
Г-119 (1 группа) 
С

р
ед

а
 2

7
.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 Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №16 

«Программное и 

аппаратное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей». 

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 Плотникова, Н. Г. Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : 

учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-

5-16-103365-4. - Текст : электронный. - URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/994603 

стр 66-71, составить конспект 

Консультация в режиме онлайн через 

соц.сеть в личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 8:00-9:35 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение задач на 

доказательство 

тригонометрическ

их тождеств 

Онлайн консультация с 9 до 15 

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.) 

Он лайн  Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Состав и 

строение 

атомного ядра 

Связь – Viber тел. 89277619856  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 Тема: Конференция Zoom Лариса 

Самойлова 

Время: 27 мая 2020 12:00 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=d

jZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09  

Идентификатор конференции: 746 895 2908 

Пароль: 654321 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн История 

Чебачева К.И. 

ПР № 7 

«Политические, 

экономические и 

культурные 

последствия 

Великих 

географических 

открытий» 

Связь –ZOOM 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2v4K/56ZcatwTr 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/34.html - 

учебник по истории автор Артемов 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: ПР № 7 «Политические, 

экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий» 

Время: 27 мая 2020 13:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=V

VB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

       

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/GLby/59jo37NUe
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3oeW/vLp7eupZL
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/SjPwsxezly4
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�������_������_�������_2.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/main/151639/
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2v4K/56ZcatwTr
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/34.html


 

Г-119 (2 группа) 

С
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5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие №16 

«Программное и 

аппаратное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей». 

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 Плотникова, Н. Г. Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : 

учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-

5-16-103365-4. - Текст : электронный. - URL:  

https://new.znanium.com/catalog/product/994603 

стр 66-71, составить конспект 

Консультация в режиме онлайн через 

соц.сеть в личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 8:00-9:35 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение задач на 

доказательство 

тригонометрическ

их тождеств 

Онлайн консультация с 9 до 15 

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.) 

Он лайн  Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Состав и 

строение 

атомного ядра 

Связь – Viber тел. 89277619856  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 Тема: Конференция Zoom Лариса 

Самойлова 

Время: 27 мая 2020 12:00 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=d

jZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09  

Идентификатор конференции: 746 895 2908 

Пароль: 654321 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн История 

Чебачева К.И. 

ПР № 7 

«Политические, 

экономические и 

культурные 

последствия 

Великих 

географических 

открытий» 

Связь –ZOOM 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2v4K/56ZcatwTr 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/34.html - 

учебник по истории автор Артемов 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: ПР № 7 «Политические, 

экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий» 

Время: 27 мая 2020 13:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=V

VB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/GLby/59jo37NUe
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3oeW/vLp7eupZL
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/SjPwsxezly4
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�������_������_�������_2.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/main/151639/
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2v4K/56ZcatwTr
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/34.html


 

Д-119 (1 группа) 

С
р

ед
а
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7
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5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Связь - inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/d2DB/5mSkgHZjE 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы  

Выполнение 

упражнений 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

иррациональны

х уравнений 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Практическое 

занятие №9. 

Анализ 

рассказов 

В.М.Шукшина. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:http://www.litra.ru/composition/download/coid/0002390118486423

9327/                                                                               

http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-

soderzhanie 

Подготовить 

реферат 

«Многообразие 

народных 

характеров в 

творчестве 

Шукшина» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Зарубежной 

Азии 

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 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/d2DB/5mSkgHZjE
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3rb5/pyBPaczmH
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/kXqy8WByDVw
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-soderzhanie
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/27.05.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(26)_27.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

Д-119 (2 группа) 

С
р

ед
а
 2

7
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Связь - inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/d2DB/5mSkgHZjE 

 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы  

 

Выполнение 

упражнений 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова Е.А. 

Решение 

иррациональных 

уравнений 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Практическое 

занятие №9. 

Анализ рассказов 

В.М.Шукшина. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:http://www.litra.ru/composition/download/coid/0002390118486423

9327/                                                                               

http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-

soderzhanie 

Подготовить 

реферат 

«Многообраз

ие народных 

характеров в 

творчестве 

Шукшина» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Зарубежной Азии 

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 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/d2DB/5mSkgHZjE
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3rb5/pyBPaczmH
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/kXqy8WByDVw
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-soderzhanie
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/27.05.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(26)_27.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

Д-119 (3 группа) 

С
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а
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5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Связь - inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/d2DB/5mSkgHZjE 

 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы  

 

Выполнение 

упражнений 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

иррациональных 

уравнений 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Практическое 

занятие №9. Анализ 

рассказов 

В.М.Шукшина. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:http://www.litra.ru/composition/download/coid/000239011848

64239327/                                                                               

http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-

kratkoe-soderzhanie 

Подготовить 

реферат 

«Многообраз

ие народных 

характеров в 

творчестве 

Шукшина» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

(дополнительна

я работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым слепком 

(перенос работы на 

формат) 

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  (часть 2) 
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 

Работа над 

завершением 

программно

го задания, 

завершение 

переноса на 

формат 

https://cloud.mail.ru/public/d2DB/5mSkgHZjE
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3rb5/pyBPaczmH
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/kXqy8WByDVw
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00023901184864239327/
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2986-shukshin-rasskazy-kratkoe-soderzhanie
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/27.05.2020/%D0%94-119(3)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html


Итого: 90 минут 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Зарубежной Азии 

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 

 

 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

С
р

ед
а

 2
7

.0
5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Естествознание 

Новопашина М.А. 

Биогеоценоз как 

экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о 

биосфере 

Связь - https://vk.com/nma70-8:00-9:35 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

Презентация 

«Трансформация 

естественных 

экологических систем» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

«Серебряный 

штрих», тоновой 

контраст 

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=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl

5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

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 

В тональном разборе 

обратите внимание на 

общее различие предметов 

по тону, определите 

самый светлый и самые 

темные предметы. Это 

нужно сделать для того, 

чтобы правильно 

распределить градации 

средних тонов 

натюрморта. Работаем 

пока от общего «пятна» 

каждого предмета. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

Он лайн  Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Светотеневая 

моделировка 

форм 

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 

Вспоминаем, из чего 

состоит объем предмета, 

моделируем тоном объем, 

соблюдая общую 

тональность предмета 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/27.05.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(26)_27.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(22)_27.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5GSW/2MChSgy8W
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5GSW/2MChSgy8W


мин.) Шаховской Е.А. в контакте   

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl

5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Разбор типичных ошибок в работе над заданием – с 12.00 – 10 

мин в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                    

2.Исправление недочетов -30 мин. 

3.Выполнение практического задания – 40 мин. 

относительно других. 

       

 

ДПИ-119 (2 группа) 

С
р

ед
а

 2
7

.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 Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Биогеоценоз как 

экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о 

биосфере 

Связь - https://vk.com/nma70-8:00-9:35 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

Презентация 

«Трансформация 

естественных 

экологических систем» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Волкова Е.В 

№2 Копирование 

элементов 

орнаментов. 

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

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4 

https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo 

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- 60 мин,  

4.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 -в 11:10 

Выполнить итоговый 

эскиз по мотивам 

Дагестанского ковра на 

планшете 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

Он лайн МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

№2 Копирование 

элементов 

орнаментов. 

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

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4 

Выполнить итоговый 

эскиз по мотивам 

Дагестанского ковра на 

планшете 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(22)_27.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4SDv/4Szbuxqz7
https://vk.com/id124199603
https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4
https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4SDv/4Szbuxqz7
https://vk.com/id124199603
https://www.youtube.com/watch?v=84o8FhMw_v4


5 мин.) прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Волкова Е.В 

https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo 
5.  Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 65 мин,  

6.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 с13:10 

4 13:45 - 

15:20 

(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   https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: в личные сообщения ВК 

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

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

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 13:45, 

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://vk.com/im?sel=c47 

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 

 5 15:30 - 

17:05 

(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   https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:в личные сообщения ВК 

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

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

4.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем 

чатеhttps://vk.com/im?sel=c47- в 15:30 продолжительность 15 мин. 

5.  Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 65 мин,  

6.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 с16:50 
 

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 

С
р

ед
а

 2
7

.0
5
 

ДПИ-119 ( 3 группа) 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Естествознание 

Новопашина М.А. 

Биогеоценоз 

как 

экосистема. 

Учение В.И. 

Вернадского 

о биосфере 

Связь - https://vk.com/nma70-8:00-9:35 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

Презентация 

«Трансформация 

естественных 

экологических систем» 

2 09:45- 

11:20 

(переры

Он лайн МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

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 

Продолжаем делать 

упражнение на бумаге. Работа 

ведется гуашью на формате 

А3. Каждый работает в своем 

https://www.youtube.com/watch?v=imnrqWNJ1jo
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/rBzX/5nH8TUHZM
https://vk.com/id124199603
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/rBzX/5nH8TUHZM
https://vk.com/id124199603
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(22)_27.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/RWge/3GtgiYU16


в между 

уроками 

5 мин.) 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М 

элементов Дополнительные ресурсы: 

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

667e97a66212885c 

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

501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

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

b30c829b75d3ae3 

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 чатеhttps://m.vk.com/id137809279 с 10:05 по 11:20 

темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

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

667e97a66212885c 

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

501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

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

10b30c829b75d3ae3 

1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279в 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. 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Светотеневая 

моделировка 

форм 

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=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5

RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Ознакомление с новым заданием – с 13.45 – 10 мин. 

2. краткий просмотр видео-урока по заданной теме и его 

обсуждение- 10 мин. 

В тональном разборе 

обратите внимание на 

общее различие предметов 

по тону, определите самый 

светлый и самые темные 

предметы. Это нужно 

сделать для того, чтобы 

правильно распределить 

градации средних тонов 

натюрморта. Работаем 

пока от общего «пятна» 

каждого предмета.  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/RWge/3GtgiYU16
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=7%20%20%20%20%20%20%20%2010b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=7%20%20%20%20%20%20%20%2010b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5GSW/2MChSgy8W
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s


3.Выполнение практического задания – 60 мин. 

4. Подведение итогов проделанной работы в общем чате с 

преподавателем https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 

15.10-15.20                                   

 

 5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Выявление 

формы и 

объема 

предметов 

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=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5

RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем 

чате https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 в 15.30- 10 мин. 

2.выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 65 мин. 

3.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате с 

16.50 

 

Вспоминаем, из чего 

состоит объем предмета, 

моделируем тоном объем, 

соблюдая общую 

тональность предмета 

относительно других 

 

НХТ-119  

С
р

ед
а

 2
7

.0
5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Слово в 

лексической 

системе языка 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3aMe/2Wfpu1Xic 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://lektsii.org/13-47859.html 

https://sci.house/russkiy-yazyik-scibook/slovo-leksicheskoy-sisteme-

76734.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Естествознание 

Новопашина М.А. 

Органические 

вещества в 

клетке. 

Нуклеиновые 

кислоты. АТФ 

Связь - https://vk.com/nma70-09:45- 11:20 

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 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический 

танец  

Вдовина А.П. 

Pas польки. Связь – 89878158402 Viber     

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

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: vdovina.aleona@yandex.ru 

Повторение и закрепление 

изученного материала.  

Фадеева С.Л., Неугасова 

Т.Н.  Теория и методика 

преподавания 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/5GSW/2MChSgy8W
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3aMe/2Wfpu1Xic
mailto:vera.axenenko@yandex
https://lektsii.org/13-47859.html
https://sci.house/russkiy-yazyik-scibook/slovo-leksicheskoy-sisteme-76734.html
https://sci.house/russkiy-yazyik-scibook/slovo-leksicheskoy-sisteme-76734.html
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/27.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(6)_27.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Tte/21viXCgiG
vdovina.aleona@yandex.ru


мин.) Дополнительные ресурсы классического танца Изд-во 

СПбГУП, 2000 стр. 77        

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

Авдеева Л.Н. 

 

"Танцевальн

-ый этюд на 

одного 

исполнителя

" 

Связь - Skype, Viber, WhatsApp 

В случае отсутствия связи: -  kpt63@yandex.ru 

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

Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 

 

Сочинить 

экспозицию, завязку, 

развитие действия и 

кульминацию 

танцевального 

этюда. 
 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Исполнительская 

подготовка 

Левошина К.А. 

 

Подготовка к 

экзамену 

 

Связь – ВК 

В случае отсутствия связи: - archiglasing@mail.ru               
 Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: archiglasing@mail.ru               

Дополнительные ресурсы: Ксения Левошина приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Конференция Zoom Ксения Левошина 

Время: 29 мая 2020 02:00 PM Дубай 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71001622581?pwd=VDlRbXR4U3NkOVpGSXU0WHpQbzRVdz

09 
Идентификатор конференции: 710 0162 2581 

Пароль: 3VrxZq 

Подготовить ответы в 

устной форме на 

контрольные вопросы по 

каждой теме. 

-отснять  видео 

практического материала  

изученных трех 

комбинаций 

:contemporary,фолк,джаз. 

 

 

 

Ст-119  

С
р

ед
а

 2
7

.0
5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Политические 

партии и 

движения 

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/4887/start/99040/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

Екатерина Шейкина 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Политические 

партии и движенияZoom 

Екатерина Шейкина 

Время: 27 мая 2020 12:00  

Идентификатор 

конференции: 808 528 0416 

Пароль: 050816 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Условные 

предложения 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20неделя%20ДО%20

(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/   

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

 

https://www.litlib.net/bk/42417/read
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
https://cloud.mail.ru/public/5f2u/3x8tTm8pP
https://us04web.zoom.us/j/71001622581?pwd=VDlRbXR4U3NkOVpGSXU0WHpQbzRVdz09
https://us04web.zoom.us/j/71001622581?pwd=VDlRbXR4U3NkOVpGSXU0WHpQbzRVdz09
https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������������%20��%20119%2027.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4887/start/99040/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru


Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=rVlnIlo3Agw  

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Лабораторная 

работа №13 

«Определение 

длины световой 

волны» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/484-lr13-1 

Изучить указания к 

работе, и ответить на 

контрольные вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 С 

помощью 

ЭОР  

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения на 

выносливость. 

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/)                       

 

 

 

Ст-219  

С
р

ед
а

 2
7

.0
5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Лабораторная 

работа №12 

«Изучение 

интерференции и 

дифракции»  

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/87-lr13 

Изучить указания к работе, 

и ответить на контрольные 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

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/10%20неделя%20ДО%20(

с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/27.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: материалы Интернет по выбору 

обучающихся 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

Он лайн 

ZOOM 

История 

Чебачева К.И. 
Семинар № 12 

«XX съезд КПСС 

и его значение» 

Связь – ZOOM 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2JjS/3PQbpBsvu 
Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 
Дополнительные ресурсы: Библиотека видеоуроков по школьной 

Ксения Чебачева приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Тема: Семинар № 12 «XX съезд 

https://www.youtube.com/watch?v=rVlnIlo3Agw
https://cloud.mail.ru/public/2Je3/2rqykMakL
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/484-lr13-1
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/53K8/3jWAS1Pia
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/87-lr13
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2JjS/3PQbpBsvu
mailto:ch_k_i@mail.ru


уроками 5 

мин.) 

программ: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-

gody/sssr-v-1953-1956-gg - видео урок 21 минута. 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-

gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli - видео урок 20 
минут. Пройти тест на сайте для самопроверки. Мне прислать скрин (фото 

изображения на экране) теста.  

ХХ съезд КПСС и его последствия. Видеоурок по истории России 11 

класс 

https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc – видео 6 минут. 
Просмотреть предложенные видео уроки и ответить на вопросы и выполнить 

тест. Выполненное задание прислать на указанную више почту. 

КПСС и его значение» 

Время: 27 мая 2020 12:00  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/27407

28623?pwd=VVB4dW1rYmxOR

ytkaGlETnpGQ090dz09 

 

Идентификатор конференции: 

274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №24 

«Браузер. Примеры 

работы с интернет-

магазином,интернет

-СМИ, интернет-

турагентством, 

интернет-

библиотекой» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.gismeteo.ru, http://www.yandex.ru 

http://www.internet-biblioteka.ru 

https://www.chita.ru/news/ 

Отчет по ПЗ №24 

 

 

Т-119  

С
р

ед
а

 2
7

.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 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения, 

направленные на 

развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

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.) 

Он лайн 

подключение  

Математика 

Горбунова К.А. 

Контрольная 

работа.№7 

«Первообразная. 

Интеграл» 

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 №22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/ 

Урок №23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/ 
Урок №24 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4037/start/269550/ 

Урок №25 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/start/225808/ 

Повторить 

Online урок на платформе Zoom 

Тема: Подготовка к контрольной работе 

Время: 15:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd

=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz0

9 

Идентификатор конференции: 462 383 

1894 

Пароль: T119 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Практическое 

занятие: 

Синтаксический  

разбор   простых 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   

vera.axenenko@yandex.ru 

Материалы к 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/�����������.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.gismeteo.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
https://www.chita.ru/news/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3Ynr/4bgbRDUWj
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4037/start/269550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/start/225808/
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz09
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru


между 

уроками 

5 мин.) 

и сложных 

предложений 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/4eQZ/2bDcV6iGS 

Размещение ответов 

студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Razbor-

prostogo-i-slozhnogo-predlozheniya.html 

https://urok.1sept.ru/статьи/636909/ 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Виды налогов. 

Государственный 

бюджет. 

Связь –Viber. Видео консультация 12.30-14.30 

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/5518/main/75771/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные 

задания 
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С
р
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а
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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.) 

Он лайн  Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Понятие 

безработицы, ее 

причины и 

экономические 

последствия. 

Связь –Viber. Видеоконсультация 12.30-14.30 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/start/170869/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

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 

История 

Аксененко В.П. 

Практическая работа 

№4 «Распад СССР: 

причины, 

объективные и 

субъективные 

факторы, 

последствия» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/5sof/4ueMkjMpV 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://cyberleninka.ru/article/n/raspad-sssr-obektivnye-prichiny-i-

subektivnye-faktory 

 

https://cloud.mail.ru/public/4eQZ/2bDcV6iGS
mailto:vera.axenenko@yandex
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Razbor-prostogo-i-slozhnogo-predlozheniya.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Razbor-prostogo-i-slozhnogo-predlozheniya.html
https://urok.1sept.ru/������/636909/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������������%20�119%2027.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5518/main/75771/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������������%20��119%2027.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/start/170869/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/txJo/2x84iXNfB
https://vk.com/marfizka
https://gigabaza.ru/doc/83941.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5sof/4ueMkjMpV
mailto:vera.axenenko@yandex
https://cyberleninka.ru/article/n/raspad-sssr-obektivnye-prichiny-i-subektivnye-faktory
https://cyberleninka.ru/article/n/raspad-sssr-obektivnye-prichiny-i-subektivnye-faktory


https://otherreferats.allbest.ru/history/00034803_0.html 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Естественная 

радиоактивность, 

закон 

радиоактивного 

распада, способы 

наблюдения и 

регистрации 

заряженных частиц 

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://bstudy.net/778818/estestvoznanie/fizika_atomnogo_yadra 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

М-119  
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р
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а
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Факторы 

производства. 

Связь –Viber. Видео консультация 12.30-14.30 

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/3647/main/8012/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

 и с 

помощью 

ЭОР 

Химия Голева 

О.В. 

Среда обитания и 

факторы среды. 

 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

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

Дополнительные ресурсы: 

http://ecsocman.hse.ru/data/630/117/1218/012Gizatullin.pdf 

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

razvitiia 

https://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=355 

https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1iDHs 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 
Тема: М 119 

Время: 27 мая 2020 10:20 AM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5726664382

?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnR

mckRDQT09 
Идентификатор конференции: 572 

666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Подвижные игры. 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/)                       

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 
С 

помощь

Основы 

безопасности 

Ритуалы 

Вооруженных сил 

Связь - linamigunova@yandex.ru  

В случае отсутствия связи: linamigunova@yandex.ru     

Ответить на вопросы по 

данной теме 

https://otherreferats.allbest.ru/history/00034803_0.html
https://cloud.mail.ru/public/4GZT/21vm3MY7x
https://bstudy.net/778818/estestvoznanie/fizika_atomnogo_yadra
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/10%20������%20��%20(c%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��������������%20�119%2027.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3647/main/8012/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:ktiho@inbox.ru
http://ecsocman.hse.ru/data/630/117/1218/012Gizatullin.pdf
https://w.histrf.ru/articles/article/show/kontsieptsiia_ustoichivogo_razvitiia
https://w.histrf.ru/articles/article/show/kontsieptsiia_ustoichivogo_razvitiia
https://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=355
https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1iDHs
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


между 

уроками 5 

мин.) 

ю ЭОР жизнедеятельност

и Мигунова Л.В. 

РФ. Символы 

воинской чести 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: linamigunova@yandex.ru 

 

Т-219 

С
р

ед
а
 2

7
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Математика            

Лихачева 

Е.А. 

 

Мини-конференция «Роль 

теории вероятностей и 

статистики в различных 

сферах человеческой 

жизнедеятельности». 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Математика (базовый уровень). 11 

класс 

Башмаков М.И 

п10 №10.41 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика            

Лихачева 

Е.А. 

 

Вычисление вероятностей 

случайных событий. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

Математика (базовый уровень). 11 

класс 

Башмаков М.И 

п10 10.44 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура     

Миронова 

С.С. 

97,98   Упражнения на 
выносливость. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4oyY/3XD71bS5j 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

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

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

 

и с 

помощью 

ЭОР 

Химия                          

Голева О.В. 

Экологические проблемы. 

Возможные способы 

решения глобальных 

экологических проблем 

Подготовка к зачету 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17
497/ 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Т 219 

Время: 27 мая 2020 01:45  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=Z

UhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

 

https://cloud.mail.ru/public/pgSF/3irSDbTWs
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/27.05.2020/����������_1%20����.docx
https://vk.com/lenatlt
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/27.05.2020/����������_2%20����.docx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/wiSqzYqPSWE
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4oyY/3XD71bS5j
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09


МСХ-119 
С

р
ед

а
 2

7
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

 

И с 

помощью 

ЭОР 
Химия                  

Голева О.В. 

Среда обитания и 

факторы среды 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://videouroki.net/video/17-sreda-obitaniya-
organizmov-faktory-sredy.html 
https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1iD
Hs 
https://ecology-
education.ru/index.php?action=full&id=355 

 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: МСХ 119 

Время: 27 мая 2020 08:00  

Подключиться к конференции Zoom 

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

?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnR

mckRDQT09 

Идентификатор конференции: 572 

666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР История    

Чеботарь Л.М. 

Дифференцированн

ый зачет 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Математика     

Лихачева Е.А. 

Мини-конференция 

«Роль теории 

вероятностей и 

статистики в 

различных сферах 

человеческой 

жизнедеятельности». 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Математика (базовый уровень). 11 

класс 

Башмаков М.И 

п10 №10.41 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/103,104   

Упражнения,  

направленные на 

силу. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/32VU/4AYioCX4j 

Размещение ответов студентов: 

e-mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

 

mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:ktiho@inbox.ru
https://videouroki.net/video/17-sreda-obitaniya-organizmov-faktory-sredy.html
https://videouroki.net/video/17-sreda-obitaniya-organizmov-faktory-sredy.html
https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1iDHs
https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1iDHs
https://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=355
https://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=355
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/�������_�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/����������.docx
https://vk.com/lenatlt
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/32VU/4AYioCX4j
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 

М-219 
С

р
ед

а
 2

7
.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 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности    

Синдеева 

И.Ю. 

Здоровье родителей и 

здоровье будущего 

ребенка. Основные 

средства планирования 

семьи. Факторы, 

влияющие на здоровье 

ребенка. 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Материалы к занятию:     Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 
 

ответить на вопросы по теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

 

и с 

помощью 

ЭОР 
Химия                       

Голева О.В. 

Экология как научная 

дисциплина 

Возникновение 

концепции устойчивого 

развития. 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

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

Размещение ответов студентов: Облако 

Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://ecsocman.hse.ru/data/630/117/
1218/012Gizatullin.pdf 
https://w.histrf.ru/articles/article/show
/kontsieptsiia_ustoichivogo_razvitiia 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: М 219 

Время: 27 мая 2020 09:45 AM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

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

d=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRD

QT09 

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 

Химия                       

Голева О.В. 

Среда обитания и 

факторы среды. 

 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

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

Размещение ответов студентов: Облако 

Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://videouroki.net/video/17-sreda-obitaniya-
organizmov-faktory-sredy.html 
https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1i
DHs 
https://ecology-
education.ru/index.php?action=full&id=355 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн и 

спомощь

ю ЭОР 

Информати

ка  

Колобова 

В.В.  

Основные 

характеристики 

компьютеров.Многообр

азие компьютеров 

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://new.znanium.com/read?id=59197
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5hsK/59mgrZvpP
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
http://ecsocman.hse.ru/data/630/117/1218/012Gizatullin.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/630/117/1218/012Gizatullin.pdf
https://w.histrf.ru/articles/article/show/kontsieptsiia_ustoichivogo_razvitiia
https://w.histrf.ru/articles/article/show/kontsieptsiia_ustoichivogo_razvitiia
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
https://videouroki.net/video/17-sreda-obitaniya-organizmov-faktory-sredy.html
https://videouroki.net/video/17-sreda-obitaniya-organizmov-faktory-sredy.html
https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1iDHs
https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1iDHs
https://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=355
https://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=355
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2M3z/2FiVqi5x2
mailto:kolobova_vv@mail.ru


ПП1-19 
С

р
ед

а
 2

7
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

и с 

помощь

ю ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема:Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

 

Работа с широким стыком 

большой глубины. 

 

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/5AsW/4WwB7pn1R 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные интернет ресурсы YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-

fys&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема:Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

 

Работа с широким стыком 

большой глубины. 

 

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/5AsW/4WwB7pn1R 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные интернет ресурсы YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-

fys&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема:Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

 

Работа с широким стыком 

большой глубины. 

 

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/5AsW/4WwB7pn1R 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные интернет ресурсы YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-

fys&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5AsW/4WwB7pn1R
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5AsW/4WwB7pn1R
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5AsW/4WwB7pn1R
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo


ПП2-19  
С

р
ед

а
 2

7
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

занятие 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление и монтаж 

дверного блока 

Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

занятие 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление и монтаж 

дверного блока 

Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

занятие 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление и монтаж 

дверного блока 
Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��2-19%2027.05.2020%20).docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��2-19%2027.05.2020%20).docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/27.05.2020/��2-19%2027.05.2020%20).docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru


ПП3-19 
С

р
ед

а
 2

7
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн и с 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

2/67,68   Тема: 
Подвижные игры 
на ловкость. 
 

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

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/Pv4D/5476fZgb6 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

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

 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Строительная 

графика 

Шувалова А.А. 

Чтение чертежа по 

специальности 
 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:             

 

В рабочей 

тетради  на ф 

А4 выполните 

чертеж изделия 

«стол 

походный 

раскладной 

(рис.1)» , «стул 

(рис.2)» ( по 

выбору) 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Безопасность 

жизнедеятельности   

Синдеева И.Ю.  

Оказание первой 

медицинской помощи 

при ожогах 

Связь –89047432404 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Изучить теоретический материал и ответить на вопросы 

Размещение ответов студентов: ответы присылать на 

электронную почту: irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/)https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3323/start/ 
Видео материал можно посмотреть по ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=n8TwkfR3zvs 

ответить на 

вопросы по 

данной теме 
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