Г-119 (1 группа)
пара

Понедельник 13.04

1

2

время

способ

8:00-9:35
С
(перерыв помощью
между
ЭОР
уроками
5 мин.)

09:45С
11:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
Колористика
Щевелева Е.В.

13:45 С
15:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Полихромная

цветовая
гармония

ресурс

Математика
Зидыганова
Е.А.

Учебная
практика
Щевелева Е.В.

Самостоятельн
ая работа

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail -alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail -alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы:Статья «Цветовая гармония»
Этапы:
1.
2.
3.
4.

Обед 11:20 - 12:00
3
12:00 С
Информатика
13:35
помощью Горбунова К.А.
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

4

Тема занятия

Создать эскизы в тоне, утвердить с преподавателем – 20 минут;
Проработать цветовое решение, утвердить с преподавателем - 20 минут;
Выполнить итоговую работу – 45 минут;
Отправить преподавателю на проверку – 5 минут.

Вычисление и
сравнение
логарифмов

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka
В случае отсутствия связи: -marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2
020%20по%2017.04.2020)/13.04.2020/Г119_Математика_13.04.20.docx
Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/Al_nmIg_M1I

Посмотрите видео
https://youtu.be/xD6
aeSCVMcE

ПЗ №13
«Создание архива
данных.
Извлечение
данных из архива.
Запись
информации на
внешние носители
различных видов».

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
Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная
система Znanium.com (https://znanium.com/),
учебник Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А.
Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-100948-2. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1083063 стр 328 - 338. Ответить на
контрольные вопросы. Создать презентацию по теме занятия.
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:Статья «Мифы брендов»

Не
предусмотрено

Создание «мифа»
компании»

Этапы.
1)
2)
3)

Поиск и анализ информации по теме – 35 минут;
Создание мифа – 50 минут;
Сдача выполненного задания руководителю - 5 минут.

Г-119 (2 группа)
пара

1

Понедельник 13.04

2

время

способ

8:00-9:35
С
(перерыв помощью
между
ЭОР
уроками
5 мин.)

09:45С
11:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
Колористика
Щевелева Е.В.

Тема
занятия
Полихромная

цветовая
гармония

Математика
Зидыганова
Е.А.

Вычисление
и сравнение
логарифмов

13:45 С
15:20
помощью
(перерыв
ЭОР
между
уроками
5 мин.)

Учебная
практика
Щевелева
Е.В.

Запись
информации
на внешние
носители
различных
видов».
Создание
«мифа»
компании»

Самостоятельная
работа

Связь - Социальные сети https://vk.com/melanosuchus
В случае отсутствия связи: e-mail -alena.she_58@mail.ru
Материалы к занятию: ОблакоMail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail -alena.she_58@mail.ru
Дополнительные ресурсы:Статья «Цветовая гармония»
Этапы:
5.
6.
7.
8.

Обед 11:20 - 12:00
3
12:00 С
Информатика ПЗ №13
«Создание
13:35
помощью
Горбунова
архива
(перерыв
ЭОР
К.А.
данных.
между
Извлечение
уроками
данных из
5 мин.)
архива.

4

ресурс

Создать эскизы в тоне, утвердить с преподавателем – 20 минут;
Проработать цветовое решение, утвердить с преподавателем - 20 минут;
Выполнить итоговую работу – 45 минут;
Отправить преподавателю на проверку – 5 минут.

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka
В случае отсутствия связи: -marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%2
0по%2017.04.2020)/13.04.2020/Г119_Математика_13.04.20.docx
Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/Al_nmIg_M1I

Посмотрите
видео
https://youtu.be/xD6aeSCV
McE

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
Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система
Znanium.com (https://znanium.com/),
учебник Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская,
Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,
2020. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100948-2.
- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1083063 стр 328 338. Ответить на контрольные вопросы. Создать презентацию по теме занятия.

Не предусмотрено

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:Статья «Мифы брендов»
Этапы.
4)
5)
6)

Поиск и анализ информации по теме – 35 минут;
Создание мифа – 50 минут;
Сдача выполненного задания руководителю - 5 минут.

Д-119 (1 группа)
пар
а
1

Понедельник 13.04

2

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

8:009:35
(переры
в между
уроками
5 мин.)
09:4511:20
(переры
в между
уроками
5 мин.)

С
помощь
ю ЭОР

История мировой
культуры
Сипунина Е.В.

Связь - Социальные сети (https://vk.com/id96622257)
В случае
отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=7QfsWS2hH8I
http://world-of-legends.su/indian/indian_mith/page1

С
помощь
ю ЭОР

Основы композиции
Шишелова Н.А.

Философия
и религия
Древней
Индии. Боги
Древней
Индии
Композиция
из объемных
форм в
пространств
е

Связь –https://vk.com/polyneoptera,
В случае отсутствия связи: e-mail: polyneoptera@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: polyneoptera@gmail.com
Дополнительные
ресурсы:
http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-

radar/165659-suprematizm-malevicha-3d
прочтите статью «Супрематизм Малевича.зD»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению
практического задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(переры
в между
уроками
5 мин.)

С
помощь
ю ЭОР

ЦветоведениеШишелов
а Н.А.

Цветовые
гармонии

Связь – https://vk.com/polyneoptera ,
В случае отсутствия связи: e-mail: polyneoptera@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: polyneoptera@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/prezentatsiia_triadnye_sochetaniia_tsve
t
статья ТРИАДНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению
практического задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин

Самостоятельна
я работа
Работа в сети
Internet «Мифы
Древней Индии»

Д-119 (2 группа)

Понедельник 13.04

пара

время

способ

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель
История мировой
культуры
Сипунина Е.В.

Рисунок
Чувилина С.Я.

Тема занятия
Философия и
религия Древней
Индии. Боги
Древней Индии
Выполнение работы
в материале

ресурс

Самостоятельная
работа

Связь - Социальные сети (https://vk.com/id96622257)
В случае отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru
Дополнительные
ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=7QfsWS2hH8I
http://world-of-legends.su/indian/indian_mith/page1
Связь – группа Viber,WhatsApp,
В случае
отсутствия связи:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru Дополнительные ресурсы:

Работа в сети
Internet «Мифы
Древней Индии»

http://artlab.club/school/chto-takoe-italyanskij-risunok.html
(статья "Итальянский рисунок")
http://podolsk-artc.ru/13risuem_hudozhestvennim_sousom.htm статья «Рисуем
художественным соусом»
1 часть - Изучение задания на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к
занятию - 20 мин,
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к
выполнению практического задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,
5 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин.

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Рисунок
Чувилина С.Я.

Выполнение работы
в материале

Связь – группа Viber,WhatsApp,
В случае
отсутствия связи:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: stella.chuvilina@mail.ru Дополнительные ресурсы:

http://artlab.club/school/chto-takoe-italyanskij-risunok.html
(статья "Итальянский рисунок")
http://podolsk-artc.ru/13risuem_hudozhestvennim_sousom.htm статья «Рисуем
художественным соусом»
1 часть - Изучение задания на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к
занятию - 20 мин,
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к

выполнению практического задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин,
5 часть - обсуждение результатов в Viber, WhatsApp -10 мин.

4

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Живопись
Голова А.Д.

5

15:30 –
17:07
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Живопись
Голова А.Д.

Натюрморт
в
условиях освещения
«контражур»
(завершение
работы)

Связь - вк: https://vk.com/id22515432
В случае отсутствия связи: mail:
laertannet@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Дополнительные ресурсы:
Дополнительные ресурсы:
Урок-лекция
по
теме
рисунок
гипсового
орнамента:1.http://www.urokirisovania.ru/risuem_rozetku.html
2.http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html1
1 часть: Повторение теоретического материала
(прикрепленного в облаке) - 20 минут
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут
3 часть: Завершение работы - 60 минут
Итого: 90 минут
Натюрморт
с Связь - вк: https://vk.com/id22515432
гипсовым слепком В
случае
отсутствия
связи:
mail:
(натюрморт
со laertannet@yandex.ru
слепком
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
вертикальной
Размещение ответов студентов:
симметрии)
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Дополнительные ресурсы:
Урок-лекция
по
теме
рисунок
гипсового
орнамента:1.http://www.urokirisovania.ru/risuem_rozetku.html
2.http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html
1 часть: Просмотр лекционного материала в сети –
15 минут
2 часть: Обсуждение лекции, разбор этапов
строения орнамента – 15 минут
3 часть: Выполнение практического задания в
тоне и цвете (акварель) - 50 минут
4 часть: Обсуждение выполненного задания,
разбор ошибок, определение дальнейшего

сценария работы над заданием - 10 минут
Итого: 90 минут

Д-119 (3 группа)

Понедельник 13.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Философия и
религия Древней
Индии. Боги
Древней Индии

Связь - Социальные сети (https://vk.com/id96622257)
В случае
отсутствия связи: sipunina.e@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:sipunina.e@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=7QfsWS2hH8I
http://world-of-legends.su/indian/indian_mith/page1

Работа в сети
Internet «Мифы
Древней Индии»

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

История
мировой
культуры
Сипунина
Е.В.
Основы
композиции
Шишелова
Н.А.

Композиция из
объемных форм
в пространстве

Связь –https://vk.com/polyneoptera,
В случае отсутствия
связи: e-mail: polyneoptera@gmail.com
Материалы к занятию:Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: polyneoptera@gmail.com
Дополнительные
ресурсы:
http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-

radar/165659-suprematizm-malevicha-3d
прочтите статью «Супрематизм Малевича.зD»
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению
практического задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Живопись
Голова А.Д.

Натюрморт в
условиях
освещения
«контражур»
(завершение
работы)

Связь - вк: https://vk.com/id22515432
В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Дополнительные ресурсы:
Дополнительные ресурсы:
Урок-лекция
по
теме
рисунок
гипсового
орнамента:1.http://www.uroki-risovania.ru/risuem_rozetku.html
2.http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html1 1 часть:
Повторение теоретического материала (прикрепленного в

4

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Живопись
Голова А.Д.

5

15:30 –
17:07
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Цветоведение
Шишелова Н.А.

Натюрморт с
гипсовым
слепком
(натюрморт со
слепком
вертикальной
симметрии)

Цветовые
гармонии

облаке) - 20 минут
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут
3 часть: Завершение работы - 60 минут
Итого: 90 минут
Связь - вк: https://vk.com/id22515432
В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
mail: laertannet@yandex.ru
вк: https://vk.com/id22515432
Дополнительные ресурсы:
Урок-лекция
по
теме
рисунок
гипсового
орнамента:1.http://www.uroki-risovania.ru/risuem_rozetku.html
2.http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html
1 часть: Просмотр лекционного материала в сети – 15 минут
2 часть: Обсуждение лекции, разбор этапов строения
орнамента – 15 минут
3 часть: Выполнение практического задания в тоне и цвете
(акварель) - 50 минут
4 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок,
определение дальнейшего сценария работы над заданием - 10
минут
Итого: 90 минут
Связь – https://vk.com/polyneoptera ,
В случае отсутствия связи: e-mail: polyneoptera@gmail.com
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
e-mail: polyneoptera@gmail.com
Дополнительные ресурсы:
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/prezentatsiia_triadnye_sochetaniia_tsvet
статья ТРИАДНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ
1 часть - Ознакомление с заданием на сайте колледжа - 10 мин,
2 часть - Изучение теоретического материала в дополнительных
источниках к занятию - 20 мин,
3 часть - Подготовка материалов и инструментов к выполнению
практического задания - 5 мин,
4 часть - Выполнение практического задания 35 мин

Понедельник 13.04

ДПИ-119 (1 группа)
пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков
А.Ю.

ОФП Обучение и
совершенствовани
е бросков мяча в
корзину

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/)

С
помощью
ЭОР

География
Новопашина
М.А.

Россия на
политической
карте мира. Россия
в мировом
хозяйстве и
международном
географическом
разделении труда

Связь - marina.novopashina@mail.ru
В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru
Дополнительные ресурсы

С
помощью
ЭОР

Естествознание
Новопашина
М.А.

Биология –
совокупность наук
о живой природе.
Клетка –
структурно –
функциональная
единица жизни.
Не клеточные
формы жизни

Связь - marina.novopashina@mail.ru
В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%
89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%201011%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90
%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0
%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0
%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF

2

ресурс

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Самостоятель
ная работа

Понедельник 13.04

ДПИ-119 (2 группа)
пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков
А.Ю.

ОФП Обучение и
совершенствовани
е бросков мяча в
корзину

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/)

С
помощью
ЭОР

География
Новопашина
М.А.

Россия на
политической
карте мира. Россия
в мировом
хозяйстве и
международном
географическом
разделении труда

Связь - marina.novopashina@mail.ru
В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru
Дополнительные ресурсы

С
помощью
ЭОР

Естествознание
Новопашина
М.А.

Биология –
совокупность наук
о живой природе.
Клетка –
структурно –
функциональная
единица жизни.
Не клеточные
формы жизни

Связь - marina.novopashina@mail.ru
В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%
89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%201011%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90
%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0
%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0
%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF

2

ресурс

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Самостоятель
ная работа

Понедельник 13.04

ДПИ-119 (3 группа)
пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помощью
ЭОР

Физическая
культура
Булдаков
А.Ю.

ОФП Обучение и
совершенствовани
е бросков мяча в
корзину

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/)

С
помощью
ЭОР

География
Новопашина
М.А.

Россия на
политической
карте мира. Россия
в мировом
хозяйстве и
международном
географическом
разделении труда

Связь - marina.novopashina@mail.ru
В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru
Дополнительные ресурсы

С
помощью
ЭОР

Естествознание
Новопашина
М.А.

Биология –
совокупность наук
о живой природе.
Клетка –
структурно –
функциональная
единица жизни.
Не клеточные
формы жизни

Связь - marina.novopashina@mail.ru
В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%
89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%201011%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90
%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0
%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0
%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF

2

ресурс

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Самостоятель
ная работа

НХТ-119
пар
а
1

Понедельник 13.04

2

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

8:009:35
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)
09:4511:20
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

С
помощь
ю ЭОР

МДК 01.01
Композиция и
постановка
танца
Авдеева Л.Н.

"Танцевальный
этюд на одного
исполнителя"

Связь - Социальные сети
https://vk.com/avdeeva1970
В случае отсутствия связи: -kpt63@yandex.ru
Skype, Viber, WhatsApp
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
Размещение ответов студентов:kpt63@yandex.ru

Он лайн

Математика и
информатика
Ющенко О.В.

Простейшие
тригонометричес
кие уравнения.
Решение
тригонометричес
ких уравнений

Связь - Zoom
В случае отсутствия связи: https://vk.com/id87573842
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:
yuschenko_olga@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/2015/12/Algebra_i_nachala_mat_analiz.pdf

С
помощь
ю ЭОР

История
Чебачева К.И.

Практическая
работа № 6
«Историческая
наука в России в
ХVIII веке»

С
помощь
ю ЭОР

Исполнительс «Танцтеатр Пины
кая подготовка Бауш»

Самостоятельная
работа
Подобрать
музыкальный
материал для
танцевального
этюда, в
соответствии с
обозначенными
требованиями.

Обед 11:20 - 12:00

4

12:00 13:35
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)
14:00 15:20
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=F9P3xRmYegA – видео урок, смотреть с
11 минуты.
Большая российская энциклопедия - https://bigenc.ru/text/5052767

отчет по практ.
работе

Связь – соц.сети ВК id17047364
В случае отсутствия связи: - archiglasing@mail.ru
Материалы к занятию
Размещение ответов студентов: Подключиться к конференции Zoom
Время: 15 апр 2020 15:00
https://us04web.zoom.us/j/953470789?pwd=QUZYN08vWDUwbDJnUEZBcEZ
TTUdPZz09
Дополнительные ресурсы:канал Yotube https://vk.com/video6158734_161119458

Ответить на
вопросы,размещен
ные в задании ,
записать
ответы,принять
участие в
обсуждение на
платформе Zoom.

Ст-119
па
ра

время

способ

8:00С
9:35
помощ
(перер
ью
ыв
ЭОР
между
урокам
и5
мин.)
09:452
С
11:20
помощ
(перер
ью
ыв
ЭОР
между
урокам
и5
мин.)
Обед 11:20 - 12:00

Понедельник 13.04

1

3

4

12:00 13:35
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)
13:45 15:20
(перер
ыв
между
урокам
и5
мин.)

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

Астрономия
Уренева И.И.

Характеристики излучения
звѐзд. Переменные и
нестационарные звезды.
Расстояния до звезд,
параллакс. Двойные и
кратные звезды.

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по
%2018.04.2020)/13.04.2020/астрономия.docx
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru
Дополнительные ресурсы: https://new.znanium.com

Математика
Зидыганова
Е.А.

Вычисление
производных

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka
В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2020%20по
%2017.04.2020)/13.04.2020/Ст119_Математика_13.04.20.docx
Размещение ответов студентов:
https://vk.com/marfizka
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/laBYWcNKG_Q

Вычисление
производных

Связь - Социальные сети
ivan.artamonov.1945@mail.ru
В случае отсутствия связи:
ivan.artamonov.1945@mail.ru
Размещение ответов студентов:
ivan.artamonov.1945@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Изучить
предложенны
й материал,
ответить на
контрольные
вопросы в
презентации

Физика
Магнитный поток, явление
С
Артамонов
И.П.
электромагнитной индукции
помощ
ью
ЭОР

Материалы к занятию: Облако Mail.ru

http://class-fizika.ru/11_7.html

С
помощ
ью
ЭОР

Самостояте
льная
работа

Физическая
культура
Булдаков А.Ю.

Учебная игра. Сдача
контрольных нормативов по
настольному теннису

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/

Ст-219

Понедельник 13.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

История
Чебачева К.И.

Государство и
общество в годы
войны

Связь –https://vk.com/id23189105
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru
Дополнительные ресурсы
Вики Чтение
https://history.wikireading.ru/24110
https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/36/98c9e6fd2bdf990cfdb2dbc559e
e7994d98ed057.pdf
Интернет урок
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voynyvelikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/sovetskiy-tyl-v-gody-vov
Изучить предложенные ресурсы и ответить на вопросы по теме занятия.

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

Обществознание
Шейкина Е.П.

Лекция
«Понятие
власти. Типы
общественной
власти.
Признаки
государства».

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru
В случае отсутствия связи: Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru
Дополнительные ресурсы:Учебник

Основные
единицы
синтаксиса.
Словосочетание.
Синтаксический
разбор
словосочетаний.
Учебная игра.
Сдача
контрольных
нормативов по
настольному
теннису

Связь - Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833
В случае отсутствия связи: mashataraskina163@ya.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB
Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru
Дополнительные ресурсы: https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/osnovnyeponiatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13883/slovosochetanie-13787/re-fa4f57a1-7158493e-8db2-5a018e8adf8c

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
Ознакомиться с материалом параграфа 7.1, ответить на вопросы

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

Русский язык
Тараскина М.В.

4

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С помощью
ЭОР

Физическая
культура
Романов В.В.

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/

Самостоятельная
работа

Т-119

Понедельник 13.04

пара

время

способ

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

История
Тараскина М.В.

Семинар №8 «Русскотурецкая война 18771878 годов»

Связь - Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833
В случае отсутствия связи: mashataraskina163@ya.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru
Дополнительные
ресурсы:https://edusar.soiro.ru/mod/page/view.php?id=11359

2

09:4511:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Математика
Горбунова К.А.

ПЗ №4 «Угловой
коэффициент
касательной к
графику функции»

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
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа
https://resh.edu.ru
Урок №11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/
Урок №12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/
Урок №13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/
Урок №14 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/
Выполнить ПЗ№4 (см.Материалы к занятию)

С помощью
ЭОР

Иностранный
язык Фрислер
Д.В./Муратова
Х.Н.

ПР №9: решение
математических задач

Связь –https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/4%20неделя%20ДО
%20(с%2013.04.2020%20по%2017.04.2020)/13.04.2020/
Размещение ответов студентов:defi@list.ru

С помощью
ЭОР

Физика
Артамонов
И.П.

Получение, передача и
распределение
электроэнергии, токи
высокой частоты,
резонанс в
электрической цепи

Связь - Социальные сети
ivan.artamonov.1945@mail.ru В случае отсутствия связи:
ivan.artamonov.1945@mail.ru Материалы к занятию:Облако
Mail.ruРазмещение ответов студентов:
ivan.artamonov.1945@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/97-lk52t
http://class-fizika.ru/11_30.html

Самостоятельная
работа

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
13:45 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Подготовить
реферат по
данной теме

Св-119
па
ра

Понедельник 13.04

1

2

время

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

способ

Дисциплин
а, МДК,
преподават
ель

Тема занятия

ресурс

Самостоятельная
работа

С
помо
щью
ЭОР

Информатик
а Лихачева
Е.А.

Этические нормы
коммуникаций
в
Интернете

Связь
В случае отсутствия связи
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов
Дополнительные ресурсы

Компьютерная
графика. Элективный
курс: практикум
Залогова Л.А
Стр. 167-174

С
помо
щью
ЭОР

Физика
Артамонов
И.П.

Решение задач по
темам:
«механические
колебания»,
«электромагнитные
колебания»

Связь - Социальные сети
ivan.artamonov.1945@mail.ru
В случае отсутствия связи:
ivan.artamonov.1945@mail.ru Материалы к занятию: Облако Mail.ruРазмещение
ответов студентов:
ivan.artamonov.1945@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Решить задачи по
данным темам

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka
В случае отсутствия связи: -marfizkaliza@gmail.com
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.2
020%20по%2017.04.2020)/13.04.2020/Св119_Математика_13.04.20.docx
Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka
Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/1Xq9o0J1tr0
Связь –https://vk.com/frisler
В случае отсутствия связи: defi@list.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04.20
20%20по%2018.04.2020)/13.04.2020/
Размещение ответов студентов:defi@list.ru
Дополнительные ресурсы:https://ok-english.ru/uslovnyie-predlozheniya-conditionals/

https://helpiks.org/4-61064.html
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkest/183-lk20

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помо
щью
ЭОР

Математика
Зидыганова
Е.А.

Использование
свойств и графиков
функций для
решения уравнений
и неравенств

4

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С
помо
щью
ЭОР

Иностранны
й язык
Фрислер
Д.В./Мурато
ва Х.Н.

Условные
предложения
Лексикограмматические
упражнения

Решение квадратных
уравнений

Найти в Интернете и
выучить топик по
теме
«Автопромышленно
сть России»

М-119
пара

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Тема занятия

ресурс

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Физика Артамонов
И.П.

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Русский язык
Аксененко В.П.

Предлог как часть речи.
Союз как часть речи

Связь - vera.axenenko@yandex.ru
В случае отсутствия связи:
vera.axenenko@yandex.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
Размещение ответов студентов:
vera.axenenko@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
https://thedifference.ru/otlichie-predloga-ot-soyuza/
http://xn--80abl6aqcjc8ic.xn--p1ai/pravopisaniesoyuzov-i-predlogov

С помощью
ЭОР

Математика
Горбунова К.А.

Преобразование
иррациональных и
степенных выражений

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
Дополнительные ресурсы
Российская электронная школа https://resh.edu.ru
Урок №16
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5498/start/272542/
Урок №17
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/start/159013/
Урок №18
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5540/start/159045/
Повторить уроки №16 - №18
учебник Алгебра и начала математического
анализа 10- 11 класс (под.редакц.
А.Н.Колмогорова)
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
решить № 48 стр 282

Тест №4 «Свойства
паров, жидкостей и
твердых тел»

Связь - Социальные сети
ivan.artamonov.1945@mail.ru
В случае
отсутствия связи:
ivan.artamonov.1945@mail.ru Материалы к занятию:
Облако Mail.ruРазмещение ответов студентов:
ivan.artamonov.1945@mail.ru
Дополнительные ресурсы:

Самостоятельная
работа
Ответить на
вопросы теста и
выслать
результат на
почту

Понедельник 13.04

http://theory.asu.ru/~chernov/ege_MP/EGE_Mol_Ph_lect_3.pdf

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

Не
предусмотрено

Т-219
пара
1

Понедельник13.04

2

время

способ

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

МДК 01.01 Устройство
автомобилей
Горбунов Н.И.

Иностранный язык
Панкратова Т.М.

Тема занятия
Назначение,
общее устройство
кривошипношатунного
механизма

Времена группы
PerfectContinuous
Составление
диалогов по теме

ресурс
Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
nicolaygorbunov1958@yandex.ru
Дополнительные
ресурсы:https://znanium.com/

Связь – pbishka@mail.ru
В случае отсутствия связи: e-mail:
ktiho@inbox.ru
Материалы к занятию:
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYm
n6R7k/4%20неделя%20ДО%20(с%2013
.04.2020%20по%2018.04.2020)/13.04.2
020/
Размещение ответов студентов:
ktiho@inbox.ru
Дополнительные ресурсы:
https://www.youtube.com/watch?v=Nn
OMe2zXVhg

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Русский язык
Жирнова В.Н.

Литература
Жирнова В.Н.

Простое
предложение. Виды
предложений по
цели высказывания.
Восклилицательные
предложения.
Второстепенные
члены предложения.
А.И.Солженицын
«Один день Ивана
Денисовича».
Проблема
ответственности
поколений

Самостоятельная
работа

Связь - e-mail:
valentina_zhirnova@inbox.ru
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов:e-mail:
valentina_zhirnova@inbox.ru.
Дополнительные ресурсы:
https://znanium.com/, Российская
электронная школа (https://resh.edu.ru/)
Связь - e-mail:
valentina_zhirnova@inbox.ru.
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентов: e-mail:
valentina_zhirnova@inbox.ru.
Дополнительные ресурсы:
https://znanium.com/, Российская

Составить темсловарь
на основе
представленного
текстового материала
на тему «покупки»
и составить 10
предложений с
новыми словами

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

МСХ-119
пара
1

Понедельник13.04

2

время

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

МДК 01.01 Назначение
и общее устройство
тракторов, автомобилей
и
сельскохозяйственных
машин
Васильев
М.Я.
МДК 01.01 Назначение
и общее устройство
тракторов, автомобилей
и
сельскохозяйственных
машин Васильев
М.Я.

Тема занятия

ресурс

Система
питания и
регулирования
двигателей

Материалы к занятию:

Смазочная
система.
Система
охлаждения

Материалы к занятию:

Генерирование
электрической
энергии.
Трансформаторы

Связь – Viber тел. 89277619856
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов
студентовsamoilova.larisa@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
Генерирование электрической энергии.
youtube.com
лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.
html

Смазочная
система.
Система
охлаждения

Материалы к
занятиюhttp://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов
студентовsamoilova.larisa@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов
студентовsamoilova.larisa@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов
студентовsamoilova.larisa@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Обед 11:20 - 12:00

3

4

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

13:45 - 15:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Физика
Самойлова Л.В.

МДК 01.01 Назначение
и общее устройство
тракторов, автомобилей
и
сельскохозяйственных
машин Васильев
М.Я.

Самостоятельная
работа

М-219
пара

Понедельник13.04

2

время

способ

09:4511:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

Дисциплина,
МДК,
преподаватель

Физическая
культура
Миронова
С.С.

Тема занятия

ресурс
Связь - эл.почта mkb46658@yandex.ru
В случае отсутствия связи:
Материалы к занятию: Облако Mail.ruhttp://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентовэл.почта mkb46658@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:

47,48Прыжковые
упражнения.

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

Обед 11:20 - 12:00

3

4

5

12:00 13:35
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

13:45 15:20
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

15:30 17:05
(перерыв
между
уроками
5 мин.)

С
помощью
ЭОР

История
Чеботарь
Л.М.

Внутренняя и
внешняя
политика России
в начале 19 века


Связь – Viber тел. 89047088963
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu
Выполните практическую работу
Размещение ответов студентов: mikhaylovna_1954@mail.ru
Дополнительные
ресурсы:docplayer.ru›29337740…chudinov…gladyshev…stepanov…

https://resh.edu.ru/

Находим предмет история

Физика
Самойлова
Л.В.

Проводники в
электростатическом
поле

Связь – Viber тел. 89277619856
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентовsamoilova.larisa@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
61.Проводники в электростатическом...
vk.com
лена24.рф›Физика_10_кл_Мякишев/index.html

Математика
Самойлова
Л.В.

Наибольшее и
наименьшее
значения, точки
экстремума

Связь – Viber тел. 89277619856
Материалы к занятию: Облако Mail.ru
Размещение ответов студентовsamoilova.larisa@mail.ru
Дополнительные ресурсы:
Алгебра 10 класс. 12 сентября. ortcam.com
znayka.pw›uchebniki/10-klass/algebra…kolmogorov/

Самостоятельная
работа

ПП1-19
пара
1

время
8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

С помощью
ЭОР

Тема занятия

Оштукатуривание
четырехгранных
колонн.
Учебная практика
Костромина О.В.

Подготовка
поверхности

ресурс
Связь –Социальная сеть ВКонтакте

https://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru

Самостоятельная
работа
Выполнить
конспект по
данной теме.

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
Социальная сеть
ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru

Понедельник13.04

Дополнительные ресурсы

https://otdelkaexpert.ru/shtukaturka/podgotovka-podoshtukaturivanie-poverhnosti
2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Оштукатуривание
четырехгранных
колонн.
Учебная практика
Костромина О.В.

Подготовка
поверхности

Связь –Социальная сеть ВКонтакте

https://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru

Выполнить
конспект по
данной теме.

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
Социальная сеть
ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru
Дополнительные ресурсы

https://otdelkaexpert.ru/shtukaturka/podgotovka-podoshtukaturivanie-poverhnosti
Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Учебная практика
Костромина О.В.

Оштукатуривание
четырехгранных
колонн.
Подготовка
поверхности

Связь –Социальная сеть ВКонтакте

https://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru
Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов студентов:
Социальная сеть

Выполнить
конспект по
данной теме.

ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru
Дополнительные ресурсы

https://otdelkaexpert.ru/shtukaturka/podgotovka-podoshtukaturivanie-poverhnosti

ПП2-19

Понедельник13.04

пара
1

2

время

способ

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)
09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Учебная практика
Назаров В.И.
Учебная практика
Назаров В.И.

Тема занятия

ресурс

Шип
открытый
сквозной
одинарный

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов
студентовna.vowa2014@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Шип открытый
сквозной
одинарный

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов
студентовna.vowa2014@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Шип открытый
сквозной
одинарный

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentuРазмещение ответов
студентовna.vowa2014@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Учебная практика
Назаров В.И.

Самостоятельная
работа

ПП3-19

Понедельник13.04

пара

время

способ

1

8:00-9:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

2

09:45- 11:20
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Учебная
практика
Сарбаев В.О.
Учебная
практика
Сарбаев В.О.

Тема занятия

ресурс

Шип открытый
сквозной двойной

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов
студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Шип открытый
сквозной двойной

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов
студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Шип открытый
сквозной двойной

Материалы к занятию:
http://www.ktiho.ru/studentu
Размещение ответов
студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru
Дополнительные ресурсы:
new.znanium.com

Обед 11:20 - 12:00

3

12:00 - 13:35
(перерыв
между
уроками 5
мин.)

С помощью
ЭОР

Учебная
практика
Сарбаев В.О.

Самостоятельная
работа

