
Г-119 (1 группа) 
С

р
ед

а
 2

2
.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 

иррациональных 

уравнений 

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

В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com 

материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

 

Решение 

иррациональных 

уравнений 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур. 

Электромагнитное 

поле 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://resh.edu.ru/ 

Предмет Физика-Раздел 17 Электродинамика- Урок 24, 9 класс 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Художественный 

образ в 

графическом 

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://www.youtube.com/watch?v=vBuQjLYZrvg 

Этапы: 

1) Изучить тему – 20 минут; 

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

3) Утвердить с преподавателем эскизы – 10 минут 

Анализ 

брендов 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Художественный 

образ в 

графическом 

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://www.youtube.com/watch?v=vBuQjLYZrvg 

Этапы:  

1) Построить итоговые логотипы на формате А3 – 30 минут; 

2) Выполнить итоговый вариант в цвете - 50 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут. 

Анализ 

брендов 

 

  

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/�119_����������_22.04.20.docx
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https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/22.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2022.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vBuQjLYZrvg
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/22.04.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2022.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vBuQjLYZrvg


 

Г-119 (2 группа) 

С
р

ед
а
 2

2
.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 

графическ

ом 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://www.youtube.com/watch?v=vBuQjLYZrvg 

Этапы: 

1) Изучить тему – 20 минут; 

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

3) Утвердить с преподавателем эскизы – 10 минут. 

Анализ брендов 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

иррационал

ьных 

уравнений 

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

В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com 

материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

 

Решение 

иррациональных 

уравнений 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Свободные 

электромагн

итные 

колебания. 

Колебатель

ный контур. 

Электромаг

нитное поле 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://resh.edu.ru/ 

Предмет Физика-Раздел 17 Электродинамика- Урок 24, 9 класс 
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Д-119 (1 группа) 

С
р

ед
а
 2

2
.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. 

Праздники во 

Франции 

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 

 

Ответы на 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. 

Прохождение 

дистанции. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

О.Э.Мандельшт

ам. Биография. 

Анализ стихов. 

Поиски 

духовных опор 

в искусстве и 

природе. 

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 ресурсыhttp://sochinite.ru/analiz-

stihotvoreniya/mandelshtam 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%

B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%

D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1

%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

Подготовить 

биографию 

Платонова. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

ПЗ№7 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ожогах 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 

  

mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/
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https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/22.04.2020/%D0%9E%D0%91%D0%96%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%967%20%D0%94-119.docx
mailto:kochmarik65@mail.ru


 

Д-119 (2 группа) 

С
р

ед
а
 2

2
.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. 

Праздники во 

Франции 

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 

 

Ответы на 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. 

Прохождение 

дистанции. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

О.Э.Мандельштам

. Биография. 

Анализ стихов. 

Поиски духовных 

опор в искусстве и 

природе. 

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 ресурсыhttp://sochinite.ru/analiz-

stihotvoreniya/mandelshtam 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%

B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%

D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1

%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

Подготовить 

биографию 

Платонова. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти Кочмарик 

А.Д. 

ПЗ№7 Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

ожогах 

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: 
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https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/22.04.2020/%D0%9E%D0%91%D0%96%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%967%20%D0%94-119.docx
mailto:kochmarik65@mail.ru


 

Д-119 (3 группа) 

С
р

ед
а
 2

2
.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. 

Праздники во 

Франции 

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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. Прохождение 

дистанции. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

О.Э.Мандельштам. 

Биография. Анализ 

стихов. Поиски 

духовных опор в 

искусстве и природе. 

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 ресурсыhttp://sochinite.ru/analiz-

stihotvoreniya/mandelshtam 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0

%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9

E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB

%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительна

я работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

гипсовым слепком 

(натюрморт со 

слепком 

вертикальной 

симметрии) 

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: 

Живопись натюрморта: методические указания к практическим занятиям:  
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/166/19166/1522 

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

минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

Работа над 

завершение

м 

программно

го задания 

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://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://sochinite.ru/analiz-stihotvoreniya/mandelshtam
http://sochinite.ru/analiz-stihotvoreniya/mandelshtam
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/22.04.2020/%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
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/166/19166/1522


3 часть: Изучение онлайн-лекции – 20 минут 

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

- 50 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

ПЗ№7 Оказание 

первой медицинской 

помощи при ожогах 

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: 

 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

С
р

ед
а

 2
2

.0
4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко Н.Ю. 

Глагол. 

Морфологический 

разбор. 

Правописание 

глаголов. 

Связь –  

Социальные сети       

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%20(с

%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/22.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/glagol/morfologicheskiy-razbor.html 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Выявление объема 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 
 

При работе над объемом в 

каждом предмете вы 

должны найти и сделать 

градацию тона от самого 

освещенного места, через 

полутень, найти тень 

собственную. Также не 

забыть про световые 

рефлексы и падающие от 

предмета тени. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урока

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Выявление объема 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 

При работе над объемом в 

каждом предмете вы 

должны найти и сделать 

градацию тона от самого 

освещенного места, через 

полутень, найти тень 

https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/22.04.2020/%D0%9E%D0%91%D0%96%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%967%20%D0%94-119.docx
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/morfologicheskiy-razbor.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/morfologicheskiy-razbor.html
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3yR4/5tFdBHLK6
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3yR4/5tFdBHLK6
https://vk.com/id8863473


ми 5 

мин.) 

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

собственную. Также не 

забыть про световые 

рефлексы и падающие от 

предмета тени. 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Праздники во Франции 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 

 

Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r


ДПИ-119 (2 группа) 
С

р
ед

а
 2

2
.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 

Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Глагол. 

Морфологический 

разбор. 

Правописание 

глаголов. 

Связь –  

Социальные сети       

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%20(с%2020.0

4.2020%20по%2025.04.2020)/22.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/glagol/morfologicheskiy-razbor.html 

 

 

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. 

Кто доделал 

копирование 

дагестанского 

ковра, начинает 

разрабатывать 

свой проект по 

мотивам 

дагестанского 

ковра. 

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. 

Кто доделал 

задание в графике, 

начинает новый 

лист, в цвете. 

Формат А3 

Материал: бумага, 

гуашь,  

ограниченная 

палитра: 

черная +белая + 

желтая 

черная +белая + 

красная 

черная +белая + 

синяя 

черная +белая + 

зеленая 

4 13:45 - С МДК02.01 №7 Ткачество Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed Кто доделал 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/morfologicheskiy-razbor.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/morfologicheskiy-razbor.html
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3gaE/2PmfNL6Ew
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/4a18/2ej2jCtmF
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/feed


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

помощью 

ЭОР 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 
Волкова Е.В 

образца 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. 

задание в графике, 

начинает новый 

лист, в цвете. 

Формат А3 

Материал: бумага, 

гуашь,  

ограниченная 

палитра: 

черная +белая + 

желтая 

черная +белая + 

красная 

черная +белая + 

синяя 

черная +белая + 

зеленая 

  

mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4a18/2ej2jCtmF
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
 2

2
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко Н.Ю. 

Глагол. 

Морфологи

ческий 

разбор. 

Правописан

ие глаголов. 

Связь –  

Социальные сети       

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20неделя%20ДО%

20(с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/22.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/glagol/morfologicheskiy-razbor.html 

 

 

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=

df667e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=0

8501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5c

b 

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

10b30c829b75d3ae3 

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. 

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=

df667e97a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=0

8501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5c

Продолжаем делать 

упражнение на бумаге. Работа 

ведется гуашью на формате 

А3. Каждый работает в своем 

темпе. 

https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/morfologicheskiy-razbor.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/morfologicheskiy-razbor.html
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/5vUJ/3gRG2ci5b
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/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://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/5vUJ/3gRG2ci5b
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


b 

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

10b30c829b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

Znanium.com (https://znanium.com/)  

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Рисунок 

многоуровне

го 

натюрморта 

тематическо

й 

направленно

сти из 

крупных 

предметов. 

Композицио

нное 

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=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5
RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 
 

 

Начинаем работу над 

многоуровневым 

натюрмортом 

тематической 

направленности из 

крупных предметов. 

Работаем над 

композиционным 

решением. Выполняем его 

мягким материалом (уголь, 

сангина, соус)  

Выполняем визуальный 

анализ формы, 

компоновку в листе и 

построение плоскостей.  

 5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Визуальный 

анализ 

формы. 

Компоновка 

в листе, 

построение 

плоскостей. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской 

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

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5
RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 
 

 

Начинаем работу над 

многоуровневым 

натюрмортом 

тематической 

направленности из 

крупных предметов. 

Работаем над 

композиционным 

решением. Выполняем его 

мягким материалом (уголь, 

сангина, соус)  

Выполняем визуальный 

анализ формы, 

компоновку в листе и 

построение плоскостей.  

 

 

  

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/f5w6/3Np3hcWNw
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/f5w6/3Np3hcWNw
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s


НХТ-119  
С

р
ед

а
 2

2
.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 

Исполнительская 

подготовка 

Левошина К.А. 

«Творческий 

путь Матс Эка 
 Связь Социальные сети      ВК 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://youtu.be/Gw7cNx6za9o 
https://vk.com/matsek_choreography 

https://vk.com/@on.stage-mats-ek-mats-ek 

 

Посмотреть спектакль  и ответить на 

вопросы,записать их,принять 

участие вконференции. 27 апр 2020 

13:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72935346
513?pwd=MmFQWlBBK05UN293NmE
wMnlGWkJhZz09 

 

Идентификатор конференции: 729 

3534 6513 

Пароль: 010352 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар № 4 

«Функции 

государства» 

Связь -  электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Учебник 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789a

d7bf1ae0f0e5.html 

 

 

Выполнить тест по пройденной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический 

танец  

Вдовина А.П. 

Pas de 

bourree  suivi 

на 

полупальцах 

в V позиции 

на месте и с 

продвижени

ем. 

Связь – 89878158402 Viber     

Социальные сети       

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: 
vdovina.aleona@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

Авдеева Л.Н. 

 

"Танцевальн

ый этюд на 

одного 

исполнителя

" 

Связь - ZOOM 

В случае отсутствия связи: -  kpt63@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

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

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 

 

Опираясь на музыкальный 

материал, либретто и название 

номера, разработать костюм и 

грим исполнителя 

https://cloud.mail.ru/public/WyWM/2dJd3RuK7
https://youtu.be/Gw7cNx6za9o
https://vk.com/matsek_choreography
https://vk.com/@on.stage-mats-ek-mats-ek
https://us04web.zoom.us/j/72935346513?pwd=MmFQWlBBK05UN293NmEwMnlGWkJhZz09
https://us04web.zoom.us/j/72935346513?pwd=MmFQWlBBK05UN293NmEwMnlGWkJhZz09
https://us04web.zoom.us/j/72935346513?pwd=MmFQWlBBK05UN293NmEwMnlGWkJhZz09
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/��������������%20���%20119%2022.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/������������%20�����%20-%20���%20119%2022.04..docx
vdovina.aleona@yandex.ru
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis


 

Ст-119  

С
р

ед
а
 2

2
.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 

Основные понятия 

комбинаторики 

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

В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com 

материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

Решение задач 

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 – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/5%20неделя%20ДО%20(

с%2020.04.2020%20по%2025.04.2020)/22.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы: https://wooordhunt.ru (онлайн-переводчик 

с аудио произношением и транскрипцией) 

Не  предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Практическая 

работа №9 

«Измерение массы 

тела с помощью 

пружинного 

маятника» 

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://studfile.net/preview/1837232/page:8/ 

Изучить указания к 

работе, и ответить на 

контрольные вопросы 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №21 

«Организация баз 

данных» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ №21 

 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/��119_����������_22.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/42gmCTdKwH8
https://youtu.be/bRVJaItzm9U
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://wooordhunt.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5CKC/3nMVzdn4R
https://studfile.net/preview/1837232/page:8/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/1y0W9zdCfyE


 

Ст-219  

С
р

ед
а
 2

2
.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. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Предложения с 

уточняющими 

членами. 

 Связь - 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 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 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Числительные 

количественные и 

порядковые 

Лексический 

материал по теме 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20неделя%20ДО%20(с%2

020.04.2020%20по%2025.04.2020)/22.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы:  

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

Не  

предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознан

ие Шейкина 

Е.П. 

Дискуссия: 

«Политические 

режимы 

современных 

государств» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

 Дополнительные ресурсы:  Поисковая система https://www.google.ru/  

Методические рекомендации 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Вычисление 

площадей 

криволинейных 

фигур 

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

В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com 

материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Вычисление 

площадей 

криволинейных 

фигур 

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
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://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/utochnyayuschie-chleny-predlozheniya-primery-8-klass.html
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://study-english.info/numeral.php
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/��������������%20���%20119%2022.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.google.ru/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/��219_����������_22.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/NYyyT4dgClM
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование техники 

раннее изученных приемов 

игры в волейбол 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail 

buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail 

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. 

Проводная и беспроводная 

связь. Возможности 

сетевого программного 

обеспечения для 

организации коллективной 

деятельности в глобальных 

компьютерных сетях. 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа  https://resh.edu.ru 
Урок №11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/ 

составить опорный конспект 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В. 

Информатика и 

ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ 

стр 70-73 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

А.И. Солженицын.  «Один 

день Ивана Денисовича». 

Проблема ответственности 

поколений 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

 Размещение ответов студентов:   

vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://pandia.ru/text/80/520/87597.php 

https://multiurok.ru/files/a-i-solzhienitsyn-odin-dien-ivana-

dienisovicha.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Самойлова Л.В. 

Характеристики излучения 

звѐзд. Спектры, цвет и 

температура звѐзд. 

Диаграмма «Спектр-

светимость 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы^  

27. Спектры, цвет и температура звѐзд. vk.com 

 

 

 

mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3xH4/4YDYBfwQp
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://pandia.ru/text/80/520/87597.php
https://multiurok.ru/files/a-i-solzhienitsyn-odin-dien-ivana-dienisovicha.html
https://multiurok.ru/files/a-i-solzhienitsyn-odin-dien-ivana-dienisovicha.html
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB%20%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586255936176733-938867320946778494200154-production-app-host-man-web-yp-226&filmId=5751877131531596820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB%20%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586255936176733-938867320946778494200154-production-app-host-man-web-yp-226&filmId=5751877131531596820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB%20%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586255936176733-938867320946778494200154-production-app-host-man-web-yp-226&filmId=5751877131531596820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB%20%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586255936176733-938867320946778494200154-production-app-host-man-web-yp-226&filmId=5751877131531596820
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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 

Астрономия 

Самойлова Л.В. 

Характеристики 

излучения звѐзд. 

Спектры, цвет и 

температура звѐзд. 

Диаграмма «Спектр-

светимость 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы^  

27. Спектры, цвет и температура звѐзд. vk.com 

 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Творческая работа по 

текстам 

«Обособленные 

члены предложения» 

Связь 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://infourok.ru/zadaniya-po-

teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

« Народническое 

движение» 

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://otvet.mail.ru/question/191154319 

https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-19-

narodnicheskoe-dvizhenie.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Свет как 

электромагнитная 

волна, законы 

отражения и 

преломления света  

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://online.mephi.ru/courses/physics/optics/data/course/3/3.2.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/����������/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB%20%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586255936176733-938867320946778494200154-production-app-host-man-web-yp-226&filmId=5751877131531596820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB%20%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586255936176733-938867320946778494200154-production-app-host-man-web-yp-226&filmId=5751877131531596820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB%20%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586255936176733-938867320946778494200154-production-app-host-man-web-yp-226&filmId=5751877131531596820
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%8B%2C%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB%20%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586255936176733-938867320946778494200154-production-app-host-man-web-yp-226&filmId=5751877131531596820
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-teme-obosoblennie-chleni-predlozheniya-v-klasse-3645896.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://otvet.mail.ru/question/191154319
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-19-narodnicheskoe-dvizhenie.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-19-narodnicheskoe-dvizhenie.html
https://cloud.mail.ru/public/qLGJ/RYqebtxxN
https://online.mephi.ru/courses/physics/optics/data/course/3/3.2.html
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Мораль. 

Основные 

принципы и нормы 

морали». 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

 Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Составление 

таблицы по теме. 

Второстепенные 

члены предложения 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако 

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

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствование 

техники удара по 

мячу. Обучение 

техники подач 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: e-mail buldakov454@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:e-mail buldakov454@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

       

 

 

 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/��������������%20�119%2022.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=657&subid=123
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
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 

Математика            

Лихачева Е.А. 

 

Нахождение 

наибольшего, 

наименьшего 

значения и 

экстремальных 

значений функции. 

Контрольная работа. 

№6 «Техника 

вычисления 

производных» 

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 

п22  №237 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Математика            

Лихачева Е.А. 

 

Применение 

определенного 

интеграла для 

нахождения площади 

криволинейной 

трапеции. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Выписать и изучить 

таблицу формул 

«Первообразная». 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура     

Миронова С.С. 

79,80 Учебная игра. 

Приѐм контрольных 

нормативов по 

волейболу. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

 В случае отсутствия связи: - эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Химия                          

Голева О.В. 

Свойства жиров. 

Применение жиров 

на основе свойств. 

Амины. 

Аминокислоты. 

Белки. 

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/4743/start/150742/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/ 
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-
na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/ziry 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
http://www.mathprofi.ru/naibolshee_i_naimenshee_znachenija_funkcii_v_oblasti.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/����������%202%20����%2022.04/�����������_�������������%20�%20��������.ppt
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/ziry
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/10-klass---tretij-god-obucenia/ziry
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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. 

Свойства альдегидов 

Изучение кислотных 

свойств карбоновых 

кислот  

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

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Издержки, выручка, 

прибыль 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: Mail.ruРазмещение 

ответов студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Математика     

Лихачева Е.А. 

Применение 

определенного 

интеграла для 

нахождения площади 

криволинейной 

трапеции. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Выписать и 

изучить таблицу 

формул 

«Первообразная 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика    

Колобова В.В. 

ПЗ№20 

«Электронные 

коллекции 

информационных и 

образовательных 

ресурсов, 

образовательные 

специализированные 

порталы» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

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

 

 

 

  

mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
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
https://himi4ka.ru/samouchitel-po-himii/urok-23-aldegidy.html
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/����������/�����������_�������������%20�%20��������.ppt
https://cloud.mail.ru/public/5x2u/4g3zgXspx
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

55,56  Упражнения для 

развития быстроты. 

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

В случае отсутствия связи: - эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

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

Размещение ответов студентов: эл.почта:  

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Химия                       

Голева О.В. 

Природные 

источники 

углеводородов. 

Нефть. Состав и 

переработка нефти. 

Природный газ 

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://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-
klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-
uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-
atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia 
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/predelnye-
uglevodorody/prirodnye-istochniki-uglevodorodov-pererabotka-
nefti 
 

 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Обществознание   

Чеботарь Л.М. 

Гуманизм, добро и 

зло. Долг и совесть 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: Mail.ru                                  Размещение 

ответов студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

Синдеева И.Ю. 

Основы семейного 

права в РФ. Права и 

обязанности 

родителей. 

Конвенция ООН  «О 

правах ребенка». 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентовirina.sindeewa2014@yandex.ru                           

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5550/start/113991/ 

ответить на 

вопросы по 

данной теме 

  

https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/9-klass---vtoroj-god-obucenia/urok-no61-prirodnye-istocniki-uglevodorodov-neft-i-prirodnyj-gaz-ih-primenenie-zasita-atmosfernogo-vozduha-ot-zagraznenia
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/predelnye-uglevodorody/prirodnye-istochniki-uglevodorodov-pererabotka-nefti
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/predelnye-uglevodorody/prirodnye-istochniki-uglevodorodov-pererabotka-nefti
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/predelnye-uglevodorody/prirodnye-istochniki-uglevodorodov-pererabotka-nefti
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/1%20����/�-219/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/������%20������������%20�����������������/������%20���������%20�����%20�%20��.%20�����%20�%20�����������%20���������..docx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5550/start/113991/


ПП1-19 
С

р
ед

а
 2

2
.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. 

Оштукатур

ивание 

круглых 

колонн. 
 

Нанесение 

обрызга и 

грунта. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/4YDJ/2nY7kN2YC 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  

https://thefundament.ru/vneshnyaya-

otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-

sekrety-masterstva 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатур

ивание 

круглых 

колонн. 
 

Нанесение 

обрызга и 

грунта. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/4YDJ/2nY7kN2YC 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  

https://thefundament.ru/vneshnyaya-

otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-

sekrety-masterstva 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатур

ивание 

круглых 

колонн. 
 

Нанесение 

обрызга и 

грунта. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/4YDJ/2nY7kN2YC 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  

https://thefundament.ru/vneshnyaya-

otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-

sekrety-masterstva 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

  

https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4YDJ/2nY7kN2YC
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://thefundament.ru/vneshnyaya-otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-sekrety-masterstva
https://thefundament.ru/vneshnyaya-otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-sekrety-masterstva
https://thefundament.ru/vneshnyaya-otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-sekrety-masterstva
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4YDJ/2nY7kN2YC
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://thefundament.ru/vneshnyaya-otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-sekrety-masterstva
https://thefundament.ru/vneshnyaya-otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-sekrety-masterstva
https://thefundament.ru/vneshnyaya-otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-sekrety-masterstva
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4YDJ/2nY7kN2YC
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://thefundament.ru/vneshnyaya-otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-sekrety-masterstva
https://thefundament.ru/vneshnyaya-otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-sekrety-masterstva
https://thefundament.ru/vneshnyaya-otdelka/kolonny/oshtukaturivanie-kolonn-sekrety-masterstva


ПП2-19 
С

р
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а
 2

2
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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№13 Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов  

средствами 

компьютерных 

презентаций. 

 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

компьютерной 

грамотности   

Колобова В.В. 

ПЗ№14 Типы 

компьютерных 

сетей. Топология 

компьютерных 

сетей. 

 ПЗ №15. Поисковые 

системы. Пример 

поиска информации 

на государственных 

образовательных 

порталах. 

 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

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

 

Обед 11:20 - 12:00   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:Выполните конспект по 

теме «Чтение чертежа» 
 

Выполните 

конспект по теме 

«Чтение 

чертежа» 

 

https://cloud.mail.ru/public/5dGC/4Afsn45G3
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5dGC/4Afsn45G3
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/22.04.2020/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/22.04.2020/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2020.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2025.04.2020)/22.04.2020/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/


 

ПП3-19 

С
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а
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2
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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. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентовirina.sindeewa2014@yandex.ru                           

Дополнительные ресурсы: видео к уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/main/10

4542 

ответить на вопросы по 

данной теме, отработка 

навыков 

2 09:45- 11:20 

(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 

Посмотрите сайт 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Q23heRbMy
8Y (как читать чертежи). 

Напишите тезисы о 

увиденном фильме 

Обед 11:20 - 12:00   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№10Создание 

графических 

объектов  в Word. 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

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

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/home/�������������%20��������/1%20����/��%203-19/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/22.04.2020/������������%20�����������������/��������%20������%20�����������%20������%20���%20�������������.docx
https://www.youtube.com/watch?v=C0k0iiuSY3U
https://www.youtube.com/watch?v=C0k0iiuSY3U
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
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%9F%D0%9F%203-19/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%25
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%9F%D0%9F%203-19/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%25
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%9F%D0%9F%203-19/5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%25
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q23heRbMy8Y
https://cloud.mail.ru/public/3WTc/3UWeNkvmd
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/

