
  Г-119 (1 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

пара время способ Дисципли

на, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранн

ый язык 

Муратова 

Х.Н./Фрисл

ер Д.В. 

Беседа по теме 

«Сезонная 

одежда» 

Составление 

тематического 

словаря 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.

2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

http://www.weekenglish.ru/english-cards/clothes/  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский 

язык 

Силивоне

нко Н.Ю. 

Лексические и 

фразеологически

е словари. 

Лексико-

фразеологически

й разбор. 

Связь – WhatsApp, Viber +79277818060  

консультации с 09.00 – 11.20 
Mail – nsilivonenko@mail.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/HVmM/2zJJUAB7Y 
Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://tak-to-ent.net/load/293-1-0-5896 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литерату

ра 

Силивоне

нко Н.Ю. 

Жизненный и 

творческий путь А. 

К. Толстого. 

Многожанровость 

наследия 

А.К.Толстого. 

Связь – WhatsApp, Viber +79277818060  

консультации с12.00 – 13.30 
Mail – nsilivonenko@mail.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/35YG/2M6aKP7tx 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://www.myjane.ru/articles/text/?id=17509 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математи

ка 

Зидыгано

ва Е.А. 

Синус, косинуc 

числа  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

конспект 

 

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://www.weekenglish.ru/english-cards/clothes/
https://cloud.mail.ru/public/HVmM/2zJJUAB7Y
https://tak-to-ent.net/load/293-1-0-5896
https://cloud.mail.ru/public/35YG/2M6aKP7tx
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=17509
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5vNJ/3nigJoUCS
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/edknVqkxQW4


 

  Г-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 
Беседа по теме 

«Сезонная одежда» 

Составление 

тематического 

словаря 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20неделя%20ДО%20

(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

http://www.weekenglish.ru/english-cards/clothes/  

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Лексические и 

фразеологические 

словари. Лексико-

фразеологический 

разбор. 

Связь – WhatsApp, Viber +79277818060  

консультации с 09.00 – 11.20 
Mail – nsilivonenko@mail.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/HVmM/2zJJUAB7Y 
Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://tak-to-ent.net/load/293-1-0-5896 
 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Жизненный и 

творческий путь А. 

К. Толстого. 

Многожанровость 

наследия 

А.К.Толстого. 

Связь – WhatsApp, Viber +79277818060  

консультации с12.00 – 13.30 
Mail – nsilivonenko@mail.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/35YG/2M6aKP7tx 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://www.myjane.ru/articles/text/?id=17509 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Синус, косинуc 

числа  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

конспект 

 

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://www.weekenglish.ru/english-cards/clothes/
https://cloud.mail.ru/public/HVmM/2zJJUAB7Y
https://tak-to-ent.net/load/293-1-0-5896
https://cloud.mail.ru/public/35YG/2M6aKP7tx
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=17509
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5vNJ/3nigJoUCS
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/edknVqkxQW4


Д-119 (1 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  МДК 01.01 

Дизайн-

проект 

Конышев 

Е.М. 

Графическое 

заполнение 

упаковки 

Связь (https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599 

Дополнительные ресурсы: https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-

upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html 

Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с 

заданием, консультация с преподавателем, выполнения задания. 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=c586_

c596&sel=c599), выполнение 

задания по теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн-

проект 

Конышев 

Е.М. 

Графическое 

заполнение 

упаковки 

Связь (https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599) 

В случае отсутствия связи: kon.ev@mail.ru:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599 

Дополнительные ресурсы: https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-

upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html 

Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с 

заданием, консультация с преподавателем, выполнения задания. 

Просмотр видеоурока 

(https://vk.com/im?peers=c586_

c596&sel=c599), выполнение 

задания по теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 
Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт со 

слепком 

вертикальной 

симметрии) 

(завершение 

работы) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Материал для повторения: Николай Ли. 

Основы учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. 

Принцип построения несимметричного орнамента Стр. 107-108: 
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-

uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html  

А.Ф. Шембель. Рисунок розетки: https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html  
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного 

в облаке) - 10 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 

3 часть: Просмотр электронной лекции - 20 минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 10 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение эскизов – 40 

минут 

Итого: 90 минут 

Работа над завершением 

программного задания 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 
Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432  

В случае отсутствия связи: mail: laertannet@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

Творческое задание этюд 

несложного натюрморта 

https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%94-119(1)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_22.05.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%94-119(1)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_22.05.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%94-119(1)_%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:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%94-119(1)_%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


в между 

уроками 

5 мин.) 

(натюрморт с 

несимметричны

м гипсовым 

слепком (начало 

работы) 

mail: laertannet@yandex.ru  

вк: https://vk.com/id22515432  

Дополнительные ресурсы: Материал для повторения: Николай Ли. 

Основы учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. 

Принцип построения несимметричного орнамента Стр. 107-108: 
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-

uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html  

А.Ф. Шембель. Рисунок розетки: https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html  
1 часть: Выполнение практического задания в тоне и цвете 

(акварель) - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, 

определение дальнейшего сценария работы над заданием - 10 

минут 

Итого: 90 минут 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Черчение 

Тютина Н.В. 

Построение 

аксонометрически

х построений 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders  

Выполнение заданий по теме 

занятия 

  

mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/24.html
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-119.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders


 

 

Д-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Черчение Тютина 

Н.В. 
Построение 

аксонометрических 

построений 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: http://books.totalarch.com/drawing_for_builders 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Тютина Н.В. 

Создание 

макета 

интерьера 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=oR68DR72WrY&feature=emb_rel_pause  

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Тютина Н.В. 

Создание 

макета 

интерьера 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=oR68DR72WrY&feature=emb_rel_pause 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым слепком 

(начало работы, 

выполнение эскизов) 

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: 
Интернет-лекция. Теоретический материал по теме: Построение асимметричного 

гипсового орнамента: http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html  
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 10 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

3 часть: Просмотр видео-урока и его обсуждение – 20 минут 

4 часть: Выполнение композиционных эскизов в карандаше и в цвете (акварелью) - 50 
минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 5 минут 
Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания, 

завершение 

эскизов 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-119.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119%20(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oR68DR72WrY&feature=emb_rel_pause
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119%20(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oR68DR72WrY&feature=emb_rel_pause
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%94-119(2)_%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://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html


 

Д-119 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Черчение 

Тютина Н.В. 
Построение 

аксонометрических 

построений 

Связь – vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: http://books.totalarch.com/drawing_for_builders 

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического ордера 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo  

Завершение зарисовки на А3. Компоновка на формате А2. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического ордера 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo  

Работа на А2.Передача пропорций.  

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94-119.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/Рисунок%20(3)%2022.05.2020.docx
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/Рисунок%20(3)%2022.05.2020.docx
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo


 

ДПИ-119 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

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 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Синтетическая 

теория 

эволюции 

(СТЭ). 

Движущие 

силы 

эволюции. 

Биологический 

прогресс и 

регресс 

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 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Длительный 

натюрморт с 

чучелом птицы. 

Композиционн

ые поиски. 

Эскиз на 

поиски 

колористическо

го решения. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       
 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте    

Дополнительные ресурсы:  

 
 https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

 

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа с 9.45 -5 мин. 
2. Изучение дополнительных источников информации к занятию -15 мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией преподавателя – 60 

мин. 
4. Подведение итогов занятия в общем чате https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229     с 

11.10-11.20 

Нам предстоит 

выполнить 

композиционные 
поиски и написать 

этюд для поиска 

колорита. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись  

Шаховская 

Е.А. 

Выполнение 

подготовительн

ого рисунка. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       
 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте    

Дополнительные ресурсы:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

 
1.Обсуждение индивидуальных недочетов в личных сообщениях с 12.00 -10 мин. 

2.Продолжение практической части работы-60 мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем чате 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 13.25-13.35 

Нам предстоит 

закомпоновать 

предметы в 
формате листа, 

выполнить 

подготовительный 
рисунок. 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/45Eo/5atusVmfg
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/45Eo/5atusVmfg
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


 

ДПИ-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествозна

ние 

Новопашина 

М.А. 

Синтетическа

я теория 

эволюции 

(СТЭ). 

Движущие 

силы 

эволюции. 

Биологически

й прогресс и 

регресс 

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 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

образца 

Связь - Социальные сети    

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   
 Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя-  

в общем чате https://vk.com/im?sel=c47 -в 15:10 

После изучения 

предложенного материала, 

продолжайте работать над 
упражнениями по 

композиции в цвете 

.Формат А3 
Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 
черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

образца 

Связь - Социальные сети    

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   
 Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя-  

в общем чате https://vk.com/im?sel=c47 -в 15:10 

После изучения 

предложенного материала, 

продолжайте работать над 
упражнениями по 

композиции в цвете 

.Формат А3 
Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 
черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

Он лайн Живопись 

Шаховская 

Изучение 

характера 

оперения. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   
 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

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

Завершаем 

предыдущие работы. 

Работаем над 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3dfK/mzYABQCoK
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3dfK/mzYABQCoK
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://cloud.mail.ru/public/45Eo/5atusVmfg


между 

уроками 

5 мин.) 

Е.А. Завершение 

работы. 

Дополнительные ресурсы:  

 https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 
1.Ознакомление с заданием на сайте коллежда с 13.45 -5 мин. 

2. Изучение дополнительных источников информации к занятию -15 мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией преподавателя – 
60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229     

с 15.10-15.20 

деталями 

изображения 

(оперение) 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Длительный 

натюрморт с 

чучелом птицы. 

Композиционные 

поиски. Эскиз на 

поиски 

колористическог

о решения. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   
 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской Е.А. в контакте    
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 

1.Обсуждение индивидуальных недочетов в личных сообщениях с 15.30 -10 мин. 
2.Продолжение практической части работы-60 мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 16.45-17.05 

Нам предстоит 

выполнить 

композиционные 

поиски и написать 

этюд для поиска 

колорита. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/45Eo/5atusVmfg
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


 

 

ДПИ-119 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествозна

ние 

Новопашина 

М.А. 

Синтетическа

я теория 

эволюции 

(СТЭ). 

Движущие 

силы 

эволюции. 

Биологически

й прогресс и 

регресс 

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 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

Связь - Социальные сети https://m.vk.com/id137809279  

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c      
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6      

https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb     

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3     
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа - в 09:45, продолжительность 5 мин., 

2.Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к занятию - 15 мин., 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией преподавателя в общем чате 
https://m.vk.com/id137809279  с 10:05 по 11:20 

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.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

Связь - Социальные сети https://m.vk.com/id137809279  
В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 
Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c      

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6      
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb     

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3     

1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем чате https://m.vk.com/id137809279   
в 12:00 продолжительностью 15 мин., 

2.Выполнение практического задания с индивидуально консультацией преподавателя – 65 мин., 

3.Подведение итогов обсуждение результатов в общем чате https://m.vk.com/id137809279  в 13:25. 

Продолжаем 

делать упражнение 

на бумаге. Работа 

ведется гуашью на 

формате А3. 

Каждый работает в 

своем темпе. 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/DvA1/4AWsgjkhA
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/DvA1/4AWsgjkhA
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279


 

НХТ-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.02. 

Классический 

танец 

 Вдовина А.П. 
 

Battement developpe 

на середине зала. 

 

Связь - 89878158402 Viber     

В случае отсутствия связи: vdovina.aleona@yandex.ru  
Материалы к занятию:  

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

   Работа над 

выворотностью 

ног. Звездочкин 

В.А.  

Классический 

танец Ростов – 

на- Дону: Изд-во 

«Феникс», 2003  

стр. 62-64        

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание  

Новопашина М.А. 

Биология – 

совокупность наук о 

живой природе. Клетка 

– структурно – 

функциональная 

единица жизни. 

Неклеточные формы 

жизни 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Основы 

музыкальных 

знаний 

Широкова Н.А. 

«Программная 

музыка» 

 

Связь :  т. 89178284158 Viber, 

 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

 

Сделайте 

конспект. 

Прослушайте 

«Карнавал» 

Р.Шумана. 

Ответьте на 

вопросы. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Культура речи 

Аксененко В.П. 

Фонетико-

орфографический 

разбор слов 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/2tc9/2Ke7VkDmm 

Размещение ответов студентов: 

vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные 

ресурсы:https://progaonline.com/phonetichttp://phoneticonline.ru/орфогра

фический 

 

 

vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3FC4/2wqZWvN9a
vdovina.aleona@yandex.ru
https://b-ok.cc/book/2888711/e194e4
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(2)_22.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/22.05.2020/%D0%9E%D0%9C%D0%97%2022.05..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://youtu.be/0cGPYnV-hrQ
https://youtu.be/0cGPYnV-hrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Oqu1-RbzDZQ&t=611s
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2tc9/2Ke7VkDmm
mailto:vera.axenenko@yandex
https://progaonline.com/phonetic
https://progaonline.com/phonetic


 

Ст-119  

П
я

т
н
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а
 2

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Русский язык 

Тараскин 

М.В. 

Составление таблицы 

«Подлежащее и способы 

его выражения» 

Консультации Viber  с 8:00 до 10:00 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсыhttps://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sposoby-

vyrazheniya-podlezhaschego-tablica-s-primerami-8-klass.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Семинар: 

«Избирательное право, 

как один из важнейших 

признаков демократии» 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/main/87516/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Информатик

а Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №25 «Пример поиска 

информации на 

государственных 

образовательных 

порталах» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.google.ru, www.aport.ru 

Отчет по ПЗ №25 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучение, 

рентгеновские лучи, их 

природа и свойства 

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://light-fizika.ru/index.php/11-klass?layout=edit&id=185 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sposoby-vyrazheniya-podlezhaschego-tablica-s-primerami-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sposoby-vyrazheniya-podlezhaschego-tablica-s-primerami-8-klass.html
https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/Обществознание%20Ст119%2022.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/main/87516/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5jG9/GQk5gnUQm
http://light-fizika.ru/index.php/11-klass?layout=edit&id=185


 

Ст-219  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  Информатика 

Лихачева Е.А. 

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения. 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Информатика и 

ИКТ: пособие 
для подготовки к 

ЕГЭ 

Малясова С.В., 
Демьяненко С.В 

Стр. 95-113 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А 

Решение 

прикладных 

задач 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Интерференция 

света, 

дифракция 

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://infourok.ru/urok-interferenciya-i-difrakciya-sveta-2080173.html 

Изучить 

предложенны

й материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

ПР №11: работа 

с материалами 

из Интернет 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020

%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: нет 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/Информатика/Задание_ИНФОРМАТИКА.docx
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/Информатика/Презентация_ИНФОРМАТИКА.pptx
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4DD1/3Sa9AqjD5
https://vk.com/marfizka
https://gigabaza.ru/doc/83941.html
https://cloud.mail.ru/public/5Hgm/2T8DkzCQT
https://infourok.ru/urok-interferenciya-i-difrakciya-sveta-2080173.html
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler


Т-119  
П
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а
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2
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5
 

пар

а 

время способ Дисципли

на, МДК, 

преподава

тель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Интерференция света, 

использование 

интерференции в 

науке и технике  

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://www.eduspb.com/node/1808 

Изучить предложенный материал и  

ответить на контрольные вопросы 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Информати

ка 

Горбунова 

К.А. 

Дифференцированный 

зачет 

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 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Аксененко 

В.П. 

Пунктуационная 

работа. Прямая и 

косвенная речь 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4g5i/3jmk3Eb9H 

Размещение ответов студентов: 

vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/312 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/mezhdometiya-i-

zvukopodrazhatelnye-slov 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние Zoom 

Химия 

Голева О.В. 

Получение волокон. 

Отдельные 

представители 

химических волокон. 

ПР № 4«Решение 

экспериментальных 

задач по 

идентификации 

органических 

соединений». 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1 

https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-

2019/prakticheskaya-rabota-1.html 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: Т 119 

Время: 22 мая 2020 01:45 PM Дубай 

 

Подключиться к конференции Zoom 

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

pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmc

kRDQT09 

 

Идентификатор конференции: 572 666 

4382 

Пароль: 5zKDEU 

 

https://cloud.mail.ru/public/3x7H/2Hon57jSE
https://www.eduspb.com/node/1808
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2Lkf/3NBh4dEKj
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4g5i/3jmk3Eb9H
mailto:vera.axenenko@yandex
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/312
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/312
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/mezhdometiya-i-zvukopodrazhatelnye-slov
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/mezhdometiya-i-zvukopodrazhatelnye-slov
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:ktiho@inbox.ru
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
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па

ра 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина 

М.В. 

Тест №2. 

Литература 20 века. 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсыhttps://arzamas.academy/materials/1490 

Подготовиться к зачету 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключени

е Zoom 

Химия 

Голева О.В. 

Получение волокон. 

Отдельные 

представители 

химических 

волокон. 

ПР № 4«Решение 

экспериментальных 

задач по 

идентификации 

органических 

соединений». 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1 

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

rabota-1.html 

Ольга Голева приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Св 119 

Время: 22 мая 2020 09:45 

AM Дубай 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/57

26664382?pwd=ZUhKV1JjU

nk0RExjQjRGUnRmckRDQ

T09 

Идентификатор 

конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А 

Основные понятия 

комбинаторики 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект и решение 

задач 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Контрольная работа 

№7 «Световые 

кванты» 

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://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=134 

Ответить на вопросы 

теста, ответы выслать на 

почту 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://arzamas.academy/materials/1490
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:ktiho@inbox.ru
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5rtz/5gMXFHkgC
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/42gmCTdKwH8
https://cloud.mail.ru/public/5x5f/3LCzmfAgA
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=134
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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. 

Упражнения для 

развития силы. 

Связь - Социальные сети                                                                                                          

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                               

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                       :  

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Практическая 

работа № 3 

«Определение 

электроемкости 

конденсаторов» 

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://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-fizike-opredelenie-
elektroemkosti-ploskogo-kondensatora-2921713.html 

Изучить 

указания к 

работе, и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Потребности. 

Выбор и 

альтернативная 

стоимость. 

Связь –ksheikina@rambler.ru  Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5979/main/212621/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4ouF/UEbhSc85R
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-fizike-opredelenie-elektroemkosti-ploskogo-kondensatora-2921713.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-fizike-opredelenie-elektroemkosti-ploskogo-kondensatora-2921713.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/Обществознание%20М119%2022.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5979/main/212621/
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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 
Физика                    

Самойлова Л.В. 

Строение атома: 

планетарная модель и 

модель Бора. 

Поглощение и 

испускание света 

атомом 

Связь – Viber тел. 89277619856                                                             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Астрономия   

Самойлова Л.В. 

Другие Галактики. 

Метагалактика 

Связь – Viber тел. 89277619856                                                             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М.  
ПР №10: 

реферативная работа 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%
20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%20
23.05.2020)/22.05.2020/  

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://fluenglish.com/stati/studentam-na-
zametku/29-beginner-elementary/412-5-tipov-
voprosov-v-anglijskom-yazyke-primery.html  

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№27 Создание 

ящика электронной 

почты и настройка 

его параметров. 

Формирование 

адресной книги 

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: 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/main/48351/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/задание%20_астрономия.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://fluenglish.com/stati/studentam-na-zametku/29-beginner-elementary/412-5-tipov-voprosov-v-anglijskom-yazyke-primery.html
https://fluenglish.com/stati/studentam-na-zametku/29-beginner-elementary/412-5-tipov-voprosov-v-anglijskom-yazyke-primery.html
https://fluenglish.com/stati/studentam-na-zametku/29-beginner-elementary/412-5-tipov-voprosov-v-anglijskom-yazyke-primery.html
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/57d6/4AxgjqTBk
mailto:kolobova_vv@mail.ru


 

МСХ-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Информатика    

Колобова В.В. 

Использование 

ключевых слов, 

фраз для поиска 

информации. 

Комбинации 

условия поиска 

Связь – Viber, WhatsApp: тел.89297162012   

 Онлайн – урок: Skype    

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физика              

Самойлова Л.В. 

Контрольная 

работа №6 

«Оптика» 

Связь – Viber тел. 89277619856                                                             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Астрономия    

Самойлова Л.В. 

Другие Галактики. 

Метагалактика 

Связь – Viber тел. 89277619856                                                             

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  
 

 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Информатика   

Колобова В.В. 

Передача 

информации 

между 

компьютерами. 

Проводная и 

беспроводная связь 

Связь – Viber, WhatsApp: тел.89297162012   

 Онлайн – урок: Skype    

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

  

https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PbG/gsVh1E979
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/задание%20_астрономия.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PbG/gsVh1E979
mailto:kolobova_vv@mail.ru


М-219  
П

я
т
н

и
ц

а
 2

2
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык   

Жирнова В.Н. 

Тренировочные 
упражнения по теме: 
«Сложноподчиненные 
предложения». 

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

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru  
Дополнительные ресурсы:  
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-
kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stag
es/735-21 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Литература    

Жирнова В.Н. 

Поэма Маяковского “Во 
весь голос” 

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

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-vo-ves-golos/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Информатика   

Колобова В.В. 

Практическое занятие 

№11«Проведение 

исследования в социально 

– экономической сфере на 

основе использования 

готовой компьютерной 

модели» 

Связь – Viber, WhatsApp: тел.89297162012   

 Онлайн – урок: Skype    

В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык  

Панкратова Т.М. 

Беседа по теме «Сезонная 

одежда» 

Составление 

тематического словаря 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20
неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05
.2020)/22.05.2020/  

Размещение ответов студентов: ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

http://study-english.info/vocabulary-clothing.php 

https://engblog.ru/clothes 

https://www.youtube.com/watch?v=lC-7YXh0B7g  

 

  

mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://rustih.ru/vladimir-mayakovskij-vo-ves-golos/
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/29Tx/4MX9Yxc5y
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
http://study-english.info/vocabulary-clothing.php
https://engblog.ru/clothes
https://www.youtube.com/watch?v=lC-7YXh0B7g
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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 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Работа с 

широким 

неглубоким 

стыком. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/qEyN/5GoGmo8Xx   

Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Работа с 

широким 

неглубоким 

стыком. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/qEyN/5GoGmo8Xx   

Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Работа с 

широким 

неглубоким 

стыком. 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/qEyN/5GoGmo8Xx   

Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/qEyN/5GoGmo8Xx
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/qEyN/5GoGmo8Xx
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/qEyN/5GoGmo8Xx
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo
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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 Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Монтаж 

дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end     

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Монтаж 

дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end     

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Монтаж 

дверного 

блока 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end     

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/ПП2-19%2022.05.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/ПП2-19%2022.05.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/ПП2-19%2022.05.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end
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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 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

дверного полотна 

Связь – приложение Volp Viber +79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=HN2E-YQqJes 

https://www.youtube.com/watch?v=jAaCOD8Qefw 

https://www.youtube.com/watch?v=2Z5dhQAr8GI 

https://www.youtube.com/watch?v=00rwjM4NYIg 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

дверного полотна 

Связь – приложение Volp Viber +79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=HN2E-YQqJes 

https://www.youtube.com/watch?v=jAaCOD8Qefw 

https://www.youtube.com/watch?v=2Z5dhQAr8GI 

https://www.youtube.com/watch?v=00rwjM4NYIg 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

дверного полотна 

Связь – приложение Volp Viber +79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=HN2E-YQqJes 

https://www.youtube.com/watch?v=jAaCOD8Qefw 

https://www.youtube.com/watch?v=2Z5dhQAr8GI 

https://www.youtube.com/watch?v=00rwjM4NYIg 

 

 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/Сарбаев_ПП3-19_изгот-е%20полотна%20из%20массива%20дерева.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HN2E-YQqJes
https://www.youtube.com/watch?v=jAaCOD8Qefw
https://www.youtube.com/watch?v=2Z5dhQAr8GI
https://www.youtube.com/watch?v=00rwjM4NYIg
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/Сарбаев_ПП3-19_изгот-е%20полотна%20из%20массива%20дерева.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HN2E-YQqJes
https://www.youtube.com/watch?v=jAaCOD8Qefw
https://www.youtube.com/watch?v=2Z5dhQAr8GI
https://www.youtube.com/watch?v=00rwjM4NYIg
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/22.05.2020/Сарбаев_ПП3-19_изгот-е%20полотна%20из%20массива%20дерева.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HN2E-YQqJes
https://www.youtube.com/watch?v=jAaCOD8Qefw
https://www.youtube.com/watch?v=2Z5dhQAr8GI
https://www.youtube.com/watch?v=00rwjM4NYIg

