
Г-119 (1 группа) 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Переход от 

одного 

основания к 

другому 

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

В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2

020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka 
Дополнительные ресурсы:YouTubehttps://youtu.be/LN3kbLt6Ln8 

Решение задач  

https://youtu.be/rUP

Pdy2Jc2k 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Свободные 

колебания. 

Период, частота и 

амплитуда 

колебаний. 

Гармонические 

колебания 

Связь - Социальные сети                                     
В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов:   samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Гармонические колебания Амплитуда... youtube.com 
Просмотрите видео урок 

лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 

1) Прочитай §18-24 

2) Ответь на вопросы в конце §19,23 
3) Ответы должны быть оформлены в тетрадь 

4) Фото ответов присылайте на эл.почту 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Художественный 

образ в дизайне 

Связь - https://vk.com/melanosuchus                                    В случае отсутствия 

связи: e-mail: alena.she_58@mail.ru              Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/home/                      Размещение ответов студентов:  

alena.she_58@mail.ru   Дополнительные ресурсы:  «Визуальный молоток. Как 
образы побеждают тысячи слов», Лаура Райс стр.12-22 

Этапы:  

1) Изучить книгу «Визуальный молоток. Как образы побеждают тысячи слов», 

Лаура Райс стр.12-22 – 20 минут; 

2) Проработать эскизы в цвете (6 штук) – 1 час;; 

3) Утвердить с преподавателем эскизы – 10 минут. 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Художественный 

образ в дизайне 

Связь - https://vk.com/melanosuchus                                    В случае отсутствия 

связи: e-mail: alena.she_58@mail.ru              Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/home/                      Размещение ответов студентов:  

alena.she_58@mail.ru   Дополнительные ресурсы:  «Визуальный молоток. Как 

образы побеждают тысячи слов», Лаура Райс стр.12-22 
Этапы:  

1) Построить итоговую букву-образ на формате А3 – 30 минут; 

2) Выполнить итоговый вариант в цвете - 50 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут. 

 

 

  

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/
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https://youtu.be/LN3kbLt6Ln8
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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%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%2C%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586100914188341-1484676518553514288300202-vla1-0318&filmId=2196338156364415922
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%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%2C%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586100914188341-1484676518553514288300202-vla1-0318&filmId=2196338156364415922
http://www.youtube.com/watch?v=7e6wA0mme6A
http://лена24.рф/
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/
mailto:alena.she_58@mail.ru


 

Г-119 (2 группа) 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проект 

Щевелева 

Е.В. 

Художествен

ный образ в 

дизайне 

Связь - https://vk.com/melanosuchus  

В случае отсутствия связи: e-mail: alena.she_58@mail.ru 

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/home/ 

Размещение ответов студентов:  alena.she_58@mail.ru 
Дополнительные ресурсы:  «Визуальный молоток. Как образы побеждают тысячи слов», 

Лаура Райс стр.12-22 

Этапы:  

4) Изучить книгу «Визуальный молоток. Как образы побеждают тысячи слов», Лаура Райс 

стр.12-22 – 20 минут; 

5) Проработать эскизы в цвете (6 штук) – 1 час;; 

6) Утвердить с преподавателем эскизы – 10 минут. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Переход от 

одного 

основания к 

другому 

Связь - Социальные сети https://vk.com/marfizka 
В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%
2010.04.2020)/08.04.2020/ 

Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka 

Дополнительные ресурсы:YouTubehttps://youtu.be/LN3kbLt6Ln8 

Решение задач  
https://youtu.be/rUPPd

y2Jc2k 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Естествозна

ние 

Самойлова 

Л.В. 

Свободные 

колебания. 

Период, 

частота и 

амплитуда 

колебаний. 

Гармонически

е колебания 

Связь - Социальные сети                                     
В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов:   samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Гармонические колебания Амплитуда... youtube.com 

Просмотрите видео урок 

лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 

5) Прочитай §18-24 

6) Ответь на вопросы в конце §19,23 
7) Ответы должны быть оформлены в тетрадь 

8) Фото ответов присылайте на эл.почту 
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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%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%2C%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586100914188341-1484676518553514288300202-vla1-0318&filmId=2196338156364415922
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%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%2C%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586100914188341-1484676518553514288300202-vla1-0318&filmId=2196338156364415922
http://www.youtube.com/watch?v=7e6wA0mme6A
http://лена24.рф/
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html


 

Д-119 (1 группа) 

С
р

ед
а
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8
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4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 
Навыки общественной 

жизни 

Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Выполнить упражнения 1-6, стр.38-39 

Connexions 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 
Дополнительные ресурсы: учебник Connexions 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

ОФП  обучение 

техники лыжных ходов 

Связь - Социальные сети                                     
В случае отсутствия 

связи:buldakov454@qmail.com                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов 
студентов:buldakov454@qmail.cjm   

Дополнительные ресурсы:РЭШ урок 

26,27,45,49 КЛАСС10 

Практическое 

занятие 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История   

Чебачева К.И. 

Английская и 

Французская 

революции. Война за 

независимость и 

образование США 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы Библиотека видео 

уроков по школьной программе   

  https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-

nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii - 7 
минут видео урок по теме: Английская 

буржуазная революция и ее итоги 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-

veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-
itogi - 8 минут видео урок по теме:  

Франция в XVIII в. Начало Великой 

Французской Революции 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-
klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-

kolonii-v-borbe-za-nezavisimost - 8 минут видео 

урок по теме: Североамериканские колонии в 

борьбе за независимость 
          

https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc 

– 15 минут видео урок по теме:  Война за 

независимость и образование США. 

Подготовка 

рефератов: 

«Революции ХVII—

ХVIII веков как 
порождение 

модернизационных 

процессов». 

[3] с.  143-152 , 

повторене 

  

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

ОФП  обучение 

техники лыжных ходов 

Связь - Социальные сети                                     
В случае отсутствия 

связи:buldakov454@qmail.com                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов 
студентов:buldakov454@qmail.cjm   

Дополнительные ресурсы:РЭШ урок 

26,27,45,49 КЛАСС10 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История   

Чебачева К.И. 

Английская и 

Французская 

революции. Война за 

независимость и 

образование США 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы Библиотека видео 

уроков по школьной программе   

  https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-

nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii - 7 

минут видео урок по теме: Английская 

буржуазная революция и ее итоги 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-

veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-
itogi - 8 минут видео урок по теме:  

Франция в XVIII в. Начало Великой 

Французской Революции 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-
kolonii-v-borbe-za-nezavisimost - 8 минут видео 

урок по теме: Североамериканские колонии в 

борьбе за независимость 

          
https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc 

– 15 минут видео урок по теме:  Война за 

независимость и образование США. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 
Навыки общественной 

жизни 

Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Выполнить упражнения 1-6, стр.38-39 

Connexions 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: учебник Connexions 

 

  

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru


Д-119 (3 группа) 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 
Навыки общественной 

жизни 

Связь - Социальные сети                                     
В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Выполнить упражнения 1-6, стр.38-39 

Connexions 
Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: учебник Connexions 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура Булдаков 

А.Ю. 

ОФП  обучение 

техники лыжных ходов 

Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия 

связи:buldakov454@qmail.com                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        
Размещение ответов 

студентов:buldakov454@qmail.cjm   

Дополнительные ресурсы:РЭШ урок 

26,27,45,49 КЛАСС10 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История   

Чебачева К.И. 

Английская и 

Французская 

революции. Война за 

независимость и 

образование США 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

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

Дополнительные ресурсы Библиотека видео 

уроков по школьной программе   

  https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-
nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii - 7 

минут видео урок по теме: Английская 

буржуазная революция и ее итоги 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-
veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-

itogi - 8 минут видео урок по теме:  

Франция в XVIII в. Начало Великой 

Французской Революции 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-

kolonii-v-borbe-za-nezavisimost - 8 минут видео 

урок по теме: Североамериканские колонии в 

борьбе за независимость 
          

https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc 

– 15 минут видео урок по теме:  Война за 

независимость и образование США. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 

Натюрморт в сложных 

условиях освещения 

(натюрморт с гипсовым 

слепком) (продолжение) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/angliyskaya-revolyutsiya-xvii-veka/angliyskaya-burzhuaznaya-revolyutsiya-i-ee-itogi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/severoamerikanskie-kolonii-v-borbe-za-nezavisimost
https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432


между 

уроками 5 

мин.) 

Голова А.Д. https://cloud.mail.ru/home 

Размещение ответов студентов: 

Облако Mail.ru  
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0 
mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Натюрморт с гипсовой розеткой. Мастер-

класс акварель: 

https://www.youtube.com/watch?v=bjvXDFZcF1w 
1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 10 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 
3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети - 20 

минут 

4 часть: Выполнение практического задания в 

карандаше и в цвете (акварелью) - 50 минут 
5 часть: Обсуждение выполненного задания, 

разбор ошибок, определение дальнейшего 

сценария работы над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

 

  

https://cloud.mail.ru/home/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%94-119/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/08.04.2020/
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=bjvXDFZcF1w


ДПИ-119 (1 группа) 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Детализация и обобщение 

натюрморта с телами 

вращения.  

Связь - Социальные сети   
https://vk.com/id8863473                                 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: в личные 
сообщения преподавателю в 

соцсетиbastinda80@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: группа в 

контакт https://vk.com/grafica77е 
https://vk.com/academic_drawing 

Работаем в тоне «от пятна» 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Натюрморт из нескольких 

предметов разной формы 

и пропорций (мягкий 

материал)Композиционное 

решение. Визуальный 

анализ формы, 

компоновка в листе. 

Работа в тоне «от пятна»  

Связь - Социальные сети   
https://vk.com/id8863473                                 

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: в личные 
сообщения преподавателю в 

соцсетиbastinda80@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: группа в 

контакт https://vk.com/grafica77е 
https://vk.com/academic_drawing 

Работаем в тоне «от пятна» 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 

Навыки общественной 

жизни 

Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Выполнить упражнения 1-6, стр.38-39 

Connexions 

Размещение ответов студентов: 
inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: учебник 

Connexions 

 

 

  

https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://vk.com/grafica77е
https://vk.com/academic_drawing
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://vk.com/grafica77е
https://vk.com/academic_drawing
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru


ДПИ-119 (2 группа) 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru   

Дополнительные 
ресурсы:https://nikolapic.livejournal.com/73006.html 

После изучения предложенного 

материала, продолжайте выполнять 

копирование элементов орнамента. 

Формат А3 картон, гуашь. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Волкова Е.В 

№2 Копирование 

элементов орнаментов.  

Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed 
В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru   

Дополнительные 
ресурсы:https://nikolapic.livejournal.com/73006.html 

После изучения предложенного материала, 

продолжайте выполнять копирование элементов 

орнамента. Формат А3 картон, гуашь. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В 

№7 Ткачество образца Связь - Социальные сети  https://vk.com/feed В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru  
Дополнительные 

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

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

После изучения предложенного материала, 

продолжайте работать над упражнениями по 

композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 
Волкова Е.В 

№7 Ткачество образца Связь - Социальные сети  https://vk.com/feed В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 
ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru     

Дополнительные 

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

https://render.ru/ru/articles/post/11002 
После изучения предложенного материала, 

продолжайте работать над упражнениями по 

композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

 

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nikolapic.livejournal.com/73006.html
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://nikolapic.livejournal.com/73006.html
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002


 

ДПИ-119 (3 группа) 

С
р

ед
а
 0

8
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительског

о мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: 

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

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212

885c 
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3

ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3

ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151 

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

Продолжаем делать упражнение на бумаге. Работа ведется гуашью на формате А3. 

Каждый работает в своем темпе. 

 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительског

о мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:Облако Mail.ru, yakimova29@gmail.com 
Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212

885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3
ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3
ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Продолжаем делать упражнение на бумаге. Работа ведется гуашью на формате А3. 

Каждый работает в своем темпе. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:yakimova29@gmail.com
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://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
mailto:yakimova29@gmail.com
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://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313


3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительског

о мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: 

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

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212

885c 
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3

ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3

ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  
https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151 

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

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.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительског

о мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

Связь - Социальные сети ВК 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:Облако Mail.ru, yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212

885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3
ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3
ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/)  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313 

Продолжаем делать упражнение на бумаге. Работа ведется гуашью на формате А3. 

Каждый работает в своем темпе. 

 

 

 

  

mailto:yakimova29@gmail.com
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://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
mailto:yakimova29@gmail.com
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://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=245151
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313


НХТ-119  
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Исполнительская 

подготовка 

Левошина К.А. 

«Представители 

постмодерн танца. 

Творческий путь 

Пины Бауш.» 
 

Связь - Социальные сети  ВК                                  
В случае отсутствия связи: 89171377187               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 

студентов:archiglasing@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: сайт http://dance-

composition.ru, https://edunews.ru 

 соц.сети  группа «В контакте» 

http://www.pina-bausch.de/ 
 

Cоставить доклад,на 

основе анализа 

творчества 

П.Бауш(видео можно 

посмотреть в ВК 

группа: 

http://www.pina-

bausch.de/),прочитать 

теоретический 

материал на сайте 

В.Зырянова в 

разделе каталог 

статей  http://dance-

composition.ru. В 

напечатанном виде 

отправить по почте. 

Название доклада 

«П.Бауш и ее вклад в 

искусство 

современной 

хореографии 20в.» 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 
Тест №4 Связь –эл. почта ksheikina@rambler.ru                                    

В случае отсутствия связи:                Материалы 

к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов 
студентов:ksheikina@rambler.ru   

Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4691/start/11682/ 
Оснакомиться с основным материалом и 

пройти проверочный тест 

 

Обед 11:20 - 12:00 

  12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический 

танец  

Вдовина А.П. 

Battement double 

frappé на середине 

зала. 

Связь - Социальные сети                                     

В случае отсутствия связи: 

89878158402               Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru    

 

http://dance-composition.ru/
http://dance-composition.ru/
http://www.pina-bausch.de/
http://www.pina-bausch.de/),прочитать
http://www.pina-bausch.de/),прочитать
http://dance-composition.ru/
http://dance-composition.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4691/start/11682/


уроками 5 

мин.) 
1. Прочить и выучить методический 

материал по теме: Battement double 

frappé. 

2. Выучить комбинации battement 

double frappé  в экзерсисе у станка 

и на середине зала.  

3. Расписать данные комбинации в 

тетради. 

4. Записать видео выученных 

комбинаций. 

https://yadi.sk/d/PQJVz3sNhKNpSA 

Размещение ответов студентов: 

vdovina.aleona@ yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

4 14:00 - 

15:20 
(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

Медведева С.М. 

 

"Синтез тела" 

Пластический этюд 

на совмещение всех 

частей тела на 

одного исполнителя 

Связь - Социальные сети   "В контакте"                                 
В случае отсутствия связи:                Материалы 

к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

kpt63@yandex.ru                         
Дополнительные 

ресурсы:http://lihtaudio.ru/mp3/женитьба 

%20бальзаминова 

Составление 

танцевального этюда 

по совмещению всех 

частей тела на одного 

исполнителя 

 

 

 

 

 

  

https://yadi.sk/d/PQJVz3sNhKNpSA
file:///C:/Users/User/Downloads/vdovina.aleona@%20yandex.ru
https://znanium.com/


Ст-119  
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Обучение и 

совершенствование 

технике нападающего 

удара н/теннис. 

учебная игра 

Связь - Социальные сети                                     
В случае отсутствия связи:buldakov454@qmail.com                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

buldakov454@qmail.com  
Дополнительныересурсы:РЭШ урок11,12,49 класс 

10 

Практическое 

занятие 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Работа по перемещению 

проводника с током в 

магнитном поле. Действие 

магнитного поля на 
движущийся заряд. Сила 

Лоренца. 

Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru   
Дополнительные ресурсы: 

https://www.abitur.by/fizika/teoreticheskie-
osnovy-fiziki/magnetizm/rabota-sil-ampera/ 
https://pandia.ru/text/80/590/96799.php 

Изучите предложенный материал по теме занятия и 

ответьте на контрольные вопросы Ответы пришлите 

на почту. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Практическое занятие №4 

Морфологический разбор 

частей речи 

Связь - Социальные сети    

https://ok.ru/profile/593348897833                                

В случае отсутствия связи:                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru        

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

Размещение ответов студентов: 

mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:грамота.ру/spravka/punctum/58_707 

Ссылка: https://uchim.org/russkij-

yazyk/morfologicheskij-razbor-slova 

Источник: https://uchim.org/russkij-

yazyk/morfologicheskij-razbor-slova 

Не предусмотрено 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Работа по перемещению 

проводника с током в 

магнитном поле. Действие 

магнитного поля на 
движущийся заряд. Сила 

Лоренца. 

Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов: ivan.artamonov.1945@mail.ru   
Дополнительные ресурсы: 

https://www.abitur.by/fizika/teoreticheskie-
osnovy-fiziki/magnetizm/rabota-sil-ampera/ 
https://pandia.ru/text/80/590/96799.php 

Изучите предложенный материал по теме занятия и 

ответьте на контрольные вопросы Ответы пришлите 

на почту. 

 

 

https://www.abitur.by/fizika/teoreticheskie-osnovy-fiziki/magnetizm/rabota-sil-ampera/
https://www.abitur.by/fizika/teoreticheskie-osnovy-fiziki/magnetizm/rabota-sil-ampera/
https://pandia.ru/text/80/590/96799.php
https://uchim.org/russkij-yazyk/morfologicheskij-razbor-slova
https://uchim.org/russkij-yazyk/morfologicheskij-razbor-slova
https://uchim.org/russkij-yazyk/morfologicheskij-razbor-slova
https://uchim.org/russkij-yazyk/morfologicheskij-razbor-slova
https://www.abitur.by/fizika/teoreticheskie-osnovy-fiziki/magnetizm/rabota-sil-ampera/
https://www.abitur.by/fizika/teoreticheskie-osnovy-fiziki/magnetizm/rabota-sil-ampera/
https://pandia.ru/text/80/590/96799.php


 

Ст-219  
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Практическ

ое занятие 

№5 

Слитное и 

раздельное 

написание 

частицы НЕ 

с разными 

частями 

речи 

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

случае отсутствия связи:                

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-ne-s-raznymi-

chastyami-rechi.html 

Не предусмотрено 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Иностранны

й язык 

Муратова 

Х.Н./Фрисле

р Д.В. 

Модальные 

глаголы и 

их 

эквивалент

ы. 

Лексически

й материал 

по теме 

Связь - Социальные сети  vk.com/frisler                                   

 В случае отсутствия связи: defi@list.ru 

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB  

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg  

не предусмотрена 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Терроризм 

и 

молодежны

й 

экстремизм 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru                                    В случае отсутствия 

связи:                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов: ksheikina@rambler.ru  Дополнительные ресурсы:прослушать лекцию 

https://www.youtube.com/watch?v=PMPgsNrILto сделать конспект 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Исследова

ние 

функции с 

помощью 

производн

ой и 

построени

е графика 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka 
В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%20

10.04.2020)/08.04.2020/ 
Размещение ответов студентов:https://vk.com/marfizka 

Дополнительные ресурсы:YouTubehttps://youtu.be/jG_pM3EHAoI 

 

 

Решение задач  
https://youtu.be/3eCNXE

kjqnA 

 

mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PMPgsNrILto
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/jG_pM3EHAoI
https://youtu.be/3eCNXEkjqnA
https://youtu.be/3eCNXEkjqnA
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Вычисление 

производных 

элементарных функций 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа  https://resh.edu.ru урок 11-13 

(11 класс) 

урок №11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/ 

урок №12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/ 

урок №13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/ 

учебник Алгебра и начала анализа 10 -11 класс 

(под редакцией А.Н. Колмогорова) № 208  стр 

117, № 232  стр 123 

Подготовка 

презентаций в 

Power Point по 

теме «Примеры 

использования 

производной в 

прикладных 

задачах» 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

ПЗ № 21 «Организация 

баз данных. Заполнение 

полей баз данных. 

Возможности систем 

управления базами 

данных. Формирование 

запросов для поиска и 

сортировки 

информации в базе 

данных» 

Связь - 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 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028687 

стр 159 - 175, ответить на контрольные вопросы 

стр 182 

Отчет по ПЗ №21 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Б.Пастернак. 

Биография. Анализ 

стихотворений 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru                                    

В случае отсутствия связи:                Материалы 

к занятию: https://cloud.mail.ru/home/ 

 Размещение ответов студентов:   

vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/files/plan-analiza-

stikhotvorieniia-3.html 
https://obrazovaka.ru/pasternak-boris.html 

анализ стих-я, 

чтение романа 

«Доктор Живаго» 

https://vk.com/id14371929
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/
https://vk.com/id14371929
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1028687%20стр%20159%20-%20175
https://new.znanium.com/catalog/product/1028687%20стр%20159%20-%20175
https://cloud.mail.ru/home/
https://multiurok.ru/files/plan-analiza-stikhotvorieniia-3.html
https://multiurok.ru/files/plan-analiza-stikhotvorieniia-3.html
https://obrazovaka.ru/pasternak-boris.html


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Самойлова Л.В. 
Планеты-гиганты Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru Дополнительные 

ресурсы: 

Урок астрономии "Планеты-гиганты" 

youtube.com 

1) Просмотрите видео 

2) Ответьте на вопросы. Вопросы 

приложены отдельным файлом 

3) Ответы должны быть оформлены в 

тетрадь 

4) Фото ответов присылайте на почту 

Для поиска ответов можно воспользоваться 

ссылкой new.znanium.com 

Заходите в СПО, внизу нажимаете 2, находите 

Астрономия Практикум, нажимаете 

ознакомиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585027701562010-34927197865873954048173-man1-3484&filmId=2836462974260033830
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%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585027701562010-34927197865873954048173-man1-3484&filmId=2836462974260033830
http://www.youtube.com/watch?v=BnM8f9kEUu8
https://new.znanium.com/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Самойлова Л.В. 
Планеты-гиганты Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru Дополнительные 

ресурсы: 

Урок астрономии "Планеты-гиганты" 

youtube.com 

1. Просмотрите видео 

2. Ответьте на вопросы. Вопросы 

приложены отдельным файлом 

3. Ответы должны быть оформлены в 

тетрадь 

4. Фото ответов присылайте на почту 

Для поиска ответов можно воспользоваться 

ссылкой new.znanium.com 

Заходите в СПО, внизу нажимаете 2, находите 

Астрономия Практикум, нажимаете 

ознакомиться 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

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

В случае отсутствия связи:  mashataraskina163@ya.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruhttps://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC 
Размещение ответов студентов: 

mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/8-klass/osnovnye-
poniatiia-sintaksisa-i-punktuatcii-13883/slovosochetanie-

13787/re-fa4f57a1-7158-493e-8db2-5a018e8adf8c 

Подготовка 

проекта «Русское 

письмо и его 

эволюция» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Работа и мощность 

переменного тока, 

генераторы тока  

ССвязь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

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

Дополнительные ресурсы: Изучите предложенный 

материал по теме занятия и ответьте на контрольные 

вопросы, указанные в конце лекции. Ответы занесите 
в тетрадь по физике. 

Помним, что необходимо указывать дату и названия 

вопросов.   Дополнительные ресурсы:   

https://uchitel.pro/работа-и-мощность-тока/  

 

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%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585027701562010-34927197865873954048173-man1-3484&filmId=2836462974260033830
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%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585027701562010-34927197865873954048173-man1-3484&filmId=2836462974260033830
http://www.youtube.com/watch?v=BnM8f9kEUu8
https://new.znanium.com/
https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@ya.ru
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://uchitel.pro/работа-и-мощность-тока/


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

ПР№10: Реферативная 

работа 

Связь - Социальные сети  vk.com/frisler                                   

В случае отсутствия связи: defi@list.ru                

Материалы к занятию: 

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

Размещение ответов студентов:   vk.com/frisler; 

defi@list.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=_myCo4SnLY4 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd88xd25r6s   

Выполнить поиск 

ответов в сети 

Интернет с 

указанием 

использованных 

сайтов 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_myCo4SnLY4
https://www.youtube.com/watch?v=Zd88xd25r6s
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Лекция «Система 

образования в России. 

Государственные 

гарантии в получении 

образования» 

Связь – эл. почта ksheikina@rambler.ru                                    
В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru                       Размещение 

ответов студентов:ksheikina@rambler.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Наречие. 

Грамматические 

признаки наречия. 

Правописание наречий 

Связь -    vera.axenenko@yandex.ru                                 

В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: https://cloud.mail.ru/home/ 
Размещение ответов студентов:   

vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://infourok.ru/konspetk-uroka-grammaticheskie-
priznaki-narechiya-481254.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Основное 

логарифмическое 

тождество 

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 24 

(10 класс) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/ 

учебник Алгебра и начала анализа 10 -11 класс 

(под редакцией А.Н. Колмогорова) стр 231 № 

488, № 489 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№11 Проведение 

исследования на основе 

использования готовой 

компьютерной модели. 

Конструирование 

программ на основе 

разработки алгоритмов 

процессов различной 

природы. 

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/),  

Канцедал, С. А. Алгоритмизация и 

программирование : учебное пособие / C.А. 

Канцедал. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2020. — 352 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-100506-4. 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1058212 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/home/
https://infourok.ru/konspetk-uroka-grammaticheskie-priznaki-narechiya-481254.html
https://infourok.ru/konspetk-uroka-grammaticheskie-priznaki-narechiya-481254.html
https://vk.com/id14371929
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/
https://vk.com/id14371929
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1058212


Конспект стр 23 - 27 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Математика        

Лихачева 

Е.А. 

Практическая работа № 3 

«Изучение механического 

и геометрического смысла 

производной» 

Связь - : https://vk.com/lenatlt 

В случае отсутствия связи: Lenatlt2012@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 
Размещение ответов студентов: https://vk.com/lenatlt 

Дополнительные ресурсы: https://youtu.be/SAQFzYnRTts 

https://youtu.be/WfibjWbInC4 

 

Математика: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования 

Башмаков М.И. п 

22 №255,260 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Математика        

Лихачева 

Е.А. 

 

Вычисление производных 

элементарных функций. 

Связь - : https://vk.com/lenatlt 

В случае отсутствия связи: Lenatlt2012@yandex.ru 

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

Размещение ответов студентов: https://vk.com/lenatlt 
Дополнительные ресурсы:https://function-x.ru/derivative.html 

 

Математика: 

учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования 

Башмаков М.И. п 

15 №208 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура    

Миронова 

С.С. 

2/71,72.  Обучение технике 

передачи мяча двумя руками. 

Совершенствование технике 

передачи мяча двумя руками. 

https://new.znanium.com/read?id=281411 
Изучить тему и ответить на вопросы 
Связь - Социальные сети                                  В случае отсутствия 
связи:                

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

Размещение ответов студентов:mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Химия                     

Голева О.В. 

Сложные эфиры. Жиры. 

Углеводы. 

Применение метанола, 

этанола, глицерина 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/ 

 

 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/SAQFzYnRTts
https://youtu.be/WfibjWbInC4
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/lenatlt
https://function-x.ru/derivative.html
https://new.znanium.com/read?id=281411
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/


МСХ-119 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Химия                        

Голева О.В. 

Применение 

растворителей на основе 

бензола в технике и 

промышленности. 

Спирты. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA 

Размещение ответов студентов:  

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Литература        

Жирнова 

В.Н. 

Практическое занятие №7 

«Тема войны в лирике                 

А.Т. Твордовского.                  

Творческая работа. 

Связь - Социальные сети                                   
  В случае отсутствия связи:                 

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

 Размещение ответов студентов:  valentina_zhirnova@inbox.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://znanium.com/,  Российская электронная школа 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Математика       

Лихачева 

Е.А. 

Практическая работа 

№ 3 

«Изучение 

механического и 

геометрического 

смысла 

производной» 

Связь - : https://vk.com/lenatlt 

В случае отсутствия связи: Lenatlt2012@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/3%20неделя%20ДО%20(с%

2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/lenatlt 

Дополнительные ресурсы: https://youtu.be/SAQFzYnRTts 
https://youtu.be/WfibjWbInC4 

 

Математика: 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

образования 

Башмаков М.И. 

п 22 №255,260 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Математика       

Лихачева 

Е.А. 

Вычисление 

производных 

элементарных 

функций. 

Связь - : https://vk.com/lenatlt 

В случае отсутствия связи: Lenatlt2012@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/3%20неделя%20ДО%20(с%

2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: https://vk.com/lenatlt 

Дополнительные ресурсы:https://function-x.ru/derivative.html 
 

Математика: 

учебник для 

студ. 

учреждений 

сред. проф. 

образования 

Башмаков М.И. 

п 15 №208 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://znanium.com/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/SAQFzYnRTts
https://youtu.be/WfibjWbInC4
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/08.04.2020/
https://vk.com/lenatlt
https://function-x.ru/derivative.html


М-219 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности     

Синдеева И.Ю 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при ушибах 

и переломах 

 

Связь –89047432404 
В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru              Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru  http://www.ktiho.ru/studentu 

Изучить теоретический материал и ответить на вопросы 
Размещение ответов студентов: ответы присылать на 

электронную почту: irina.sindeewa2014@yandex.ru                

Дополнительные ресурсы:Видео урок можно 

посмотреть тут: Первая помощь при ушибах, 
растяжениях... –YouTube 

youtube.com›watch?v=laXhzBGEOVQ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Химия                         

Голева О.В. 

Предмет 

органической 

химии. 

Классификация 

органических 

веществ 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFmРазмещение 

ответов студентов: Облако Mail.ruktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/ 
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/organicheskie-
veshchestva-102302/sostav-i-stroenie-organicheskikh-
veshchestv-102303 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература             

Жирнова В.Н. 

Анализ 

стихотворения 

«Отравленный» 

Н. Гумилев 

Связь - Социальные сети                                   

  В случае отсутствия связи:                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru    

http://www.ktiho.ru/studentu 
 Размещение ответов студентов:  

valentina_zhirnova@inbox.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://znanium.com/,  Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/ 
https://studopedia.ru/1_8472_harakteristika-tvorchestva-

gumileva.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

2/43,44  

Координационные 

упражнения 

https://new.znanium.com/read?id=59197 
Изучить тему и ответить на вопросы 
Связь - Социальные сети                                    В случае 
отсутствия связи:                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru  http://www.ktiho.ru/studentu                        

Размещение ответов студентов:mkb46658@yandex.ru 

 Дополнительные 

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

 

 

  

mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/organicheskie-veshchestva-102302/sostav-i-stroenie-organicheskikh-veshchestv-102303
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/organicheskie-veshchestva-102302/sostav-i-stroenie-organicheskikh-veshchestv-102303
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/organicheskie-veshchestva-102302/sostav-i-stroenie-organicheskikh-veshchestv-102303
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://znanium.com/
https://resh.edu.ru/
https://studopedia.ru/1_8472_harakteristika-tvorchestva-gumileva.html
https://studopedia.ru/1_8472_harakteristika-tvorchestva-gumileva.html
https://new.znanium.com/read?id=59197
http://www.ktiho.ru/studentu
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile


ПП1-19 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

компьютерной 

грамотности     

Колобова В.В. 

Практическое 

занятие №13 

Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012                                
В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

http://www.ktiho.ru/studentu                     Размещение 

ответов студентов:kolobova_vv@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

компьютерной 

грамотности     

Колобова В.В. 

Практическое 

занятие №14 

Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012                                
В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ruhttp://www.ktiho.ru/studentu                       

Размещение ответов студентов:kolobova_vv@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
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/ 

Видео материал можно посмотреть по ссылке: 

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

ответить на 

вопросы по 

данной теме 

 

  

mailto:kolobova_vv@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=n8TwkfR3zvs


ПП2-19 
С

р
ед

а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Общие 

компетенции 

профессионала   

Балюк Н.В. 

Практическое 

занятие № 10 

Определение 

процедуры 

групповой 

коммуникации. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id184734956 
В случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

http://www.h809171248.nichost.ru/ 

Пройдя по ссылке 
https://present5.com/gruppovaya-
kommunikaciya-lektor-marina-

gennadevna-fedotova-

gruppovaya/ 

выполнить 

практическое занятие 

№10, оформить отчет 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Безопасность 

жизнедеятельности    

Синдеева И.Ю. 

Здоровье 

родителей и 

здоровье 

будущего 

ребёнка 

Связь –89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru              Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru http://www.ktiho.ru/studentu 
Изучить теоретический материал и ответить на 

вопросы, посмотреть презентацию.                                                 

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/5550/ 

ответить на вопросы по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Строительная 

графика                               

Шувалова А.А. 
 

Графическая 

работа №6 

«Выполнить и 

заполнить 

экспликацию и 

ведомость 

отделки 

помещений». 

Связь Социальные сети Материалы к 

занятию:      Облако Mail.ru  
http://www.ktiho.ru/studentu                                                                            
Размещение ответов студентов: 

antonina.schuvalova@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы:        почта      

Znanium.com (https://znanium.com/) 
В рабочей тетради  на формате А3 

выполнить экспликацию и ведомость 

отделки помещений 

 

 

  

https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://present5.com/gruppovaya-kommunikaciya-lektor-marina-gennadevna-fedotova-gruppovaya/
https://present5.com/gruppovaya-kommunikaciya-lektor-marina-gennadevna-fedotova-gruppovaya/
https://present5.com/gruppovaya-kommunikaciya-lektor-marina-gennadevna-fedotova-gruppovaya/
https://present5.com/gruppovaya-kommunikaciya-lektor-marina-gennadevna-fedotova-gruppovaya/
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5550/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://znanium.com/


 

ПП3-19 

С
р

ед
а
 0

8
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/57, 58  Тема: 

(ППФП).  

Совершенствование 

навыков передвижения 

в сложных условиях. 

https://new.znanium.com/read?id=281411 
Изучить тему и ответить на вопросы 
Связь - Социальные сети                                    В 

случае отсутствия связи:                Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru  http://www.ktiho.ru/studentu                     

Размещение ответов студентов:mkb46658@yandex.ru 
Дополнительные 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Строительная 

графика        

Шувалова А.А. 

Экспликация и 
ведомость отделки 
помещений. 
 

Ссылка на ресурс:                                                                                                      

Материалы к занятию:      Облако 

Mail.ru   http://www.ktiho.ru/studentu                                                                           

Размещение ответов студентов: 

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта                       

Дополнительные ресурсы:           

Znanium.com (https://znanium.com/) 
В рабочей тетради выполнить экспликацию 

и ведомость отделки помещений 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

компьютерной 

грамотности 
 

Практическое занятие 

№7 

Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012 В случае 

отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ruМатериалы к 

занятию: Облако Mail.ru   http://www.ktiho.ru/studentu                    

Размещение ответов студентов:kolobova_vv@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/) 

 

 

https://new.znanium.com/read?id=281411
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://znanium.com/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/

