
Г-119 (1 группа) 
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

рациональных 

уравнений 

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

В случае отсутствия связи: е-mail:marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20неделя%20ДО%20(с%2

013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/Г119_Математика_15.04.20.

.docx 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka 

Дополнительные ресурсыhttps://youtu.be/OQbRwwGmK6k 

Решение 

рациональных 

уравнений 

https://math-

ege.sdamgia.ru/te

st?theme=290 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Механические 

волны 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

Размещение ответов студентовsamoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы https://resh.edu.ru/ 

лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Художественный 

образ в дизайне 

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:https://mindrepublic.ru/articles/10-pravil-sozdaniya-

logotipa/ 

Этапы: 

1) Изучить тему – 20 минут; 

2) Проработать эскизы в цвете (30 штук) – 1 час; 

3) Утвердить с преподавателем эскизы – 10 минут 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Художественный 

образ в дизайне 

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:https://mindrepublic.ru/articles/10-pravil-sozdaniya-

logotipa/ 

Этапы: 

1) Построить итоговую букву-образ на формате А3 – 30 минут; 

2) Выполнить итоговый вариант в цвете - 50 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут. 
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Г-119 (2 группа) 

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Художеств

енный 

образ в 

дизайне 

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:https://mindrepublic.ru/articles/10-pravil-sozdaniya-

logotipa/ 

Этапы: 

1) Изучить тему – 20 минут; 

2) Проработать эскизы в цвете (30 штук) – 1 час; 

3) Утвердить с преподавателем эскизы – 10 минут 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

рациональн

ых 

уравнений 

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

В случае отсутствия связи: е-mail:marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20неделя%20ДО%20(с%

2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/Г119_Математика_15.04.

20..docx 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka 

Дополнительные ресурсыhttps://youtu.be/OQbRwwGmK6k 

Решение 

рациональных 

уравнений 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?the

me=290 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Механическ

ие волны 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

Размещение ответов студентовsamoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы https://resh.edu.ru/ 

лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 
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Д-119 (1 группа) 

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

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. 

Спряжение 

правильных 

глаголов 

типа 

PARLER 

 

Связь inna@tltsu.ru 
- Социальные сети                                         

 В случае отсутствия связи: е-mail:                         

 Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru  

Дополнительные ресурсы 

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

Выполнение 

теста 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП  

Совершенствова

ния техники 

лыжных ходов  

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 

История   

Чебачева К.И. 

Семинар № 6 

«Европейские 

колонизаторы в 

Индии» 

Зачет 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-porazheniya-indiyskih-vlastey-v-

borbe-s-kolonizatorami-v-litse-britanskoy-ost-indskoy-kompanii/viewer 

https://www.youtube.com/watch?v=wMyz3jnnbp0 

https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOG

LE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D158

6588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-

%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-

YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%

3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT 

Не 

предусмотрено 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Лекция 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях» 

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:https://www.youtube.com/watch?v=DIsi7bBfXXg 
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Д-119 (2 группа) 

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

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. 

Спряжение 

правильных 

глаголов типа 

PARLER 

 

Связь inna@tltsu.ru 
- Социальные сети                                         

 В случае отсутствия связи: е-mail:                         

 Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru  

Дополнительные ресурсы 

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

Выполнение 

теста 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП  

Совершенствован

ия техники 

лыжных ходов  

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 

История   

Чебачева К.И. 

Семинар № 6 

«Европейские 

колонизаторы в 

Индии» 

Зачет 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-porazheniya-indiyskih-vlastey-v-

borbe-s-kolonizatorami-v-litse-britanskoy-ost-indskoy-kompanii/viewer 

https://www.youtube.com/watch?v=wMyz3jnnbp0 

https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOG

LE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D158

6588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-

%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-

YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%

3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT 

Не 

предусмотрено 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти Кочмарик 

А.Д. 

Лекция «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях» 

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:https://www.youtube.com/watch?v=DIsi7bBfXXg 

 

 

mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-porazheniya-indiyskih-vlastey-v-borbe-s-kolonizatorami-v-litse-britanskoy-ost-indskoy-kompanii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-porazheniya-indiyskih-vlastey-v-borbe-s-kolonizatorami-v-litse-britanskoy-ost-indskoy-kompanii/viewer
https://www.youtube.com/watch?v=wMyz3jnnbp0
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.docx
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DIsi7bBfXXg


 

Д-119 (3 группа) 

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

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. 

Спряжение 

правильных 

глаголов типа 

PARLER 

 

Связь inna@tltsu.ru 
- Социальные сети                                         

 В случае отсутствия связи: е-mail:                         

 Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru  

Дополнительные ресурсы 

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

Выполнени

е теста 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП  

Совершенствования 

техники лыжных 

ходов  

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 

История   

Чебачева К.И. 

Семинар № 6 

«Европейские 

колонизаторы в 

Индии» 

Зачет 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-porazheniya-indiyskih-vlastey-v-

borbe-s-kolonizatorami-v-litse-britanskoy-ost-indskoy-kompanii/viewer 

https://www.youtube.com/watch?v=wMyz3jnnbp0 

https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOO

GLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1

586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-

%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-

YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires

%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT 

Не 

предусмотрен

о 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительна

я работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт в 

сложных 

условиях 

освещения 

(натюрморт с 

гипсовым 

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: 

 

mailto:inna@tltsu.ru
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https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-porazheniya-indiyskih-vlastey-v-borbe-s-kolonizatorami-v-litse-britanskoy-ost-indskoy-kompanii/viewer
https://www.youtube.com/watch?v=wMyz3jnnbp0
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
https://www.youtube.com/watch?v=xMEBTAgo5Xs&google_abuse=GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION%3DID%3D04fdb37e2e97e32f%3ATM%3D1586588269%3AC%3Dr%3AIP%3D104.131.188.187-%3AS%3DAPGng0ugOqD_cybN_Y8LmBvdq7-YAMI_gg%3B+path%3D%2F%3B+domain%3Dgoogle.com%3B+expires%3DSat%2C+11-Apr-2020+09%3A57%3A49+GMT
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%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


слепком) 

(завершение 

работы) 
 

Материал о правилах и законах воздушной перспективы: 

https://www.izocenter.ru/blog/vozdushnaya-perspektiva-zakony-postroeniya/ 

Натюрморт с гипсовой розеткой. Мастер-класс акварель: 

https://www.youtube.com/watch?v=bjvXDFZcF1w 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 10 

минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети - 20 минут 

4 часть: Изучение онлайн-лекции – 10 минут 

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

- 40 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

Лекция «Оказание 

первой медицинской 

помощи при 

кровотечениях» 

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:https://www.youtube.com/watch?v=DIsi7bBfXXg 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.izocenter.ru/blog/vozdushnaya-perspektiva-zakony-postroeniya/
https://www.youtube.com/watch?v=bjvXDFZcF1w
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.docx
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DIsi7bBfXXg


ДПИ-119 (1 группа) 
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Работа в тоне «от 

пятна» 

Связь - Социальные сети                                   В случае 

отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения 

Шаховской Е.А. в контакте  https://vk.com/id8863473 

 Дополнительные 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Работа в тоне «от 

пятна» 

Связь - Социальные сети                                   В случае 

отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения 

Шаховской Е.А. в контакте  https://vk.com/id8863473 

 Дополнительные 

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Спряжение 

правильных 

глаголов типа 

PARLER 

 

Связь inna@tltsu.ru 
- Социальные сети                                         

 В случае отсутствия связи: е-mail:                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/ 

  Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru  

Дополнительные ресурсы 

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

Выполнение 

теста 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
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https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r


ДПИ-119 (2 группа) 
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные 

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

После изучения предложенного материала, 

продолжайте выполнять копирование 

элементов орнамента. Формат А3 картон, 

гуашь. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные 

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

После изучения предложенного материала, 

продолжайте выполнять копирование 

элементов орнамента. Формат А3 картон, 

гуашь. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные 

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

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

После изучения предложенного материала, продолжайте 

работать над упражнениями по композиции Формат А3 

бумага, карандаш. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные 

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

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

После изучения предложенного материала, продолжайте 

работать над упражнениями по композиции Формат А3 

бумага, карандаш. 

 

  

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nikolapic.livejournal.com/73006.html
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nikolapic.livejournal.com/73006.html
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002


ДПИ-119 (3 группа) 
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a

66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d

9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829

b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)     

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Продолжаем делать упражнение на бумаге. Работа ведется гуашью на формате А3. 

Каждый работает в своем темпе. 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a

66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d

9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829

b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)     

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Продолжаем делать упражнение на бумаге. Работа ведется гуашью на формате А3. 

Каждый работает в своем темпе. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a

66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d

 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
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


Якимова А.М 9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829

b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)     

https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

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.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Выявление 

объема. 

Детализация 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контакте  https://vk.com/id8863473 
Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs 
 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Обобщение Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в 

контакте  https://vk.com/id8863473 
Дополнительные ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs 
 

 

 

 

  

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://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs


НХТ-119  
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Исполнительская 

подготовка 

Левошина К.А. 

«Координация.Комбинация 

battement tendu» 
Связь - Социальные сети   ВК  id17047364                                   

В случае отсутствия связи: е-mail: 

archiglasing@mail.ru                        

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов:  

archiglasing@mail.ru  

 

Дополнительные ресурсы онлайн 

урок,прямой эфир,аккаунт kseniialevoshina 

13.04,в12.30https://www.instagram.com/?hl=ru 

Эфир сохраняется  на сутки. 

 
 

Разработка  движений 

рук в комбинации  

battement 

tendu,разученной на 

онлайн уроке. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Типы 

общественной власти. 

Формы правления, госуд. 

устройство, политический 

режим» 

Связь –ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/ 

Прослушать лекцию, выполнить 

тренировочные задания  

Работа над 

индивидуальным 

проектом 

Обед 11:20 - 12:00 

  12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический 

танец  

Вдовина А.П. 

Pas balance. Связь: 89878158402 Viber     

В случае отсутствия связи: е-mail: 
vdovina.aleona@yandex.ru                         

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

vdovina.aleona@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  
 

 

4 14:00 - 

15:20 
(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

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 

    

 

Подобрать 

музыкальный 

материал для 

танцевального этюда, 

в соответствии с 

обозначенными 

требованиями. 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/15.04.2020/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
mailto:archiglasing@mail.ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������������%20���119%2015.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/
vdovina.aleona@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/������������%20�����%20-%20���%20119%2015.04..docx
vdovina.aleona@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/avdeeva1970
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis


Ст-119  
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А 
Вычисление 

простейших 

интегралов 

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

В случае отсутствия связи: е-mail:marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20неделя%20ДО%20(

с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/Ст119_Математик

а_15.04.20.docx 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka 

Дополнительные ресурсыhttps://youtu.be/L0jxbfNLbEI 

Для самостоятельного 

прочтения 

http://www.mathprofi.ru/i

ntegraly_primery_reshenij

.html 

 

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 №8 

Связь - Социальные сети  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%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: онлайн-словари (любые) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение задач по 

теме 

«Электромагнитна

я индукция», тест 

№ 9 

«Электромагнитна

я индукция»  

Связь - Социальные сети 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

В случае отсутствия связи: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                           Материалы к занятию: Облако 
Mail.ru 
Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/147-lk45 

Решить задачи, ответить 

на вопросы теста, 

результаты отправить на 

почту 

 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��119_����������_15.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��119_����������_15.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��119_����������_15.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/L0jxbfNLbEI
http://www.mathprofi.ru/integraly_primery_reshenij.html
http://www.mathprofi.ru/integraly_primery_reshenij.html
http://www.mathprofi.ru/integraly_primery_reshenij.html
https://vk.com.frisler/
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��-119%20������%20������%2015.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��-119%20������%20������%2015.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��-119%20������%20������%2015.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��-119%20������%20����%2015.04.20.jpg
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/147-lk45


 

Ст-219  

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

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 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Простое 

предложение. Виды 

предложений по 

цели высказывания; 

восклицательные 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения 

Связь - Социальные сети       

https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru        

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные ресурсы https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-

predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное 

занятие: тест №8 

Связь - Социальные сети  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%

2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: онлайн-словари (любые) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознан

ие Шейкина 

Е.П. 

Лекция 

«Внутренние и 

внешние функции 

государства». 

Связь - ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсыРоссийская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Вычисление 

простейших 

интегралов 

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

В случае отсутствия связи: е-mail:marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruhttps://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/4%20неделя%20ДО%

20(с%2013.04.2020%20по%2018.04.2020)/15.04.2020/Ст219_Математик

а_15.04.20.docx 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka 

Дополнительные ресурсыhttps://youtu.be/zcCBDJQAutM 

Вычисление 

интегралов 

https://youtu.be/L0

jxbfNLbEI 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.html
https://vk.com.frisler/
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
mailto:defi@list.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������������%20��219%2015.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2960/main/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��219_����������_15.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��219_����������_15.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��219_����������_15.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/zcCBDJQAutM
https://youtu.be/L0jxbfNLbEI
https://youtu.be/L0jxbfNLbEI


 

Т-119  

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

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 

передачи  мяча 

Связь - Социальные сети                     

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

атериалы 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.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий 

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 Максимов, Н. В. 

Технические средства информатизации : учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 4-е изд., перераб. и 

доп.— М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 608 с.— 

(Профессиональное образование). - ISBN. - Текст: 

электронный. –  

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1033885 

стр 458-476, ответить на контрольные вопросы 1-6 стр 542 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В. 

Информатика и 

ИКТ: пособие 

для подготовки к 

ЕГЭ 

 стр 50-57 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Семинар «Судьба 

русского народа в годы 

войны» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: 

vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию: : Облако 

Mail.ruhttps://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi 

Размещение ответов студентов: 

vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://lit.ukrtvory.ru/tema-

vojny-v-tvorchestve-tvardovskogo/ 

https://www.allsoch.ru/sochineniya/13997 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Самойлова Л.В. 

Практическое занятие 

№2 «Составление 

таблицы «Планеты 

Солнечной системы» 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

Размещение ответов 

студентовsamoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

new.znanium.com 

 

 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3CxJ/4UYr2aoeW
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1033885
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://lit.ukrtvory.ru/tema-vojny-v-tvorchestve-tvardovskogo/
https://lit.ukrtvory.ru/tema-vojny-v-tvorchestve-tvardovskogo/
https://www.allsoch.ru/sochineniya/13997
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/15.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://new.znanium.com/


 

Св-119  

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Самойлова Л.В. 

Практическое занятие 

№2 «Составление 

таблицы «Планеты 

Солнечной системы» 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

Размещение ответов студентовsamoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

new.znanium.com 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Предложения с 

однородными членами. 

Предложения с 

уточняющими 

членами. 

Связь - Социальные сети   

https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC 

Размещение ответов студентов: 

mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсыhttps://licey.net/free/4-

russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-

27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/utochnyayuschie-

chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html 

Подготовить 

доклад 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Аксененко 

В.П. 

Внешняя политика 

Александра I и 

Николая I. 

Интеллектуальная и 

художественная жизнь 

России в первой 

половине XIX в. 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: 

vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC 

Размещение ответов студентов: 

vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://studopedia.ru/2_71125_vnutrennyaya-i-

vneshnyaya-politika-aleksandra-I-i-nikolaya-I.html 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/vneshnyaya-politika-nikolaya-i 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Лабораторная работа 

№11 «Исследование 

зависимости силы тока 

от электроемкости 

конденсатора в цепи 

переменного тока» 

Связь - Социальные сети 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

В случае отсутствия связи: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                           Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/mps/item/101-rsupr 

Изучить указания 

к работе, 

заполнить бланк 

отчета и ответить 

на контрольные 

вопросы 

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/15.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://new.znanium.com/
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/723-27_odnorodnye_chleny_predlozheniya.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://studopedia.ru/2_71125_vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-aleksandra-I-i-nikolaya-I.html
https://studopedia.ru/2_71125_vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-aleksandra-I-i-nikolaya-I.html
https://foxford.ru/wiki/istoriya/vneshnyaya-politika-nikolaya-i
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��-119%20������%2015.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��-119%20������%2015.04.20.docx
http://infofiz.ru/index.php/mps/item/101-rsupr


 

М-119  
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р
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а
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5
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар: «Наука в 

современном мире» 

Связь - электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html 

Ознакомиться с параграфом 4.3, ответить на вопросы 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Составление 

таблицы. 

Правописание 

частиц НЕ с 

разными частями 

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:  

Дополнительные ресурсы: https://tak-to-ent.net/load/127-1-0-1363 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/02/13/tablitsa-ne-s-

razlichnymi-chastyami-rechi 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 
Преобразование 

логарифмических 

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 №21 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/ 

Повторить урок №21 

учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 класс (под.редакц. 

А.Н.Колмогорова) 

https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt 
решить № 63 стр 285 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю.. 

Стойка , 

передвижения  и 

упражнения на 

совершенствования 

физических качеств 

теннисиста 

Связь - Социальные сети                     

В случае отсутствия связи: buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/��������������%20�%20119%2015.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
https://tak-to-ent.net/load/127-1-0-1363
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/02/13/tablitsa-ne-s-razlichnymi-chastyami-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/02/13/tablitsa-ne-s-razlichnymi-chastyami-rechi
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3MEn/H5Hc5dP68
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/


 

Т-219 

С
р

ед
а
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5
.0
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Математика            

Лихачева Е.А. 

 

Применение производной к 
исследованию функций и 

построению графиков. 

Производные обратной 
функции и композиции 

функции. Примеры 

использования 
производной для 

нахождения наилучшего 

решения в прикладных 
задачах. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

https://youtu.be/rYNhyDLMfgQ 

https://youtu.be/X_0-hCLvz6Y 
 

Реферат 

«Применение 

производной в 

прикладных 

задачах» 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Математика            

Лихачева Е.А. 

 

Вторая 

производная, ее 

геометрический и 

физический смысл. 

Нахождение 

скорости для 

процесса, заданного 

формулой и 

графиком 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

 

Математика: 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

Образования 

Башмаков М.И. 

п19 №254 (в,г) 

№257 (в,г) 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Физическая 

культура     

Миронова С.С. 

2/75,76 

Совершенствование 

техники раннее 

изученных приемов 

игры в волейбол. 

 

Связь - mkb46658@yandex.ru   

В случае отсутствия связи:https://vk.com/id37862736 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: mkb46658@yandex.ru   
Дополнительные ресурсы: 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Химия                          

Голева О.В. 

Свойства 

альдегидов 

Изучение 

кислотных 

свойств 

карбоновых 

кислот  

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail.ruktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/ 
https://himya.ru/svojstva-aldegidov.html 
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-23-aldegidy.html 

 

 
 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/rYNhyDLMfgQ
https://youtu.be/X_0-hCLvz6Y
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://studopedia.ru/10_234150_vtoraya-proizvodnaya-i-ee-fizicheskiy-smisl.html
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
https://himya.ru/svojstva-aldegidov.html
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-23-aldegidy.html
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С
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а
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5
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Химия                  

Голева О.В. 

Сложные эфиры. 

Жиры. Углеводы. 

Применение 

метанола, этанола, 

глицерина 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail.ruktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Рынок одного 

товара. Спрос. 

Предложение. 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовmikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://resh.edu.ru/ 

compendium.su›Обществознание›Учебник 

Ответить на вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика     

Лихачева Е.А. 

Вторая 

производная, ее 

геометрический и 

физический смысл. 

Нахождение 

скорости для 

процесса, заданного 

формулой и 

графиком 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 
 

Математика: учебник для 

студ. учреждений сред. 

проф. Образования 

Башмаков М.И. 

п19 №254 (в,г) 

№257 (в,г) 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/85,86  ОФП. 

Настольный теннис.  

Обучение технике 

подач.  

Совершенствование 

технике подач. 

 

Связь - mkb46658@yandex.ru   
В случае отсутствия 

связи:https://vk.com/id37862736 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 
mkb46658@yandex.ru   
Дополнительные ресурсы: 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 

 

 

 

  

mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://compendium.su/
https://compendium.su/social
https://compendium.su/social/vazhenin/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://studopedia.ru/10_234150_vtoraya-proizvodnaya-i-ee-fizicheskiy-smisl.html
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

2/49,50 

Упражнения для 

развития гибкости. 
 

Связь - mkb46658@yandex.ru   
В случае отсутствия 

связи:https://vk.com/id37862736 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 
mkb46658@yandex.ru   
Дополнительные ресурсы: 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Химия                       

Голева О.В. 

Углеводороды, их 

классификация. 

Написание уравнений 

химических реакций, 

характеризующих 

свойства 

углеводородов. 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

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

Размещение ответов студентов: Облако 

Mail.ruktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/start/ 
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-
k-egje/harakternye-himicheskie-svojstva-
uglevodorodov 
 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Обществознание   

Чеботарь Л.М. 

Мораль. Основные 

принципы и нормы 

морали 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовmikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://resh.edu.ru/ 

compendium.su›Обществознание›Учебник 

Ответить на 

вопросы 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

Синдеева И.Ю. 

Освоение основных 

способов искусственного 

дыхания 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов 

irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Дополнительные ресурсы: 

http://www.youtube.com/watch?v=xVcmPgiS55s 

Отработка навыков 

основных способов 

искусственного 

дыхания 

  

mailto:mkb46658@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
mailto::%20mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/start/
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/harakternye-himicheskie-svojstva-uglevodorodov
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/harakternye-himicheskie-svojstva-uglevodorodov
https://scienceforyou.ru/teorija-dlja-podgotovki-k-egje/harakternye-himicheskie-svojstva-uglevodorodov
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://compendium.su/
https://compendium.su/social
https://compendium.su/social/vazhenin/
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/1%20����/�-219/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/������%20������������%20�����������������/��������%20��������%20��������%20��������������%20�������.docx
http://www.youtube.com/watch?v=xVcmPgiS55s


ПП1-19 
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

 

Оштукатуривание 

четырехгранных 

колон. 

 

Нанесение обрызга и 

грунта. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olyamars30 
 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30 
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы  

РесурсыYouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=hHwFwGuxnGo) 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

четырехгранных 

колон. 

 

Нанесение обрызга и 

грунта. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olyamars30 
 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30 
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы  

РесурсыYouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=hHwFwGuxnGo) 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

четырехгранных 

колон. 

 

Нанесение обрызга и 

грунта. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olyamars30 
 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olyamars30 
Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы  

РесурсыYouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=hHwFwGuxnGo) 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hHwFwGuxnGo
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hHwFwGuxnGo
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hHwFwGuxnGo


ПП2-19 
С

р
ед

а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

компьютерной 

грамотности   

Колобова В.В. 

ПЗ№12 Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012                                

В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Коммуникативный 

практикум    

Жирнова В.Н. 

Способы 

защиты от 

манипуляций.  

 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 
В случае отсутствия связи: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://refdb.ru/look/3129426-p3.html 
https://econet.ru/articles/68020-19-tehnik-psihologicheskoy-
zaschity-ot-manipulyatsiy 

 

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/) 

Задание. Посмотрите сайт 

https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y 

(как читать чертежи) 

Напишите тезисы о увиденном фильме. 
 

 

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/15.04.2020/15.04%20���/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://refdb.ru/look/3129426-p3.html
https://econet.ru/articles/68020-19-tehnik-psihologicheskoy-zaschity-ot-manipulyatsiy
https://econet.ru/articles/68020-19-tehnik-psihologicheskoy-zaschity-ot-manipulyatsiy
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y


 

ПП3-19 

С
р

ед
а
 1

5
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Синдеева И.Ю. 

 Как стать офицером 

российской армии 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов 

irina.sindeewa2014@yandex.ru                           

Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/main/104542/ 

 

ответить на вопросы 

по данной теме 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Строительная 

графика   

Шувалова А.А. 

Графическая работа 

№6 «Выполнить и 

заполнить 

экспликацию и 

ведомость отделки 

помещений». 

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/) 

Задание: в рабочей тетради  на формате 

А3 выполнить экспликацию и 

ведомость отделки помещений 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

компьютерной 

грамотности   

Колобова В.В 

ПЗ№9 Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012                                

В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

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