
Г-119 (1 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 1

6
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Экономическое 

и социальное 

развитие России 

в XVII в. 

Народные 

движения 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

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

https://multiurok.ru/files/ekonomicheskoe-i-sotsialnoe-razvitie-rossii-v-xvii.html 

https://www.youtube.com/watch?v=L0rX5Wo7hoA 

https://studfile.net/preview/6390955/page:44/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Уренева И.И. 

ПЗ№2 Законы 

Кеплера 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru                           

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5kvp/3tMmwBMwv  
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru  
Дополнительные ресурсы:new.znanium.com   

Не 

предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проект 

Щевелева 

Е.В. 

Художественн

ый 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. 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Архитектура 

компьютера 

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 №6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/start/15091/  просмотреть 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), учебник Партыка, Т. Л. Вычислительная техника : учебное 

пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2020. — 445 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-104853-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1060368 стр 110 - 122 составить опорный 

конспект 

Не 

предусмотре

но 
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Г-119 (2 группа) 
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Экономическое 

и социальное 

развитие России 

в XVII в. 

Народные 

движения 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

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

https://multiurok.ru/files/ekonomicheskoe-i-sotsialnoe-razvitie-rossii-v-

xvii.html 

https://www.youtube.com/watch?v=L0rX5Wo7hoA 

https://studfile.net/preview/6390955/page:44/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Уренева И.И. 

ПЗ№2 Законы 

Кеплера 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru                           

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5kvp/3tMmwBMwv  
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru  
Дополнительные ресурсы:new.znanium.com   

Не 

предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Художественн

ый 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. 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Архитектура 

компьютера 

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 №6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/start/15091/  просмотреть 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), учебник Партыка, Т. Л. Вычислительная техника : 

учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 445 с. : ил. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104853-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1060368 стр 110 - 

122 составить опорный конспект 

Не 

предусмотре

но 
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Д-119 (1 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 1

6
.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 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт в 

сложных 

условиях 

освещения 

(натюрморт с 

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: 

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 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Деепричастие. 

Морфологический 

разбор 

деепричастия. 

Связь - Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-

kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografi

ya/stages/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html 

Произвести 

морфологический 

разбор 4 

деепричастий 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Строение клетки. 

Прокариоты и 

эукариоты 

Неорганические 

вещества в клетке 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Марина Ивановна 

Цветаева. 

Основные темы 

творчества. 

Поэзия как 

напряженный 

монолог-

исповедь. 

Связь Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:http://5litra.ru/table_lit/720-m-i-cvetaeva-

osnovnye-temy-v-lirike-v-tablicah.html 

Выучить 

стихотворение 

наизусть 

  

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)/16.04.2020/%D0%94-119(1)_%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.izocenter.ru/blog/vozdushnaya-perspektiva-zakony-postroeniya/
https://www.youtube.com/watch?v=bjvXDFZcF1w
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%94-119/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://5litra.ru/table_lit/720-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-v-lirike-v-tablicah.html
http://5litra.ru/table_lit/720-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-v-lirike-v-tablicah.html


 

Д-119 (2 группа) 

Ч
ет
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ер

г
 1

6
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Выполнение 

лексико-

грамматически

х заданий 

Связь: inna@tltsu.ru 

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 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Деепричастие. 

Морфологическ

ий разбор 

деепричастия. 

Связь - Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-

kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stage

s/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html 

Произвести 

морфологически

й разбор 4 

деепричастий 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Строение 

клетки. 

Прокариоты и 

эукариоты 

Неорганические 

вещества в 

клетке 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Марина 

Ивановна 

Цветаева. 

Основные темы 

творчества. 

Поэзия как 

напряженный 

монолог-

исповедь. 

Связь Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:http://5litra.ru/table_lit/720-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-

v-lirike-v-tablicah.html 

Выучить 

стихотворение 

наизусть 

 

 

mailto:inna@tltsu.ru
������
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%94-119/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://5litra.ru/table_lit/720-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-v-lirike-v-tablicah.html
http://5litra.ru/table_lit/720-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-v-lirike-v-tablicah.html


 

Д-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Деепричастие. 

Морфологическ

ий разбор 

деепричастия. 

Связь - Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-

kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/sta

ges/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html 

Произвести 

морфологически

й разбор 4 

деепричастий 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Строение 

клетки. 

Прокариоты и 

эукариоты 

Неорганические 

вещества в 

клетке 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

В случае отсутствия связи: marina.novopashina@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Марина 

Ивановна 

Цветаева. 

Основные темы 

творчества. 

Поэзия как 

напряженный 

монолог-

исповедь. 

Связь Социальные сети https://ok.ru/profile/593348897833 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:http://5litra.ru/table_lit/720-m-i-cvetaeva-osnovnye-

temy-v-lirike-v-tablicah.html 

Выучить 

стихотворение 

наизусть 

 

 

 

  

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/692-39_deeprichastie_morfologicheskii_razbor_deeprichastii.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%94-119/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://5litra.ru/table_lit/720-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-v-lirike-v-tablicah.html
http://5litra.ru/table_lit/720-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-v-lirike-v-tablicah.html


 

ДПИ-119 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

ПР.№10 Упражнение. 

Горячий батик.  От 

пятна.                          В 

связи с тем, что все 

работы по горячему 

батику возможны 

только в мастерской, 

продолжаем задание 

по МДК 01.01 

Декоративная 

композиция. 

Связь - Социальные сети  ВК  https://vk.com/id139379761                                

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                     

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368    а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

  Дополнительные ресурсы:  

https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562 

Продолжаем работу далее по теме:   МДК 01.01 

ПР.№7 Монокомпозиция «Натюрморт»,  

Выполняем эскизы в цвете.Использовать ранее сделанные 

зарисовки и стилизацию фруктов. 

Поиск аналогов 

в интернете.  

Эскизирование 

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. 

Арнольд Е.А. 

ПР.№10 Упражнение. 

Горячий батик.  От 

пятна.                          В 

связи с тем, что все 

работы по горячему 

батику возможны 

только в мастерской, 

продолжаем задание 

по МДК 01.01 

Декоративная 

композиция. 

Связь - Социальные сети  ВК  https://vk.com/id139379761                                

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                     

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368    а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

  Дополнительные ресурсы:  

https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562 

Продолжаем работу далее по теме:   МДК 01.01 

ПР.№7 Монокомпозиция «Натюрморт»,  

Выполняем эскизы в цвете.Использовать ранее сделанные 

зарисовки и стилизацию фруктов. 

Поиск аналогов 

в интернете.  

Эскизирование 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

ПР.№10 Упражнение. 

Горячий батик.  От 

пятна.                          В 

связи с тем, что все 

работы по горячему 

батику возможны 

только в мастерской, 

продолжаем задание 

по МДК 01.01 

Декоративная 

композиция. 

Связь - Социальные сети  ВК  https://vk.com/id139379761                                

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                     

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в  ВК   

https://vk.com/im?sel=c368    а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

  Дополнительные ресурсы:  

https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562 

Продолжаем работу далее по теме:   МДК 01.01 

ПР.№7 Монокомпозиция «Натюрморт»,  

Выполняем эскизы в цвете.Использовать ранее сделанные 

зарисовки и стилизацию фруктов. 

Поиск аналогов 

в интернете.  

Эскизирование 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562


 

ДПИ-119 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоят

ельная 

работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок    Шаховская 

Е.А. 
Натюрморт из 

нескольких 

предметов разной 

формы и 

пропорций 

(мягкий материал) 

Композиционное 

решение 

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. 

Визуальный 

анализ формы. 

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 

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 

https://www.pinterest.ru/pin/677299231435331728/ 

После изучения предложенного материала, продолжайте работать над 

упражнениями по композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

 

       

  

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
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://www.pinterest.ru/pin/677299231435331728/


ДПИ-119 (3 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 1

6
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

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

667e97a66212885c 

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

501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

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

b30c829b75d3ae3 

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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01   Технология 

исполнения изделий 

декоративно прикладного 

искусства. 

Технология  

И материаловедение 

Станкеева И.П. 

ПЗ№6 

копирование 

подлинников 

промысла. 

Связь - Социальные сети  https://vk.com/id105431578 

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: e-mail: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 
https://vk.com/id105431578?z=album-23056264_125691716 

Копирование подлинников промысла.Кистевые приемы 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская Е.А. 

Выполнение 

подготовительног

о рисунка. Первые 

заливки цветом. 

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://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская Е.А. 

Продолжение. 

Работа 

лессировками. 

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://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
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://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/id105431578?z=album-23056264_125691716
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://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
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://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2


 

НХТ-119  

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.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 

Савельева А.В. 

 

Специальные 

упражнения на 

совершенствование 

физических качеств 

теннисиста. 

Связь - Социальные сети Вконтакте 

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию  

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Изучите материал 
на сайте , 
подготовьте доклад 
на тему: «Теннис». 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Вводные слова и 

предложения. Знаки 

препинания при 

обращении. 

Междометие. 

Прямая речь. 

Цитаты.  Диалог 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru  

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

Материалы к занятию https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-) 

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

niesobstvienno-priamaia-riech-dialogh.html 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Народный танец 

Столярова А.К. 

Основные ходы 

танца  

«Крутух» 

Связь  

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com  

Дополнительные ресурсы: 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История     

Чебачева К.И. 

Различные модели 

перехода от 

традиционного 

общества к 

индустриальному. 

Становление 

политической 

структуры 

индустриального 

общества 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/razlichnie-evropeyskie-modeli-perehoda-ot-

tradicionnogo-k-industrialnomu-obschestvu-1547865.html 

https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-industrialnogo-obschestva-

i-poiski-bogatstva-narodov/viewer 

https://www.youtube.com/watch?v=ydp3txjQ3Hk 

https://www.youtube.com/watch?v=CzG7fyywag8 

https://www.youtube.com/watch?v=Wbgn8gF6bN4 

 

 

Подготовка   рефератов 

(по выбору) по теме: 
«Рождение 

индустриального 

общества», «Восток и 
Запад в ХIХ веке: борьба 

и взаимовлияние», 

«Европейские революции 
середины XIX в.»,  

«Объединительные 

процессы в Европе и 
Америке», «Гражданская 

война в США», 

«Становление партий и 
реформы партийной 

деятельности»,  

«Социальный состав 
общества», «Движение за 

эмансипацию женщин ». 

https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5D55/2oTL8oUr6
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/������
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/726-
https://videouroki.net/video/44-zamiena-priamoi-riechi-kosviennoi-niesobstvienno-priamaia-riech-dialogh.html
https://videouroki.net/video/44-zamiena-priamoi-riechi-kosviennoi-niesobstvienno-priamaia-riech-dialogh.html
https://vk.com/al_im.php?peers=c3&sel=c2
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/1%20����/���-119/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��������%20�����16.04%201����.docx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11843536443491463042&parent-reqid=1586592817539456-1820904233632051282600326-prestable-app-host-sas-web-yp-174&path=wizard&text=�����+�������+��������
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://infourok.ru/razlichnie-evropeyskie-modeli-perehoda-ot-tradicionnogo-k-industrialnomu-obschestvu-1547865.html
https://infourok.ru/razlichnie-evropeyskie-modeli-perehoda-ot-tradicionnogo-k-industrialnomu-obschestvu-1547865.html
https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-industrialnogo-obschestva-i-poiski-bogatstva-narodov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-industrialnogo-obschestva-i-poiski-bogatstva-narodov/viewer
https://www.youtube.com/watch?v=ydp3txjQ3Hk
https://www.youtube.com/watch?v=CzG7fyywag8
https://www.youtube.com/watch?v=Wbgn8gF6bN4


 

Ст-119  

Ч
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6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ  №19 

«Формирование 

запросов для 

работыс 

электронными 

каталогами 

библиотек, 

музеев, 

книгоиздания» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ 

№19 

2 09:45- 

11:20 

(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.ru   

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.0

4.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Ст119_Математика_16.04.20.docx 

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

Дополнительные ресурсыhttps://youtu.be/rUc4vct6yo4 

Вычисление 

простейших 

интегралов 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Лабораторная 

работа №9 

«Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

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/80-lr10t 

Изучить 

указания к 

работе, 

заполнить 

бланк отчета и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

  

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/Ns_WXXHRnd8
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)/16.04.2020/��119_����������_16.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��119_����������_16.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/rUc4vct6yo4
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��-119%20������%2016.04.20.docx
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/80-lr10t


 

Ст-219  

Ч
ет

в
ер

г
 1

6
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

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/55z7/24bjhiDTB/4%20неделя%20ДО%20(с%2013.04

.2020%20по%2018.04.2020)/16.04.2020/Ст219_Математика_16.04.20.docx 

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

Дополнительные ресурсыhttps://youtu.be/L0jxbfNLbEI 

Для 

самостоятельного 

прочтения 

http://www.mathpr

ofi.ru/integraly_pri

mery_reshenij.html 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информати

ка 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ  №19 

«Формирование 

запросов для 

работыс 

электронными 

каталогами 

библиотек, музеев, 

книгоиздания» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ №19 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Лекция «Формы 

государства» 

Связь –ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.h

tml 

Ознакомиться с параграфами 7.1, 7.2. 

Сделать конспект в тетрадь, заполнить схему и таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

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)/16.04.2020/��219_����������_16.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��219_����������_16.04.20.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/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/Ns_WXXHRnd8
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��������������%20��%20219%2016.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html


 

Т-119  

Ч
ет

в
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г
 1

6
.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 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобиля    

ГорбуновН.И. 

Устройство деталей 

КШМ, маркировка и 

соединение деталей 

КШМ 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://znanium.com/ 

Найти учебник Шестопалов «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей» и ответить 

на вопросы в задании 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Поиск информации с 

использованием 

компьютера 

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 №13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5496/main/78893/ 

составить опорный конспект 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В. 

Информатика и 

ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ 

 стр 59-61 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература   

Аксененко В.П. 

Практическое занятие 

№7«Тема войны в 

лирике 

А.Т.Твардовского». 

Творческая работа 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru  

В случае отсутствия связи: -   

vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к занятию  

https://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 

История        

Тараскина М.В. 

Пореформенная Россия. 

Россия в системе 

международных 

отношений во второй 

половине XIX в. 

Связь - Социальные сети  

https://ok.ru/profile/593348897833 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi    

Размещение ответов студентов:  

mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:http://5litra.ru/table_lit/720-

m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-v-lirike-v-tablicah.html 

 

Повторение 

материала 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5fbG/3iBUEs4tt
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5496/main/78893/
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://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://5litra.ru/table_lit/720-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-v-lirike-v-tablicah.html
http://5litra.ru/table_lit/720-m-i-cvetaeva-osnovnye-temy-v-lirike-v-tablicah.html
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Обособление 

определений, 

приложений, 

дополнений, 

обстоятельств. 

 

 

Связь 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 ресурсы:https://dist-

tutor.info/mod/book/view.php?id=41056 

https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-

Obstoyatelstva.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Контрольная работа 

№5 «Механические и 

электромагнитные 

колебания» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №24 

«Браузер.Примеры 

работы с интернет-

магазином, интернет-

СМИ, интернет-

турагентством, 

интернет-библиотекой 

и пр» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительныересурсы 

Отчет по ПЗ №24 

 

4 13:45 - 15:20 

(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.ruhttps://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 

 

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=41056
https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=41056
https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html
https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��-119%20������%2016.04.20.docx
http://edu.tltsu.ru/er/er_files/book1282/book.pdf
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://studref.com/451861/informatika/brauzer_rabota_internet_magazinom_internet_smiinternet_turagentstvom_avtomatizirovannymi_sistemami_u
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
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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 

Физика Артамонов 

И.П. 

Основные понятия и 

определения 

термодинамики, 

внутренняя энергия 

системы 

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://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/termodinamika.html 

Изучите 

материал по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Тематика и 

проблематика. 

Романтического 

творчества Горького 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru  

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

Материалы к занятию 

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG 

Размещение ответов студентов: 

vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

otkritogo-uroka-po-tememgorkiy-romantizm-rannego-

tvorchestva-1021269.htm 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=1533 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№12. Создание архива 

данных. Извлечение 

данных из архива. 

Запись информации на 

внешние носители 

различных видов 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), 

учебник Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. 

Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва  : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. 

— 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-100948-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1083063 стр 328 - 338. 

Ответить на контрольные вопросы. Создать презентацию по 

теме занятия 

Не предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Практическая работа 

№2. Образование и его 

роль в развитии 

общества 

Связь - ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации 

 

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/�-119%20������%2016.04.20.docx
https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/termodinamika.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-tememgorkiy-romantizm-rannego-tvorchestva-1021269.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-tememgorkiy-romantizm-rannego-tvorchestva-1021269.htm
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-tememgorkiy-romantizm-rannego-tvorchestva-1021269.htm
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=1533
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5zk7/274BStRMh
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1083063%20���%20328%20-%20338
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/��������������%20�119%2016.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Физика                    

Самойлова Л.В. 

Свет как 

электромагнитная 

волна.Законы 

отражения и 

преломления 

света 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://resh.edu.ru/ 

лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 

Выполнить 

проверочный тест 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Обществознание                     

Чеботарь Л.М. 

Типы 

экономических 

систем 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Выполните практическую работу 

Размещение ответов студентов:  mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:docplayer.ru›29337740…chudinov…gladyshev…stepanov… 

 https://resh.edu.ru/ 

Находим предмет история 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задание 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Литература                  

Жирнова В.Н. 

Анализ рассказов 

В.М. Шукшина. 
 

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://www.allsoch.ru/sochineniya/14712 
https://lit-helper.com/p_analiz_rasskazov_shukshina_v_m 
 

Проанализировать 

поэму «Василий 

Теркин» по плану 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Информатика   

Колобова В.В. 

Использование 

ключевых слов, 

фраз для поиска 

информации. 

Комбинации 

условия поиска 

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/ 

Ответь на 

контрольные 

вопросы и 

выполни задания 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://����24.��/
http://����24.��/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://docplayer.ru/
https://docplayer.ru/29337740-Avtory-a-v-chudinov-a-v-gladyshev-yu-g-stepanov-n-i-devyataykina-n-s-krelenko-s-a-m-ezin-v-n-parfenov.html
https://resh.edu.ru/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://www.allsoch.ru/sochineniya/14712
https://lit-helper.com/p_analiz_rasskazov_shukshina_v_m
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/16.04%20�����������/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История                

Чеботарь Л.М. 

ХХ съезд КПСС и его 

значение 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Выполните практическую работу 

Размещение ответов студентов:  

mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:docplayer.ru›29337740…chudinov…gl

adyshev…stepanov… 

 https://resh.edu.ru/ 

Находим предмет история 

Ответь на 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физика              

Самойлова Л.В. 

Решение задач по теме 

«Электромагнитные 

колебания». 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 

Выполни 

тренировочный 

тест 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика    

Колобова В.В. 

ПЗ№18 Использование 

различных возможностей 

динамических (электронных) 

таблиц (окончание) 

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/ 

Отчет по ПЗ 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература               

Жирнова В.Н. 

Н.М. Рубцов. Расул 

Гамзатов. 

Стихотворения. Тема 

Родины в лирике поэтов. 

А.В. Вампилов. Драма 

―Утиная охота‖. 

Зарубежная литература. 

Творчество Э. 

Хемингуэя ―Старик и 

море‖. 

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://obrazovaka.ru/question/biografiya-n-m-

rubcov-13814 

https://lit-helper.com/p_analiz_p-

essi_utinaya_ohota_vampilova_a_v 

https://licey.net/free/15-

analiz_proizvedenii_zarubezhnyh_pisatelei_biografii

_inostrannyh_pisatelei/62-

amerikanskaya_literatura/stages/2168-

povest_e_hemingueya_starik_i_more.html 

 

Составить 

краткое 

сообщение по 

теме 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://docplayer.ru/
https://docplayer.ru/29337740-Avtory-a-v-chudinov-a-v-gladyshev-yu-g-stepanov-n-i-devyataykina-n-s-krelenko-s-a-m-ezin-v-n-parfenov.html
https://docplayer.ru/29337740-Avtory-a-v-chudinov-a-v-gladyshev-yu-g-stepanov-n-i-devyataykina-n-s-krelenko-s-a-m-ezin-v-n-parfenov.html
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
http://����24.��/
http://����24.��/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/16.04%20�����������/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://obrazovaka.ru/question/biografiya-n-m-rubcov-13814
https://obrazovaka.ru/question/biografiya-n-m-rubcov-13814
https://lit-helper.com/p_analiz_p-essi_utinaya_ohota_vampilova_a_v
https://lit-helper.com/p_analiz_p-essi_utinaya_ohota_vampilova_a_v
https://licey.net/free/15-analiz_proizvedenii_zarubezhnyh_pisatelei_biografii_inostrannyh_pisatelei/62-amerikanskaya_literatura/stages/2168-povest_e_hemingueya_starik_i_more.html
https://licey.net/free/15-analiz_proizvedenii_zarubezhnyh_pisatelei_biografii_inostrannyh_pisatelei/62-amerikanskaya_literatura/stages/2168-povest_e_hemingueya_starik_i_more.html
https://licey.net/free/15-analiz_proizvedenii_zarubezhnyh_pisatelei_biografii_inostrannyh_pisatelei/62-amerikanskaya_literatura/stages/2168-povest_e_hemingueya_starik_i_more.html
https://licey.net/free/15-analiz_proizvedenii_zarubezhnyh_pisatelei_biografii_inostrannyh_pisatelei/62-amerikanskaya_literatura/stages/2168-povest_e_hemingueya_starik_i_more.html
https://licey.net/free/15-analiz_proizvedenii_zarubezhnyh_pisatelei_biografii_inostrannyh_pisatelei/62-amerikanskaya_literatura/stages/2168-povest_e_hemingueya_starik_i_more.html


 

М-219 
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г
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6
.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   

Миронова С.С. 

2/51,52  Упражнения 

для развития  ловкости. 

 

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 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык   

Жирнова В.Н. 

Частица как часть 

речи. 

Междометие и 

звукоподражательные 

слова. 

Связь: valentina_zhirnova@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

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

mezhdometiya-otlichayutsya-ot-drugih-chastejj-

rechi 

https://info.wikireading.ru/226943 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Математика   

Самойлова Л.В. 

Практическая 

работа № 2: 

«Свойства функций 

и их графики» 

Связь – Viber тел. 89277619856 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

 

Отчет поПР 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика    

Самойлова Л.В. 

Диэлектрики в 

электростатическом 

поле 

Связь – Viber тел. 89277619856 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Диэлектрики в электростатическом... 

youtube.com 

лена24.рф›Физика_10_кл_Мякишев/index.html 

 

Ответить на 

вопросы 

  

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:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/chem-mezhdometiya-otlichayutsya-ot-drugih-chastejj-rechi
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/chem-mezhdometiya-otlichayutsya-ot-drugih-chastejj-rechi
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/chem-mezhdometiya-otlichayutsya-ot-drugih-chastejj-rechi
https://info.wikireading.ru/226943
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2018.04.2020)/16.04.2020/�������_������.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%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586585534752195-297702246275511757700306-production-app-host-man-web-yp-147&filmId=14592426988114863984
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%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586585534752195-297702246275511757700306-production-app-host-man-web-yp-147&filmId=14592426988114863984
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%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586585534752195-297702246275511757700306-production-app-host-man-web-yp-147&filmId=14592426988114863984
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%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586585534752195-297702246275511757700306-production-app-host-man-web-yp-147&filmId=14592426988114863984
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%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586585534752195-297702246275511757700306-production-app-host-man-web-yp-147&filmId=14592426988114863984
http://����24.��/
http://����24.��/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html


ПП1-19 
Ч
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в
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г
 1

6
.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. 

 

Накрывка и затирка  

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olyamars30 
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  

РесурсыYouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-
YZM) 

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. 

 

Накрывка и затирка 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olyamars30 
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  

РесурсыYouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-
YZM) 

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. 

 

Накрывка и затирка  

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olyamars30 
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  

РесурсыYouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-
YZM) 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

 

 

 

https://vk.com/olyamars30
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM
https://vk.com/olyamars30
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM
https://vk.com/olyamars30
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM
https://www.youtube.com/watch?v=8Sok2Ne-YZM


 

ПП2-19 

Ч
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г
 1
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.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 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Шип открытый 

сквозной 

двойной 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Шип открытый 

сквозной 

двойной 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Шип открытый 

сквозной 

двойной 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 
 

 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://new.znanium.com/


 

ПП3-19 

Ч
ет

в
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г
 1

6
.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 Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

оконной рамы 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

оконной рамы 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

оконной рамы 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов 

студентовvlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

new.znanium.com 

 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://new.znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://new.znanium.com/

