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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Становление абсолютизма в России. 

Внешняя политика России в XVII в. 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://pandia.ru/text/79/150/20845.php - лекция. Необходимо 

прочитать и ответить на вопросы в конце. 

https://www.youtube.com/watch?v=hWyBxrM0yfg – видео урок к 

теме: Внешняя политика России в XVII в. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Уренева И.И. 

Происхождение Солнечной системы. 

Планеты земной группы. Планеты-

гиганты. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Спектральный 

анализ. Эффект Доплера. Закон 

смещения Вина. Закон Стефана-

Больцмана. 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

 Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/2RRb/3MAktj57N  

Размещение ответов студентов irina_ureneva@mail.ru 

 

 

Не 

предусмотрено 

КТП 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проект 

Щевелева 

Е.В. 

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 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Основные характеристики 

компьютеров. 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com (https://znanium.com/), 

учебник Партыка, Т. Л. Вычислительная техника : учебное 

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

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

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

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1060368   

стр 112-115 составит опорный конспект 

Не 

предусмотрен

о 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://pandia.ru/text/79/150/20845.php
https://www.youtube.com/watch?v=hWyBxrM0yfg
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2RRb/3MAktj57N
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94%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%2016.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94%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%2016.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94%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%2016.04.2020.docx
mailto:irina_ureneva@mail.ru
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)/23.04.2020/%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%2023.04.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vBuQjLYZrvg
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/29rH/jxgrEX2Qx
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1060368
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пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Становление абсолютизма в 

России. Внешняя политика 

России в XVII в. 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы 

https://pandia.ru/text/79/150/20845.php - лекция. Необходимо 

прочитать и ответить на вопросы в конце. 

https://www.youtube.com/watch?v=hWyBxrM0yfg – видео 

урок к теме: Внешняя политика России в XVII в. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Уренева И.И. 

Происхождение Солнечной 

системы. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. 

Наземные и космические 

телескопы, принцип их 

работы. Космические 

аппараты. Спектральный 

анализ. Эффект Доплера. 

Закон смещения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана. 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

 Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/2RRb/3MAktj57N  

Размещение ответов студентов irina_ureneva@mail.ru 

 

 

Не 

предусмотрено 

КТП 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

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 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Основные характеристики 

компьютеров. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id14371929 
В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  
Дополнительные ресурсы Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com (https://znanium.com/), 

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

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

образование). - ISBN 978-5-16-104853-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1060368   

стр 112-115 составит опорный конспект 

Не 

предусмотрен

о 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/
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https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94%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%2016.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94%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%2016.04.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/4%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2013.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2018.04.2020)/16.04.2020/%D0%94%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%2016.04.2020.docx
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https://vk.com/melanosuchus
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https://new.znanium.com/catalog/product/1060368


 

 

 

Д-119 (1 группа) 

Ч
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г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт 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 

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 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Наречие. 

Правописание 

наречий. 

Морфологический 

разор 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

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

rechi/narechie/pravopisanie.html 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/morfologicheskiy-razbor-narechiya-s-

primerami 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Органические 

вещества в 

клетке. 

Нуклеиновые 

кислоты. АТФ 

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 

Дополнительные ресурсы 

Изучите §§ 9-13 (стр. 34-55) ответить письменно на вопросы после каждого 

параграфа. 

 

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)/23.04.2020/%D0%94-119(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/166/19166/1522
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/pravopisanie.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/pravopisanie.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/morfologicheskiy-razbor-narechiya-s-primerami
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/morfologicheskiy-razbor-narechiya-s-primerami
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@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)/23.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(6)_23.04.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B

1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-

11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0

%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%

90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0

%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

А.П. 

Платонов.Рассказ 

«В прекрасном и 

яростном мире» 

Повесть 

«Котлован» 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: : mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/114-

platono 

https://goldlit.ru/platonov/1196-v-prekrasnom-mire-analiz 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/114-platono
http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/114-platono
https://goldlit.ru/platonov/1196-v-prekrasnom-mire-analiz
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Выполнение 

лексико- 

грамматических 

упражнений 

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 

 

Проект 

«Праздники во 

Франции» 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Наречие. 

Правописание 

наречий. 

Морфологическ

ий разор 

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

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

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

rechi/narechie/pravopisanie.html 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/morfologicheskiy-razbor-narechiya-s-primerami 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Органические 

вещества в 

клетке. 

Нуклеиновые 

кислоты. АТФ 

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 

Дополнительные ресурсы 

Изучите §§ 9-13 (стр. 34-55) ответить письменно на вопросы после каждого параграфа. 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%

B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D

0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-

11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA

%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%

D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2

005%20-368%D1%81.PDF 

 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

А.П. 

Платонов.Расска

з «В прекрасном 

и яростном 

мире» 

Повесть 

«Котлован» 

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

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

 Размещение ответов студентов: : mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-

lipetskogo-kraya/114-platono 

https://goldlit.ru/platonov/1196-v-prekrasnom-mire-analiz 

 

 

 

mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/pravopisanie.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/pravopisanie.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/morfologicheskiy-razbor-narechiya-s-primerami
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@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)/23.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(6)_23.04.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/114-platono
http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/114-platono
https://goldlit.ru/platonov/1196-v-prekrasnom-mire-analiz


 

Д-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Наречие. 

Правописание 

наречий. 

Морфологическ

ий разор 

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

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

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

rechi/narechie/pravopisanie.html 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/morfologicheskiy-razbor-narechiya-s-primerami 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Органические 

вещества в 

клетке. 

Нуклеиновые 

кислоты. АТФ 

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 

Дополнительные ресурсы 

Изучите §§ 9-13 (стр. 34-55) ответить письменно на вопросы после каждого параграфа. 

https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8

%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B

E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-

11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA

%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%

D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0

%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%

20-368%D1%81.PDF 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

А.П. 

Платонов.Расска

з «В прекрасном 

и яростном 

мире» 

Повесть 

«Котлован» 

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

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

 Размещение ответов студентов: : mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-

lipetskogo-kraya/114-platono 

https://goldlit.ru/platonov/1196-v-prekrasnom-mire-analiz 

 

 

 

 

 

  

 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/pravopisanie.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/pravopisanie.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/morfologicheskiy-razbor-narechiya-s-primerami
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@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)/23.04.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(6)_23.04.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%90%2C%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92_2005%20-368%D1%81.PDF
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/114-platono
http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhentsy-lipetskogo-kraya/114-platono
https://goldlit.ru/platonov/1196-v-prekrasnom-mire-analiz


ДПИ-119 (1 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 2

3
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

В связи с тем, что все 

работы по МДК 02.01 

возможно проводить 

только в мастерских 

при наличии 

специального 

оборудования, 

продолжаем задания 

по МДК 01.01  

Продолжаем работу 

далее по теме: 

ПР.№7 

Монокомпозиция 

«Натюрморт» 

(графика)  

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761  а также на почте 

преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительныересурсы 

https://pin.it/1VVtuhI 
Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Отрисовываем  

композицию в 

цвете на А-3 

формате.  

Уделяем 

внимание 

деталировке. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

В связи с тем, что все 

работы по МДК 02.01 

возможно проводить 

только в мастерских 

при наличии 

специального 

оборудования, 

продолжаем задания 

по МДК 01.01  

Продолжаем работу 

далее по теме: 

ПР.№7 

Монокомпозиция 

«Натюрморт» 

(графика)  

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761  а также на почте 

преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительныересурсы 

https://pin.it/1VVtuhI 
Продолжаем работу по заданной теме.   
 

Отрисовываем  

композицию в 

цвете на А-3 

формате.  

Уделяем 

внимание 

деталировке. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

В связи с тем, что все 

работы по МДК 02.01 

возможно проводить 

только в мастерских 

при наличии 

специального 

оборудования, 

продолжаем задания 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761 
 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

ВКhttps://vk.com/id139379761  а также на почте 

преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 
Дополнительныересурсы 

https://pin.it/1VVtuhI 

Отрисовываем  

композицию в 

цвете на А-3 

формате.  

Уделяем 

внимание 

деталировке. 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3wvp/8vWEv39HK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/1VVtuhI
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3wvp/8vWEv39HK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/1VVtuhI
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/3wvp/8vWEv39HK
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://pin.it/1VVtuhI


по МДК 01.01  

Продолжаем работу 

далее по теме: 

ПР.№7 

Монокомпозиция 

«Натюрморт» 

(графика)  

Продолжаем работу по заданной теме.   
 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

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 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

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. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

№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 

Кто доделал задание в 

графике, начинает новый 

лист, в цвете. 

Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3KRq/2S5YwAM1R
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3KRq/2S5YwAM1R
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4RXF/2HYR5w1FV
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002


мастерства. 

Волкова Е.В. 

После изучения предложенного материала, 

продолжайте работать над упражнениями по 

композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

       

ДПИ-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b56

8&dl=df667e97a66212885c 

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

&dl=08501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce0

96c5cb 

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

&dl=710b30c829b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

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

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

 

Продолжаем делать 

упражнение на 

бумаге. Работа 

ведется гуашью на 

формате А3. 

Каждый работает в 

своем темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01   Технология 

исполнения изделий 

декоративно прикладного 

искусства. 

Технология  

И материаловедение 

Станкеева И.П. 

Копирование 

подлинников 

промысла. 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                

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

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

 

 

Отработка 

кистевых 

приемов 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская Е.А. 

Работа в цвете над 

объемом. 

Продолжение. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения 

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

 Дополнительные ресурсы:https://vk.com/videos-

56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-

56676771_-2 
 

Продолжаем 

работать в цвете 

над объемом 

предметов, 

детализацией 

изображения. 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/2PnW/4jAZiZYFX
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://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4BEh/2G7cBVD3M
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/id105431578?z=album-23056264_125691716
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3QNj/3GnHTtB4W
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2


5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская Е.А. 

Продолжение. 

Работа в цвете. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения 

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

 Дополнительные ресурсы:https://vk.com/videos-

56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-

56676771_-2 
 

Продолжаем 

работать в цвете 

над объемом 

предметов, 

детализацией 

изображения. 

 

НХТ-119  

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Савельева А.В. 

 

Настольный теннис Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы  

 

Изучите материал на 
сайте, подготовьте 
доклад на тему: 

«Настольный теннис» 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

 Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:https://scicenter.online/russkiy-yazyik-

scicenter/podlejaschee-sposobyi-ego-98423.html 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sposoby-vyrazheniya-

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

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Народный танец 

Столярова А.К. 

 

Основные ходы 

танца « Йоксу-

полька» 

Связь - Социальные сети             В случае отсутствия связи: - 

allaalla1510@gmail.com 

  

 Материалы к занятию: 

 Размещение ответов студентов:allaalla1510@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Составить 

комбинацию из 

основных движений 

танца « Йоксу-

полька» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

С помощью 

ЭОР 

История     

Чебачева К.И. 

Семинар № 9 

«Гражданская 

война в США» 

 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

 

https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3QNj/3GnHTtB4W
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ESg/5mDRr9Wma
mailto:Nastya39151@yandex.ru
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/nastolnyj-tennis/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/podlejaschee-sposobyi-ego-98423.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/podlejaschee-sposobyi-ego-98423.html
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://vk.com/im?peers=c3&sel=c2
https://cloud.mail.ru/public/u4V4/27wNTEQAx
http://www.horeograf.com/texnika-tanca/estonskij-tanec-joksu-polka.html
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/
mailto:ch_k_i@mail.ru


5 мин.) Дополнительные ресурсы: 

https://america-xix.ru/library/topic/civil-war/documents.html - 

Документы по истории Гражданской войны и Реконструкции в 

США 

https://www.youtube.com/watch?v=RKAaZJ7gvmY – видео урок по 

причинам Гражданской Войны в США – 6 минут 

https://www.youtube.com/watch?v=tvCvenbFPnU – видео урок 

Начало Гражданская войны В США 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-

nachale-xx-veka/grazhdanskaya-voyna-v-ssha-ssha-na-rubezhe-vekov - 

видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=OCHFns0nqp8 – видео урок 

 

 

Ст-119  

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №21 

«Организация баз 

данных» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ 

№21 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

История развития 

комбинаторики 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалык занятию 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

 

Ответы на 

вопросы  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Колебательный 

контур. Формула 

Томпсона, 

генератор 

незатухающих 

электромагнитных 

колебаний 

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://videouroki.net/video/11-idealnyj-kolebatelnyj-kontur-formula-tomsona.html 
https://www.eduspb.com/node/1789 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

https://america-xix.ru/library/topic/civil-war/documents.html
https://www.youtube.com/watch?v=RKAaZJ7gvmY
https://www.youtube.com/watch?v=tvCvenbFPnU
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/grazhdanskaya-voyna-v-ssha-ssha-na-rubezhe-vekov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/grazhdanskaya-voyna-v-ssha-ssha-na-rubezhe-vekov
https://www.youtube.com/watch?v=OCHFns0nqp8
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)/23.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/1y0W9zdCfyE
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)/23.04.2020/��119_����������_23.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��119_����������_23.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��119_����������_23.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/42gmCTdKwH8
https://cloud.mail.ru/public/3soM/52SG5yGzk
https://videouroki.net/video/11-idealnyj-kolebatelnyj-kontur-formula-tomsona.html
https://www.eduspb.com/node/1789


 

Ст-219  

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

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 

 

Решение задач 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информати

ка 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №20 

«Электронные 

коллекции 

информационных 

и образовательных 

ресурсов» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Отчет по ПЗ №20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Семинар: 

«Избирательное 

право, как один из 

важнейших 

признаков 

демократии» 

Связь –Электронная почта ksheikina@rambler.ru 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)/23.04.2020/��219_����������_23.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��219_����������_23.04.20.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��219_����������_23.04.20.docx
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/42gmCTdKwH8
https://youtu.be/bRVJaItzm9U
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://obuchalka.org/elektronnie-slovari/index.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��������������%20��219%2023.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��������������%20��219%2023.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��������������%20��219%2023.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/main/87516/


Т-119  
Ч

ет
в

ер
г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобиля    

ГорбуновН.И. 

Устройство 

деталей КШМ. 

Маркировка и 

соединение 

деталей КШМ 

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

ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности 

локальных 

компьютерных 

сетях. 

Электронная 

почта, чат 

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/ создать 

презентацию 

Презентация 

«Интернет – 

технологии». 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература   

Аксененко В.П. 

Практическое 

занятие №8. 

Анализ рассказов 

В.М. Шукшина 

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://russia.tv/person/show/person_id/6084/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шукшин 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История        

Тараскина М.В. 

Международные 

отношения России 

в начале 19 века. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Размещение ответов студентов:  mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/vnieshniaia_politika_rossii_v_xix_viekie 

https://works.doklad.ru/view/9V2JbMuqFZ8/all.html 

 

Повторить 

предыдущий 

материал 

 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3jgC/4hbcoaaG3
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://russia.tv/person/show/person_id/6084/
https://ru.wikipedia.org/wiki/������
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://w.histrf.ru/articles/article/show/vnieshniaia_politika_rossii_v_xix_viekie
https://works.doklad.ru/view/9V2JbMuqFZ8/all.html


Св-119  
Ч

ет
в

ер
г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

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://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-

slozhnosochinennyih-predlozheniy.html 

 

Составить план 

текста 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Линза. Построение 

изображения, формула 

тонкой линзы, 

оптические приборы 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/fiz/lkf/106-lk61ft 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №26 

«Поисковые системы. 

Осуществление 

поиска информации» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.yandex.ru 

http://www.rambler.ru 

http://www.aport.ru 

http://www.edu.ru/ 

Отчет по ПЗ№26 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

«Русско-турецкая 

война 1877-1878 годов» 

 

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://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/russko-

tureckaia_voina-1877-1878.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=XsjnXihG1FM 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-slozhnosochinennyih-predlozheniy.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/primeryi-slozhnosochinennyih-predlozheniy.html
https://cloud.mail.ru/public/46yS/AjPgBFckb
http://infofiz.ru/index.php/fiz/lkf/106-lk61ft
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.edu.ru/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/russko-tureckaia_voina-1877-1878.htm
https://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/russko-tureckaia_voina-1877-1878.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XsjnXihG1FM


 

М-119  

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.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 

Физика 

Артамонов И.П. 

Принцип 

действия 

тепловой 

машины, КПД 

теплового 

двигателя 

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://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/teplovye-mashiny/ 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Спор о 

назначении 

человека 

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://multiurok.ru/files/vopros-94-spor-o-naznachenii-cheloveka-na-dne-

kak.html 

https://www.kritika24.ru/page.php?id=50044 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №13 

«Операционная 

система. 

Графический 

интерфейс 

пользователя» 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-

библиотечная система Znanium.com (https://znanium.com/), 

учебник Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки : 

учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560  с. : ил. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101317-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/552493 

стр 9 -14, составить опорный конспект 

Не предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция 

«Гуманизм. 

Добро и зло. Долг 

и совесть». 

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_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html 

Изучить материал §4.2, ответить на вопросы 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4QQC/5Gwcv2pNd
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/fizika/teplovye-mashiny/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/vopros-94-spor-o-naznachenii-cheloveka-na-dne-kak.html
https://multiurok.ru/files/vopros-94-spor-o-naznachenii-cheloveka-na-dne-kak.html
https://www.kritika24.ru/page.php?id=50044
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5Jim/2MAnzCxDz
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/552493
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��������������%20�%20119%2023.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��������������%20�%20119%2023.04.docx
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��������������%20�%20119%2023.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html


 

Т-219 

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.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 Физика                    

Самойлова Л.В. 

Интерференция света. 

Использование 

интерференции в 

науке и технике 

Связь – Viber тел. 89277619856 Материалы к 

занятию: Mail.ruРазмещение ответов 

студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР История                     

Чеботарь Л.М. 

Россия в годы 

гражданской войны 

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 
Литература                  

Жирнова В.Н. 

Дифференцированный 

зачет. 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  
https://ilibrary.ru/text/505/p.1/index.html 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика   

Колобова В.В. 

Круглый стол: «Примеры 

сетевых информационных 

систем для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности (системы 

электронных билетов, 

банковских расчетов, 

регистрации 

автотранспорта, 

электронного голосования, 

системы медицинского 

страхования, 

дистанционного обучения 

и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и 

пр.)» 

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/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/�������_�������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
https://ilibrary.ru/text/505/p.1/index.html
https://cloud.mail.ru/public/5ztH/L8mjt7kym
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/


 

МСХ-119 

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.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 История                

Чеботарь Л.М. 

Рождение новой 

России 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Mail.ruРазмещение 

ответов студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика              

Самойлова Л.В. 

Свет как 

электромагнитная 

волна.».  «Законы 

отражения и 

преломления света 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к 

занятию: Mail.ruРазмещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика    

Колобова В.В. 

ПЗ№21 Организация 

баз данных. 

Заполнение полей баз 

данных. Возможности 

систем управления 

базами данных. 

Формирование 

запросов для поиска и 

сортировки 

информации в базе 

данных» 

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/ 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык             

Жирнова В.Н. 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Предложения с 

уточняющими 

членами. 

 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  
https://orfogrammka.ru/ogl05/71827507.html 
 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/�������_�������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4pqa/2bLKrbsub
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://orfogrammka.ru/ogl05/71827507.html


 

М-219 

Ч
ет
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г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

57,58 Упражнения для 

развития силы. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык   

Жирнова В.Н. 

Простое 

предложение. Виды 

предложений по 

цели высказывания, 

восклицательные 

предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 
 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  
https://budu5.com/manual/chapter/72 
 

 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Математика   

Самойлова Л.В. 

Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к 

занятию: Mail.ruРазмещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физика    

Самойлова Л.В. 

Решение задач по 

теме 

«Электростатика» 

Связь – Viber тел. 89277619856Материалы к 

занятию: Mail.ruРазмещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

https://vk.com/id37862736
file:///C:\Users\�����\Desktop\mkb46658@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
file:///C:\Users\�����\Desktop\mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://budu5.com/manual/chapter/72
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/�������_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


ПП1-19 
Ч

ет
в

ер
г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

круглых колонн. 
 

Вытягивание по 

шаблону. 

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/33BC/4j9Qvo1Gc 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  

http://www.tehinfor.ru/s_9/stroi_18.html 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Оштукатуривание 

круглых колонн. 
 

Вытягивание по 

шаблону 

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/33BC/4j9Qvo1Gc 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  

http://www.tehinfor.ru/s_9/stroi_18.html 

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. 

Оштукатуривание 

круглых колонн. 
 

Вытягивание по 

шаблону 

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/33BC/4j9Qvo1Gc 

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  

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

Дополнительные ресурсы  

http://www.tehinfor.ru/s_9/stroi_18.html 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

 

 

  

https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/33BC/4j9Qvo1Gc
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
http://www.tehinfor.ru/s_9/stroi_18.html
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/33BC/4j9Qvo1Gc
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
http://www.tehinfor.ru/s_9/stroi_18.html
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/33BC/4j9Qvo1Gc
https://vk.com/olyamars30
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
http://www.tehinfor.ru/s_9/stroi_18.html


 

ПП2-19 

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Вырезка петель Материалы к занятию: Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5

4G9y1N_iw 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Вырезка петель Материалы к занятию: Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5

4G9y1N_iw 
 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Вырезка петель Материалы к занятию: Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5

4G9y1N_iw 
 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��2-19%2023.04.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=a54G9y1N_iw
https://www.youtube.com/watch?v=a54G9y1N_iw
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��2-19%2023.04.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=a54G9y1N_iw
https://www.youtube.com/watch?v=a54G9y1N_iw
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/��2-19%2023.04.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=a54G9y1N_iw
https://www.youtube.com/watch?v=a54G9y1N_iw


 

ПП3-19 

Ч
ет

в
ер

г
 2

3
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

стекла в 

оконную 

раму 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/images/search?text=установка%20стекла%20в%20оконн

ую%20раму&stype=image&lr=240&source=wiz 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

стекла в 

оконную 

раму 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/images/search?text=установка%20стекла%20в%20оконн

ую%20раму&stype=image&lr=240&source=wiz 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

стекла в 

оконную 

раму 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://yandex.ru/images/search?text=установка%20стекла%20в%20оконн

ую%20раму&stype=image&lr=240&source=wiz 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/���������%20������%20�%20�������%20����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/���������%20������%20�%20�������%20����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/5%20������%20��%20(�%2020.04.2020%20��%2025.04.2020)/23.04.2020/���������%20������%20�%20�������%20����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=���������%20������%20�%20�������%20����&stype=image&lr=240&source=wiz

