
  Г-119 (1 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисципли

на, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранн

ый язык 

Муратова 

Х.Н./Фрисл

ер Д.В. 

Работа с текстом: 

«Земля в 

опасности» 

Монологические 

высказывания по 

теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.0

5.2020%20по%2030.05.2020)/29.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский 

язык 

Силивоне

нко Н.Ю. 

Понятие 

морфемы как 

значимой части 

слова. 

Многозначность 

морфем. 

Связь – 89277818060 (viber) 

В случае отсутствия связи: e-mail:  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4PNv/3Kr7AsKAF 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: https://zna4enie.ru/slova/ponjatie-morfemy-kak-
znachimoj-chasti-slova.html 
 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литерату

ра 

Силивоне

нко Н.Ю. 

Жизненный и 

творческий путь 

Н.А.Некрасова. 

Гражданская 

позиция поэта. 

Журнал 

«Современник 

Связь – 89277818060 (viber) 

В случае отсутствия связи: e-mail:  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5HDa/4PyqFtLmM 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru   
Дополнительные ресурсы: https://fb.ru/article/391500/nekrasov-sovremennik-

jiznennyiy-put-i-tvorchestvo-velikogo-poeta 

 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математи

ка 

Зидыгано

ва Е.А. 

Синус и косинус 

разности 

аргументов 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Решение 

задач  

 

 

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PDzAdBVaSAY
https://cloud.mail.ru/public/4PNv/3Kr7AsKAF
mailto:nsilivonenko@mail.ru
https://zna4enie.ru/slova/ponjatie-morfemy-kak-znachimoj-chasti-slova.html
https://zna4enie.ru/slova/ponjatie-morfemy-kak-znachimoj-chasti-slova.html
https://cloud.mail.ru/public/5HDa/4PyqFtLmM
mailto:nsilivonenko@mail.ru
https://fb.ru/article/391500/nekrasov-sovremennik-jiznennyiy-put-i-tvorchestvo-velikogo-poeta
https://fb.ru/article/391500/nekrasov-sovremennik-jiznennyiy-put-i-tvorchestvo-velikogo-poeta
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/38zZ/4uL8fB1nS
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/KULJCcAX7S0


 

 

  Г-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

Работа с текстом: 

«Земля в 

опасности» 

Монологические 

высказывания по 

теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20неделя%20ДО%2

0(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/29.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Понятие 

морфемы как 

значимой части 

слова. 

Многозначность 

морфем. 

Связь – 89277818060 (viber) 

В случае отсутствия связи: e-mail:  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4PNv/3Kr7AsKAF 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: https://zna4enie.ru/slova/ponjatie-
morfemy-kak-znachimoj-chasti-slova.html 
 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Жизненный и 

творческий путь 

Н.А.Некрасова. 

Гражданская 

позиция поэта. 

Журнал 

«Современник» 

Связь – 89277818060 (viber) 

В случае отсутствия связи: e-mail:  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/5HDa/4PyqFtLmM 

Размещение ответов студентов: nsilivonenko@mail.ru   
Дополнительные ресурсы: https://fb.ru/article/391500/nekrasov-

sovremennik-jiznennyiy-put-i-tvorchestvo-velikogo-poeta 

 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Синус и косинус 

разности 

аргументов 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Решение 

задач  

 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PDzAdBVaSAY
https://cloud.mail.ru/public/4PNv/3Kr7AsKAF
mailto:nsilivonenko@mail.ru
https://zna4enie.ru/slova/ponjatie-morfemy-kak-znachimoj-chasti-slova.html
https://zna4enie.ru/slova/ponjatie-morfemy-kak-znachimoj-chasti-slova.html
https://cloud.mail.ru/public/5HDa/4PyqFtLmM
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https://fb.ru/article/391500/nekrasov-sovremennik-jiznennyiy-put-i-tvorchestvo-velikogo-poeta
https://fb.ru/article/391500/nekrasov-sovremennik-jiznennyiy-put-i-tvorchestvo-velikogo-poeta
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/38zZ/4uL8fB1nS
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/KULJCcAX7S0


 

Д-119 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  МДК 01.01 

Дизайн-

проект 

Конышев 

Е.М. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

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

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

upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html 

Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с 

заданием, консультация с преподавателем, выполнения задания. 

Просмотр видеоурока 

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

c596&sel=c599), выполнение 

задания по теме занятия 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн-

проект 

Конышев 

Е.М. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

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

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

upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html 

Состав занятия: регистрация учащихся, ознакомление с 

заданием, консультация с преподавателем, выполнения задания. 

Просмотр видеоурока 

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

c596&sel=c599), выполнение 

задания по теме занятия 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 
Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым 

слепком) 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. 

Основы учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. 

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

uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-2 

(Натюрмортсбелымпредметомакварелью, мастер-класс) 

:https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного 

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

3 часть: Просмотр электронной лекции - 10 минут 

4 часть: Обсуждение видео-урока – 10 минут 

5 чсть: Просмотр мастер-класса – (1часть) – 30 минут 

5 часть: Практическая работа учащихся, выполнение эскизов – 30 

минут 

Работа над завершением 

программного задания 

https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
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)/29.05.2020/%D0%94-119(1)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_29.05.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
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)/29.05.2020/%D0%94-119(1)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_29.05.20.doc
mailto:kon.ev@mail.ru
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-delaem-eto-pravilno.html
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.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)/29.05.2020/%D0%94-119(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs


Итого: 90 минут 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

Голова А.Д. 
Натюрморт с 

гипсовым 

слепком 

(натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым 

слепком) 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы:Материал для повторения: Николай Ли. 

Основы учебно-академического рисунка. Рисование гипсовой розетки. 

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

uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html 

Painting A Realistic Still Life in Watercolor | Episode-2 

(Натюрмортсбелымпредметомакварелью, мастер-класс) 

:https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs 
1 часть: Выполнение практического задания в тоне и цвете 

(акварель) - 80 минут  

2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, 

определение дальнейшего сценария работы над заданием - 10 

минут 

Итого: 90 минут 

Работа над завершением 

программного задания 

5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

задание №13. 

Слитное и 

раздельное 

написание частицы  

НЕ с разными 

частями речи 

 

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:https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsnthe

me 

 

 

  

https://vk.com/id22515432
mailto:laertannet@yandex.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)/29.05.2020/%D0%94-119(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://litportal.ru/avtory/nikolay-li-10842550/kniga-risunok-osnovy-uchebnogo-akademicheskogo-risunka-744054.html
https://www.youtube.com/watch?v=eoTvUgQ7lRs
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme
https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme


 

Д-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 
Практическое задание 

№13. Слитное и 

раздельное написание 

частицы  НЕ с разными 

частями речи 

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:https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Тютина Н.В. 

Создание 

макета 

интерьера 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://m-strana.ru/design/eskiz-interera-zachem-
nuzhen/ 
https://www.youtube.com/watch?v=K__56chX_8A#action=share 

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Тютина Н.В. 

Создание 

макета 

интерьера 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: https://m-strana.ru/design/eskiz-interera-zachem-
nuzhen/ 
https://www.youtube.com/watch?v=K__56chX_8A#action=share 

Выполнение 

задания занятия 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым слепком 

(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 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания, 

завершение 

переноса на 

формат 

 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@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)/29.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://m-strana.ru/design/eskiz-interera-zachem-nuzhen/
https://m-strana.ru/design/eskiz-interera-zachem-nuzhen/
https://www.youtube.com/watch?v=K__56chX_8A#action=share
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@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)/29.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://m-strana.ru/design/eskiz-interera-zachem-nuzhen/
https://m-strana.ru/design/eskiz-interera-zachem-nuzhen/
https://www.youtube.com/watch?v=K__56chX_8A#action=share
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)/29.05.2020/%D0%94-119(2)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html


 

Д-119 (3 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Практическое задание 

№13. Слитное и 

раздельное написание 

частицы  НЕ с 

разными частями 

речи 

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:https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического ордера 

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

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

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: 

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

Построение капители в объеме. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок 

Полукапители 

Дорического ордера 

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

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

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: 

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

Построение капители в объеме. Преобразование капители в полукапитель. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания занятия 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Биологический 

круговорот 

веществ. 

Практическая 

работа №5 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистемы 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- Он лайн Живопись Первые заливки Связь - Социальные сети https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 Прокладываем 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%202020)/29.05.2020/�������_�-119(3)_29.05.20.docx
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%202020)/29.05.2020/�������_�-119(3)_29.05.20.docx
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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)/29.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(24)_29.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Шаховская 

Е.А. 

цветом. 

Продолжение. 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

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

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

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа с 9.45 -5 мин. 

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

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 11.10-11.20 

заливками 

основные 

цветовые 

отношения. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Живопись  

Шаховская 

Е.А. 

Работа 

лессировками. 

Работа в цвете 

над объемом. 

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

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

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

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

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

2.Продолжение практической части работы-60 мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 13.25-13.35 
 

Работаем 

лессировками 

по первым 

красочным 

слоям, пишем 

объем 

предметов. 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествозна

ние 

Новопашина 

М.А. 

Биологический 

круговорот 

веществ. 

Практическая 

работа №5 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистемы 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

№7 Ткачество 

образца 

Связь - Социальные сети    

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

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

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

 Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя-  

После изучения 

предложенного 

материала, продолжайте 

работать над 

упражнениями по 

композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/6B3M/4kUdENgjj
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/6B3M/4kUdENgjj
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:marina.novopashina@mail.ru
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)/29.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(24)_29.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5fbG/3CxfV5W2v
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002


исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

в общем чате https://vk.com/im?sel=c47 -в 09:45 ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

образца 

Связь - Социальные сети    

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

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

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

 Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя-  

в общем чате https://vk.com/im?sel=c47 -в 12:00 

После изучения 

предложенного 

материала, продолжайте 

работать над 

упражнениями по 

композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Выполнение 

подготовительн

ого рисунка 

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

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

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

контакте    

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

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

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 15.10-15.20 

Нам предстоит 

закомпоновать 

предметы в формате 

листа, выполнить 

подготовительный 

рисунок. 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Первые 

заливки 

цветом. 

Продолжение. 

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

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

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

контакте    

Дополнительные ресурсы: 

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

1.Обсуждение индивидуальных недочетов в личных сообщениях с 15.30 -

10 мин. 

2.Продолжение практической части работы-60 мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем чате 

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

Прокладываем 

заливками основные 

цветовые отношения. 

 
 
 

https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5fbG/3CxfV5W2v
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/6B3M/4kUdENgjj
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/6B3M/4kUdENgjj
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


 

ДПИ-119 (3 группа) 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествозна

ние 

Новопашина 

М.А. 

Биологический 

круговорот 

веществ. 

Практическая 

работа №5 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистемы 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание №8 

Разработка 

собственной 

композиции в 

цвете. 

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=df667e97a662128

85c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3c

e6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae

3 

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 

Продолжаем работу 
по теме. Формат 

собственной 

композиции не 
меньше А3. 

Каждый работает в 
своем темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание №8 

Разработка 

собственной 

композиции в 

цвете. 

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=df667e97a662128

85c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3c

e6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae

3 

1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279в 12:00 продолжительностью 15 мин., 

Продолжаем работу 

по теме. Формат 
собственной 

композиции не 

меньше А3. 
Каждый работает в 

своем темпе. 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
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)/29.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(24)_29.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/qGVt/4kbyMDJjY
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/qGVt/4kbyMDJjY
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


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. 

 

 

НХТ-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.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 

МДК 01.02. 

Классический 

танец 

 Вдовина А.П. 
 

Battement developpe 

passé на середине 

зала. 

Связь -89878158402 Viber     

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

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: vdovina.aleona@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

  Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала.            

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание  

Новопашина М.А. 
Онтогенез. 

Индивидуальное 

развитие человека. 

Общие 

представления о 

наследственности и 

изменчивости 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

marina.novopashina@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Основы 

музыкальных 

знаний 

Широкова Н.А. 

 

«Эпохи в музыке. 

Зарубежная 

музыкальная 

культура» 

 

Связь :  т. 89178284158 Viber, 
 В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

 

Сделать 

конспект лекции 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Культура речи 

Аксененко В.П. 

Работа с 

фразеологическим 

словарем 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3Ws2/5huDwn7bz 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

http://fraze.ru/index.php/frazeologizm 

https://studopedia.ru/1_129636_frazeologiya-sovremennogo-russkogo-

yazika-tipi-frazeologizmov-sistemnie-svyazi-frazeologizmov.htm 

 

 

https://m.vk.com/id137809279
vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2LmG/3NWtuGeA1
vdovina.aleona@yandex.ru
https://b-ok.cc/book/2888711/e194e4
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/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)/29.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(10)_29.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
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)/29.05.2020/%D0%9E%D0%9C%D0%97%2029.05..docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
http://art.vlsu.ru/index.php?id=237
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Ws2/5huDwn7bz
mailto:vera.axenenko@yandex
http://fraze.ru/index.php/frazeologizm
https://studopedia.ru/1_129636_frazeologiya-sovremennogo-russkogo-yazika-tipi-frazeologizmov-sistemnie-svyazi-frazeologizmov.htm
https://studopedia.ru/1_129636_frazeologiya-sovremennogo-russkogo-yazika-tipi-frazeologizmov-sistemnie-svyazi-frazeologizmov.htm


 

 

Ст-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Русский язык 

Тараскин 

М.В. 

Обособление  

определений, 

приложений, 

дополнений, 

обстоятельств. 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    
Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные ресурсы: https://dist-

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

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

Obstoyatelstva.html 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Структура права. 

Нормативные правовые 

акты и их характеристика 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи: e-mail:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5641/main/205604/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226466/ 

Прослушать лекции, выполнить тренировочные задания 

 

Екатерина Шейкина 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

Время: 29 мая 2020 

12:00  

Идентификатор 

конференции: 808 

528 0416 

Пароль: 050816 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  

подключен

ие 

Информатик

а Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №27 

«Создание ящика 

электронной почты и 

настройка его 

параметров» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

www.yandex.ru, www.mail.ru, www.nm.ru, 

www.rambler.ru, www.ok.ru, www.pochta.ru 

Отчет по ПЗ 

№27 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Использование 

фотоэффекта, волновые и 

корпускулярные свойства 

света 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=41056
https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=41056
https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html
https://www.calc.ru/Obosoblennyye-Dopolneniya-I-Obstoyatelstva.html
https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������������%20��119%2029.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5641/main/205604/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226466/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�����������.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nm.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ok.ru/
http://www.pochta.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4Xnb/7siA1xYnK


мин.) http://class-fizika.ru/11_65.html 
http://worldofschool.ru/fizika/kvantovaya/kvd/volnovaya-i-

korpuskulyarnaya-teorii.-korpuskulyarnye-svojstva-sveta 

вопросы 

 

 

Ст-219  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  

подключ

ение 

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 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Использование 

фотоэффекта, 

волновые и 

корпускулярны

е свойства света 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://class-fizika.ru/11_65.html 
http://worldofschool.ru/fizika/kvantovaya/kvd/volnovaya-i-korpuskulyarnaya-teorii.-

korpuskulyarnye-svojstva-sveta 

Изучить 

предложенн

ый материал 

и  ответить 

на 

контрольны

е вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение задач 

по теме 

«фотоэффект» 

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://class-fizika.ru/11_62.html 

Решить 

задачи по 

данной 

теме, ответы 

выслать на 

почту 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

Он лайн Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Прямая и 

косвенная речь 

Лексический 

материал по 

теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.202

0%20по%2030.05.2020)/29.05.2020/  

 

http://class-fizika.ru/11_65.html
http://worldofschool.ru/fizika/kvantovaya/kvd/volnovaya-i-korpuskulyarnaya-teorii.-korpuskulyarnye-svojstva-sveta
http://worldofschool.ru/fizika/kvantovaya/kvd/volnovaya-i-korpuskulyarnaya-teorii.-korpuskulyarnye-svojstva-sveta
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)/29.05.2020/�����������.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.gismeteo.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
https://www.chita.ru/news/
https://cloud.mail.ru/public/dy2e/2YzVE6iGa
http://class-fizika.ru/11_65.html
http://worldofschool.ru/fizika/kvantovaya/kvd/volnovaya-i-korpuskulyarnaya-teorii.-korpuskulyarnye-svojstva-sveta
http://worldofschool.ru/fizika/kvantovaya/kvd/volnovaya-i-korpuskulyarnaya-teorii.-korpuskulyarnye-svojstva-sveta
https://cloud.mail.ru/public/Wfje/4geZ4LZ8K
http://class-fizika.ru/11_62.html
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)/29.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/


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

Дополнительные ресурсы: 

https://audio-english.ru/reported_speech_and_sequence_of_tenses.html  

 

 

 

Т-119  

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисципли

на, МДК, 

преподава

тель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Дисперсия света, виды 

спектров 

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://ency.info/materiya-i-dvigenie/fotometriya/379-

dispersiya-sveta-spektr 

http://infofiz.ru/index.php/meh/item/170-alvol 

Изучить предложенный материал и  

ответить на контрольные вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Горбунова 

К.А. 

История развития 

комбинаторики 

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 №31 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/37789/ 

повторить урок №31 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система 

Znanium.com (https://znanium.com/), учебник Дадаян, А. А. 

Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 544 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-102338-9.-

Текст: электронный. –  

URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1006658 

Стр 435 - 455 

Консультация в режиме онлайн 

через соц.сеть в личные 

сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время:9:45 – 11:20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 
С 

помощь

Физическая 

культура 

Упражнения, 

направленные на 

Связь - Социальные сети                                                                                                

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                   

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://audio-english.ru/reported_speech_and_sequence_of_tenses.html
https://cloud.mail.ru/public/4NBt/fMrhrAaRc
http://ency.info/materiya-i-dvigenie/fotometriya/379-dispersiya-sveta-spektr
http://ency.info/materiya-i-dvigenie/fotometriya/379-dispersiya-sveta-spektr
http://infofiz.ru/index.php/meh/item/170-alvol
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/JjtR/4bywAPDSv
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/37789/
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1006658
https://vk.com/id14371929


между 

уроками 5 

мин.) 

ю ЭОР Булдаков 

А.Ю. 

развитие скоростно-

силовых качеств. 

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 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние Zoom 

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/5rNx/2RtAYMKPi 

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=w1LWNC1iDHs 

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

 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Т 119 

Время: 29 мая 2020 01:45 PM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

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

pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmc

kRDQT09 

Идентификатор конференции: 572 666 

4382 

Пароль: 5zKDEU 
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П
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па

ра 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключени

е Zoom 

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/52Wm/5MeRerFPC 

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=w1LWNC1iDHs 

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

 

Ольга Голева приглашает вас 
на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Св 119 
Время: 29 мая 2020 08:00 AM 

Дубай 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/57266

64382?pwd=ZUhKV1JjUnk0REx
jQjRGUnRmckRDQT09 

Идентификатор конференции: 

572 666 4382 
Пароль: 5zKDEU 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Волейбол. Приѐм 

контрольных 

нормативов. 

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/)                       

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
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://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=355
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:ktiho@inbox.ru
https://videouroki.net/video/17-sreda-obitaniya-organizmov-faktory-sredy.html
https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1iDHs
https://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=355
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А 

Элементы теории 

вероятности  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Решение задач  

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Ядерные реакции. 

Цепная реакция. 

Управляемая цепная 

реакция. Ядерный 

реактор. 

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://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-
jadra/delenie-yader-urana-tsepnye-yadernye-reaktsii-yadernyy-
reaktor-perspektivy-razvitiya-yadernoy-energetiki 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 
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П
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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. 

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/)                       

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

История Чебачева 

К.И. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале 

XIX в. 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2NFN/3AmwbpiiF 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2JaY/2d1c2Ybq6
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/Rz1XqZW3zHQ
https://cloud.mail.ru/public/73Dm/5wzjCKfhz
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/delenie-yader-urana-tsepnye-yadernye-reaktsii-yadernyy-reaktor-perspektivy-razvitiya-yadernoy-energetiki
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/delenie-yader-urana-tsepnye-yadernye-reaktsii-yadernyy-reaktor-perspektivy-razvitiya-yadernoy-energetiki
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/delenie-yader-urana-tsepnye-yadernye-reaktsii-yadernyy-reaktor-perspektivy-razvitiya-yadernoy-energetiki
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2NFN/3AmwbpiiF
mailto:ch_k_i@mail.ru


уроками 

5 мин.) 

https://compendium.su/history/artemov/55.html 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Обществознание 

Шейкина Е.П. Разделение 

труда, 

специализация и 

обмен. 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Инфоурокhttps://infourok.ru/konspekt-uroka-

formi-razdeleniya-truda-939487.html 

Ознакомиться с лекционным материалом, ответить на вопросы в конце 

лекции 

 

       

 

Т-219 

П
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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.) 

Онлай и с 

помощью 

ЭОР 

Физика                    

Самойлова Л.В. 

Строение 

атомного ядра. 

Дефект массы, 

энергия связи и 

устойчивость 

атомных ядер 

Связь – Viber тел. 

89277619856Материалы к 

занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 Конференция Zoom  

Время: 29 мая 2020 09:00  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

468952908?pwd=djZrVmd

2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bU

VyUT09 

Идентификатор 

конференции: 746 895 

2908 

Пароль: 654321 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия   

Самойлова Л.В. 

Происхождение и 

эволюция звезд. 

Возраст галактик 

и звезд. 

Происхождение 

планет. Жизнь и 

разум во 

Вселенной 

Связь – Viber тел. 

89277619856Материалы к 

занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Тайны темной Вселенной Что 

такое темная энергия 

youtube.com 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Иностранный язык   

Панкратова Т.М.  

ПР №11: работа с 

материалами из 

Интернет 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GY

Составить аннотацию к 

подготовленной статье 

https://compendium.su/history/artemov/55.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/10%20������%20��%20(c%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��������������%20�%20119%2029.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://infourok.ru/konspekt-uroka-formi-razdeleniya-truda-939487.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-formi-razdeleniya-truda-939487.html
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/29.05.2020/�������_������.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
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7468952908?pwd=djZrVmd2U0Y3R3k0Y2YxRnl3bUVyUT09
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/29.05.2020/�������%20_����������_���������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329
http://www.youtube.com/watch?v=cDtGY69O5hw
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2029.05.2020)/29.05.2020/


mn6R7k/10%20неделя%20ДО%20(с%
2025.05.2020%20по%2029.05.2020)/2
9.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: по 

выбору обучающихся 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№28 
«Использование 

тестирующих 

систем в учебной 

деятельности в 

локальной сети 

профессиональной 

образовательной 

организации СПО.» 

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: 

 

 

МСХ-119 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика    

Колобова В.В. 

круглый стол: 
Примеры сетевых 

информационных 

систем для 

различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности  

Связь – Viber, WhatsApp: тел.89297162012  

Онлайн – урок: Skype 

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

консультиров

ание и с 

помощью 

ЭОР 

Физика              

Самойлова Л.В. 

Решение задач по 

теме «Фотоэффект» 

Связь – Viber тел. 89277619856, с 12-00 – 12-

30            Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Астрономия    

Самойлова Л.В. 

Происхождение и 

эволюция звезд. 

Возраст галактик и 

звезд. Происхождение 

планет. Жизнь и 

Связь – Viber тел. 89277619856 Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Тайны темной Вселенной Что 

 

mailto:ktiho@inbox.ru
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zXE/4LNFXo6yv
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4hbz/cuZ6an4Wc
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������_������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������%20_����������_���������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1587188483964385-1156465263625209857314220-production-app-host-man-web-yp-70&filmId=5616109290912375329


разум во Вселенной такое темная энергия 

youtube.com 

 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Информатика   

Колобова В.В. 

ПЗ№24 

«Браузер.Примеры 

работы с интернет-

магазином, интернет-

СМИ, интернет-

турагентством, 

интернет-

библиотекой и пр.» 

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: 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=cDtGY69O5hw
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4hbz/cuZ6an4Wc
mailto:kolobova_vv@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык   

Жирнова В.Н. 

Бессоюзные сложные 

предложения. Знаки 

препинания в них. 

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

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  
http://www.hi-edu.ru/e-
books/xbook614/01/part-004.htm 
 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература    

Жирнова В.Н. 

Поэма ―Анна 

Снегина‖. Поэма ―О 

судьбе человека и 

родины‖. 

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

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://literaguru.ru/anna-snegina-analiz-
poemy/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Информатика   

Колобова В.В. 

Многообразие 

внешних устройств, 

подключаемых к 

компьютеру. Виды 

программного 

обеспечения 

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: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык  

Панкратова Т.М. 

Работа с текстом: 

«Экология Тольятти» 

Диспут 

«Экологические 

решения» 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuY
Fm/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2
020%20по%2030.05.2020)/29.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://online.unity.edu/ways-to-solve-
environmental-problems/ 

 

  

mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook614/01/part-004.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook614/01/part-004.htm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://literaguru.ru/anna-snegina-analiz-poemy/
https://literaguru.ru/anna-snegina-analiz-poemy/
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/KRcH/4q8PSZnNU
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/
https://online.unity.edu/ways-to-solve-environmental-problems/


ПП1-19 
П

я
т
н

и
ц

а
 2

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

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/4xUr/48EXbseMA 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://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 помощью 

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/4xUr/48EXbseMA 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://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.) 

Онлайн 

подключение 

и с помощью 

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/4xUr/48EXbseMA 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://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/4xUr/48EXbseMA
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/4xUr/48EXbseMA
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/4xUr/48EXbseMA
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
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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.) 

онлайн-

занятие в 

приложении 

Viber    

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Технологический 

процесс, составление 

технологической 

карты 

 

Связь - Viber   +79277840866 

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 в 

приложении 

Viber    

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Технологический 

процесс, составление 

технологической 

карты 

 

Связь - Viber   +79277840866 

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 в 

приложении 

Viber    

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Технологический 

процесс, составление 

технологической 

карты 

 

Связь - Viber   +79277840866 

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)/29.05.2020/��2-19%2029.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��2-19%2029.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/��2-19%2029.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключени

е и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Щитовые двери 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 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ay2qyhE93yk 

https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Щитовые двери 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 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ay2qyhE93yk 

https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключени

е и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Щитовые двери 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 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ay2qyhE93yk 

https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������_�������%20�����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ay2qyhE93yk
https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������_�������%20�����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ay2qyhE93yk
https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/10%20������%20��%20(�%2025.05.2020%20��%2030.05.2020)/29.05.2020/�������_�������%20�����.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ay2qyhE93yk
https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0

