Литература. 
Хуснутдино
ва Р.К. 

Жизненный и 

творческий путь 

Л. Н. Толстого. 

Роман-эпопея 

«Война и мир». 

Понятие о 

романе- эпопее.  

Учебник 

«Русский язык и 

литература.Литер

атура» часть 1под 

редакцией Г. А. 

Обернихиной 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 
 

Составить 

хронологическую 

таблицу по биографии 

писателя 

vk.com 

http://vk.com/public86987

450 -  

 

2 8.35 – 9.05 Литература. 
Хуснутдино

ва Р.К. 

Жанровое 

своеобразие 

романа 

Учебник 

«Русский язык и 
литература.Литер

атура» часть 1под 
редакцией Г. А. 

Обернихиной 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

 

https://interneturok.ru/ 

конспект 



 

3 9.10 – 9.40 История. 

Валиахмето
ва Л. Р. 

Внешняя 

политика России 
во второй 
половине XIX в. 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: 
https://studopedia.ru/6_104267_vn

eshnyaya-politika-rossii-vo-vtoroy-
polovine-XIX-veka.html 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

 

написать конспект 

https://studopedia.ru/6_10
4267_vneshnyaya-
politika-rossii-vo-vtoroy-

polovine-XIX-veka.html 
посмотреть видео по 

теме 
https://www.youtube.com/

watch?v=eU1ZnE0cMvE 

4 9.45 – 10.15 География. 
Харразова. 

Р.Р. 

Место и роль 
Зарубежной Азии 

в мире. 

Связь –Skype, Социальныесети. 
В случае отсутствиясвязи: 

Материалы к 

занятию:.https://interneturok.ru/subj

ect/geografy/class/10 

Выполнить тест в конце темы, 

ответить на вопросы. 

Размещение отчетов 
обучающихся: GoogleДиск. 
Дополнительные ресурсы: 

Udemy,Coursera 

Выполнение заданий по 
темем занятия. 

5 10.20-10.50 Онлайн

-
подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Обществозн

ание. 
Мустакимов
Э.А. 

Порядок, условия 

заключения и 
расторжения 
брака 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

https://compendium.su/social/vazhen

in/. multiurok.ru›files/uchiebnik-

po…dlia-spo. 

Выполнение заданий по 

теме занятия.Ответить 
на вопросы в конце 
темы. 



videouroki.net›video…usloviya…i-

rastorzheniya.html.Ответить на 

вопросы в конце темы. 

Размещение отчетов 

обучающихся: Google Диск 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera 

 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Литература. 
Хуснутдино

ва Р.К. 

«Диалектика 

души» героев 

Учебник 

«Русский язык и 

литература.Литер

атура» часть 1под 

редакцией Г. А. 

Обернихиной 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

https://www.youtube.com/

watch?v=awNU4BlXBGU 

конспект 

7 12.00-12.30  Онлайн
-

подклю
чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Ф/п 
Адигамов 

М.В. 

Правила 
самостоятельной 

разминки на 
занятиях по 
баскетболу. 

Связь –Skype, Социальные сети. 
 

Выполнить задания по 
теме занятия. 

8 12.35-13.05  Онлайн

-
подклю
чение, 

Информати

ка. 
Хуснутдино
ва Р.К. 

Возможности 

динамических 

таблиц. 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google   
Диск. 

Конспект 

https://www.sites.google.c



с/ р с 

уч. мат. 
Математическая 

обработка 

числовых данных 

Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 
 

om/ 

1 8.00-8.30 419 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Основы 

правоведени
я. 

Мустакимов
Э.А. 

Понятие и 

источники 
уголовного права. 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к 

занятию:youtube.com›watch?v=xw

Mpyl5GFIU. Смотреть 

видеоурок..Учебник Право 

Е.А.Певцова  параграф 31. 

Ответить на вопросы в конце 

темы. 

 Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДиск.Дополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия. Ответить 
на вопросы в конце 

темы. 

2 8.35- 

9.05 
 

Черчение. 

Борзов Н.Н. 

Чтение и 
выполнение 
чертежей схм. 

Изучить: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=6271614907869971382&text=Чтен

ие+и+выполнение+чертежей+сельс

кохозяйственных+машин 

Выполнение заданий по 

теме занятия. 

3 9.10- 

9.40 

Тракторы. 

Нурутдинов
А.А. 

 

Коробки передач 

тракторов МТЗ-
80, ДТ-75Д 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы http://www.google.com;htt

p://www.rambler.ru; http://www.yan

dex.ru.  Размещение отчетов 

Выполнение заданий по 

теме занятия 



обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru .https://allrefrs.ru/4-

30455.html 

Учебники  "Тракторы. Устройство 

и техническое обслуживание" Г.И. 

Гладов, А.М. Петренко, В.А. стр 

105-116. 

4 9.45-10.15 Основы 
агрономии. 

Сондолова 
А.В. 

Определение 
бобовых, 

злаковых трав по 
семенам плодам, 

листьям и цветам 

Связь: АСУ РСО, социальные 
сети.В случае отсутствия связи 

посмотреть на сайте  
studref.com›…opredelenie…odnole

tnih…trav…priznakam 

Выполнить задания по 
теме и прислать мне на 

почту 
sondolova1985@mail/ru 

или через соцсети 

5 10.20-10.50  Правила 
дорожного 
движения. 

Мелешкин 
А.М. 

Знаки особых 

предписаний 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

https://www.drom.ru/pdd/pdd/signs_

5/ 

 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия: Места 

установки знаков, 

правильное пользование 

знаками. 

 10.55-11.25  ОБЕД  

6 11.25-11.55  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Сельскохозя

йственные 
машины. 

Нурутдинов
А.А. 

 

Устройство и 

регулировки 
кормоуброчного 

комбайна КПИ -
2,4, КИР-1,5 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

Выполнение заданий по 

теме занятия 



обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://vseomtz.ru/agregatirovanie/ro

tornaya-kosilka-dlya-traktora-mtz 

https://docs.google.com/viewer?url=

http://ebs.rgazu.ru/db/Pravoobladatel
i/VGSHA/37.pdf 

7 12.00-12.30  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Сельскохозя

йственные 
машины. 

Нурутдинов
А.А. 

Коробки передач 

тракторов МТЗ-
80, ДТ-75Д 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://spectehnika74.ru/traktors/skh

ema-korobki-peredach-dt-75-

pereklyuchenie-skorostej-s-

opisaniem-sborki.html 

https://sinref.ru/000_uchebniki/0530

0_traktora/006_01_tractor_dt_75m_t

ehopidanie_1980/021.htm 

Учебник"Тракторы. Устройство и 
техническое обслуживание" Г.И. 

Гладов, А.М. Петренко, В.А.  
стр .105-116 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

1 8.00-8.30 5-19 Онлайн

-
подклю

Ф/п 

Адигамов 
М.В. 

Эстафетный бег 

4-400м. Бег в 
медленном темпе. 

Социальные сети. Повторение пройденного 

материала. 



2 8.35-9.05  чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Учебная 

практика. 
Мустакимов 

Э.А. 

Инцидент. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

подготовить сообщение. 

Использовать интернет 

источники. Размещение отчетов 

обучающихся: Google Диск 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия. 

3 9.10-9.40  Основы 
профессион

ального 
общения 

Мустакимов
Э.А. 

Дать анализ 

старости и 

инвалидности с 

точки зрения 

религии. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи: 

Материалы к 
занятию:проанализировать 

старость и инвалидность с точки 
зрения религии. Использовать 
интернет ресурсы. Работу 

выполнить в тетраде. 

Размещениеотчетовобучающихся: 

GoogleДиск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Courserа 

Выполнение заданий по 
теме занятия. 

4 9.45-10.15  Учебная 
практика.  

Мустакимов 
Э.А. 

Инцидент. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

подготовить сообщение. 

Использовать интернет 

Выполнение заданий по 
теме занятия. 



источники.Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera 

 

5 10.20-10.50  Учебная 
практика. 

Мустакимов 
Э.А. 
 

Инцидент. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

подготовить сообщение. 

Использовать интернет 

источники.Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera 

 

Выполнение заданий по 
теме занятия. 

 10.55-11.25  ОБЕД 

6 11.25-11.55  Основы 

социально-
бытового 

обслуживан
ия. 

Сондолова 
А.В. 

Моделирование 

социально-
бытового 

обслуживания 

Связь:АСУ РСО, социальные сети. 
Учебник: Н.Ф. Басов, В.М. Басова 
"Основы социальной работы" 3-е 

издание. 
В случае отсутствия учебника 

посмотреть на сайте 
лкцсон.рф›index/lekcii_po_ukhodu_

za_pozhilymi…160 

Выполнить задание по 

теме урока и прислать на 
почту 

sondolova1985@mail/ru 
или через соцсети 

7 12.00-12.30  Основы 
социально-

бытового 
обслуживан

Моделирование 
социально-

бытового 
обслуживания 

Связь: АСУ РСО, социальные 
сети. 
Учебник: Н.Ф. Басов, В.М. Басова 
"Основы социальной работы" 3-е 

Выполнить задание по 
теме урока и прислать на 

почту 
sondolova1985@mail/ru 



ия. 

Сондолова 
А.В. 

издание. 

В случае отсутствия учебника 
посмотреть на сайте 

лкцсон.рф›index/lekcii_po_ukhodu_
za_pozhilymi…160 

или через соцсети 

1 8.00-8.30 1-18 Теоретическ

ая 
подготовка 

водителей 
автомобиле

й категории 
«В» и «С». 

Мелешкин 
А.М. 

Сигналы 

светофора 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи 

https://ruspdd.ru/journal/42-svetofor/ 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

2 8.35-9.05 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

История 

родного 
края. 

Валиахмето
ва Л.Р. 

Образование и 

здравоохранение 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: 

https://samsud.ru/blogs/hroniki-
samarochki/zemlja-samarskaja-

kamyshlinskii-raion-sa.html 
Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

 

написать конспект 

https://samsud.ru/blogs/hr
oniki-samarochki/zemlja-

samarskaja-kamyshlinskii-
raion-sa.html 

3 9.10-9.40 Ф/п 
АдигамовМ.

В. 

Тактика в 
нападении.  

Социальные сети. Выполнение заданий по 
теме занятия. 



4 9.45-10.15 Технология 

слесарных 
работ. 

Нурутдинов
А.А. 

Ремонт 

механизма 
поворота ДТ-75Н 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://mirznanii.com/a/220500/plan

etarnyy-mekhanizm-povorota-

traktora-dt-75m/ 

https://infourok.ru/instrukcionnaya-

karta-tema-remont-povorotnogo-

mehanizma-gusenichnogo-traktora-

dt-2980055.html 

Учебники  "Тракторы. Устройство 
и техническое обслуживание" Г.И. 

Гладов, А.М. Петренко, В.А. стр  
183. 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

5 10.20-10.50   Начальная 
военная 
подготовка. 

Борзов Н.И. 

Задержки при 
стрельбе из 
автомата и 
способы 
устранения. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=4351698432094131442&text=за
держки+при+стрельбе+из+автомат
а 

Выполнить таблицу: 1 
задержки их 
характеристики; 2 
причины; 3 способы 
устранения. Отправить 
на: borzov62@yandex.ru 

 10.55-11.25  ОБЕД  

6 11.25-11.55  Онлайн

-
подклю

чение, 

ТО и ремонт 

машин. 
Мелешкин 

А.М. 

Система ТО и 

ремонта в 
животноводчески

х комплексах 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связи:https://xn----

Выполнить задания по 

теме. Составить 
тезисный конспект по 

теме занятия. 



с/ р с 

уч. мат. 
itbachmidudk6msa.xn--p1ai/remont-

mashin-i-oborudovaniya-

zhivotnovodcheskix-ferm.html 

Размещение отчетов обучающихся 
:Google Диск 

7 12.00-12.30  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Теоретическ

ая 
подготовка 

водителей 
автомобиле

й категории 
«В» и «С» 

Мелешкин 
А.М. 

Реверсивные 

светофоры 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связи:https://ruspdd.com/traffic-

signals-and-traffic-controller/6.7/ 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия Нарисовать 

и расписать в тетради 

Реверсивные светофоры  

8 12.35-13.05  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Технология 

слесарных 
работ. 

Нурутдинов
А.А. 

Ремонт 

механизма 
поворота ДТ-75Н 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://mirznanii.com/a/220500/plan

etarnyy-mekhanizm-povorota-

traktora-dt-75m/ 

https://infourok.ru/instrukcionnaya-

karta-tema-remont-povorotnogo-

mehanizma-gusenichnogo-traktora-

dt-2980055.html 

Выполнение заданий по 

теме занятия 



https://sinref.ru/000_uchebniki/0530

0_traktora/006_01_tractor_dt_75m_t

ehopidanie_1980/081.htm 

 Учебник"Тракторы. Устройство и 

техническое обслуживание" Г.И. 
Гладов, А.М. Петренко, В.А. стр 

183. 

1 8.00-8.30 
 

3-18 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Безопасност
ь 

жизнедеятел
ьности. 

Борзов Н.И. 

Профессиональны
е вредности 
производственной 
среды. 

Изучить: 
https://studrb.ru/works/entry9279 

Тест 
https://infourok.ru/test-
po-ohrane-truda-po-teme-
usloviya-truda-prichini-
travmatizma-1737375.html 
Отправить на 
:borzov62@yandex.ru 

2 8.35-9.05 Экология. 

Сондолова 
А.В. 

 

Способы решения 

глобальных 
экологических 

проблем. 
Итоговое занятие 

Связь:АСУ РСО, социальные сети. 
В случае отсутствия связи 
посмотреть на сайте: 

pandia.ru›text/78/457/38679.php 
infourok.ru›user/sondolova-

anastasiya-vitalevna 

Выполнить задание по 

теме урока и прислать на 
почту 

sondolova1985@mail/ru 
или через соцсети 

3 9.10-9.40 Безопасност
ь 

жизнедеятел
ьности. 

Борзов Н.И. 

Физиологические 
основы труда и 
профилактика 
утомления. 

Изучить: 
https://studopedia.ru/5_21630_fiziol
ogicheskie-osnovi-truda-i-profilaktika-
utomleniya.html 

Решить тест: 
https://studopedia.ru/4_70
871_testoviy-kontrol-po-
teme-fiziologiya-truda.html 
Размещение отчетов 
обучающихся: 
borzov62@yandex.ru 

4 9.45-10.15 Информати

ка и ИКТ 
Хуснутдино

Использование 

тестирующих 

систем в учебной 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Конспект 

https://multiurok.ru/ 



ва Р.К. деятельности в 

локальной сети 

образовательного 

учреждения 

Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

 

5 10.20-10.50  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 
уч. мат. 

История. 

Валиахмето
ва Л.Р. 

Развитие 

освободившихся 
стран. 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: 

https://studopedia.su/5_13196_raz
vitie-osvobodivshihsya-stran.html 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 
 

написать конспект 

https://studopedia.su/5_13
196_razvitie-

osvobodivshihsya-
stran.html 

 10.55-11.25 ОБЕД  

6 11.25-11.55  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Ф/п 

Адигамов 
М.В. 

Бег 2-60м. 

Специальные 
беговые 

упражнения. 

Связь –Skype, 
Социальныесети. 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия. 

7 12.00-12.30  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Литература. 
Хуснутдинов

а Р.К. 

Сведения из 
биографии М. 

Булгакова 
Учебник 

«Русский язык и 
литература.Литер

атура» часть 2 
под редакцией Г. 
А. Обернихиной 

Связь –Skype, Социальные 
сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск 
 

http://www.youtube.com/

watch?v=kscKUveZNmQ 

конспект 

 

8 12.35-13.05  Онлайн
-

Методы 
имущества, 

П/р Начисление 
заработной платы 

Связь - Skype, социальные сети 
В случае отсутствия связи: 

Работа по четвертому 
вопросу статьи, 



подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

обязательств, 

финансовых 
и 

хозяйственн
ых операций. 

Вакказова 
Р.Р. 

Материалы к занятию: 
https://nalog-
nalog.ru/oplata_truda/raschet_i_na
chislenie_zarabotnoj_platy_rabotn
ikam_poryadok/ Размещение 
отчетов студентов: Google Диск 
Дополнительные 
ресурсы:Udemy, Coursera 

составление формул 

1 8.00-8.30 
 

4-18 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Тракторы. 
Нурутдинов 

А.А. 

Стартер 
основного 

двигателя 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru . 

http://tractormtz82.ru/elektrooboru

dovanie/starter_st_212_d_240_trakt

ora_mtz_82.html 

Учебники  "Тракторы. 
Устройство и техническое 

обслуживание" Г.И. Гладов, А.М. 
Петренко, В.А. стр 84-86. 

Выполнение заданий по 
теме занятия 

2 8.35-9.05 Онлайн

-
подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Ключевые 

профессиона
льные 
компетенции

. 
Нурутдинов 

А.А. 

Анализ 

информации 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

Выполнение заданий по 

теме занятия 



https://changellenge.com/article/ka

k-pravilno-analizirovat-

informaciyu/ 

3 9.10-9.40 Организация 

и технология 
механизиров

анных работ. 
Мустакимов 
Э.А. 

Способы полива 

с/х культур. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:agro-

sistema.ru›index.php?catid…157:p

oliv…articleРазмещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera. 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия. 
Охарактеризовать 

каждый  способ 
орошения с/х 
культур.написать 

конспект.  

4 9.45-10.15 Элементы 

технической 
механики. 
Шамсутдино

в С.Ф. 

Допуски и 

посадки 

Учебник, интернет ресурсы. Выполнить сам .работу, 

письменно и прислать 

фотографию любым 

удобным 

способом.(через эл. 

почту salavat 20021959 

или тел.89370754393) 



5 10.20-10.50 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Тракторы. 

Нурутдинов 
А.А. 

Приборы 

освещения, 

сигнализация 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

http://old.mtzveles.ru/documents/ar

t/book82/book82-44.htm 

Учебник "Тракторы. Устройство 

и техническое обслуживание" 

Г.И. Гладов, А.М. Петренко, 

В.А. стр  92-93 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

 10.55-11.25 ОБЕД  

6 11.25-11.55  Онлайн

-
подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Организация 

и технология 
механизиров
анных работ. 

Мустакимов 
Э.А. 

Способы полива 

с/х культур. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:agro-

sistema.ru›index.php?catid…157:p

oliv…article.Охарактеризовать 

каждый  способ орошения с/х 

культур.написать конспект. 

Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera. 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

1 Уроки 1-6 1-17  П/п2    



Калимуллин 

И.Я. 

 

1 8.00-8.30 3-17 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Технология 
приготовлен

ия пищи и 
контроль 

качества 
блюд. 

Фатхутдинов
а Г.М. 

Лекция 
«Приготовление  

каш различной 
консистенции» 

Связь-Skype, социальные сети, 

интернет-ресурсы:Ошибка! 

Недопустимый объект 

гиперссылки.Кулинария - 

Медиатека Образовательных 

Ресурсов  

store.temocenter.ru › catalog 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В КУЛИНАРИИ 

economics.sfu-kras.ru › 
metodiceskoe_obespechenie › 

 

Составление конспекта 
по данной теме и 

изучение конспекта. 
Учебник «Кулинария» 

авт.Н.А.Анфимова, 
Л.Л.Татарская стр. 157-

161, интернет ресурсы:  
Электронно-

библиотечная система 
IPRbooks/50000…  

2 8.35-9.05 Технология 
приготовлен

ия пищи и 
контроль 

качества 
блюд. 

Фатхутдинов
а Г.М. 

Лекция «Варка 
бобовых, 

особенности их 
варки» 

Связь-Skype, социальные сети, 

интернет-ресурсы:Ошибка! 

Недопустимый объект 

гиперссылки.Кулинария - 

Медиатека Образовательных 

Ресурсов  

store.temocenter.ru › catalog 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В КУЛИНАРИИ 

economics.sfu-kras.ru › 
metodiceskoe_obespechenie › 

 

Составление конспекта 
по данной теме и его 

изучение. Учебник 
«Кулинария» 

авт.Н.А.Анфимова, 
Л.Л.Татарская стр.163-

164, интернет-
ресурсы:Электронно-

библиотечная система 
IPRbooks/50000…  

 

 

 Уроки 1-6 1-16  П/п3 
Шагиев.Ф.К. 

   



 Уроки 1-6 3-16  П/п3 

Гиниятуллин
а Р.К. 

   

14.04.2020г.  

1 8.00-8.30 1-19 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Основы 

материаловед
ения. 

Мелешкин 
А.М. 

Устройство и 

назначение 

параллельных 

тисков 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи 19 

http://delta-grup.ru/bibliot/18/85.htm 

1https://youtu.be/ruhZJWunbAA 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия: расписать 

в тетради  

2 8.35-9.05 Основы 

электротехни
ки. 

Шамсутдино
в С.Ф. 

Электрические  

сети 

Учебник, интернет ресурсы. Выполнить сам .работу, 

письменно и прислать 

фотографию любым 

удобным 

способом.(через эл. 

почту salavat 20021959 

или тел.89370754393) 

3 9.10-9.40  Литература. 
Хуснутдинов

а Р.К. 

«Донские 

рассказы» 

Учебник 

«Русский язык и 

литература.Лите

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

https://proshkolu.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

 



ратура» часть2 

под редакцией 

Г. А. 

Обернихиной 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

4 9.45-10.15 Русский 

язык. 
Хуснутдинов

а Р.К. 

Прямая и 

косвенная речь 

Учебник 

https://newgdz.co

m/ 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

https://www.youtube.com/ 

упр480 

5 10.20-10.50 Информатик

а и ИКТ 
Хуснутдинов

а Р.К. 

Самостоятельна

я работа 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

https://nsportal.ru/ 

выполнить 

самостоятельные работы 

 10.55-11.25  ОБЕД 

6 11.25-11.55  Информатик
а и ИКТ 

Хуснутдинов
а Р.К. 

Прямая и 

косвенная речь 

Учебник 

https://newgdz.co

m/ 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

https://www.youtube.com/ 

упр480 



Coursera. 

7 12.00-12.30  Основы 

инженерной 
графики. 
Борзов Н.И. 

Деталирование. Изучить: https://infourok.ru/urok-

prezentaciya-na-temu-detalirovanie-
373787.html 

Выполнить задание: 

http://k-a-
t.ru/ing_gr_test_4/test_4-
3/index.shtml 

Размещение отчетов 
обучающихся: 

borzov62@yandex.ru 

8 12.35-13.05  Литература. 
Хуснутдинов

а Р.К. 

В. В. Набоков 

Роман 

«Машенька» 

Учебник 

«Русский язык и 

литература.Лите

ратура» часть 2 

под редакцией 

Г. А. 

Обернихиной 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

Конспект 

http://my.mail.ru/mail/tata

42438/video/237/607.html 

 

1 8.00-8.30 3-19 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Иностранны

й язык. 
Хуснутдинов

а Р.К. 

Мой любимый 

праздник 

Учебник 

https://11klasov.r

u/ 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

Написать сочинение. 



2 8.35-9.05 Иностранны

й язык. 
Хуснутдинов

а Р.К. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Учебник 

https://11klasov.r

u/ 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

Завершить работу. 

3 9.10-9.40 Ф/п 
Адигамов 
М.В. 

Правила 
самостоятельной 
разминки на 

занятиях по 
баскетболу. 

Социальные сети. Выполнение заданий по 
теме занятия. 

4 9.45-10.15 
 

Обществозна
ние. 
Мустакимов 

М.В. 

Права и 
обязанности 
супругов. 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

https://compendium.su/social/vazhen

in/. multiurok.ru›files/uchiebnik-

po…dlia-

spo.youtube.com›watch?v=PnLJs42

tAO4.. Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДиск.Дополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera 

Выполнение заданий по 
теме занятия. 
Ответить на вопросы в 

конце темы. 

5 10.20-10.50  с/р с 

уч. 
матери
алом 

Химия. 

Батюшева 
Н.Х. 

Практическая 
работа 
«Изучение 
пластичности 

Учебник п\р №2 стр. 238-239 Выполненную работу 
прислать на почту АСУ 
РСО или 
kamfamil@mail.ru или по 



(прочности на 
износ) металлов» 

телефону 89272197862 

 10.55-11.25  ОБЕД  

6 11.25-11.55  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Основы 

делопроизвод
ства. 

Мингалимов
а Р.М. 

Регистрация и 

отправка 
документов. 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 
связи:https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/konspekt_lektcij_po_dis
tcipline_%C2%ABdokumentatcionno

e_ob_194507.htm 
Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 
Coursera.l 

Знать материал, 

составить конспект. 

7 12.00-12.30  Онлайн

-
подклю

чение и 
с/р  с 

уч.мат. 

География. 

Харразова 
Р.Р. 

Природно- 

ресурсный 
потенциал 

Связь –Skype, Социальныесети. 
В случае отсутствиясвязи: 

Материалы к 

занятию:.https://interneturok.ru/subj

ect/geografy/class/10Выполнить 

тест в конце темы, ответить на 

вопросы.  

Размещение отчетов 
обучающихся: GoogleДиск. 

Дополнительные ресурсы: 
Udemy,Coursera 

Выполнение заданий по 

теме занятия. 

1 8.00-8.30 

 

4-19 Онлайн

-

Черчение. 

Борзов Н.И. 

Чтение и 
выполнение 

Изучить: 

https://yandex.ru/images/search?text=

Выполнить чертёж плуга 

ПЛН 3-35 Отправить на: 



подклю

чение и 
с/р с 

уч.мат. 

чертежей схм. %D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8

2%D1%91%D0%B6%20%D0%BF%
D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0

%20%D0%BF%D0%BB%D0%BD%

203-

35&stype=image&lr=51&source=wiz 

borzov62@yandex.ru 

2 8.35-9.05 Ф/п 

Адигамов 
М.В. 

ОРУ и ОФП Связь –Skype, Социальныесети. 

 

Выполнение заданий по 

темен занятия 

3 9.10-9.40 Правила 

дорожного 
движения. 

Мелешкин 
А.М. 

Знаки сервиса Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

https://zen.yandex.ru/media/id/592e6

b967ddde8b70fb1b756/tema-5-

znaki-servisa-znaki-dopolnitelnoi-

informacii-

596f542157906a50f87497c5 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия: Места 

установки знаков, 

правильное пользование 

знаками. 

4 9.45-10.15 Организация 

и технология 
механизиров

анных работ. 
Мелешкин 
А.М. 

Подготовка 

агрегатов для 

внесения 

органических 

удобрений 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связиhttps://superurozhay.ru/podkor

mka-rastenij/agregaty-dlya-

vneseniya-organicheskix-i-

mineralnyx-udobrenij.html 

Размещение отчетов обучающихся 

Выполнение заданий по 

теме занятия: Расписать 

в тетради 

агротехнические 

требование к процессу 

внесения органики 



:Google Диск 

5 10.20-10.50  Онлайн

-
подклю
чение и 

с/р с 
уч.мат. 

Тракторы. 

Нурутдинов 
А.А. 

Коробки 

передач 

тракторов МТЗ-

80, ДТ-75Д 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru. 

https://spectehnika74.ru/traktors/skh

ema-korobki-peredach-dt-75-

pereklyuchenie-skorostej-s-

opisaniem-sborki.html 

https://sinref.ru/000_uchebniki/0530

0_traktora/006_01_tractor_dt_75m_t

ehopidanie_1980/021.htm 

Учебник"Тракторы. Устройство и 

техническое обслуживание" Г.И. 

Гладов, А.М. Петренко, В.А. стр  

105-116 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

 10.55-11.25 ОБЕД  

6 11.25-11.55  Онлайн

-
подклю

чение и 
с/р с 

уч.мат. 

Тракторы. 

Нурутдинов 
А.А. 

Коробки 

передач 

тракторов 

МТЗ-80, ДТ-

75Д 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся: Эл. почта 

Выполнение заданий по 

теме занятия 



spo271@mail.ru 

https://spectehnika74.ru/traktors/sk

hema-korobki-peredach-dt-75-

pereklyuchenie-skorostej-s-

opisaniem-sborki.html 

https://sinref.ru/000_uchebniki/053

00_traktora/006_01_tractor_dt_75

m_tehopidanie_1980/021.htm 

Учебник"Тракторы. Устройство 

и техническое обслуживание" 

Г.И. Гладов, А.М. Петренко, 

В.А.  стр105-116 

7 12.00-12.30  Онлайн

-
подклю

чение. 
С/р с 

учебны
м 

матери
алом. 

Правила 

дорожного 
движения. 

Мелешкин 
А.М. 

Знаки сервиса Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

https://zen.yandex.ru/media/id/592e

6b967ddde8b70fb1b756/tema-5-

znaki-servisa-znaki-dopolnitelnoi-

informacii-

596f542157906a50f87497c5 

Размещение отчетов 

обучающихся :Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия: Места 

установки знаков, 

правильное пользование 

знаками. 

8 12.35-13.05  Онлайн

-
подклю

чение и 
с/р с 

Организация и 

технология 
механизирован

ных работ. 
Мелешкин 

Подготовка 

агрегатов для 

внесения 

органических 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связиhttps://superurozhay.ru/podko

rmka-rastenij/agregaty-dlya-

Выполнение заданий по 

теме занятия: Расписать 

в тетради 

агротехнические 



уч.мат. А.М. удобрений vneseniya-organicheskix-i-

mineralnyx-udobrenij.html 

Размещение отчетов 

обучающихся :Google Диск 

требование к процессу 

внесения органики 

1 8.00-8.30 5-19 Онглай

н-
подклю

чение. 
С/р с 

учебн.
мат. 

Основы 

профессиональ
ного общения. 

Мустакимов 
Э.А. 

 Дать анализ 

старости и 

инвалидности с 

точки зрения 

религии. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 
Материалы к 

занятию:проанализировать 
старость и инвалидность с точки 

зрения религии. Использовать 
интернет ресурсы. Работу 

выполнить в тетраде. 

Размещениеотчетовобучающихся

: GoogleДиск 

Дополнительныересурсы: 
Udemy, Courserа 

Выполнение заданий по 

теме занятия. 

2 8.35-9.05  Онлайн
-

подклю
чение и 

с/р с 
уч.мат. 

Учебная 
практика. 

Мустакимов 
Э.А. 

Изменение 

конфликтной 

ситуации. 

Устранение 

причин 

конфликта. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:. 

tttiho.blogspot.com›p/blog-

page_6157.html.youtube.com›watc

h?v=ET7GCaKuRd8.Размещениео

тчетовобучающихся: GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera 

Написать алгоритм 
действия социального 

работника по 
выполнению 

определённого вида 
работ 



 

3 9.10-9.40  Онлайн

-
подклю
чение и 

с/р с 
уч.мат. 

Учебная 

практика. 
Мустакимов 
Э.А. 

Изменение 

конфликтной 

ситуации. 

Устранение 

причин 

конфликта. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:. 

tttiho.blogspot.com›p/blog-

page_6157.html.youtube.com›watc

h?v=ET7GCaKuRd8.Размещениео

тчетовобучающихся: GoogleДиск 

 

Написать алгоритм 

действия социального 
работника по 
выполнению 

определённого вида 
работ 

4 9.45-10.15   Основы 

социально-
бытового 

обслуживания. 
Сондолова А.В. 

Моделирование 

социально-
бытового 

обслуживания 

Связь: АСУ РСО, социальные 

сети. 
Учебник: Н.Ф. Басов, В.М. 

Басова "Основы социальной 
работы" 3-е издание 

В случае отсутствия учебника 
посмотреть на сайте 

лкцсон.рф›index/lekcii_po_ukhodu

_za_pozhilymi…160 

Выполненить задание по 

теме урока и прислать 
мне на почту 

sondolova1985@mail/ru 
или через соцсети 

5 10.20-10.50   Основы 

предпринимате
льства. 
Фатхутдинова 

Г.М. 

Практическое 

занятие 
«Инфляция: 
сущность, 

причины, 
последствия»  

Связь – Skype, Социальные сети. 

Основы предпринимательской ... 
https://edu.kpfu.ru › mod › resource 
› view 

Основы 
предпринимательской деятельн

ости: Учебное пособие / Т.М. 
Голубева. ... Журнал Российское 

предпринимательство 
[Электронный ресурс].- 

Основы предпринимательства: 

Самостоятельная работа 

– написание реферата. 



практикум - Электронная ... 

elar.uspu.ru › bitstream › uspu › 
uch00270 

автор: ПЛ Глухих - 2018 -   
Г55 Основы 

предпринимательства [Электр
онный ресурс] : практикум / П. 

Л. ... Выполняя задания, 
практикум научит находить 

ответы на основные ... 
Основы предпринимательской 

деятельности - repo@ssau 
repo.ssau.ru › handle › Uchebnye-
posobiya › Osnovy-

predprinimatelskoi-... 
Название : Основы 

предпринимательской деятельн
ости [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие. Авторы/Редакторы 
:Засканов В. Г. Швецов Ю. Ф. 

 

 10.55-11.25 ОБЕД 

 11.25-11.55  Онлайн
-

подклю
чение и 

с/р с 
уч.мат. 

Основы 
предпринимате

льства. 
Фатхутдинова 

Г.М. 

Дифференциро
ванный зачет 

Связь – Skype, Социальные сети. 
Основы предпринимательской ... 

https://edu.kpfu.ru › mod › resource 
› view 

Основы 
предпринимательской деятельн

ости: Учебное пособие / Т.М. 
Голубева. ... Журнал Российское 

предпринимательство 

Контрольные вопросы 
по пройденным темам. 



[Электронный ресурс].- 

Основы предпринимательства: 
практикум - Электронная ... 

elar.uspu.ru › bitstream › uspu › 
uch00270 

автор: ПЛ Глухих - 2018 -   
Г55 Основы 

предпринимательства [Электр
онный ресурс] : практикум / П. 

Л. ... Выполняя задания, 
практикум научит находить 

ответы на основные ... 
Основы предпринимательской 
деятельности - repo@ssau 

repo.ssau.ru › handle › Uchebnye-
posobiya › Osnovy-

predprinimatelskoi-... 
Название : Основы 

предпринимательской деятельн
ости [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие. Авторы/Редакторы 
:Засканов В. Г. Швецов Ю. Ф. 

 

 12.00-12.30  Онлайн
-

подклю
чение и 
с/р с 

уч.мат. 

Учебная 
практика. 

Мустакимов 
Э.А 

Изменение 

конфликтной 

ситуации. 

Устранение 

причин 

конфликта. 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:. 

tttiho.blogspot.com›p/blog-

page_6157.html.youtube.com›watc

h?v=ET7GCaKuRd8.Размещениео

Написать алгоритм 
действия социального 

работника по 
выполнению 
определённого вида 

работ 



 тчетовобучающихся: GoogleДиск 

 

1 8.00-8.30 

 

1-18 С/р с 

учеб. 
матери

алом 

Психология. 

Фатхутдинова 
Г.М. 

Практическое 

занятие 
«Психологичес

кие процессы 
состояния» 

Связь-Skype, социальные сети, 

интернет-ресурсы:Решетникова 
О/Психологические 

ресурсыинтернета…https://psy.1S
ebt.ru>article, электронно-

библиотечная система JPRbooks 
/Общая…  

www.iprbookshop.ru>...  

Самостоятельная работа: 

написание реферата. 

2 8.35-9.05 С/р с 
учеб. 

Матери
алом, 

онлайн
-

подклю
чение 

Теоретическая 
подготовка 

водителей 
автомобилей 

категории «В» 
и «С». 

Мелешкин 
А.М. 

Порядок 

остановки при 

сигналах 

светофора и 

регулировщика 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связи:http://wiki.zr.ru 

 Видео 

http://pdd.vseavtoshkoly.online/?C

OURSE_ID=1&LESSON_ID=118 

Размещение отчетов 

обучающихся :Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия расписать в 

тетради порядок 

остановки при 

светофоре, при сигналах 

регулировщика  

3 9.10-9.40 Химия. 

Батюшева Н.Х. 

Алкины: 
гомологический 
ряд, изомерия и 
номенклатура 
ацетилена. 
Получение 
ацетилена 

Учебник параграф № 9.4 стр. 173, 
упр.4-5 на стр 177. 

Выполненные 
упражнения прислать на 
почту АСУ РСО или 
kamfamil@mail.ru или по 
телефону 89272197862 

4 9.45-10.15 Химия. Арены: Учебник: параграф № 9.5-9.6 Выполненные 



Батюшева Н.Х. гомологический 
ряд, изомерия и 
номенклатура 
бензола. Нефть: 
состав нефти, 
его 
применение. 

стр.178-187, упр. 3,4 на стр18 упражнения прислать на 
почту АСУ РСО или 
kamfamil@mail.ru или по 
телефону 89272197862 

5 10.20-10.50  То и ремонт 

машин.  
Мелешкин 

А.М. 
 

Организация 

технического 

обслуживания. 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связи:https://xn----

itbachmidudk6msa.xn--

p1ai/remont-mashin-i-

oborudovaniya-

zhivАрены:otnovodcheskix-

ferm.html 

Размещение отчетов 

обучающихся :Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

Законспектировать  

материал. 

 10.55-11.25 ОБЕД  

6 11.25-11.55   Математика. 
Хабарова Н.Х. 

Иррациональн
ые уравнения. 

Основные 
приемы их 

решения. 
Использование 

свойств и 
графиков 

функций при 

№12.5 (А)1,3,9,10, 12.5 (Б)1,3,8 12.5 А (2,4,7,8), 12.5 Б 
(2,4) 



решении 

уравнений. 

7 12.00-12.30  С/р с 
учеб. 

Матери
алом 

Физика. 
Хабарова Ф.Г. 

Наша звездная 
система 

галактики. 

Интернет-ресурсы.  Краткая запись в 
тетради. 

8 12.35-13.05  Онлайн
-
подклю

чение 

Технология 
слесарных 
работ. 

Нурутдинов 
А.А. 

Ремонт 

механизма 

поворота ДТ-

75Н 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru. 

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://mirznanii.com/a/220500/pla

netarnyy-mekhanizm-povorota-

traktora-dt-75m/ 

https://infourok.ru/instrukcionnaya-

karta-tema-remont-povorotnogo-

mehanizma-gusenichnogo-traktora-

dt-2980055.html 

https://sinref.ru/000_uchebniki/053

00_traktora/006_01_tractor_dt_75

m_tehopidanie_1980/081.htm 

Учебник"Тракторы. Устройство 

и техническое обслуживание" 

Г.И. Гладов, А.М. Петренко, 

В.А.  стр . 183. 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

1 8.00-8.30 3-18 С/р с Химия. Практическая Решение задач на расставление Выполненную работу 



уч. 

атериал
ом 

Батюшева Н.Х. работа «ОВР» коэффициентов на составляющую 
генетическую связь между 
классами неорганических и 
органических веществ. 

прислать на почту АСУ 
РСО или 
kamfamil@mail.ru или по 
телефону 89272197862 

2 8.35-9.05  С/р с 
уч. 

матери
алом 

Химия. 
Батюшева Н.Х. 

Практическая 
работа «ОВР» 

Решение задач на расставление 
коэффициентов на составляющую 
генетическую связь между 
классами неорганических и 
органических веществ. 

Выполненную работу 
прислать на почту АСУ 
РСО или 
kamfamil@mail.ru или по 
телефону 89272197862 

3 9.10-9.40   История. 

Валиахметова 
Л.Р. 

Индия и Китай 

во второй 
половине XX в. 

Связь –Skype, Социальные 

сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 
https://studwood.ru/1252927/istor

iya/indiya_kitay_vtoroy_polovine
_veka 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 
Udemy, Coursera. 

написать конспект 

https://studwood.ru/12529
27/istoriya/indiya_kitay_vt

oroy_polovine_veka 

4 9.45-10.15  Онлайн

-
подклю

чение, 
С/р с 

учебны
м 

матери
алом. 

Методы 

имущества, 
обязательств, 

финансовых и 
хозяйственных 

операций. 
Вакказова Р.Р. 

Начисление 

заработной 
платы 

Материалы к занятию: 

https://nalog-
nalog.ru/oplata_truda/raschet_i_nac

hislenie_zarabotnoj_platy_rabotnik
am_poryadok/ Размещение 

отчетов студентов: Google Диск 
Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera 

Работа, подключение 

имущества, 
обязательств, 

финансовых и 
хозяйственных операций 

Начисление заработной 
платы.  Материалы к 

занятию: https://nalog-
nalog.ru/oplata_truda/rasc
het_i_nachislenie_zarabot

noj_platy_rabotnikam_por



yadok/ Размещение 

отчетов студентов: 
Google Диск тельные 

ресурсы:Udemy, Coursera 
по пятому вопросу 

статьи, составление 
формул 

 

5 10.20-10.50  Самост

оят.раб
ота. 

Ф/п 

Адигамов М.В. 
 

Бег на 30м. На 

результат. 

Связь –Skype, Социальные 

сети. 
 

Выполнение заданий по 

теме занятия. 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55  Онлайн
-

подклю
чение. 

С/р с 
уч.мате
р. 

Методы 
имущества, 

обязательств, 
финансовых и 

хозяйственных 
операций. 
Вакказова Р.Р. 

П/р Начис-
ление 

заработной 
платы 

Связь - Skype, социальные сети В 
случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 
https://nalog-

nalog.ru/oplata_truda/raschet_i_nac
hislenie_zarabotnoj_platy_rabotnik
am_poryadok/ Размещение 

отчетов студентов: Google Диск 
Дополнительные 

ресурсы:Udemy, Coursera 

Ра-бота по ше-стому во-
просу ста-тьи, реше-ние 

задач 

7 12.00-12.30  Онлайн
-

подклю
чение 

Иностранный 
язык. 

Хуснутдинова 
Р.К. 

Блюда русской 

кухни и 

характеристики 

блюд 

Учебник 

https://11klasov.

Связь –Skype, Социальные 
сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Составить меню 

ресторана русской кухни 

 

https://www.youtube.com/ 



ru/ Udemy, Coursera. 

8 12.35-13.05  Онлайн

-
подклю
чение 

Методы 

имущества, 
обязательств, 
финансовых и 

хозяйственных 
операций. 

Вакказова Р.Р. 

П/р 

Начисление 
заработной 
платы 

Связь - Skype, социальные сети В 

случае отсутствия связи: 
Материалы к занятию: 
https://nalog-

nalog.ru/oplata_truda/raschet_i_nac
hislenie_zarabotnoj_platy_rabotnik

am_poryadok/ Размещение 
отчетов студентов: Google Диск 

Дополнительные 
ресурсы:Udemy, Coursera 

Работа по шестому во-

просу статьи, решение 
задач 

1 8.00-8.30 4-18 Онлайн

-
подклю

чение 

Тракторы. 

Нурутдинов 
А.А. 

Контрольно – 

измерительные 

приборы 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://sinref.ru/000_uchebniki/053

00_traktora/017_mtz82_rukovodstv

o_po_expluatacii/009.htm 

Учебник"Тракторы. Устройство 

и техническое обслуживание" 

Г.И. Гладов, А.М. Петренко, 

В.А. стр  93-95 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

2 8.35-9.05 Сельскохозяйст
венные 

машины. 

Машины для 

внесения 

жидких 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

Размещение отчетов 

Выполнение заданий по 

теме занятия 



Нурутдинов 

А.А. 
удобрений 

АБА-0,5М 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

https://sinref.ru/000_uchebniki/046

00_raznie_2/713_selskohozaistven

nie_mashini_2004/109.htm 

Учебник Сельскохозяйственные 

машины. А.Н.Устинов. Стр. 160-

163 

3 9.10-9.40 Сельскохозяйст
венные 

машины. 
Нурутдинов 

А.А. 

Машины для 

внесения 

жидких 

удобрений 

ПОМ-630 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://studref.com/490972/agropro

myshlennost/mashiny_vneseniya_z

hidkih_mineralnyh_udobreniy 

Учебник Сельскохозяйственные 

машины. А.Н.Устинов. Стр. 160-

163 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

4 9.45-10.15 Сельскохозяйст

венные 
машины. 

Нурутдинов 
А.А. 

Разбрасыватель 

минеральных 

удобрений 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Выполнение заданий по 

теме занятия 



1РМГ-4 Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://www.newtechagro.ru/inform

2/mashinj_dlya_podgotovki_i_vnes

eniya_mineralnjh_udobrenij.html 

https://studfile.net/preview/505045

9/ 

Учебник Сельскохозяйственные 

машины. А.Н.Устинов. Стр. 

155—158 

5 10.20-10.50  Онлайн
-

подклю
чение 

Организация и 
технология 

механизирован
ных работ. 
Мустакимов 

Э.А. 

Способы 

полива с/х 

культур. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:agro-

sistema.ru›index.php?catid…157:p

oliv…article.Охарактеризовать 

каждый  способ орошения с/х 

культур.написать конспект. 

Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera. 

 

Выполнение заданий по 
теме занятия. 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55  С/р с 
учебны

Учебная 
практика. 

Паяние, лужение и 
склеивание. 

Учебник «Слесарное дело и 
технические измерения» 

Стр.131-139, ответить на 
вопросы, выполнить 



м 

матери
алом 

Слесарное 

дело. 
Зайнагутдин

ов М.З. 

задание. 

7 12.00-12.30  С/р с 
учебны

м 
матери

алом 

Учебная 
практика. 

Слесарное 
дело. 

Зайнагутдин
ов М.З. 

Паяние, лужение и 
склеивание. 

Учебник «Слесарное дело и 
технические измерения» 

Стр.131-139, ответить на 
вопросы, выполнить 

задание. 

8 12.35-13.05  С/р с 

учебны
м 

матери
алом 

Учебная 

практика. 
Слесарное 

дело. 
Зайнагутдин

ов М.З. 

Паяние, лужение и 

склеивание. 

Учебник «Слесарное дело и 

технические измерения» 

Стр.131-139, ответить на 

вопросы, выполнить 
задание. 

 1-6 1-17  Производст
венная 

практика 2 
Калимулли

н И.Я. 

   

 1-6 3-17  Производст
венная 

практика 4 
Гиниятулли

на Р.Л. 

   

 1-6 1-16  Производст
венная 

практика 3. 
Шагиев 

Ф.К. 

   



 1-6 3-16  Производст

венная 
практика 3. 

Гиниятулли
на Р.Л. 

   

15.04.2020г. 

1 8.00-8.30 1-19 С/р с 
учебны
м 

матери
алом, 

онлайн
-

подклю
чение. 

Физика. 
Хабарова 
Ф.Г. 

Уравнения 
теплового баланса. 

Учебник, электронное 
приложение. 

5.4, стр.130 

2 8.35- 
9.05 

 

 Математика
. 

Хабарова 
Ф.Г. 

Тригонометрическ
ие функции. 

Определение 
функций, их 
свойства и 

графики, обратные 
тригонометрическ

ие функции. 

Учебник Алимов, №589 (1), 593 
(1,3,5) Тест. 

№587, 589 (2), 593 (2,4,6) 

3 9.10- 
9.40 

Русский 
язык. 

Хуснутдино
ва Р.К. 

Пунктуация в 

предложениях с 

прямой речью 

Учебник 

https://newgdz.com/ 

Связь –Skype, Социальные 
сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera. 

https://interneturok.ru/ 

упр479 

4 9.45-10.15 Литература. 
Хуснутдино

ва Р.К. 

Зачет по 

литературе30-40х 

годов 

Связь –Skype, Социальные 
сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

https://tvkultura.ru/ 

выполнить задания на 



Учебник «Русский 

язык и 

литература.Литера

тура» часть 2под 

редакцией Г. А. 

Обернихиной 

Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera. 

стр310-311 

5 10.20-10.50 Иностранны
й язык. 
Хуснутдино

ва Р.К. 

Контроль чтения, 

аудирования и 

письма 

Учебник 

https://11klasov.ru/ 

Связь –Skype, Социальные 
сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera. 

https://ru.b-

ok.xyz/book/3271269/167

d31 

упр34 стр56 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ 
работа 

с уч. 
матери

алом 

Литература. 
Хуснутдино

ва Р.К. 

Литература 

Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Учебник «Русский 

язык и 

литература.Литера

тура» часть 2 под 

редакцией Г. А. 

Связь –Skype, Социальные 
сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera. 

https://tvkultura.ru/ 

конспект 

 



Обернихиной 

7 12.00-12.30  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Иностранны

й язык. 
Хуснутдино

ва Р.К. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Учебник 

https://11klasov.ru/ 

Связь –Skype, Социальные 

сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera. 

https://ru.b-

ok.xyz/book/3271269/167

d31 

упр36 стр56 

8 12.35-13.05   Иностранны
й язык. 

Хуснутдино
ва Р.К. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Учебник 

https://11klasov.ru/ 

Связь –Skype, Социальные 
сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera. 

https://ru.b-

ok.xyz/book/3271269/167

d31 

упр38. Стр . 56 



1 8.00-8.30 3-19 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Литература. 

Хуснутдино
ва Р.К. 

Символическое 

значение «войны» 

и «мира» 

Учебник 

«Русский язык и 

литература.Литер

атура» часть 1под 

редакцией Г. А. 

Обернихиной 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

http://velikayakultura.ru/ 

конспект 

 

2 8.35-9.05  Литература. 
Хуснутдино

ва Р.К. 

Духовные 

искания П. 

Безухова, А. 

Болконского и Н. 

Ростовой 

Учебник 

«Русский язык и 

литература.Литер

атура» часть 1под 

редакцией Г. А. 

Обернихиной 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

http://velikayakultura.ru/ 

конеспект 

 

3 9.10-9.40  Математика
. 

Хабарова 
Ф.Г. 

Преобразование 
суммы 

тригонометричес
ких функций в 

произведение и 
произведение в 

Башмаков, задачник, 6.27 (1,2,5,6), 
6.28 (1,2) 

6.27 (3,4), 6.28 (3,4) 



сумму. 

4 9.45-10.15  Физика. 
Хабарова 
Ф.Г. 

Фотоны. 
Применение 
фотоэффекта, 

давление света, 
химические 

свойства света. 
Решение задач. 

Видеоурок, учебник. №1139 Рымкевич. 

5 10.20-10.50  Математика

. 
Хабарова 

Ф.Г. 

Выражение 

тригонометричес
ких функций 

через тангенс 
половинного 

аргумента. 

Учебник Башмаков, зан.3,стр.104, 

п.4, стр.105-106 (1.2 формулы и 
примеры) 

Конспект. 

 10.55-11.25  ОБЕД 

6 11.25-11.55  Ф/п 

Адигамов 
М.В. 

Передача мяча 

двумя руками от 
груди. 

Связь –Skype, Социальные сети. 
 

Выполнение заданий по 

теме занятия. 

7 12.00-12.30  Основы 

безопасност
и 
жизнедеятел

ьности. 
Борзов Н.И. 

Воинский учет. Изучить: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=15622817124336107568&text=
Djbycrbq+ex%60n 

Выполнить тест: 
https://videouroki.net/test
s/voinskaia-obiazannost-i-
voinskii-uchiot.html Отчёт 
отправить на: 
borzov62@yandex.ru 

8 12.35-13.05  Экономика. 
Фатхутдино

ва Г.М. 

Лекция 
«Основные 

организационные 
формы бизнеса в 
России»  

Связь-Skype, социальные сети, 
интернет-ресурсы: 

www.ecsocman.edu.ruФедеральный 
образовательный портал 
«Экономика, социология, 

менеджмент», учебник «Основы 
экономики» авт.Борисов Е.Ф. для 

Составление конспекта, 
его изучение. 



СПО 

1 8.00-8.30 4-19 Тракторы. 
Нурутдинов 
А.А. 

Коробки передач 

тракторов МТЗ-

80, ДТ-75Д 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://spectehnika74.ru/traktors/skh

ema-korobki-peredach-dt-75-

pereklyuchenie-skorostej-s-

opisaniem-sborki.html 

https://sinref.ru/000_uchebniki/0530

0_traktora/006_01_tractor_dt_75m_t

ehopidanie_1980/021.htm 

Учебник"Тракторы. Устройство и 

техническое обслуживание" Г.И. 

Гладов, А.М. Петренко, В.А.  

стр .105-116 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

2 8.35-9.05  Тракторы. 
Нурутдинов 

А.А. 

Коробки передач 

тракторов МТЗ-

80, ДТ-75Д 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://spectehnika74.ru/traktors/skh

Выполнение заданий по 

теме занятия 



ema-korobki-peredach-dt-75-

pereklyuchenie-skorostej-s-

opisaniem-sborki.html 

https://sinref.ru/000_uchebniki/0530

0_traktora/006_01_tractor_dt_75m_t

ehopidanie_1980/021.htm 

Учебник"Тракторы. Устройство и 

техническое обслуживание" Г.И. 

Гладов, А.М. Петренко, В.А.  

стр105-116 

3 9.10-9.40 Ф/п. 
Адигамов 

М.В. 

Подвижные игры 
на свежем 

воздухе. 

Связь –Skype, Социальные сети. 

 

Выполнение заданий по 
теме занятия. 

4 9.45-10.15 
 

Сельскохозя
йственные 

машины. 
Нурутдинов 

А.А. 

Устройство и 

регулировки 

кормоуброчного 

комбайна КПИ -

2,4, КИР-1,5 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://vseomtz.ru/agregatirovanie/ro

tornaya-kosilka-dlya-traktora-mtz 

https://docs.google.com/viewer?url=

http://ebs.rgazu.ru/db/Pravoobladatel

i/VGSHA/37.pdf 

Выполнение заданий по 

теме занятия 



5 10.20-10.50  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Организаци

я и 
технология 

механизиро
ванных 

машин. 
Мелешкин 

А.М. 

Подготовка 

агрегатов для 

внесения 

органических 

удобрений 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связиhttps://superurozhay.ru/podkor

mka-rastenij/agregaty-dlya-

vneseniya-organicheskix-i-

mineralnyx-udobrenij.html 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Подготовка агрегатов 

для внесения 

органических удобрений 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Организаци
я и 

технология 
механизиро

ванных 
машин. 
Мелешкин 

А.М. 

Подготовка 

агрегатов для 

внесения 

органических 

удобрений 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связиhttps://superurozhay.ru/podkor

mka-rastenij/agregaty-dlya-

vneseniya-organicheskix-i-

mineralnyx-udobrenij.html 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Подготовка агрегатов 

для внесения 

органических удобрений 

7 12.00-12.30  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Правила 
дорожного 

движения. 
Мелешкин 

А.М. 

Знаки 

дополнительной 

информации 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

https://zen.yandex.ru/media/id/592e6

b967ddde8b70fb1b756/tema-5-

znaki-servisa-znaki-dopolnitelnoi-

informacii-

Знаки дополнительной 

информации 



596f542157906a50f87497c5 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

8 12.35-13.05  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Тракторы. 
Нурутдинов 

А.А. 

Ведущий мост 

колесного 

трактора 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://texav.ru/mtz80_ustroistvo_za

dnego_mosta.html 

Учебник. Технологические 

процессы ремонтного 

производства. И.Г.Голубев. В.М. 

Тараторкин. Стр. 122-129 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

1 8.00-8.30 5-19 Онлайн

-
подклю

чение. 

Учебная 

практика. 
Мустакимо

в Э.А. 

Деструктивный 

конфликт. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:mir-

logiki.ru›destruktivnye…konflikty-

kak…vyhodit.Размещениеотчетово

бучающихся: GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 
Courserа 

Написать алгоритм 

действия социального 
работника по 

выполнению 
определённого вида 

работ 



2 8.35-9.05  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Основы 

предприним
ательства. 

Фатхутдино
ва Г.М. 

Дифференцирован

ный зачет 

Связь – Skype, Социальные сети. 

Основы предпринимательской ... 
https://edu.kpfu.ru › mod › resource › 

view 
Основы 

предпринимательской деятельно
сти: Учебное пособие / Т.М. 

Голубева. ... Журнал Российское 
предпринимательство 

[Электронный ресурс].- 
Основы предпринимательства: 

практикум - Электронная ... 
elar.uspu.ru › bitstream › uspu › 
uch00270 

автор: ПЛ Глухих - 2018 -   
Г55 Основы 

предпринимательства [Электро
нный ресурс] : практикум / П. Л. 

... Выполняя задания, практикум 
научит находить ответы на 

основные ... 
Основы предпринимательской 

деятельности - repo@ssau 
repo.ssau.ru › handle › Uchebnye-

posobiya › Osnovy-
predprinimatelskoi-... 
Название : Основы 

предпринимательской деятельно
сти [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие. Авторы/Редакторы 
:Засканов В. Г. Швецов Ю. Ф. 

Контрольные вопросы 

по пройденным темам. 



 

3 9.10-9.40  Онлайн
-

подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Основы 
социально-
бытового 

обслуживан
ия. 

Сондолова 
А.В. 

 

Применение 
современной 
социально-

бытовой помощи 

Связь: АСУ РСО, социальные 
сети. 
Учебник: Н.Ф. Басов, В.М. Басова 

"Основы социальной работы" 3-е 
издание 

В случае отсутствия учебника 
посмотреть на сайте 

лкцсон.рф›index/lekcii_po_ukhodu_
za_pozhilymi…160 

Выполненить задание по 
теме урока и прислать 
мне на почту 

sondolova1985@mail/ru 
или через соцсети 

4 9.45-10.15  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Учебная 

практика. 
Мустакимо

в Э.А. 

Деструктивный 

конфликт. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:mir-

logiki.ru›destruktivnye…konflikty-

kak…vyhodit.Размещениеотчетово

бучающихся: GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 
Courserа 

Написать алгоритм 

действия социального 
работника по 

выполнению 
определённого вида 

работ 

5 10.20-10.50  Онлайн

-
подклю

чение. 
С/р с 

уч.мат. 

Учебная 

практика. 
Харразова 

Р.Р. 

Общий уход за 

больными. 

 Связь – Skype, Социальные сети. 

https://allrefrs.ru/5- 14054.html 

Написать алгоритм 

действий социального 
работника по 

выполнению 
определенных действий. 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-12.55  Онлайн
-

подклю
чение. 

Учебная 
практика. 

Харразова 
Р.Р. 

Общий уход за 
больными.  

Связь – Skype, Социальные сети. 
https://allrefrs.ru/5- 14054.html 

Написать алгоритм 
действий социального 

работника по 
выполнению 



С/р с 

уч.мат. 

определенных действий. 

7 12.00-12.30  Онлайн
-

подклю
чение. 

С/р с 
уч.мат. 

Учебная 
практика. 

Харразова 
Р.Р 

Общий уход за 
больными.  

Связь – Skype, Социальные сети. 
https://allrefrs.ru/5- 14054.html 

Написать алгоритм 
действий социального 

работника по 
выполнению 

определенных действий. 

8 12.35-13.05  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Учебная 

практика. 
Мустакимо

в Э.А. 

Деструктивный 

конфликт. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:mir-

logiki.ru›destruktivnye…konflikty-

kak…vyhodit.Размещениеотчетово

бучающихся: GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 
Courserа 

Написать алгоритм 

действия социального 
работника по 

выполнению 
определённого вида 

работ 

1 8.00-8.30 

 

1-18 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Основы 

зоотехнии. 
Мелешкин 

А.М. 

Составление 

рациона 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи 

https://studfile.net/preview/2481899/

page:16/ 

 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия: Расписать 

рационПодготовиться к 

самостоятельной работе 

2 8.35-9.05 Начальная 

военная 
подготовка. 

Правила ведения 

огня из автомата. 

Изучить: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=2294113640644737397&text=Пра

Тест: 

https://kupidonia.ru/viktori
ny/test-po-obzh-priemy-i-



Борзов Н.И. вила+ведение+огня+из+автомата  pravila-strelby-iz-avtomata-

smirnov-hrennikov-10-
klass Отчёт отправить на: 

borzov62@yandex.ru 

3 9.10-9.40 Теоретическ
ая 

подготовка 
водителей 

категории 
«В» и «С». 

Мелешкин 
А.М. 

Решение 

тематических 

задач 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связи:http://pddnew.ru/test/tema 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия : Решение 

билетов ПДД 

4 9.45-10.15 Основы 

зоотехнии. 
Мелешкин 

А.М. 

Самостоятельная 

работа по теме 

Основы 

кормления с/х 

животных 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи 

https://infourok.ru/prakticheskaya-

rabota-osnovi-kormleniya-

selskohozyaystvennih-zhivotnih-

297455.html 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

5 10.20-10.50  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Технология 

слесарных 
работ. 

Нурутдинов 
А.А. 

Ремонт ходовой 

части гусеничных 

тракторов 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

Выполнение заданий по 

теме занятия 



https://studopedia.ru/1_80319_remo

nt-hodovoy-chasti-gusenichnih-

traktorov.html 

https://железный-конь.рф/remont-

xodovoj-chasti-gusenichnyx-

traktorov.html 

Учебник. Технологические 

процессы ремонтного 

производства. И.Г.Голубев. В.М. 

Тараторкин. Стр. 195-200 

 10.55-11.25 ОБЕД  

6 11.25-11.55   Физика. 

Хабарова Ф.Г. 

Понятие о 

космологии. 
Интернет-ресурсы. Сообщение. 

1 8.00-8.30 
 

3-18  Методы 
имущества, 

обязательств, 
финансовых и 

хозяйственных 
операций. 
Вакказова Р.Р. 

П/р 
Начисление 

пособий по 
временной 

нетрудоспособ
ности 

Связь - Skype, социальные сети В 
случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 
http://www.consultant.ru/document

/cons_doc_LAW_65953/5b41074a
cfb18088aa59df2a9484a7400e94d6
21/ Размещение отчетов 

студентов: Google Диск 
Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera 

Определение размера 
среднего заработка за 

расчетный период 

2 8.35-9.05 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Ф/п 
Адигамов М.В. 

Прыжки в 
высоту 

способом 
перешагивание. 

Социальные сети, скайп. Выполнение заданий по 
теме занятия. 

3 9.10-9.40 Методы 

имущества, 

П/р 

Начисление 

Связь - Skype, социальные сети В 

случае отсутствия связи: 

Определение среднего 

дневного заработка 



обязательств, 

финансовых и 
хозяйственных 

операций. 
Вакказова Р.Р. 

пособий по 

временной 
нетрудоспособ

ности 

Материалы к занятию: 

http://www.consultant.ru/document
/cons_doc_LAW_65953/5b41074a

cfb18088aa59df2a9484a7400e94d6
21/ Размещение отчетов 

студентов: Google Диск 
Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera 

застрахованного лица 

4 9.45-10.15 Безопасность 
жизнедеятельн

ости. 
Борзов Н.И. 

Общие 
санитарно-
технические 
требования к 
производственн
ым 
помещениям и 
рабочим 
местам.  

Изучить: 
https://bgdstud.ru/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti- 

Решить тест: 
https://kupidonia.ru/viktor
iny/test-po-ohrane-truda-
proizvodstvennoe-
osveschenie Размещение 
отчетов обучающихся: 
borzov62@yandex.ru 

5 10.20-10.50 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Методы 

имущества, 
обязательств, 

финансовых и 
хозяйственных 

операций. 
Вакказова Р.Р. 

П/р 

Начисление 
пособий по 

временной 
нетрудоспособ

ности 

Связь - Skype, социальные сети В 

случае отсутствия связи: 
Материалы к занятию: 

http://www.consultant.ru/document
/cons_doc_LAW_65953/5b41074a

cfb18088aa59df2a9484a7400e94d6
21/ Размещение отчетов 
студентов: Google Диск 

Дополнительные 
ресурсы:Udemy, Coursera 

Определение размера 

дневного пособия по 
временной 

нетрудоспособности, 
решение задач 

 10.55-11.25   

6 11.25-11.55  Онлайн
-

подклю

Методы 
имущества, 

обязательств, 

П/р 
Начисление 

пособий по 

Связь - Skype, социальные сети В 
случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

Определение суммы 
пособия по временной 

нетрудоспособности, 



чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

финансовых и 

хозяйственных 
операций. 

Вакказова Р.Р. 

временной 

нетрудоспособ
ности 

http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_65953/5b41074acf
b18088aa59df2a9484a7400e94d621/ 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск Дополнительные 

ресурсы:Udemy, Coursera 

решение задач 

7 12.00-12.35  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

География. 
Харразова Р.Р. 

Определение 
роли России и 

ее отдельных 
регионов в 

МГРТ 

Связь –Skype, Социальныесети. 
В случае отсутствиясвязи: 

Материалы к 

занятию:.https://interneturok.ru/subj

ect/geografy/class/10 Выполнить 

тест в конце темы, ответить на 

вопросы. 

Размещение отчетов 

обучающихся: GoogleДиск. 
Дополнительные ресурсы: 

Udemy,Coursera 

Выполнение заданий по 
теме занятия. 

1 8.00-8.30 4-18 С/р с 
учебны

м 
матери

алом. 

Учебная 
практика. 

Слесарное дело. 
Зайнагутдинов 

М.З. 

Проверочная 
работа. 

Учебник «Слесарное дело и 
технические измерения». 

 

2 8.35-9.05  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Учебная 
практика. 

Слесарное дело. 
Зайнагутдинов 

М.З. 

Проверочная 
работа. 

  

3 9.10-9.40  Онлайн

-

Тракторы. 

Нурутдинов 
Контрольно – Материалы к занятию:  Выполнение заданий по 



подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

А.А. измерительны

е приборы 

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://sinref.ru/000_uchebniki/0530

0_traktora/017_mtz82_rukovodstvo_

po_expluatacii/009.htm 

Учебник"Тракторы. Устройство и 

техническое обслуживание" Г.И. 

Гладов, А.М. Петренко, В.А. стр  

93-95 

теме занятия 

4 9.45-10.15  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Учебная 
практика. 

Слесарное дело. 
Зайнагутдинов

М.З. 

   

5 10.20-10.50  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

ТО и ремонт 

машин.  
Шамсутдинов 

С.Ф. 

Ремонт 

подборщика 

Учебник, интернет- ресурсы. Выполнить сам .работу, 

письменно и прислать 

фотографию любым 

удобным 

способом.(через эл. 

почту salavat 20021959 

или тел.89370754393) 

 10.55-11.25 ОБЕД  



6 11.25-11.55  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Сельскохозя

йственные 
машины. 

Нурутдинов 
А.А. 

Подготовка 

машин для 

приготовления и 

внесения 

удобрений 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://железный-конь.рф/mashiny-

dlya-podgotovki-udobrenij-k-

vneseniyu 

https://www.newtechagro.ru/inform2

/mashinj_dlya_vneseniya_jidkih_mi

neralnjh_udobrenij.html 

Учебник Сельскохозяйственные 

машины. А.Н.Устинов. Стр. 152--

160 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

7 12.00-12.30  Онлайн

-
подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Организаци

я и 
технология 
механизиро

ванных 
работ. 

Мустакимов 
Э.А. 

Способы полива 

с/х культур. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:agro-

sistema.ru›index.php?catid…157:pol

iv…article.Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera. 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия. 
Охарактеризовать 
каждый  способ 

орошения с/х 
культур.написать 

конспект.  



8 12.35-13.05   Ф/п 

Адигамов 
М.В. 

Бег 3000м. Социальные сети. Скайп. Выполнение заданий по 

теме занятия. 

 1-6 1-17  Производст

венная 
практика 2 

Калимулли
н И.Я 

   

 1-6 3-17  Производст

венная 
практика 4 

Гиниятулли
на Р.К. 

   

 1-6 1-16  Производст

венная 
практика 3. 

Шагиев 
Ф.К. 

   

 1-16 3-16  Производст

венная 
практика 3. 

Гиниятулли
на Р.Л. 

   

16.04.2020г. 

1 8.00 – 8.30 1-19 Онлайн
-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Математика 
Хабарова 
Ф.Г. 

Иррациональные 
уравнения. 
Основные 

приемы их 
решения. 

Использование 
свойств и 

6.42 (1,3,4),6.43 А(1).Повторить 
свойства. 

6.43 (А3) 



графиков 

функций при 
решении 

уравнений.                                  

2 8.35-9.05 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Русский 
язык. 

Хуснутдино
ва Р.К. 

Пунктуация в 

предложениях с 

прямой речью 

Учебник 

https://newgdz.co

m/ 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

https://interneturok.ru/ 

 

упр .494 

 

3 9.10-9.40 Онлайн

-
подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Обществозн

ание. 
Мустакимов 
Э.А. 

Организация 

международной 
торговли. 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

https://compendium.su/social/vazhen

in/. iccwbo.ru›…organizatsiya-

mezhdunarodnoy-torgovli/.  

Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera 

 

Охарактеризовать 

основные формы 
организации 
международной 

торговли. 

 

4 9.45-10.15 Литература. 

Хуснутдино
ва Р.К. 

Обзор 

литературы 

периода Великой 

Отечественной 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Конспект 

https://znaika.ru/ 

 



войны (живопись, 

поэзия, 

публицистика, 

проза) 

Учебник 

«Русский язык и 

литература.Литер

атура» часть 2 

под редакцией Г. 

А. Обернихиной 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

5 10.20-12.50  Техническа
я механика 

с основами 
технических 
измерений.  

Борзов Н.И. 

Шпоночные 
соединения. 

Изучить: 
https://bgdstud.ru/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti- 

. 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55 Основы 

микробиоло
гии. 

Сондолова 
А.В. 

Контрольная 

работа 

Связь: АСУ РСО,  социальные 

сети. 
В случае отсутствия связи 

посмотреть на сайте  

infourok.ru›user/sondolova-

anastasiya-vitalevna 

Выполнить контрольную 

работу и прислать на 
почту 

sondolova1985@mail/ru 
или через соцсети 

7 12.00-12.30 Онлайн
-

подклю
чение. 

Безопасност
ь 

жизнедеятел
ьности. 

Борзов Н.И. 

Общие 
санитарно-

технические  
требования к 

Изучить: 
https://bgdstud.ru/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti- 

Решить тест: 
https://kupidonia.ru/viktor
iny/test-po-ohrane-truda-
proizvodstvennoe-



производственны
м помещениям и 
рабочим местам. 

osveschenie Размещение 
отчетов обучающихся: 
borzov62@yandex.ru 

1 8.00-8.30 3-19 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Информати
ка. 

Хуснутдино
ва Р.К. 

Использование 

различных 

возможностей 

динамических 

таблиц для 

выполнения 

учебных заданий 

из различных 

предметов и 

областей 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

https://infourok.ru/ 

конспект 

2 8.35-9.05 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Основы 
деловой 

культуры. 
Мингалимо

ва Р.М. 

Поведение за 
столом. 

Социальные сети. В случае 
отсутствия связи: 
https://www.bestreferat.ru/referat-
43743.html 
Материалы к занятию: Google 
Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 
Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

Конспект материала по 
теме. 

3 9.10-9.40  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

История. 
Валиахмето

ва Л.Р. 

Присоединение 
Казахстана и 

Средней Азии. 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 
https://studopedia.ru/1_41124_protse

ss-prisoedineniya-sredney-azii-i-
kazahstana-proishodil-v-tri-etapa-i-

Написать конспект 
https://studopedia.ru/1_41

124_protsess-
prisoedineniya-sredney-

azii-i-kazahstana-
proishodil-v-tri-etapa-i-



dlilsya-s--po--gg.html 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 
Coursera. 

dlilsya-s--po--gg.html 

4 9.45-10.15   Экономика. 

Фатхутдино
ва Г.М. 

Лекция 

«Основные 
источники 

финансов 
бизнеса» 

Связь-Skype, социальные сети, 

интернет-ресурсы: 

www.ecsocman.edu.ruФедеральный 

образовательный портал 

«Экономика, социология, 

менеджмент», учебник «Основы 

экономики» авт.Борисов Е.Ф. для 

СПО  

 

 

Написать конспект, 

изучить его. 

5 10.20-10.50   Информати

ка. 
Хуснутдино

ва Р.К. 

Самостоятельная 

работа 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

https://infourok.ru/ 

создать клип 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55 
 

 Онлайн
-

подклю

Математика
. 

Хабарова 

Выражение 
тригонометричес

ких функций 

Башмаков- задачник, 6.18 (7,8), 
6.19 (1,4) 

6.18 (9), 6.21 (1) 



чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Ф.Г. через тангенс 

половинного 
аргумента. 

7 12.00-12.30  Онлайн

-
подклю

чение. 

Литература. 

Хуснутдино
ва Р.К. 

Авторский идеал 

семьи. Учебник 

«Русский язык и 

литература.Литер

атура» часть 1 

под редакцией Г. 

А. Обернихиной 

Связь –Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

GoogleДиск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

https://www.youtube.com/ 

конспект 

1 8.00-8.30 4-19 Онлайн
-

подклю
чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Правила 
дорожного 

движения. 
Мелешкин 
А.М. 

Знаки 

дополнительной 

информации 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

https://zen.yandex.ru/media/id/592e6

b967ddde8b70fb1b756/tema-5-

znaki-servisa-znaki-dopolnitelnoi-

informacii-

596f542157906a50f87497c5 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия: Места 

установки знаков, 

правильное пользование 

знаками. 

2 8.35-9.05 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Организаци

я и 
технология 

механизиро
ванных 

машин. 
Мелешкин 

Подготовка 

агрегатов для 

внесения 

органических 

удобрений 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связиhttps://superurozhay.ru/podkor

mka-rastenij/agregaty-dlya-

vneseniya-organicheskix-i-

Выполнение заданий по 

теме занятия 

Законспектировать в 

тетради: организацию 

внесения сыпучих туков 



А.М. mineralnyx-udobrenij.html 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

3 9.10-9.40  
 

 

 
Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 
 

Ф/п 
Адигамов 

М.В. 

Прыжки в длину 
с разбега. 

Социальные сети. Скайп. Выполнение задания по 
теме занятия. 

4 9.45-10.15  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Основы 

правоведени
я. 

Мустакимов 
М.В. 

Уголовная 

ответственность. 
Наказание 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:Учебник 

Право Е.А.Певцова  параграф 33. 

Написать конспект. Размещение 

отчетов обучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera 

 

Выполнение задания по 

теме занятия. 

5 10.20-10.50  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Правила 

дорожного 
движения. 

Мелешкин 
А.М. 

Горизонтальная 

разметка 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

https://zen.yandex.ru/media/id/592e6

b967ddde8b70fb1b756/tema-5-

znaki-servisa-znaki-dopolnitelnoi-

informacii-

Выполнение заданий по 

теме занятия: 

законспектировать 

любые 3 дорожные 

горизонтальные 

разметки 



596f542157906a50f87497c5 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Сельскохозя
йственные 

машины. 
Нурутдинов 

А.А. 

Устройство и 

регулировки 

кормоуброчного 

комбайна КПИ -

2,4, КИР-1,5 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1650 

https://agtz.ru/upload/iblock/420/Ru

kovodstvo-po-ekspluatatsii-

KIR_1_5.pdf 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

1 8.00-8.30 5-19 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Основы 

профессион
ального 

общения. 
Мустакимов 
Э.А. 

Дать анализ 

старости и 

инвалидности с 

точки зрения 

религии. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи: 

Материалы к 
занятию:проанализировать 

старость и инвалидность с точки 
зрения религии. Использовать 

интернет ресурсы. Работу 
выполнить в тетраде. 

Размещениеотчетовобучающихся: 

GoogleДиск 

Выполнение задания по 

теме занятия. 



Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Courserа 

2 8.35-9.05  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Учебная 
практика. 

Мустакимов 
Э.А. 

Продуктивный 

конфликт. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:mir-

logiki.ru›destruktivnye…konflikty-

kak…vyhodit.Размещениеотчетово

бучающихся: GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Courserа 

Написать алгоритм 
действия социального 

работника по 
выполнению 

определённого вида 
работ. 

3 9.10-9.40  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Учебная 
практика. 

Мустакимов 
Э.А. 

Продуктивный 

конфликт. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:mir-

logiki.ru›destruktivnye…konflikty-

kak…vyhodit.Размещениеотчетово

бучающихся: GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Courserа 

Написать алгоритм 
действия социального 

работника по 
выполнению 

определённого вида раб 

4 9.45-10.15  Онлайн

-
подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Учебная 

практика. 
Мустакимов 
Э.А. 

Продуктивный 

конфликт. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:mir-

logiki.ru›destruktivnye…konflikty-

kak…vyhodit.Размещениеотчетово

бучающихся: GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 
Courserа 

Написать алгоритм 

действия социального 
работника по 
выполнению 

определённого вида раб 



5 10.20-10.50   Учебная 

практика. 
Сондолова 

А.В. 

Введение 

журналов и 
составление 

отчётов о 
проделанной 

работе по 
оказанию 

социально-
бытовых услуг. 

Связь: АСУ РСО, социальные 

сети. 
 

Выполненить задание по 

теме урока и прислать 
мне на почту 

sondolova1985@mail/ru 
или через соцсети 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55   Учебная 

практика. 
Сондолова 

А.В. 

Введение 

журналов и 
составление 

отчётов о 
проделанной 

работе по 
оказанию 

социально-
бытовых услуг. 

Связь: АСУ РСО, социальные 

сети. 
 

Выполненить задание по 

теме урока и прислать 
мне на почту 

sondolova1985@mail/ru 
или через соцсети 

7 12.00-1230   Учебная 

практика. 
Сондолова 

А.В. 

Введение 

журналов и 
составление 

отчётов о 
проделанной 

работе по 
оказанию 
социально-

бытовых услуг. 

Связь: АСУ РСО, социальные 

сети. 
 

Выполненить задание по 

теме урока и прислать 
мне на почту 

sondolova1985@mail/ru 
или через соцсети 

1 8.00-8.30 1-18 Онлайн

-
подклю

Ф/п 

Адигамов 
М.В. 

Контрольная игра 

по баскетболу. 
Социальные сети. Скайп. Выполнение заданий по 

теме занятия. 



2 8.35-9.05  чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Математика

. 
Хабарова 

Ф.Г. 

Иррациональные 

уравнения. 
Основные 

приемы их 
решения. 

12.5 (А 13,14,15), 12.5 (В 1,2,6) 12.5 (В 3,4,5) 

3 9.10-9.40  Физика. 

Хабарова 
Ф.Г. 

Строение и 

происхождение 
галактик. 

Интернет-ресурсы, электронное 

приложение. 

Запись в тетради. 

4 9.45-10.15  Основы 

зоотехнии.  
Мелешкин 

А.М. 

Содержание 

животных в 

стойловый и 

пастбищный 

период 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи 

http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item

/f00/s01/e0001970/index.shtml 

https://pandia.ru/text/78/325/55767.p

hp 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия: 

законспектировать 

стойловое и пастбищное 

содержание животных 

5 10.20-10.50  Психология. 
Фатхутдино

ваГ.М. 

Практическое 
занятие 

«Психологически
е процессы 

состояния» 

Связь-Skype, социальные сети, 
интернет-ресурсы:Решетникова 

О/Психологические 
ресурсыинтернета…https://psy.1S

ebt.ru>article, электронно-
библиотечная система JPRbooks 

/Общая…  www.iprbookshop.ru>... 

Самостоятельная работа 
– написать реферат. 

 10.55-11.25  ОБЕД 

6 11.25-11.55  Начальная 
военная 

подготовка. 

Ручные 
пулеметы. 

Изучить: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=5836433382341019697&text=%

Тест: 
https://liketest.ru/raznoe/t
est-s-otvetami-strelkovoe-



Борзов Н.И. D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1
%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%83%D0
%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%
82%D1%8B+%D1%80%D0%BE%D1%8
1%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0
%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8 

oruzhie.html Отчёт 
отправить: 
borzov62@yandex.ru 

7 12.00-12.30  Основы 
зоотехнии. 

Мелешкин 
А.М. 

Способы 

содержания 

крупного 

рогатого скота 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи 

https://studfile.net/preview/6855457/

page:3/ 

 

Размещение отчетов обучающихся 

:Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия: расписать 

в тетради способы 

содержания КРС 

1 8.00-8.30 3-18 География. 
Харразова 

Р.Р. 

Проблема 
разоружения и 

сохранения мира 

Связь –Skype, Социальныесети. 
В случае отсутствиясвязи: 

Материалы к 

занятию:.https://interneturok.ru/subj

ect/geografy/class/10 

Выполнить тест в конце темы, 

ответить на вопросы. 

Размещение отчетов 
обучающихся: GoogleДиск. 
Дополнительные ресурсы: 
Udemy,Coursera 

Выполнение заданий по 
теме занятия. 

2 8.35-9.05  География. Экологическая Связь –Skype, Социальныесети. Выполнение заданий по 



Харразова 

Р.Р. 

проблема. В случае отсутствиясвязи: 

Материалы к занятию:. 

.https://interneturok.ru/subject/geogr

afy/class/10Выполнить тест в 

конце темы, ответить на вопросы. 

Размещение отчетов 
обучающихся: GoogleДиск. 
Дополнительные ресурсы: 
Udemy,Coursera 

теме занятия. 

3 9.10-9.40 Иностранны
й язык. 

Хуснутдино
ва Р.К. 

Подготовка к 

устному опросу 

по теме «Еда» 

Учебник 

https://11klasov.r

u/ 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

Составить кроссворд по 

теме «Еда» 

https://s-english.ru/ 

4 9.45-10.15 
 

Математика
. 

Хабарова 
Ф.Г. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Практическая 
работа. Решение 

задач. 

Башмаков, задачник 4.105 (4, 10, 
6), 4.111, 4.113, 4.116 

4.112, 4.117, 4.120 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 10.20-10.50  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Математика

. 
Хабарова 

Ф.Г. 

Контрольная 

работа по теме 
«Элементы 

комбинаторики» 

КИМ по математике.  

 10.55-11.25  ОБЕД  

6 11.25-11.55  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Литература. 
Хуснутдино

ва Р.К. 

Роман «Мастер и 

Маргарита» 

Учебник 

«Русский язык и 

литература.Литер

атура» часть 2 

под редакцией Г. 

А. Обернихиной 

Связь –Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Coursera. 

Посмотреть фильм 

https://www.youtube.com/ 

7 12.00-12.30   Методы 
имущества, 

обязательст

П/р Начисление 
пособий по 

временной 

Связь - Skype, социальные сети. В 
случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: 

Повторение пройденной 
темы 



в, 

финансовых 
и 

хозяйственн
ых 

операций. 
Вакказова 

Р.Р. 

нетрудоспособно

сти 

http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_65953/5b41074acfb
18088aa59df2a9484a7400e94d621/ 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск Дополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera 

1 8.00-8.30 
 

4-18 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/р с 
уч. мат. 

Материалов
едение. 

Лакокрасочные 

покрытия 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://otherreferats.allbest.ru/manuf

acture/00196117_0.html 

Учебник. Основы 

материаловедения. В.Н. Заплатин 

и др.стр. 207-211. 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

2 8.35-9.05 Сельскохозя
йственные 

машины. 
Нурутдинов 

А.А. 

Подготовка 

машин для 

приготовления и 

внесения 

удобрений. 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://железный-конь.рф/mashiny-

Выполнение заданий по 

теме занятия 



dlya-podgotovki-udobrenij-k-

vneseniyu 

https://www.newtechagro.ru/inform2

/mashinj_dlya_vneseniya_jidkih_mi

neralnjh_udobrenij.html 

Учебник Сельскохозяйственные 

машины. А.Н.Устинов. Стр. 152--

160 

 

3 9.10-9.40 Сельскохозя
йственные 
машины. 

Нурутдинов 
А.А. 

 

Подготовка 

машин для 

приготовления и 

внесения 

удобрений. 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://железный-конь.рф/mashiny-

dlya-podgotovki-udobrenij-k-

vneseniyu 

https://www.newtechagro.ru/inform2

/mashinj_dlya_vneseniya_jidkih_mi

neralnjh_udobrenij.html 

Учебник Сельскохозяйственные 

машины. А.Н.Устинов. Стр. 152--

160 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия 



4 9.45-10.15 Тракторы. 

Нурутдинов 
А.А. 

Электродвигатели

. 

Материалы к занятию:  Поисковые 

системы  

http://www.google.com;http://www.r

ambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

http://elektro-enot.ru/ustrojstvo-i-

princip-raboty-elektrodvigatelya/ 

https://sadovij-

pomoshnik.ru/traktory/elektricheskij-

traktor.html 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

5 10.20-10.50  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Организаци

я и 
технология 

механизиро
ванных 

работ. 
Мустакимов 

Э.А. 

Техника полива 

с/х культур. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:agro-

sistema.ru›index.php?catid…157:pol

iv…article. Написать 

конспект.Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera. 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

 10.55-11.25 ОБЕД  

6 11.25-11.55  Онлайн
-

Организация 
и технология 

Техника 

поливас/х 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Выполнение заданий по 
теме занятия 



подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

механизиров

анных работ. 
Мустакимов 

Э.А. 

культур. 

 

Материалы к занятию:agro-

sistema.ru›index.php?catid…157:p

oliv…article. Написать 

конспект.Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera. 

 

7 12.00-12.30  Онлайн
-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Сельскохозя
йственные 
машины. 

Нурутдинов 
А.А. 

Контрольная  

работа. Машины 

для 

приготовления и 

внесения 

удобрений. 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru. 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

8 12.35-13.05  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Организация 
и технология 

механизиров
анных работ. 

Мустакимов 
Э.А. 

Техника полива 

с/х культур. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:agro-

sistema.ru›index.php?catid…157:p

oliv…article. Написать 

конспект.Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera. 

 

Выполнение заданий по 
теме занятия 



 1-6 

 

1-17  Производств

енная 
практика 2. 

Калимуллин
И.Я. 

   

 1-6 3-17  Производств

енная 
практика 4. 

Гиниятуллин
а Р.Л. 

   

 1-6 1-16  Производств

енная 
практика 3. 

Шагиев Ф.К. 

   

 1-6 3-16  Производств
енная 

практика 3. 
Гиниятуллин

а Р.Л. 

   

17.04.2020г. 

1 8.00-8.30 1-19 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Физика. 
Хабарова 

Ф.Г. 

Закон 
термодинамики. 

Электронное приложение. 
Видеоурок. Учебник. 

5.5 стр.131 

2 8.35-9.05  Онлайн

-
подклю

чение, 

Математика. 

Хабарова 
Ф.Г. 

Тригонометричес

кие функции. 

6.54 А (1 вариант), 6.54 Б (1 

вариант), 6.59 А (1) 

6.43 (Б, 1 зад) 



с/ р с 

уч. мат. 

3 9.10-9.40  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Литература. 
Хуснутдинов

а Р. К. 

Жизненный и 
творческий путь 

А. Ахматовой 

Связь –Skype, Социальные 
сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera. 

Конспект 

https://russia.tv/video/sho

w/brand_id/37665 

4 9.45-10.15  Онлайн
-

подклю
чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Инф. и ИКТ 
Хуснутдинов

а Р.К. 

Интернет 

технологии, 

способы и 

скоростные 

характеристики 

подключения, 

провайдер 

Связь –Skype, Социальные 
сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera. 

Конспект 

https://www.sites.google.c

om/ 

5 10.20-10.50  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Основы 

безопасности 
жизнедеятель

ности. 
Борзов Н.И. 

Воинский учет. Изучить: 
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=15622817124336107568&text
=Djbycrbq+ex%60n 

Выполнить тест: 
https://videouroki.net/test
s/voinskaia-obiazannost-i-
voinskii-uchiot.html Отчёт 
отправит на: 
borzov62@yandex.ru 

1 8.00-8.30 3-19 Онлайн
-

подклю

Иностранны
й язык. 

Хуснутдинов

Английские 

традиции 

Связь –Skype, Социальные 
сети. 

В случае отсутствия связи:  

https://iloveenglish.ru/ 



чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

а Р.К. Учебник 

https://11klasov.ru/ 

Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera. 

подготовить сообщение 

 

2 8.35-9.05  Онлайн
-

подклю
чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

География. 
Харразова 

Р.Р. 

Природно- 
ресурсный 

потенциал 

Связь –Skype, 
Социальныесети. 
В случае отсутствиясвязи: 

Материалы к 

занятию:.https://interneturok.ru/sub

ject/geografy/class/10 

Выполнить тест в конце темы, 

ответить на вопросы. 

Размещение отчетов 
обучающихся: GoogleДиск. 

Дополнительные ресурсы: 
Udemy,Coursera 

Выполнение заданий по 
теме занятия. 

3 9.10-9.40 Физика. 

Хабарова 
Ф.Г. 

Решение задач. Рымкевич, решение. № 1134, 1137 

4 9.45-10.15 История. 

Валиахметов
а Л.Р. 

Русская культура 

XIX века 

Связь –Skype, Социальные 

сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 
https://studopedia.ru/4_75655_ru
sskaya-kultura-XIX-veka.html 

Размещение отчетов студентов: 

посмотреть фильм 

https://www.youtube.com/
watch?v=wQktR8GFYJs 

написать конспект 
https://studopedia.ru/4_75
655_russkaya-kultura-

XIX-veka.html 



Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 
Udemy, Coursera. 

5 10.20-10.50 Экология. 

Сондолова 
А.В. 

Способы решения 

глобальных 
экологических 

проблем 

Связь:АСУ РСО, социальные 

сети. 
В случае отсутствия связи 

посмотреть на сайте:  
studopedia.su›11_105559_lektsiya

…problemi.html 

Выполнение заданий по 

теме урока и прислать 
мне на почту 

sondolova1985@mail/ru 
или через соцсети 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Иностранный 
язык. 

Хуснутдинова 
Р.К. 

Выполнение 

грамматически

х  упражнений 

Учебник 

https://11klasov.

ru/ 

Связь –Skype, Социальные 
сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera. 

https://ru.b-

ok.xyz/book/3271269/167

d31 
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1 8.00-8.30 4-19 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Сельскозяйстве

нные машины. 
Нурутдинов 

А.А. 

Устройство и 

регулировки 

кормоуброчног

о комбайна 

КПИ -2,4, КИР-

1,5 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1650 

https://agtz.ru/upload/iblock/420/R

Выполнение заданий по 

теме занятия 



ukovodstvo-po-ekspluatatsii-

KIR_1_5.pdf 

 

2 8.35-9.05  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Тракторы. 

Нурутдинов 
А.А. 

Ведущий мост 

колесного 

трактора 

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

https://texav.ru/mtz80_ustroistvo_z

adnego_mosta.html 

Учебник. Технологические 

процессы ремонтного 

производства. И.Г.Голубев. В.М. 

Тараторкин. Стр. 122-129 

 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

3 9.10-9.40  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Черчение. 

Борзов Н.И. 

Чтение и 

выполнение 
чертежей 

тракторов.  

Изучить: 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=1885480741770100501&text=

Чтение%20и%20выполнение%20ч

ертежей%20тракторов 

Прочитать чертёж КПП 

трактора МТЗ-80: 
https://m.studwood.ru/1003

405/tovarovedenie/obschee

_polozhenie Отчёт 

отправить на: 
borzov62@yandex.ru 

4 9.45-10.15  Онлайн
-

подклю

Правила 
дорожного 

движения. 

Вертикальная 

разметка 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Выполнение заданий по 

теме занятия: пояснить, 



чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Мелешкин 

А.М. 
https://znanieavto.ru/znaki-i-

razmetka/vertikalnaya-

razmetka.html 

Размещение отчетов 

обучающихся :Google Диск 

что обозначают 

вертикальной разметкой 

5 10.20-10.50  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 
уч. мат. 

Правила 

дорожного 
движения. 

Мелешкин 
А.М. 

Решение 

тематических 

задач 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связи:http://pddnew.ru/test/tema 

Размещение отчетов 

обучающихся :Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия Решение 

билетов ПДД 

1 8.00-8.30 5-19 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Основы 

профессиональ
ного общения. 

Мустакимов 
Э.А. 

Воздействие 

религии на 

пожилых 

людей с ОВЗ. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. В 

случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: написать 

реферат.. 

Размещениеотчетовобучающихся: 

GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 
Courserа 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

2 8.35-9.05  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Учебная 

практика. 
Мустакимов 

Э.А. 

Выявление 

симптомов и 

причин 

стресса. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. В 

случае отсутствия связи: 

Материалы к 

занятию:studizba.com›…i…simptomov-

i-prichin-stressa.html. 

Размещениеотчетовобучающихся: 

Написать алгоритм 

действия социального 
работника по 

выполнению 
определённого вида 

работ 



GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: Udemy, 

Courserа 

3 9.10-9.40  Онлайн
-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Учебная 
практика. 
Мустакимов 

Э.А. 

Выявление 

симптомов и 

причин 

стресса. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к 

занятию:studizba.com›…i…simpt

omov-i-prichin-

stressa.html.Размещениеотчетово

бучающихся: 

GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Courserа 

Написать алгоритм 
действия социального 
работника по 

выполнению 
определённого вида 

работ 

4 9.45-10.15   Учебная 
практика. 

Мустакимов 
Э.А. 

Выявление 

симптомов и 

причин 

стресса. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к 

занятию:studizba.com›…i…simpt

omov-i-prichin-stressa.html. 

Размещениеотчетовобучающихся

: GoogleДискДополнительные 

ресурсы: Udemy, Courserа 

Написать алгоритм 
действия социального 

работника по 
выполнению 

определённого вида 
работ 

5 10.20-10.50  Онлайн
-
подклю

чение, 
с/ р с 

Учебная 
практика. 
Мустакимов 

Э.А. 

 Дать анализ 

старости и 

инвалидности с 

точки зрения 

Связь – Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи: 
Материалы к 

занятию:проанализировать 
старость и инвалидность с точки 

Выполнение заданий по 
теме занятия 



уч. мат. религии. 

 

зрения религии. Использовать 

интернет ресурсы. Работу 
выполнить в тетраде. 

Размещениеотчетовобучающихся

: GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Courserа 

 11.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Учебная 

практика. 
Мустакимов 

Э.А. 

 Дать анализ 

старости и 

инвалидности с 

точки зрения 

религии. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи: 

Материалы к 
занятию:проанализировать 

старость и инвалидность с точки 
зрения религии. Использовать 

интернет ресурсы. Работу 
выполнить в тетраде. 

Размещениеотчетовобучающихся

: GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Courserа 

Выполнение заданий по 

теме занятия 

7 12.00-12.30   Учебная 

практика. 
Мустакимов 
Э.А. 

 Дать анализ 

старости и 

инвалидности с 

точки зрения 

религии. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 
В случае отсутствия связи: 

Материалы к 
занятию:проанализировать 

старость и инвалидность с точки 
зрения религии. Использовать 

интернет ресурсы. Работу 
выполнить в тетраде. 

Размещениеотчетовобучающихся

Выполнение заданий по 

теме занятия 



: GoogleДиск 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Courserа 

1 8.00-8.30 1-18 Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Теоретическая 
подготовка 

водителей 
автомобилей 

категории «В» 
и «С». 

Мелешкин 
А.М. 

Решение 

тематических 

задач 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связи:http://pddnew.ru/test/tema 

Размещение отчетов 

обучающихся :Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия Решение 

билетов ПДД 

2 8.35-9.05  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Теоретическая 

подготовка 
водителей 

автомобилей 
категории «В» 

и «С». 
Мелешкин 

А.М. 
 

Решение 

тематических 

задач 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия 

связи:http://pddnew.ru/test/tema 

Размещение отчетов 

обучающихся :Google Диск 

Выполнение заданий по 

теме занятия Решение 

билетов ПДД 

3 9.10-9.40  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Основы 

зоотехнии. 
Мелешкин 

А.М. 

Кормление и 

уход за 

животными в 

зимний период 

Связь – skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи 

https://biagroferm.ru/post/uhod-za-

zhivotnyimi-v-zimniy-period 

https://instagro.ru/blog/168/ 

Размещение отчетов 

обучающихся :Google Диск 

Кормление и уход за 

животными в зимний 

период 



4 9.45-10.15  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Математика. 

Хабарова Ф.Г. 

Показательные 

уравнения. 
Основные 

приемы их 
решения.  

Стр.233, (табл.6 строка), 236-237 

(п.4) 

12.6 А (1,2), 12.6 Б(1) 

5 10.20-10.50  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Математика. 
Хабарова Ф.Г. 

Логарифмическ
ие уравнения, 

основные 
приемы 

решения. 

Стр.236, слева примеры, 235, п.2 12.6 (А) 10, 13. 

1 8.00-8.30 3-18 Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Психология. 

ФатхутдиноваГ
.М. 

Лекция 

«Психосоматик
а. Психогении 

соматогении». 

Связь-Skype, социальные сети, 

интернет-ресурсы:Решетникова 
О/Психологические 

ресурсыинтернета…https://psy.1S
ebt.ru>article, электронно-

библиотечная система JPRbooks 
/Общая…  www.iprbookshop.ru>... 

Написать конспект, 

изучить его. 

2 8.35-9.05  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Литература. 

Хуснутдинова 
Р.К. 

А. Н. Толстой  

Роман «Петр 

Первый» 

Учебник 

«Русский язык 

и 

литература.Лит

ература» часть 

2 под 

редакцией Г. А. 

Связь –Skype, Социальные 

сети. 
В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Google 
Диск. 

Размещение отчетов студентов: 
Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Udemy, Coursera. 

  Конспект 

https://www.youtube.com/ 

 



Обернихиной 

3 9.10-9.40  Онлайн

-
подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат 

География. 

Харразова Р.Р. 

Продовольстве

нная 
программа. 

Связь –Skype, 
Социальныесети. 
В случае отсутствиясвязи: 

Материалы к 

занятию:.https://interneturok.ru/sub

ject/geografy/class/10 

Выполнить тест в конце темы, 

ответить на вопросы. 

Размещение отчетов 

обучающихся: GoogleДиск. 
Дополнительные ресурсы: 
Udemy,Coursera 

Выполнить задания по 

теме занятия. 

4 9.45-10.15  Онлайн
-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Методы учета. 
Вакказова Р.Р. 
 

П/р Расчет 
оплаты 

Связь - Skype, социальные сети В 
случае отсутствия связи: 
Материалы к занятию: 

https://school.kontur.ru/publications
/347 

Изучить ТК. 

5 10.20-10.50  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Инф.и ИКТ 
Хуснутдинова 

Р.К. 

Настройка 

видео  веб-

сессий 

Связь –Skype, Социальные 
сети. 

В случае отсутствия связи:  
Материалы к занятию: Google 

Диск. 
Размещение отчетов студентов: 

Google Диск. 

Дополнительные ресурсы: 

Конспект 

https://multiurok.ru/ 



Udemy, Coursera. 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55  Онлайн

-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Математика. 

Хабарова Ф.Г. 

Элементы 

теории 
относительност

и. События, 
вероятность 

события. 
Сложение и 
умножение 

вероятностей. 

Уч.Башмакова, занятие 1, 

стр.219-221, конспект. 

Упр.1-5 стр.222 

1 8.00-8.30 4-18 Онлайн

-
подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

ТО и ремонт 

машин. 
Шамсутдинов 
С.Ф. 

Ремонт 

мотовила и 

приемного 

битера 

Учебник, интернет ресурсы Выполнить сам .работу, 

письменно и прислать 

фотографию любым 

удобным 

способом.(через эл. 

почту salavat 20021959 

или тел.89370754393) 

2 8.35-9.05  Онлайн
-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Учебная 
практика. 
Слесарное дело. 

Зайнагутдинов 
М.З. 

Проверочная 
работа. 

Учебник «Слесарное дело и 
технические измерения» стр.1-
157 

Ответить на вопросы и 
выполнить задания. 

3 9.10-9.40  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 

Сельскохозяйст
венные 

машины. 
Нурутдинов 

А.А. 

Машина для 

химической 

защиты 

растений ПС-

Материалы к занятию:  

Поисковые системы  

http://www.google.com;http://www

.rambler.ru; http://www.yandex.ru.  

Выполнение заданий по 

теме занятия 



уч. мат. 10А Размещение отчетов 

обучающихся:Эл. почта 

spo271@mail.ru 

http://k-a-t.ru/sxt/3-zashita2_PS-

10/index.shtml 

Учебник Сельскохозяйственные 

машины. А.Н.Устинов. Стр. 166--

170 

 

4 9.45-10.15  Онлайн
-
подклю

чение, 
с/ р с 

уч. мат. 

Учебная 
практика. 
Слесарное дело. 

Зайнагутдинов
М.З. 

Проверочная 
работа. 

Учебник «Слесарное дело и 
технические измерения» стр.1-
157 

Ответить на вопросы и 
выполнить задания. 

5 10.20-10.50  Онлайн
-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

Организация и 
технология 

механизирован
ных работ. 

Мустакимов 
Э.А. 

Техника полива 

с/х культур. 

 

Связь – Skype, Социальные сети. 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию:agro-

sistema.ru›index.php?catid…157:p

oliv…article. Написать 

конспект.Размещение отчетов 

обучающихся: 

GoogleДиск.Дополнительные 

ресурсы: Udemy, Coursera. 

 

Выполнение заданий по 
теме занятия 

 10.55-11.25 ОБЕД 

6 11.25-11.55  Онлайн Учебная Проверочная Учебник «Слесарное дело и Ответить на вопросы и 



-

подклю
чение, 

с/ р с 
уч. мат. 

практика. 

Слесарное дело. 
Зайнагутдинов 

М.З. 

работа. технические измерения» стр.1-

157 

выполнить задания. 

 1-6 1-17  Производствен

ная практика 2. 
Калимуллин 

И.Я. 

   

 1-6 3-17  Производствен
ная практика 4. 

Гиниятуллина 
Р.Л. 

   

 1-6 1-16  Производствен

ная практика 3. 
Шагиев Ф.К. 

   

 1-6 3-16  Производствен
ная практика 3. 
ГиниятуллинаР

.Л. 

   

18.04.2020г. 

 1-6 1-17  Производствен

ная практика 2. 
Калимуллин 

И.Я. 

   

 1-6 3-17  Производствен
ная практика 4. 

Гиниятуллина 
Р.Л. 

   

 1-6 1-16  Производствен

ная практика 3. 

   



 

Шагиев Ф.К. 

 1-16 3-16  Производствен
ная практика 3. 
Гиниятуллина 

Р.Л. 

   


