
Г-119 (1 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 0

4
.0

6
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Астрономия 

Уренева И.И. 

Дифференцирова

нный зачѐт 
Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru 

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2oak/5JUFuQbTv  
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Онлайн урок в Zoom.  
Время: 14:00  
4 июня 2020г. 
Идентификатор 
конференции: 744 265 4411 
Пароль: 3ydFH6 
При подготовке к зачету 
необходимо выполнить тест 
до 12.00 и отправить бланк 
ответа на электронную почту 
irina_ureneva@mail.ru 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн История 

Чебачева К.И. 

Страны 

Востока и 

колониальная 

экспансия 

европейцев 

Международны

е отношения в 

XVII -XVIII вв. 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4xbo/3VbHiuTzB 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/51.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/start/ 

https://infourok.ru/mezhdunarodnie-otnosheniya-vv-perzentaciya-

2309284.html 

 

Ксения Чебачева приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Страны Востока и 

колониальная экспансия 

европейцев 

Время: 4 июн 2020 9:00  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/274072862

3?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlE

TnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 

072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние  

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Безопасность, 

гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережен

ие 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-

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

Учебник Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. 

Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — 

(Среднее профессиональное образование). — 

https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-16-103365-4. - Текст : 

электронный. - URL:  

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

стр 74-76, составить конспект 

Консультация в режиме онлайн 

через соц.сеть в личные 

сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 12:00 – 13:35 

mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2oak/5JUFuQbTv
mailto:irina_ureneva@mail.ru
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4xbo/3VbHiuTzB
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/51.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/start/
https://infourok.ru/mezhdunarodnie-otnosheniya-vv-perzentaciya-2309284.html
https://infourok.ru/mezhdunarodnie-otnosheniya-vv-perzentaciya-2309284.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3V29/4rMD6i5pS
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929


 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Подвижные 

игры на ловкость 

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/) 

 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова Л.В. 

Итоговый тест 

по разделу 

«Физика» 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультация с 9-00 – 9-30   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

 

Г-119 (2 группа) 

Ч
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г
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4
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн Астрономия 

Уренева И.И. 

Дифференцирован

ный зачѐт 
Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2oak/5JUFuQbTv  
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Онлайн урок в Zoom.  
Время: 14:00  
4 июня 2020г. 
Идентификатор 
конференции: 744 265 4411 
Пароль: 3ydFH6 
При подготовке к зачету 
необходимо выполнить 
тест до 12.00 и отправить 
бланк ответа на 
электронную почту 
irina_ureneva@mail.ru 
  

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн История 

Чебачева К.И. 

Страны Востока 

и колониальная 

экспансия 

европейцев 

Международные 

отношения в 

XVII -XVIII вв. 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4xbo/3VbHiuTzB 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/51.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/start/ 

https://infourok.ru/mezhdunarodnie-otnosheniya-vv-

perzentaciya-2309284.html 

 

Ксения Чебачева приглашает вас 

на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Страны Востока и 

колониальная экспансия 

европейцев 

Время: 4 июн 2020 9:00  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728

623?pwd=VVB4dW1rYmxORytka

GlETnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/физика%20Г-119.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2oak/5JUFuQbTv
mailto:irina_ureneva@mail.ru
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4xbo/3VbHiuTzB
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/51.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2052/start/
https://infourok.ru/mezhdunarodnie-otnosheniya-vv-perzentaciya-2309284.html
https://infourok.ru/mezhdunarodnie-otnosheniya-vv-perzentaciya-2309284.html


274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн 

подключение  

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Безопасность, 

гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережени

е 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), 

Учебник Плотникова, Н. Г. Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

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

ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — 

https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-16-103365-

4. - Текст : электронный. - URL:  

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

стр 74-76, составить конспект 

Консультация в режиме 

онлайн через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время: 12:00 – 13:35 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Подвижные игры 

на ловкость 

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/) 

 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова Л.В. 

Итоговый тест по 

разделу «Физика» 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультация с 9-00 – 

9-30   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

 

 

Д-119 (1 группа) 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключ

ение 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым 

слепком 

(продолжение 

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: 

Работа над 

завершением 

программного 

задания, 

локальные 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/3V29/4rMD6i5pS
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/физика%20Г-119.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%94-119(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432


работы) Интернет-лекция. Теоретический материал по теме: Построение асимметричного гипсового орнамента: 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html  (часть 3) 
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 локальных заливок предметов и фона- 50 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение дальнейшего сценария работы 

над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

заливки 

предметов и 

фона 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Односоставные 

предложения. 

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 ресурсыhttps://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-

chleny-predlozheniya.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8

1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%

B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Латинской 

Америки 

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 

Составить 

сравнительную 

характеристику 

США и Канады 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн Русский язык 

Тараскина М.В. 

Практическое 

занятие  №14. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

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 ресурсыhttps://progaonline.com/syntax 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Совершенствован

ие качества силы. 

Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

Д-119 (2 группа) 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

       

http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(30)_04.06.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://progaonline.com/syntax
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Односоставные 

предложения. 

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 ресурсыhttps://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-

chleny-predlozheniya.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%

D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%

D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D1%8F 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Латинской 

Америки 

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 

Составить 

сравнительную 

характеристику 

США и Канады 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие  №14. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

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 ресурсыhttps://progaonline.com/syntax 

 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Совершенствова

ние качества 

силы. 

Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

 

Д-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 

0
4

.0
6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Односоставные 

предложения. 

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 ресурсыhttps://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-

predlozheniya.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B

E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1

 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(30)_04.06.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://progaonline.com/syntax
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html
https://russkiiyazyk.ru/sintaksis/vtorostepennye-chleny-predlozheniya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D1%8F 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Общая 

характеристика 

населения и 

хозяйства стран 

Латинской 

Америки 

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 

Составить 

сравнительну

ю 

характеристи

ку США и 

Канады 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие  №14. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

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 ресурсыhttps://progaonline.com/syntax 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Совершенствова

ние качества 

силы. 

Связь - Социальные сети                                                                                                        

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                              

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                                     

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 0

4
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн  Рисунок    

Шаховская Е.А. 
Светотеневая 

моделировка 

форм. Выявление 

формы и объемов 

предметов. 

Связь - Социальные сети 

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

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jP
Yl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

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

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

3.Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

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

с 11.10-11.20 

Вспоминаем, из чего состоит 

объем предмета, моделируем 

тоном объем, соблюдая общую 

тональность предмета 

относительно других. 

Обед 11:20 - 12:00 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(30)_04.06.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://progaonline.com/syntax
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/2tM8/3r5kvnNNa
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s


3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн Рисунок    

Шаховская Е.А. 

Выявление формы 

и объемов 

предметов. 

Детализация. 

Обобщение. 

Связь - Социальные сети 

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

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения 

Шаховской Е.А. в контакте   

 Дополнительные ресурсы: 

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

PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=6

0&t=0s  

1.Разбор типичных ошибок в работе над заданием – с 

12.00 – 10 мин в общем чате 

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

2.Исправление недочетов -30 мин. 

3.Выполнение практического задания – 40 мин. 

Вспоминаем, из чего состоит 

объем предмета, моделируем 

тоном объем, соблюдая общую 

тональность предмета 

относительно других. Заканчиваем 

наш натюрморт. Детализируем 

изображение, обобщаем, работаем 

над плановостью, расставляем 

акценты. 

 

ДПИ-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 0

4
.0

6
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

Работа в цвете. 

Детализация. 

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 

Заканчиваем наш 

натюрморт. 

Детализируем 

изображение, 

обобщаем, 

работаем над 

плановостью, 

расставляем 

акценты. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

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.Ознакомление с заданием на сайте колледжа 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 

Продолжение 

работы над 

натюрмортом. 

 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/2tM8/3r5kvnNNa
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://cloud.mail.ru/public/43YW/3qz9MVSUm
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/43YW/3qz9MVSUm
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


 

НХТ-119  

Ч
ет

в
ер

г
 0

4
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Савельева А.В. 

 

Упражнения на 

развитие скорости 

 Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Zoom Идентификатор конференции: 303 677 0255 

Пароль: 12345 

Изучите материал на 

сайте, подготовьте 

доклад на тему: 

«Упражнения на 

развитие скорости» 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Практическое 

занятие№17. 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3Kjd/2qUB9WxSB 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_razny

e_vidy 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Народный танец 

Столярова А.К. 

Основные 

элементы 

белорусского 

танца « Бульба» 

Связь – ВКСоциальные сети   

В случае отсутствия связи:  : allaalla1510@gmail.com                                                                                             

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: : allaalla1510@gmail.com                                                                               

электронная почта   

 Дополнительные ресурсы: 

Сочинить 

танцевальную 

комбинацию на 

элементах танца  

« Бульба» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Естествознание 

Новопашина М.А. 

Синтетическая 

теория эволюции 

(СТЭ). Движущие 

силы эволюции. 

Биологический 

прогресс и регресс 

Связь - https://vk.com/nma70 13:45 - 15:20 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

 

Ст-119  

Ч
ет

в
е

р
г
 

0
4

.0
6
 пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 
Онлайн 

подключ

Информатика 

Лихачева 

ПЗ 

№28«Использование 
тестирующих систем 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Отчет по ПЗ 

№28 

 

https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Df5/4hwykxskj
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/kompleksy-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4226515.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Kjd/2qUB9WxSB
mailto:vera.axenenko@yandex
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_raznye_vidy
https://examer.ru/ege_po_russkomu_yaziku/teoriya/punktuaciya_raznye_vidy
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307
https://cloud.mail.ru/public/hD7o/2X9pVBBNY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9996235975679356786&text=Белорусский%20танец%20%22%20Бульба%22%20смотреть%20Моисеев&path=wizard&parent-reqid=1590509863421827-269501000592337280800240-production-app-host-vla-web-yp-324&redircnt=1590509869.1
https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/11%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2001.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2006.06.2020)/04.06.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(18)_04.06..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

ение Е.А. в локальной 

сетипрофессиональной 

образовательной 

организации СПО» 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.icq.com/join/ru 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Черчение 

Шувалова 

А.А. 

Графическая 
работа №5 
«Выполнение 
комплексных 
чертежей и 
аксонометрически
х проекций 
геометрических 
тел». 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              
Размещение ответов студентов:  antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

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

На ф А3 

выполнить 

комплексные 

чертежи 

геометрических 

тел 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Квантовые 

генераторы 

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://studme.org/83178/tovarovedenie/kvantovye_generatory_svch-diapazona 

Изучить 

предложенный 

материал и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 
4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Основы 

конституционного 

строя России. 

Связь – Viber. Видео консультация 12.00-14.00 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: Видео лекция 

https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ 

Прослушать лекцию, сделать конспект в тетрадь 
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Ч
ет

в
ер

г
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 
Артамонов И.П. 

Строение атомного 
ядра, дефект массы, 

энергия связи и 

устойчивость атомных 
ядер 

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/stroenie-atomnogo-yadra-
yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader 

Изучить 
предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Россия в середине 

90-х годов XX в. – 

начале XXI в. 

На пути к 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2xZS/4zYSWymV6 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: не требуется 

 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.icq.com/join/ru
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/черчение4062020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/549u/3KHmsfJt7
https://studme.org/83178/tovarovedenie/kvantovye_generatory_svch-diapazona
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/Обществознание%20Ст%20119%2004.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://cloud.mail.ru/public/TZ12/5HJbFtzwi
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2xZS/4zYSWymV6
mailto:ch_k_i@mail.ru


уроками 

5 мин.) 
информационному 

миру 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Черчение 

Шувалова 

А.А. 

Графическая 
работа №5 
«Выполнение 
комплексных 
чертежей и 
аксонометрических 
проекций 
геометрических 
тел». 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                              
Размещение ответов студентов:  antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

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

 

На ф А3 выполнить 

комплексные 

чертежи 

геометрических тел 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информати

ка 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ 

№26«Поисковые 

системы. 

Осуществление 

поиска 

информации» 

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.yandex.ru 

http://www.rambler.ru 

http://www.aport.ru 

http://www.edu.ru/ 

Отчет по ПЗ№26 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Обществознан

ие Шейкина 

Е.П. 

Дискуссия на 

тему: «Роль 

фирмы в 

экономике» 

Связь – Viber. Видео консультация 12.00-14.00 

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/start/227265/ 
Прослушать лекцию, ответить на заданные 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Горбунова К.А. 

Решение 

прикладных задач 

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 Шипова, Л. И. Математика : учеб. пособие / Л.И. Шипова, А.Е. Шипов.— 

Москва: ИНФРА-М, 2019.— 238 с.— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-107059-8. - Текст: электронный. - URL: 

 https://new.znanium.com/catalog/product/990024   

стр 47-55, решение №10, №11,  №12 стр 55 

Консультация в 

режиме онлайн 

через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id143

71929 

Время: 09:45-11:20 

file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/черчение4062020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/Обществознание%20Т119%2004.06.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/start/227265/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5kjo/3iGKEZbhC
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/990024
https://vk.com/id14371929
https://vk.com/id14371929


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

ПР №12: работа со 

справочниками 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20неделя%20ДО%20(

с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: нет 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Химия Голева 

О.В. 

Экологические 

проблемы. 

Возможные 

способы решения 

глобальных 

экологических 

проблем 

Подготовка к 

зачету 

Конференция: Zoom 

Время: 04 июня 13:45 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRG

UnRmckRDQT09 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

В случае отсутствия связи:  

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://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/ 

 

 

Св-119  
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина М.В. 

Сложноподчиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-

24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odni

m_pridatochnym.html 

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-

kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-

21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.htm 

составление схем 

СПП 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Тест № 10 «Атом и 

атомное ядро» 

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://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm 

Ответить на 

вопросы теста, 

ответы выслать на 

почту 

mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/main/17497/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/751-24_znaki_prepinaniya_v_slozhnopodchinennom_predlozhenii_s_odnim_pridatochnym.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/40-kurs_russkogo_yazyka_sintaksis_i_punktuaciya/stages/735-21_obschaya_harakteristika_slozhnopodchinennyh_predlozhenii.html
https://cloud.mail.ru/public/XvTX/2DpGBDwEu
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e201.htm


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Вычисление 

вероятностей 

Онлайн консультации в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Решение задач 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Семинар № 13 

«Экономические 

реформы 1990-х годов 

в России: основные 

этапы и результаты» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3KuE/2Bvh9hLrM 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:  

https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-36-

ekonomicheskie-reformy-1.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономические_реформы_в_Ро

ссии_(1990-е_годы) 
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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 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Мигунова 

Л.В. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях 

Связь - linamigunova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: linamigunova@yandex.ru 

Ответить на вопросы по заданной 

теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Мигунова 

Л.В. 

Как стать 

офицером 

Российской армии 

Связь - linamigunova@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: linamigunova@yandex.ru 

Ответить на вопросы по заданной 

теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

ZOOM  

История 

Чебачева К.И. 
Внутренняя 

политика 

Николая I 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4nVZ/2bToRBe5G 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/57.html 

 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Внутренняя политика Николая I 
Время: 4 июн 2020 13:00  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd
=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz

09 

Идентификатор конференции: 274 072 
8623 

Пароль: 9XLs1a 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2Nes/VQ9BnHYHz
https://vk.com/marfizka
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3KuE/2Bvh9hLrM
mailto:vera.axenenko@yandex
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-36-ekonomicheskie-reformy-1.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskoe-zaniatie-36-ekonomicheskie-reformy-1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономические_реформы_в_России_(1990-е_годы)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономические_реформы_в_России_(1990-е_годы)
https://cloud.mail.ru/public/4RYc/2PtzNSdbH
https://cloud.mail.ru/public/4fP3/37QfVm9ap
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4nVZ/2bToRBe5G
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/57.html
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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 Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Устройство деталей 

КШМ. Маркировка и 

соединение деталей 

КШМ 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

Тематический словарь 

по теме Лексический 

материал по теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6
R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06
.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://s-english.ru/leksika/r-tools  

 

Перейти по ссылке 

https://www.familyh
andyman.com/autom

otive/10-car-
problems-you-can-
easily-fix-yourself/   

Составить перевод 

текста и словарь 

профессиональных 

терминов на основе 

прочитанного 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн и с 

помощью 

ЭОР 
История                     

Чеботарь Л.М. 

Рождение новой 

России 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru:  

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

История                     

Чеботарь Л.М. 

Россия в середине 

90-х годов 20 века 

– начале 21 века. 

На пути к 

информационному 

миру 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/Устройство%20авто.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://s-english.ru/leksika/r-tools
https://www.familyhandyman.com/automotive/10-car-problems-you-can-easily-fix-yourself/
https://www.familyhandyman.com/automotive/10-car-problems-you-can-easily-fix-yourself/
https://www.familyhandyman.com/automotive/10-car-problems-you-can-easily-fix-yourself/
https://www.familyhandyman.com/automotive/10-car-problems-you-can-easily-fix-yourself/
https://www.familyhandyman.com/automotive/10-car-problems-you-can-easily-fix-yourself/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/задание_история_занятие_1.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/start/290947/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/задание_история_занятие_2.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/293568/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Viber, 

и с помощью 

ЭОР 

 

Физическая культура  

Миронова С.С. 

109,110   
Упражнения,  

направленные на 

равновесие. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5Ht5/PMaNButfo 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfi
le 

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

  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика              

Самойлова Л.В. 

Квантовые 

постулаты Бора. 

Квантовые 

генераторы 

Связь – Viber тел. 89277619856                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн и с 

помощью 

ЭОР 

 

Информатика    

Колобова В.В. 

ПЗ№25 «Пример 

поиска информации 

на государственных 

образовательных 

порталах» 

Связь – Viber, WhatsApp, Skype   

тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

kolobova_vv@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык             

Панкратова Т.М. 

Прямая и косвенная речь 

Лексический материал 

по теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6
R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06
.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=REJvi
0JEseM  

Перейти по ссылке  

https://online-
teacher.ru/blog/russ

ian-agriculture 

Составить перевод 

текста 

Перейти по ссылке 

http://studyfun.ru/С
лова%20по%20тем
е/Сельское%20хозя

йство/  

 переписать и 

выучить слова 

https://vk.com/id37862736
file:///C:/Users/Слава/Desktop/расписание%20на%2008.04/Матросова/21.05/РАСПИСАНИЕ%20и%20ВЫЧИТКА/mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5Ht5/PMaNButfo
file:///C:/Users/Слава/Desktop/расписание%20на%2008.04/Матросова/21.05/РАСПИСАНИЕ%20и%20ВЫЧИТКА/mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5908/start/197851/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/McUT/3k6QqfngX
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=REJvi0JEseM
https://www.youtube.com/watch?v=REJvi0JEseM
https://online-teacher.ru/blog/russian-agriculture
https://online-teacher.ru/blog/russian-agriculture
https://online-teacher.ru/blog/russian-agriculture
http://studyfun.ru/Слова%20по%20теме/Сельское%20хозяйство/
http://studyfun.ru/Слова%20по%20теме/Сельское%20хозяйство/
http://studyfun.ru/Слова%20по%20теме/Сельское%20хозяйство/
http://studyfun.ru/Слова%20по%20теме/Сельское%20хозяйство/
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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 

Иностранный язык  

Панкратова Т.М. 

Наречие: степени 

сравнения 

Текст: «Международные 

экологические 

организации» 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuY
Fm/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2
020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/   

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.worldatlas.com/articles/majo
r-international-environmental-
organizations-operating-in-the-world-
today.html  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн и с 

помощью ЭОР 

Литература   

Жирнова В.Н. 

Практическое занятие 

№6 Анализ поэмы 

―Анна Снегина‖.  

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

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 

Русский язык  

Жирнова В.Н. 

Знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях с 

разными видами 

связи. Тест. 

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

Материалы к занятию: облако Mail 
Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-
kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/91
4-
4_slozhnye_predlozheniya_s_raznymi_vidami_s
vyazi_razbor_i_punktuacionnyi_analiz.html 
 

 

  

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.worldatlas.com/articles/major-international-environmental-organizations-operating-in-the-world-today.html
https://www.worldatlas.com/articles/major-international-environmental-organizations-operating-in-the-world-today.html
https://www.worldatlas.com/articles/major-international-environmental-organizations-operating-in-the-world-today.html
https://www.worldatlas.com/articles/major-international-environmental-organizations-operating-in-the-world-today.html
mailto:valentina_zhirnova@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/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/914-4_slozhnye_predlozheniya_s_raznymi_vidami_svyazi_razbor_i_punktuacionnyi_analiz.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/914-4_slozhnye_predlozheniya_s_raznymi_vidami_svyazi_razbor_i_punktuacionnyi_analiz.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/914-4_slozhnye_predlozheniya_s_raznymi_vidami_svyazi_razbor_i_punktuacionnyi_analiz.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/914-4_slozhnye_predlozheniya_s_raznymi_vidami_svyazi_razbor_i_punktuacionnyi_analiz.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/42-kurs_russkogo_yazyka_uprazhneniya/stages/914-4_slozhnye_predlozheniya_s_raznymi_vidami_svyazi_razbor_i_punktuacionnyi_analiz.html
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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 и 

с 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема: Заделка 

швов между 

плитами 

перекрытия. 

 
Работа с глубоким и 

узким стыком 

 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5zeD/5K4BKQJMr  

Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube:  

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 глубоким и 

узким стыком 

 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5zeD/5K4BKQJMr  

Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube:  

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема: Заделка 

швов между 

плитами 

перекрытия. 

 
Работа с глубоким и 

узким стыком 

 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5zeD/5K4BKQJMr  

Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube:  

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zeD/5K4BKQJMr
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zeD/5K4BKQJMr
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zeD/5K4BKQJMr
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@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.) 

Он лайн 

и с 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление 

наличников для дверей 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-
usloviyah/ 

https://www.youtube.com/watch?v=a4OBJZZCL3E 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление 

наличников для дверей 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-
usloviyah/ 

https://www.youtube.com/watch?v=a4OBJZZCL3E 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Изготовление 

наличников для дверей 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию:  Облако Mail.ru: 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://dvermezhkom-service.ru/blog/kak-izgotovit-nalichniki-v-domashnih-
usloviyah/ 

https://www.youtube.com/watch?v=a4OBJZZCL3E 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/11%20неделя%20ДО%20(с%2001.06.2020%20по%2006.06.2020)/04.06.2020/ПП2-19%2004.06.2020.docx
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https://www.youtube.com/watch?v=a4OBJZZCL3E


 

ПП3-19  

Ч
ет

в
ер

г
 0

4
.0

6
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн и с 

помощью ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

дверных петель 

межкомнатной 

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=xi5MUuV5wHc
&t=207s 

https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн и с 

помощью ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

дверных петель 

межкомнатной 

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=xi5MUuV5wHc
&t=207s 

https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

дверных петель 

межкомнатной 

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=xi5MUuV5wHc
&t=207s 

https://www.youtube.com/watch?v=CRoRXKzKrt8 

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