
Г-119 (1 группа) 
С

р
ед

а
 1

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Корни, степени и 

логарифмы 

Онлайн консультация в VKс 9 до 15.00 

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

 В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Решение задач по 

геометрической 

оптике 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Решение задач по 

геометрической 

оптике 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

 

 

       

 

  

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3fej/gx5wZLbgC
https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


 

Г-119 (2 группа) 

С
р

ед
а
 1

3
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Корни, 

степени и 

логарифмы 

Онлайн консультация в VKс 9 до 15.00 

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

 В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Решение 

задач по 

геометриче

ской оптике 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

 

 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Решение 

задач по 

геометриче

ской оптике 

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

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3fej/gx5wZLbgC
https://vk.com/marfizka
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


 

Д-119 (1 группа) 

С
р

ед
а
 1

3
.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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Традиции и 

культура 

Франции 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4U6F/38LTpsZhj 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

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

 

Составить 

календарь 

праздников 

Франции 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. 

Совершенствова

ние тактики 

игры в защите. 

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. 

Б.Л.Пастернак. 

Биография. 

Анализ 

стихотворений. 

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-borisa-pasternaka 

 

Чтение романа 

«Доктор 

Живаго» 

Подготовить 

биографию 

А.Т.Твардовско

го. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Лекция 

Здоровье 

родителей 

здоровье 

будущего 

ребенка 

Связь – https://vk.comid 324969626 
 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 
Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 
 Дополнительные ресурсы: 

 

  

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4U6F/38LTpsZhj
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-borisa-pasternaka
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
Лекция%20%20Здоровье%20родителей%20и%20здоровье%20будущего%20ребенка.docxhttps:/cloud.mail.ru/public/4PtA/edKCNeMr1
mailto:kochmarik65@mail.ru


 

Д-119 (2 группа) 

С
р

ед
а
 1

3
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Традиции и 

культура Франции 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4U6F/38LTpsZhj 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

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

 

Составить 

календарь 

праздников 

Франции 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. 

Совершенствован

ие тактики игры в 

защите. 

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. 

Б.Л.Пастернак. 

Биография. 

Анализ 

стихотворений. 

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-borisa-pasternaka 

 

Чтение 

романа 

«Доктор 

Живаго» 

Подготовить 

биографию 

А.Т.Твардовс

кого. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти Кочмарик 

А.Д. 

Лекция 

Здоровье 

родителей 

здоровье 

будущего 

ребенка 

Связь – https://vk.comid 324969626 
 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 
Материалы к занятию:Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 
 Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4U6F/38LTpsZhj
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-borisa-pasternaka
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
Лекция%20%20Здоровье%20родителей%20и%20здоровье%20будущего%20ребенка.docxhttps:/cloud.mail.ru/public/4PtA/edKCNeMr1
mailto:kochmarik65@mail.ru


Д-119 (3 группа) 
С

р
ед

а
 1

3
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Традиции и культура 

Франции 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4U6F/38LTpsZhj 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

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

 

Составить 

календарь 

праздников 

Франции 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. 

Совершенствование 

тактики игры в 

защите. 

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. 

Б.Л.Пастернак. 

Биография. Анализ 

стихотворений. 

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-borisa-pasternaka 

 

Чтение 

романа 

«Доктор 

Живаго» 

Подготовить 

биографию 

А.Т.Твардовс

кого. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  

(видео- 

урок) 

Живопись 

(дополнительна

я работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

симметричным 

гипсовым слепком 

(завершение 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: Краткосрочный этюд натюрморта акварелью по сырому:  
https://www.youtube.com/watch?v=SAgSKbK1lFU  

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

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 

Работа над 

завершение

м 

программно

го задания 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

Лекция Здоровье 

родителей 

Связь – https://vk.comid 324969626 
 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 
Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

 

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4U6F/38LTpsZhj
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-borisa-pasternaka
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/13.05.2020/%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=SAgSKbK1lFU
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
Лекция%20%20Здоровье%20родителей%20и%20здоровье%20будущего%20ребенка.docxhttps:/cloud.mail.ru/public/4PtA/edKCNeMr1


уроками 5 

мин.) 
жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

здоровье 

будущего 

ребенка 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 
 Дополнительные ресурсы: 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

С
р

ед
а

 1
3
.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. 

Деепричастие. 

Наречие. 

Морфологически

й разбор 

деепричастия и 

наречия. 

 

Связь –  

 В случае отсутствия связи: nsilivonenko@mail.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/Htn9/axAxgKT1L 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: https://best-language.ru/deeprichastie 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-

narechieb/narechie-kak-chast-rechi 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Определение 

пропорций, 

построение 

осевых линий. 

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=PLho0jPYl

5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

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

2. Изучение дополнительных источников информации к 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=c229           с 11.10-11.20 

Определяем пропорции 

предметов. Производим 

промеры предметов 

относительно всего 

формата композиции и 

относительно друг друга. 

Следим за горизонталями 

и вертикалями в листе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Определение 

пропорций, 

построение 

осевых линий. 

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=PLho0jPYl

5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

Определяем пропорции 

предметов. Производим 

промеры предметов 

относительно всего 

формата композиции и 

относительно друг друга. 

Следим за горизонталями 

и вертикалями в листе. 

mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Htn9/axAxgKT1L
https://best-language.ru/deeprichastie
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-kak-chast-rechi
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cMG/2ayxEQXgz
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/2cMG/2ayxEQXgz
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


1.Разбор типичных ошибок в работе над заданием – с 12.00 – 10 

мин в общем чате 

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

2.Исправление недочетов -30 мин. 

3.Выполнение практического задания – 40 мин. 

4. Подведение итогов проделанной работы в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229  с 13.25- 13.35                                   

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Традиции и 

культура Франции 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/38vA/YTZZdMekd 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

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

 

Составить календарь 

праздников Франции 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

С
р

ед
а

 1
3

.0
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. 

Деепричастие. 

Наречие. 

Морфологический 

разбор 

деепричастия и 

наречия. 

 

Связь –  

 В случае отсутствия связи: nsilivonenko@mail.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Htn9/axAxgKT1L 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: https://best-language.ru/deeprichastie 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-

narechieb/narechie-kak-chast-rechi 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  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 продолжаем 

разрабатывать эскизы 

проекта по мотивам 

дагестанского ковра. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - Он лайн  МДК02.01 

Технология 
№7 Ткачество Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru                    

После изучения 

предложенного материала, 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/38vA/YTZZdMekd
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/Htn9/axAxgKT1L
https://best-language.ru/deeprichastie
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-kak-chast-rechi
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2cVS/52zf7vfUX
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


13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В 

образца 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 

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  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 13:45 продолжительность 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 с 15:10 
 

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 

ДПИ-119 (3 группа) 

С
р

ед
а

 1
3

.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. 

Деепричаст

ие. 

Наречие. 

Морфологи

ческий 

разбор 

деепричаст

ия и 

наречия. 

 

Связь –  

 В случае отсутствия связи: nsilivonenko@mail.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Htn9/axAxgKT1L 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: https://best-language.ru/deeprichastie 

https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-

narechieb/narechie-kak-chast-rechi 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

Связь - Социальные сети https://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 

Продолжаем делать 

упражнение на бумаге. Работа 

ведется гуашью на формате 

А3. Каждый работает в своем 

темпе. 

https://cloud.mail.ru/public/3rFD/2nUSvHr41
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/3rFD/2nUSvHr41
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
https://cloud.mail.ru/public/Htn9/axAxgKT1L
https://best-language.ru/deeprichastie
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-kak-chast-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/narechie-kak-chast-rechi
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2DHj/437TC9sJr
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/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 чате https://m.vk.com/id137809279  с 10:05 по 11:20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

Связь - Социальные сети https://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 

1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279   в 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. 

Продолжаем делать 

упражнение на бумаге. Работа 

ведется гуашью на формате 

А3. Каждый работает в своем 

темпе. 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  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=PLho0jPYl5RAHAG

UJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s  

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

2. краткий просмотр 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  с 15.10-15.20                                   

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 

Он лайн  Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Введение 

тона. 

Штриховка. 

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  

В тональном разборе 

обратите внимание на 

общее различие предметов 

по тону, определите самый 

светлый и самые темные 

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/2DHj/437TC9sJr
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
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Kty/tyb4bqTi7
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/3Kty/tyb4bqTi7
https://vk.com/id8863473


уроками 

5 мин.) 

 Дополнительные ресурсы:  
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAG

UJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем чате 

https://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 

предметы. Это нужно 

сделать для того, чтобы 

правильно распределить 

градации средних тонов 

натюрморта. Работаем 

пока от общего «пятна» 

каждого предмета.  

 

 

НХТ-119  

С
р

ед
а
 1

3
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

ПР № 6 «Права 

и обязанности 

человека и 

гражданина» 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  Методические 

рекомендации 

 

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. 

Battement 

developpe 

passé в 

экзерсисе у 

станка.. 

 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.                        

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

Авдеева Л.Н. 

 

"Танцевальн

-ый этюд на 

одного 

исполнителя

" 

Связь - Skype, Viber, WhatsApp 

В случае отсутствия связи: -  kpt63@yandex.ru  

Материалы к занятию:  

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

 

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 

 

Сочинить вступление 

танцевального номера. 

 

 

 

 

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:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/обществознание%20НХТ%20119%2013.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5qWs/gppXTfhT5
vdovina.aleona@yandex.ru
https://b-ok.cc/book/2888711/e194e4
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis


 

Ст-119  

С
р

ед
а
 1

3
.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 Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Внутренние и 

внешние функции 

государства. 

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/2960/main/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Чтение 

профессиональны

х текстов 

Контрольное 

занятие: тест № 9 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20неделя%20ДО%20(

с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

http://study-english.info/numeral.php  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Изобретение 

радио А.С 

Поповым, 

применение 

электромагнитных 

волн 

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_44.html 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 С 

помощью 

ЭОР  

Информатика 

Лихачева Е.А. 

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения. 

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://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/Обществознание%20Ст119%2013.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://study-english.info/numeral.php
https://cloud.mail.ru/public/3r4b/tRJWK3GPs
http://class-fizika.ru/11_44.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/Информатика/
https://vk.com/lenatlt
https://multiurok.ru/index.php/files/vozmozhnosti-sietievogho-proghrammnogho-obiespiech.html


 

 

Ст-219  

С
р

ед
а
 1

3
.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. 

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.ru 

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru 

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

Решить задачи по 

данным темам 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

ПР №10: 

реферативная 

работа 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20неделя%20ДО%20(с%2

012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: источники согласно заданиям практической 

работы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Обществознан

ие Шейкина 

Е.П. 

Семинар: 

«Конституция – 

главный закон 

государства» 

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/4986/main/212932/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

Представления о 

технических 

средствах 

телекоммуникацио

нных технологий. 

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. 70-77 

 

https://cloud.mail.ru/public/RZDv/23Q2ESBKQ
https://helpiks.org/4-61064.html
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkest/183-lk20
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/Обществознание%20Ст219%2013.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/main/212932/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/Информатика_Ст.docx
https://vk.com/lenatlt
http://allriddles.ru/ru/rebuses/rules/


 

 

Т-119  

С
р

ед
а
 1

3
.0

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 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Обучение и 

совершенствование 

техники удара по 

мячу. 

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  Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №27 

«Создание ящика 

электронной 

почты и настройка 

его параметров. 

Формирование 

адресной книги» 

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 Гвоздева, В. А. 

Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы : 

учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 

542 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107194-

6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 

Стр 371 – 376, ответить на контрольные вопросы 

Отчет по ПЗ №27 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Обособление 

членов 

предложений 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятиюhttps://cloud.mail.ru/public/3Dmf/2Lx9ck4hD 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы https://multiurok.ru/files/tablitsa-obosoblieniie-

opriedielienii-i-prilozhienii.html 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblenie-opredeleniy-usloviya.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  Астрономия 

Самойлова Л.В. 

Происхождение и 

эволюция звезд. 

Возраст галактик и 

звезд. 

Происхождение 

планет. Жизнь и 

разум во Вселенной 

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: 

Тайны темной Вселенной Что такое темная энергия 

youtube.com 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4vJj/5qESAJnDJ
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1067007
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Dmf/2Lx9ck4hD
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/tablitsa-obosoblieniie-opriedielienii-i-prilozhienii.html
https://multiurok.ru/files/tablitsa-obosoblieniie-opriedielienii-i-prilozhienii.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblenie-opredeleniy-usloviya.html
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/задание%20_астрономия_Вселенная.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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329


 

 

Св-119  

С
р

ед
а
 1

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Астрономия 

Самойлова Л.В. 

Происхождение и 

эволюция звезд. 

Возраст галактик и 

звезд. 

Происхождение 

планет. Жизнь и 

разум во Вселенной 

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: 

Тайны темной Вселенной Что такое темная энергия 

youtube.com 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Вычисление 

простейших 

интегралов 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Достижения и 

противоречия нэпа, 

причины его 

свертывания 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятиюhttps://cloud.mail.ru/public/57nX/3zFvRmwb1 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы https://studopedia.ru/10_71388_nep-

sushchnost-soderzhanie-i-prichini-svertivaniya.html 

https://fb.ru/article/162297/prichinyi-svertyivaniya-nepa-nep-

suschnost-protivorechiya-itogi 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Лабораторная работа 

№12 «Изучение 

интерференции и 

дифракции» 

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://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/87-lr13 

Изучить указания 

к работе, и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/задание%20_астрономия_Вселенная.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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4QWF/4yF8JnoXq
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/zcCBDJQAutM
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/57nX/3zFvRmwb1
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://studopedia.ru/10_71388_nep-sushchnost-soderzhanie-i-prichini-svertivaniya.html
https://studopedia.ru/10_71388_nep-sushchnost-soderzhanie-i-prichini-svertivaniya.html
https://fb.ru/article/162297/prichinyi-svertyivaniya-nepa-nep-suschnost-protivorechiya-itogi
https://fb.ru/article/162297/prichinyi-svertyivaniya-nepa-nep-suschnost-protivorechiya-itogi
https://cloud.mail.ru/public/2J3J/F55UjwWki
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/87-lr13


 

 

М-119  

С
р
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а
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3
.0

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 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

ПР №3. Функции 

культуры. 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:  Методические рекомендации 

Написать эссе 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Сложноподчиненное  

предложение. Знаки 

препинания в них 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4bwW/2tSaRhdSD 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-

primery.html 

http://ruslita.ru/13-glavnaya/619-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-

predlozheniya 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения на 

гимнастических 

снарядах. 

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. 

Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

супер позиции 

полей 

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://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-
elektrodinamiki-2/elektricheskoe-pole-napryazhennost-linii-
napryazhennosti?konspekt 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/обществознание%20М%20119%2013.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4bwW/2tSaRhdSD
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html
http://ruslita.ru/13-glavnaya/619-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya
http://ruslita.ru/13-glavnaya/619-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/MZf6/492nbmM8b
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/elektricheskoe-pole-napryazhennost-linii-napryazhennosti?konspekt
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/elektricheskoe-pole-napryazhennost-linii-napryazhennosti?konspekt
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/elektricheskoe-pole-napryazhennost-linii-napryazhennosti?konspekt


 

 

Т-219  

С
р

ед
а
 1

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

Математика            

Лихачева 

Е.А. 

 

Основные понятия 

комбинаторики. Задачи на 

подсчет числа размещений, 

перестановок, сочетаний. 

Решение задач на перебор 

вариантов. 

Консультация в Zoom в 10:00 
Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 
 

Не предусмотрено 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика            

Лихачева 

Е.А. 

 

Формула бинома Ньютона. 

Свойства биноминальных 

коэффициентов 

Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

 

Не предусмотрено 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура     

Миронова 

С.С. 

1/89   Волейбол. Приѐм 

контрольных нормативов. 

1/90   Настольный теннис. 

Сдача контрольных 

нормативов. 
 

 
Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/42K4/4EEFGo3rA 

Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@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 

  

и с 

помощью 

ЭОР 

Химия                          

Голева О.В. 

ПР № 4«Решение 

экспериментальных задач 

по идентификации 

органических 

соединений»(продолжение) 

 

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 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Т 219 

Время: 13 мая 2020 01:45 PM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/13.05.2020/Математика_1пара.pptx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/Cg891Vppx_4
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/13.05.2020/Математика_2пара.pptx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/im_Mhkc6BTk
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/42K4/4EEFGo3rA
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://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1


Возникновение концепции 

устойчивого развития. 

https://gomolog.ru/reshebniki/10-
klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-
1.html 

Идентификатор конференции: 572 

666 4382 

 

МСХ-119  

С
р

ед
а
 1

3
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

  

И с 

помощью 

ЭОР 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/2d4Z/88J8SsaJA 
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: 
 

 

Конференция Zoom Ольга Голева 

Время: 13 мая 2020 08:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382 

 

Идентификатор конференции: 572 

666 4382 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Спрос на труд и его 

факторы. Понятие 

безработицы, ее 

причины и 

экономические 

последствия 

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. 

Основные понятия 

комбинаторики. 

Задачи на подсчет 

числа размещений, 

перестановок, 

сочетаний. Решение 

задач на перебор 

вариантов. 

Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 
 

Не предусмотрено 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/95,96  

Совершенствование 

качества силы. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/49wH/NKyjqtx7E 

 

https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:ktiho@inbox.ru
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1
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
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/13.05.2020/задания_общество.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/main/106717/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2015.05.2020/13.05.2020/Математика.pptx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/Cg891Vppx_4
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/49wH/NKyjqtx7E


5 мин.) Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

М-219  

С
р
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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.) 

С 

помощь

ю ЭОР Физическая 

культура    

Миронова 

С.С. 

Дифференцированный 

зачѐт. 
 

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

В случае отсутствия связи: e-mail  mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5jAM/34v98YVX6 

Размещение ответов студентов:e-mail mkb46658@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.) 

Он лайн 

  

И с 

помощь

ю ЭОР 
Химия                       

Голева О.В. 

Сложные эфиры. Жиры. 

Классификация жиров. 

Углеводы. 

Применение жиров на 

основе свойств. 

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/2065/start/ 
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-
klass---tretij-god-obucenia/ziry 

Ольга Голева 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Тема: М 219 

Время: 13 мая 2020 

09:45  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom

.us/j/5726664382 

Идентификатор 

конференции: 572 

666 4382 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Химия                       

Голева О.В. 

Амины. Аминокислоты. 

Белки 

Пластмассы и волокна как 

полимерные соединения. 

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/4743/start/150742/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык   

Жирнова 

 Творческая работа по 

текстам: «Обособленные 

члены предложения». 

Связь - Социальные сети 

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

ответить на вопросы 

по данной теме 

mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5jAM/34v98YVX6
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
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/ziry
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/ziry
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm


уроками 5 

мин.) 
В.Н. Дополнительные ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0
%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

ПП1-19  

С
р

ед
а
 1

3
.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 

помощь

ю ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Освоение приемов 

выполнения  

оштукатуривания  

дверных откосов 

 
Подготовительные 

работы 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2VVN/37nGyhphv  
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Время проведения онлайн урока в ZOOM: 12:00-12:40 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Q

RWB2l7le6E&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Освоение приемов 

выполнения  

оштукатуривания  

дверных откосов 

 
Подготовительные 

работы 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2VVN/37nGyhphv  
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Время проведения онлайн урока в ZOOM: 12:00-12:40 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Q

RWB2l7le6E&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Освоение приемов 

выполнения  

оштукатуривания  

дверных откосов 

 
Подготовительные 

работы 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2VVN/37nGyhphv  
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Время проведения онлайн урока в ZOOM: 12:00-12:40 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Q

RWB2l7le6E&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2VVN/37nGyhphv
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QRWB2l7le6E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QRWB2l7le6E&feature=emb_logo
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2VVN/37nGyhphv
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QRWB2l7le6E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QRWB2l7le6E&feature=emb_logo
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2VVN/37nGyhphv
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QRWB2l7le6E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QRWB2l7le6E&feature=emb_logo


ПП2-19  
С

р
ед

а
 1

3
.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 

помощь

ю ЭОР 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление коробки 

дверного блока 

Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-

rukami.html  

https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ

6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end   
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление коробки 

дверного блока 

Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-

rukami.html  

https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ

6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end   
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление коробки 

дверного блока 
Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-

rukami.html  

https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ

6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end   
 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/ПП2-19%2013.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html
http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/ПП2-19%2013.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html
http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/8%20неделя%20ДО%20(с%2012.05.2020%20по%2016.05.2020)/13.05.2020/ПП2-19%2013.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html
http://dvervdome.ru/izgotovlenie/dvernaya-korobka-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCQg3285zS9IuUleQQ6Oh4kQ&v=cFyhqmHqvws&feature=emb_rel_end


ПП3-19  
С

р
ед

а
 1

3
.0

5
 

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Строительная 

графика 

Шувалова А.А. 

Чтение чертежа по 

специальности 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако.Mail.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) 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

компьютерной 

грамотности   

Колобова В.В. 

ПЗ №14 Типы 

компьютерных сетей. 

Топологии локальных 

сетей. 

ПЗ№15. Поисковые 

системы. Пример 

поиска информации 

на государственных 

образовательных 

порталах. 
 

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. 

2/63,64   Тема: Изучение 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, упражнений 

на выносливость, на силу, 

на гибкость. 

 

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

В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4N2G/4yCDbLqz7 

Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

 

file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2012.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2016.05.2020)/13.05.2020/%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/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3wSw/3s93bcDfG
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4N2G/4yCDbLqz7
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197

