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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

логарифмических 

уравнений  

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он – лайн 

подключен

ие 

Естествознание 

Самойлова Л.В. 

Развитие 

представлений о 

природе света. 

Законы отражения 

и преломления 

света 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультации с 9.00 – 15.00 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Этапы в дизайн-

проектировании 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php 

Вход на лекцию: 
Приглашаю вас на запланированную конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной конференции Elena 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 
Идентификатор конференции: 885 824 8594 

Пароль: 5x5axT 

Работа над 

заданием 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Этапы в дизайн-

проектировании 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php 

Вход на лекцию: 
Приглашаю вас на запланированную конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной конференции Elena 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 

Идентификатор конференции: 885 824 8594 

Пароль: 5x5axT 

Работа над 

заданием 
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Г-119 (2 группа) 
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Этапы в 

дизайн-

проектиро

вании 

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus 

В случае отсутствия связи: e-mail - alena.she_58@mail.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php 

Вход на лекцию: 
Приглашаю вас на запланированную конференцию: Zoom. 
Тема: Зал персональной конференции Elena 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 
Идентификатор конференции: 885 824 8594 

Пароль: 5x5axT 

Работа над заданием 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

логарифмич

еских 

уравнений  

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он – лайн 

подключени

е 

Естествознание 

Самойлова Л.В. 

Развитие 

представле

ний о 

природе 

света. 

Законы 

отражения 

и 

преломлени

я света 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультации с 9.00 – 15.00 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 
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Д-119 (1 группа) 

С
р
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а
 0

6
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

урок 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

 « Le 

calendrier 

français» 

 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2xuR/4B38piC4e 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 
 

 

Перевод 

текста 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. Обучение 

и 

совершенствова

ние техники 

ловли и 

передачи мяча. 

Связь - Социальные сети                                                                                    

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/   

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

М.А.Шолохов. 

Роман «Тихий 

Дон». Роман-

эпопея о 

судьбах  

русского народа 

и казачества в 

годы 

гражданской 

войны. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-

sholoxova 

https://obrazovaka.ru/books/sholohov/tihiy-don 

 

Подготовить 

реферат «Мир 

и человек в 

рассказах 

Шолохова» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и Кочмарик А.Д. 

Круглый стол. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путѐм. 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Приглашаю вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

1 урок Идентификатор конференции: 797 6658 8944 

Пароль: D119  

2 урок Идентификатор конференции: 731 9879 2152 

Пароль: D119 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 

  

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2xuR/4B38piC4e
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https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-sholoxova
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-sholoxova
https://obrazovaka.ru/books/sholohov/tihiy-don
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/79766588944?pwd=V0h2WXdIWWVkOGNzaWtNc2JBR0VKZz09
https://us04web.zoom.us/j/73198792152?pwd=WTE0M24rWGxLdlpVcEZjNlFsQU9JUT09
mailto:kochmarik65@mail.ru


 

 

Д-119 (2 группа) 
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

урок 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

 « Le calendrier 

français» 

 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2xuR/4B38piC4e 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 
 

Перевод 

текста 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. Обучение и 

совершенствовани

е техники ловли и 

передачи мяча. 

Связь - Социальные сети                                                                                    

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/   

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

М.А.Шолохов. 

Роман «Тихий 

Дон». Роман-

эпопея о судьбах  

русского народа и 

казачества в годы 

гражданской 

войны. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-

sholoxova 

https://obrazovaka.ru/books/sholohov/tihiy-don 

 

Подготовить 

реферат 

«Мир и 

человек в 

рассказах 

Шолохова» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Круглый стол. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путѐм. 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Приглашаю вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

1 урок Идентификатор конференции: 797 6658 8944 

Пароль: D119  

2 урок Идентификатор конференции: 731 9879 2152 

Пароль: D119 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 
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https://cloud.mail.ru/public/2xuR/4B38piC4e
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-sholoxova
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-sholoxova
https://obrazovaka.ru/books/sholohov/tihiy-don
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/79766588944?pwd=V0h2WXdIWWVkOGNzaWtNc2JBR0VKZz09
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Д-119 (3 группа) 
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

урок 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

 « Le calendrier 

français» 

 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2xuR/4B38piC4e 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 
 
 

Перевод 

текста 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. Обучение и 

совершенствование 

техники ловли и 

передачи мяча. 

Связь - Социальные сети                                                                                    

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/   

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

М.А.Шолохов. 

Роман «Тихий Дон». 

Роман-эпопея о 

судьбах  русского 

народа и казачества в 

годы гражданской 

войны. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw 

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-

sholoxova 

https://obrazovaka.ru/books/sholohov/tihiy-don 

 

Подготовить 

реферат «Мир 

и человек в 

рассказах 

Шолохова» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

(дополнительна

я работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

симметричным 

гипсовым слепком 

(продолжение 

работы) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Видео-урок: Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой Конструктивное 

построение: https://www.youtube.com/watch?v=OoYYOulgB0w 

1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 10 

минут 

Работа над 

завершение

м 

программно

го задания 

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2xuR/4B38piC4e
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-sholoxova
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-mixaila-sholoxova
https://obrazovaka.ru/books/sholohov/tihiy-don
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2004.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D0%94-119(3)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=OoYYOulgB0w


2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

3 часть: Просмотр видео-урока и его обсуждение – 20 минут 

4 часть: Выполнение практического задания в карандаше и в цвете (акварелью) 

- 50 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и Кочмарик А.Д. 

Круглый стол. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путѐм. 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Приглашаю вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

1 урок Идентификатор конференции: 797 6658 8944 

Пароль: D119  

2 урок Идентификатор конференции: 731 9879 2152 

Пароль: D119 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 

 

 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

С
р

ед
а

 0
6

.0
5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко Н.Ю. 
Причастие. 

Правописание 

суффиксов 

причастий.              

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2cuB/3QEmtKZBz 

Размещение ответов студентов:nsilivonenko@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://uchitel.pro/причастие-как-

часть-речи/ 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/suffiksy-

prichastiy.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

 Обобщение.  
 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов:  

в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473 

 Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа с 9.45 -5 мин. 

2. Изучение дополнительных источников информации к 

Нам предстоит обобщить 

наше изображение. Для 

этого внимательно 

посмотрите на 

изображение, делая 

акцент на плановости. 

Нам нужно избавиться от 

ненужных «жестких» 

контрастов на дальних 

планах и в тенях, и 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/79766588944?pwd=V0h2WXdIWWVkOGNzaWtNc2JBR0VKZz09
https://us04web.zoom.us/j/73198792152?pwd=WTE0M24rWGxLdlpVcEZjNlFsQU9JUT09
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cuB/3QEmtKZBz
https://uchitel.pro/���������-���-�����-����/
https://uchitel.pro/���������-���-�����-����/
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/suffiksy-prichastiy.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/suffiksy-prichastiy.html
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4u/4bxjZyzPU
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs


занятию -15 мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229с 11.10-11.20 

выделить передний план и 

освещенные части 

предметов, чтоб в работе 

появился воздух. 

 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Рисунок 

многоуровнего 

натюрморта 

тематической 

направленности из 

крупных 

предметов. 

Композиционное 

решение. 

Визуальный анализ 

формы. 

Компоновка в 

листе, построение 

плоскостей. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

Размещение ответов студентов:  

в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0j

PYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Ознакомление с новым заданием – с 12.00 – 10 мин. 

2. Просмотр видео-урока по заданной теме и его обсуждение- 

30 мин. 

3.Выполнение практического задания – 40 мин. 

4. Подведение итогов проделанной работы в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229с 13.25- 13.35 

Начинаем работу над 

многоуровневым 

натюрмортом 

тематической 

направленности из 

крупных предметов. 

Работаем над 

композиционным 

решением. Выполняем его 

мягким материалом 

(уголь, сангина, соус)  

Выполняем визуальный 

анализ формы, 

компоновку в листе и 

построение плоскостей.  

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

 « Le calendrier 

français» 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/aRLR/3E8B66RTw 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

С
р
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а
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5
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Причастие. 

Правописание 

суффиксов 

причастий.              

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2cuB/3QEmtKZBz 

Размещение ответов студентов:nsilivonenko@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://uchitel.pro/причастие-как-часть-

речи/ 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/suffiksy-

 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4u/4bxjZyzPU
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/aRLR/3E8B66RTw
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/2cuB/3QEmtKZBz
https://uchitel.pro/���������-���-�����-����/
https://uchitel.pro/���������-���-�����-����/
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/suffiksy-prichastiy.html


prichastiy.html 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Волкова Е.В 

№2 Копирование 

элементов 

орнаментов. 

Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы:https://nikolapic.livejournal.com/73006.html 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа –в 09:45, 

продолжительность  5 мин,  

2 .Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию - 15 мин,  

3. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 60 мин,  

4.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47-в 11:10  

После изучения 

предложенного 

материала, продолжайте 

выполнять копирование 

элементов орнамента. 

Формат А3 картон, 

гуашь. Продолжаем 

разрабатывать эскизы 

проекта по мотивам 

дагестанского ковра. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В 

№7 Ткачество 

образца 
Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы:http://solla.site/2016/composition/ 

https://render.ru/ru/articles/post/11002 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 12:00, 

продолжительность  5 мин,  

2 .Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию - 15 мин,  

3. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47с12:20 по 13:35 

После изучения 

предложенного материала, 

продолжайте работать над 

упражнениями по 

композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 
Волкова Е.В 

№7 Ткачество 

образца 
Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы:http://solla.site/2016/composition/ 

https://render.ru/ru/articles/post/11002 

4.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в 

общем чатеhttps://vk.com/im?sel=c47- в 13:45продолжительность 

15 мин. 

5.  Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 65 мин,  

6.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 с15:10 
 

После изучения 

предложенного материала, 

продолжайте работать над 

упражнениями по 

композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

  

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4VqQ/2qqBS5YcU
https://vk.com/id124199603
https://nikolapic.livejournal.com/73006.html
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/H7Zv/32hNEZack
https://vk.com/id124199603
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/H7Zv/32hNEZack
https://vk.com/id124199603
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/im?sel=c47


 

ДПИ-119 (3 группа) 

С
р
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а
 0

6
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко Н.Ю. 
Причастие. 

Правописа

ние 

суффиксов 

причастий.              

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2cuB/3QEmtKZBz 

Размещение ответов студентов:nsilivonenko@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: https://uchitel.pro/причастие-как-часть-

речи/ 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/suffiksy-

prichastiy.html 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df

667e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08

501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710

b30c829b75d3ae3 

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа - в 09:45, 

продолжительность 5 мин., 

2.Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию - 15 мин., 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя в общем чатеhttps://m.vk.com/id137809279 с 10:05 по 11:20 

Продолжаем делать 

упражнение на бумаге. Работа 

ведется гуашью на формате 

А3. Каждый работает в своем 

темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

Связь - Социальные сетиhttps://m.vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df

667e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08

501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=7        

10b30c829b75d3ae3 

Продолжаем делать 

упражнение на бумаге. Работа 

ведется гуашью на формате 

А3. Каждый работает в своем 

темпе. 

https://cloud.mail.ru/public/2cuB/3QEmtKZBz
https://uchitel.pro/���������-���-�����-����/
https://uchitel.pro/���������-���-�����-����/
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/suffiksy-prichastiy.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/suffiksy-prichastiy.html
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/5wJ3/44jo1BrGY
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/5wJ3/44jo1BrGY
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=7%20%20%20%20%20%20%20%2010b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=7%20%20%20%20%20%20%20%2010b30c829b75d3ae3


1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279в 12:00 продолжительностью 15 мин., 

2.Выполнение практического задания с индивидуально консультацией 

преподавателя – 65 мин., 

3.Подведение итогов обсуждение результатов в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279  в 13:25. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Конструктив

ное 

построение 

предметов 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов:  

в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5

RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Ознакомление с новым заданием – с 13.45 – 10 мин. 

2. краткое обсуждение видео-урока по заданной теме и его 

обсуждение- 10 мин. 

3.Выполнение практического задания – 60 мин. 

4. Подведение итогов проделанной работы в общем чате с 

преподавателем https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

с15.10-15.20 

Нам предстоит 

конструктивное 

построение всех 

предметов. Внимательно 

проанализируйте, на какие 

простые формы можно 

разбить предметы (куб, 

шар, цилиндр). 

Посмотрите, как части 

предмета соотносятся с 

целым предметом (снова 

пропорции), следите за 

линиями перспективных 

сокращений и раскрытием 

эллипсов относительно 

линии вашего взгляда 

(горизонта). 

 5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Конструктив

ное 

построение 

предметов 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов:  

в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5

RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем 

чатеhttps://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 в 15.30- 10 мин. 

2.выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 65 мин. 

3.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате с 

16.50 

Нам предстоит 

конструктивное 

построение всех 

предметов. Внимательно 

проанализируйте, на какие 

простые формы можно 

разбить предметы (куб, 

шар, цилиндр). 

Посмотрите, как части 

предмета соотносятся с 

целым предметом (снова 

пропорции), следите за 

линиями перспективных 

сокращений и раскрытием 

эллипсов относительно 

линии вашего взгляда 

(горизонта). 

 

 

https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5m7R/4nWcqYp28
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5m7R/4nWcqYp28
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


 

НХТ-119  

С
р

ед
а
 0

6
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Исполнительская 

подготовка 

Левошина К.А. 

«Творческий 

путь 

хореографа 

постмодернист

а  Иржи 

Килиана 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: archiglasing@mail.ru 

Материалы к занятию:  
Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

http://www.jirikylian.com/existence/ 
https://youtu.be/RKCh7gkkEUQ 
https://vk.com/@on.stage-est-irzhi-kilian-u-kotorogo-ya-
skazal-by-samye-zolotye-ushi 
https://vk.com/video82435200_456239165 
 
Ксения Левошина приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Время: 11 мая 2020 03:00 PM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71549918407?pwd=dVZnQj
NFMW1iYXpMdXRyUDhFL09NUT09 

Идентификатор конференции: 715 4991 8407 

Пароль: 004014 

Составить доклад о творческой 

деятельности хореографа-

постановщика И.Килиана на одну 

страницу А 4. 

И в режиме онлайн конференции  

11.04 с педагогом провести 

обсуждение и анализ творческой 

деятельности И.Килиана. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Решение 

ситуаций 

«Правомерное 

и 

противоправно

е поведение» 

Связь – VK 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:Видеолекцияhttps://www.youtube.com/watch?

v=-bLbaOmE_VQ 

Решить заданные ситуации 

 

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический 

танец  

Вдовина А.П. 

Grand 

battement 

jete на 

середине 

зала. 

Связь - 89878158402 Viber     

В случае отсутствия связи: vdovina.aleona@yandex.ru 
Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: 

vdovina.aleona@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

Повторение и закрепление 

изученного материала 

Звездочкин В.А. Классический 

танец Ростов – на - Дону: Изд-

во «Феникс», 2003 стр. 60 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

Он лайн 

подключе

ние 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

"Танцевальн

-ый этюд на 

одного 

Связь - Skype, Viber, WhatsApp 

В случае отсутствия связи: -  kpt63@yandex.ru  

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 

Сочинить вступление 

танцевального номера. 

 

https://cloud.mail.ru/public/5vAN/5y9v3Ww5a
http://www.jirikylian.com/existence/
https://youtu.be/RKCh7gkkEUQ
https://vk.com/@on.stage-est-irzhi-kilian-u-kotorogo-ya-skazal-by-samye-zolotye-ushi
https://vk.com/@on.stage-est-irzhi-kilian-u-kotorogo-ya-skazal-by-samye-zolotye-ushi
https://vk.com/video82435200_456239165
https://us04web.zoom.us/j/71549918407?pwd=dVZnQjNFMW1iYXpMdXRyUDhFL09NUT09
https://us04web.zoom.us/j/71549918407?pwd=dVZnQjNFMW1iYXpMdXRyUDhFL09NUT09
https://vk.com/ksheikina
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/��������������%20���%20119%2006.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
file:///C:\Users\Lenovo\Desktop\vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5nVo/4ytn8a1Ji
file:///C:\Users\Lenovo\Desktop\vdovina.aleona@yandex.ru
https://b-ok.cc/book/2888711/e194e4
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis


между 

уроками 5 

мин.) 

Авдеева Л.Н. 

 

исполнителя

" 

 

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 

 

 

Ст-119  

С
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а
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5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Обществознание 

Шейкина Е.П. 

ПР №4. «Семья в 

современной 

России» 

Связь – VK 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Обозначение дат, 

арифметические 

действия 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/7%20неделя%20ДО%20(

с%2006.05.2020%20по%2008.05.2020)/06.05.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.bbc.co.uk/newsround/36489213  

http://english2017.ru/how-to-write-dates-in-english  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Контрольная 

работа № 5 

«Механические и 

электромагнитные 

колебания» 

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1282/book.pdf 

Выполнить задания 

работы, ответы прислать 

на почту 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

подключени

е 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

Поиск 

информации с 

использованием 

компьютера. 

Консультация: Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Информатика и ИКТ: 

пособие для подготовки 

к ЕГЭ 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В 

Стр. 95-113 

 

 

https://vk.com/ksheikina
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/��������������%20��119%2006.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.bbc.co.uk/newsround/36489213
http://english2017.ru/how-to-write-dates-in-english
https://cloud.mail.ru/public/ygrj/Yzf37vQy8
http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1282/book.pdf
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�����������_��/
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�����������_��/�����������_�����%20����������%20�%20��������������%20����������..ppt


 

Ст-219  

С
р

ед
а
 0

6
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Емкостное 

сопротивление 

переменного тока, 

индуктивное 

сопротивление 

переменного тока 

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/2260-emkostnoe-i-induktivnoe-
soprotivlenie-v-cepi-peremennogo-toka.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

ПР №9: решение 

математических 

задач 

Связь – https://vk.com/frisler  

В случае отсутствия связи: e-mail: defi@list.ru  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/7%20неделя%20ДО%20(с%2

006.05.2020%20по%2008.05.2020)/06.05.2020/  

Размещение ответов студентов: defi@list.ru https://vk.com/frisler  

Дополнительные ресурсы: нет  

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Обществознан

ие Шейкина 

Е.П. 

Структура права. 

Нормативные 

правовые акты и их 

характеристика. 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5641/main/205604/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226466/ 
Прослушать лекции, выполнить тренировочные задания 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №23 

«Использование 

презентационного 

оборудования»» 

Консультация: Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ №23 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/326G/3kEeXgwMT
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/2260-emkostnoe-i-induktivnoe-soprotivlenie-v-cepi-peremennogo-toka.html
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/2260-emkostnoe-i-induktivnoe-soprotivlenie-v-cepi-peremennogo-toka.html
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/��������������%20��%20219%2006.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5641/main/205604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226466/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�����������_��.docx
https://vk.com/lenatlt
https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Настольный 

теннис. 

Специальные 

упражнения на 

совершенствование 

физических 

качеств 

теннисиста. 

Связь - Социальные сети                                                  

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/ 

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №25 

«Пример поиска 

информации на 

государственных 

образовательных 

порталах» 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

 

Презентация 

«Интернет – 

технологии». 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Второстепенные 

члены 

предложения 

 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3Awj/5kHipvQWS 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=657&subid=123 

https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он – лайн 

подключение 

Астрономия 

Самойлова Л.В. 

Другие Галактики. 

Метагалактика 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультации с 9.00 – 15.00 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

33. Другие звѐздные системы — галактики 

vk.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/hcHD/2gWLb1AxW
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Awj/5kHipvQWS
mailto:vera.axenenko@yandex
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=657&subid=123
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�������%20_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587108839097102-1262100611001386527800300-prestable-app-host-sas-web-yp-70&filmId=13451007153896189203
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587108839097102-1262100611001386527800300-prestable-app-host-sas-web-yp-70&filmId=13451007153896189203
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587108839097102-1262100611001386527800300-prestable-app-host-sas-web-yp-70&filmId=13451007153896189203
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587108839097102-1262100611001386527800300-prestable-app-host-sas-web-yp-70&filmId=13451007153896189203
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587108839097102-1262100611001386527800300-prestable-app-host-sas-web-yp-70&filmId=13451007153896189203
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он – лайн 

подключение 

Астрономия 

Самойлова Л.В. 

Другие 

Галактики. 

Метагалактика 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультации с 9.00 – 15.00 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

33. Другие звѐздные системы — галактики 

vk.com 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он – лайн 

подключение 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Исследование 

функции с 

помощью 

производной и 

построение 

графика 

Онлайн консультация: Vk с 9:00 до 15:00 

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Реформы 1860-

1870 годов в 

России, их 

последствия и 

значения. 

Общественное 

движение в 

России во второй 

половине XIX в. 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/3eKx/3LRGT2yfs 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

   Дополнительные ресурсы: 

http://ifreestore.net/723/8/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-intellektualnaya-i-

hudozhestvennaya-zhizn-poreformennoy-rossii-3777705.html 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Поляризация 

поперечных волн. 

Двойное 

лучепреломление. 

Поляроиды 

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

http://class-fizika.ru/11_104.html 
http://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byId/description/255/index.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�������%20_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587108839097102-1262100611001386527800300-prestable-app-host-sas-web-yp-70&filmId=13451007153896189203
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587108839097102-1262100611001386527800300-prestable-app-host-sas-web-yp-70&filmId=13451007153896189203
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587108839097102-1262100611001386527800300-prestable-app-host-sas-web-yp-70&filmId=13451007153896189203
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587108839097102-1262100611001386527800300-prestable-app-host-sas-web-yp-70&filmId=13451007153896189203
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587108839097102-1262100611001386527800300-prestable-app-host-sas-web-yp-70&filmId=13451007153896189203
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2ooM/ekBBvQoZB
https://vk.com/marfizka
https://www.youtube.com/watch?v=RbX_QHxu7Lg
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3eKx/3LRGT2yfs
mailto:vera.axenenko@yandex
http://ifreestore.net/723/8/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-intellektualnaya-i-hudozhestvennaya-zhizn-poreformennoy-rossii-3777705.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-intellektualnaya-i-hudozhestvennaya-zhizn-poreformennoy-rossii-3777705.html
https://cloud.mail.ru/public/3JBw/5qtaej2Ti
http://class-fizika.ru/11_104.html
http://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byId/description/255/index.html
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Искусство и его 

роль в жизни 

людей. Виды 

искусств. 

Связь – VK 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: учебник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания  

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Вводные слова и 

предложения. 

Обращение. 

Междометие. 

Прямая и косвенная  

речь. Цитаты. 

Диалог 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/43m9/5miWqMBrz 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:  

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-) 

https://videouroki.net/video/44-zamiena-priamoi-riechi-kosviennoi-

niesobstvienno-priamaia-riech-dialogh.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

силы. 

Связь - Социальные сети                                                                                 

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru (https://resh.edu.ru/  

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com 

 Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Практическая 

работа № 2 

«Измерение 

изменения 

внутренней энергии 

тела при 

совершении 

работы» 

Связь - Социальные сети: ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/vnutrennyaya-energiya/ 

Изучить указания 

к работе, ответить 

на контрольные 

вопросы и решить 

задачи 

 

 

https://vk.com/ksheikina
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/��������������%20�%20119%2006.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/43m9/5miWqMBrz
mailto:vera.axenenko@yandex
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-
https://videouroki.net/video/44-zamiena-priamoi-riechi-kosviennoi-niesobstvienno-priamaia-riech-dialogh.html
https://videouroki.net/video/44-zamiena-priamoi-riechi-kosviennoi-niesobstvienno-priamaia-riech-dialogh.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/3y1r/28LtfsYym
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/vnutrennyaya-energiya/


 

Т-219 
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а
 0
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн - 

подключение 

Математика            

Лихачева Е.А. 

 

Вычисление площадей 

криволинейных фигур 

Консультация в Zoom в 10:00 часов 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 
 

Математика: 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

образования 

Башмаков М.И. 

№358(а,б) 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн - 

подключение 

Математика            

Лихачева Е.А. 

 

Применение интеграла к 

вычислению физических 

величин и площадей. 

Консультация: Viber, Vkс 9:00 до 15:00 часов. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

 

Математика: 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

образования 

Башмаков М.И. 

№360(в,г) 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура     

Миронова С.С. 

1/85  Обучение и 

совершенствование техники удара 

по мячу. 

1/86  Обучение и 

совершенствование техники  подач. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2TgQ/5kQFhimid 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн - 

подключение 

Химия                          

Голева О.В. 

Получение волокон. 

Отдельные представители 

химических волокон. 

ПР № 4«Решение 

экспериментальных задач по 

идентификации органических 

соединений». 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k 
Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1 
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-
2019/prakticheskaya-rabota-1.html 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/����������_1%20����/
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/����������_1%20����/�����������_����������%20��������%20�������������%20�����.ppt
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/����������_2%20����.docx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/n3Sv-D2ylyU
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2TgQ/5kQFhimid
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:ktiho@inbox.ru
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html


МСХ-119 
С
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а
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6
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Химия                  

Голева О.В. 

Пластмассы. Волокна, их 

классификация 

Белки и полисахариды как 

биополимеры.Представители 

пластмасс 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA 
Размещение ответов студентов: Облако 

Mail.ruktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/ 
https://ppt4web.ru/khimija/plastmassy-i-volokna.html 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Роль фирмы в экономике Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика     

Лихачева Е.А. 

Вычисление площадей 

криволинейных фигур 
Консультация: Viber, Vkс 9:00 до 15:00 часов. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

 

Математика: 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

образования 

Башмаков М.И. 

№358(а,б) 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн - 

подключение 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/91,92  Совершенствование 

навыков передвижения в 

сложных условиях. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3EKe/B3VCfbGZE 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

 

  

mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://ppt4web.ru/khimija/plastmassy-i-volokna.html
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/start/227265/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/����������/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/n3Sv-D2ylyU
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3EKe/B3VCfbGZE
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197


М-219 
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а
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

- 

подключ

ение 

Физическая 

культура    

Миронова 

С.С. 

2/65,66   Подвижные 

игры. 

 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2qPm/41W3XKXgp 

Размещение ответов студентов:e-mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Химия                       

Голева О.В. 

Спирты, альдегиды, 

карбоновые кислоты 

Метиловый спирт и его 

использование в качестве 

растворителя Применение 

этанола на основе свойств. 

Применение глицерина. 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

- 

подключ

ение 

Химия                       

Голева О.В. 

Свойства Применений 

материалов на основе 

фенолоформальдегидной 

смолы в строительстве. 

Применение карбоновых 

кислот и продуктов их 

переработки в 

строительстве. 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-
klass---tretij-god-obucenia/urok-no33-stroenie-svojstva-i-primenenie-
fenola/fenolformaldegidnye-smoly 
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-
klass---tretij-god-obucenia/urok-no39-polucenie-i-primenenie-
karbonovyh-kislot-kratkie-svedenia-o-nepredelnyh-karbonovyh-
kislotah 
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Литература   

Жирнова 

В.Н. 

Дискуссия: «Во что веришь 

– то и есть». Роль Луки в 

драме «На дне». 

Связь - Социальные сети 

В случае отсутствия связи 
Материалы к занятию: облако 
Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 
https://lit-helper.com/ 
 

 

  

https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2qPm/41W3XKXgp
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no33-stroenie-svojstva-i-primenenie-fenola/fenolformaldegidnye-smoly
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no33-stroenie-svojstva-i-primenenie-fenola/fenolformaldegidnye-smoly
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no33-stroenie-svojstva-i-primenenie-fenola/fenolformaldegidnye-smoly
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no39-polucenie-i-primenenie-karbonovyh-kislot-kratkie-svedenia-o-nepredelnyh-karbonovyh-kislotah
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no39-polucenie-i-primenenie-karbonovyh-kislot-kratkie-svedenia-o-nepredelnyh-karbonovyh-kislotah
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no39-polucenie-i-primenenie-karbonovyh-kislot-kratkie-svedenia-o-nepredelnyh-karbonovyh-kislotah
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/urok-no39-polucenie-i-primenenie-karbonovyh-kislot-kratkie-svedenia-o-nepredelnyh-karbonovyh-kislotah
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://lit-helper.com/


ПП1-19 
С

р
ед

а
 0

6
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

- 

подключ

ение 

Производст

венная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Освоение приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

оконных откосов 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/olga_volga69 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов 

студентовol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

- 

подключ

ение 

Производст

венная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Освоение приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

оконных откосов 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/olga_volga69 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов 

студентовol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

- 

подключ

ение 

Производст

венная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Освоение приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

оконных откосов 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/olga_volga69 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов 

студентовol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

  

https://vk.com/olga_volga69
https://cloud.mail.ru/public/39bW/raShcys8L/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/06.05.2020.�������%20��������.docx
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
https://cloud.mail.ru/public/39bW/raShcys8L/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/06.05.2020.�������%20��������.docx
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
https://cloud.mail.ru/public/39bW/raShcys8L/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/06.05.2020/06.05.2020.�������%20��������.docx
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Строительная 

графика    

Шувалова 

А.А. 

Чтение чертежа по 

специальности 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:J, Облако Msil.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:   Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

В рабочей тетради  на ф А4 

выполните чертеж изделия «стол 

походный раскладной (рис.1)» , 

«стул (рис.2)» ( по выбору) 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн - 

подключ

ение 

Строительная 

графика    

Шувалова 

А.А. 

Чтение чертежа по 

специальности 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Msil.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:   Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

https://us04web.zoom.us/j/2600617941 

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную 

конференцию:ZOOM. Время: 6 мая 12:00. 

Тема: Консультация по проведению 

дифференцированного зачета.  

Вам необходимо рассмотреть перечень 

вопросов согласно выданным заданиям. 

В случае возникновения вопросов, мы с 

вами обсудим их на запланированном 

занятии 

Нажмите https://us04web.zoom.us/j/260061

7941 для запуска или входа в 

запланированную конференцию Zoom. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн - 

подключ

ение 

Строительная 

графика    

Шувалова 

А.А. 

Зачет 

(дифференцированный) 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Msil.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:   Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура    

Миронова 

С.С. 

Сдача контрольных 

нормативов. Зачѐт. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4raq/3yb1VEEX3 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?a
ct=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

 

file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://us04web.zoom.us/j/2600617941
https://us04web.zoom.us/j/2600617941
https://us04web.zoom.us/j/2600617941
https://us04web.zoom.us/j/2600617941
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4raq/3yb1VEEX3
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

 Он лайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Основы 

компьютерной 

грамотности   

Колобова В.В 

ПР№12. Создание и 

корректировка 

диаграмм 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

(видео – 

урок) 

Основы 

компьютерной 

грамотности   

Колобова В.В 

ПР№13. Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов  средствами 

компьютерных 

презентаций 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

2/61,62   Тема: 

Изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

упражнения 

направленные на 

развитие скоростно-

силовых качеств. 
 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/52Ce/W93YznqGg 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile 

https://new.znanium.com/read?id=59197 

 

 

 

 

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3VjN/3phqWAsNx
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https://cloud.mail.ru/public/3VjN/3phqWAsNx
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Ce/W93YznqGg
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
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