
Г-119 (1 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 0

7
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

История 

Чебачева К.И. 

Восстание под 

предводительством С. Т. 

Разина. 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/ZaUy/47zCE1Ci6 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/vosstanie-stepana-razina 

-видео урок 

Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 
Тема: Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

Время: 7 мая 2020 08:30 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090
dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

консульта

ция 

Астрономия 

Уренева И.И. 

Состав и строение 

Солнца, солнечной 

атмосферы. Солнечная 

активность 

Связь – Viber WhatsApp 89272143414 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4siS/3S9zEXb3X  
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн 

проект 

Щевелева 

Е.В. 

Этапы в дизайн-

проектировании 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php 

Вход на лекцию: 
Приглашаю вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Зал персональной конференции Elena 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 

Идентификатор конференции: 885 824 8594 
Пароль: 5x5axT 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключе

ние 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Виды программного 

обеспечения компьютеров 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа  

https://resh.edu.ru 

Урок № 7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/ 
повторить 

 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

Учебная игра. 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 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ZaUy/47zCE1Ci6
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/vosstanie-stepana-razina
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4siS/3S9zEXb3X
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://vk.com/melanosuchus
mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2007.05.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2007.05.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/28r2/ayW7SuzHo
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/
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мин.) А.Ю. Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

 

Г-119 (2 группа) 

Ч
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он-лайн 

подключение 

История 

Чебачева К.И. 

Восстание под 

предводительств

ом С. Т. Разина. 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/ZaUy/47zCE1Ci6 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/vosstanie-stepana-razina -видео 

урок 

Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 
Тема: Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

Время: 7 мая 2020 08:30 Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн 

консультация 

Астрономия 

Уренева И.И. 

Состав и строение 

Солнца, 

солнечной 

атмосферы. 

Солнечная 

активность 

Связь – Viber WhatsApp 89272143414 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4siS/3S9zEXb3X  
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Этапы в дизайн-

проектировании 

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

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

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов:e-mail - alena.she_58@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php 

Вход на лекцию: 

Приглашаю вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Зал персональной конференции Elena 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8858248594?pwd=ieUZEJP8UdcuNMJsfdRsafQivfnV1A 

Идентификатор конференции: 885 824 8594 

Пароль: 5x5axT 

 

https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ZaUy/47zCE1Ci6
mailto:ch_k_i@mail.ru
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https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4siS/3S9zEXb3X
mailto:irina_ureneva@mail.ru
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mailto:alena.she_58@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2007.05.2020.docx
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2007.05.2020.docx
mailto:alena.she_58@mail.ru
http://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/8kl-dop1.php


 4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Виды 

программного 

обеспечения 

компьютеров 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа  

https://resh.edu.ru 

Урок № 7 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/ 
повторить 

 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Учебная игра. 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 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 0

7
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

симметричным 

гипсовым 

слепком 

(продолжение 

работы) 

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: 

Видео-урок: Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой Конструктивное построение: 

https://www.youtube.com/watch?v=OoYYOulgB0w 
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 практического задания в карандаше и в цвете (акварелью) - 50 минут 

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

сценария работы над заданием - 5 минут 
Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программного 

задания 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие №12.  

Морфологический 

разбор 

самостоятельных 

частей речи 

Связь Социальные сети 89198130425(viber)                                                                                                                                               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 
С 

помощью 

Естествознание 

Новопашина 

Онтогенез. 

Индивидуальное 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/28r2/ayW7SuzHo
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2004.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%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
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=OoYYOulgB0w
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР М.А. развитие 

человека. 

Общие 

представления о 

наследственност

и и 

изменчивости 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы - Изучите §§ 35, 36, 37 (стр. 129-137), 38-

46 (стр. 140-167), §§ 64-68 (стр. 240-265) ответить письменно на 

вопросы после каждого параграфа 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Практическое 

занятие №8. 

Составление 

характеристики 

образа Григория 

Мелехова  

Связь Социальные сети 89198130425(viber)                                                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/obraz-

grigoriya-melehova-v-romane.html 

 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Прием 

контрольных 

нормативов по 

волейболу 

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) 

Ч
ет

в
ер

г
 0

7
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

 « Le 

calendrier 

français 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/3iH7/RcbGPbxfw 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 
 

Написать текст 

о праздниках  

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие №12.  

Морфологическ

ий разбор 

самостоятельны

х частей речи 

Связь Социальные сети 89198130425(viber)                                                                                                                                               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

С 

помощь

ю ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

Онтогенез. 

Индивидуальн

ое развитие 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2004.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(10)_07.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%25
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/obraz-grigoriya-melehova-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/obraz-grigoriya-melehova-v-romane.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/3iH7/RcbGPbxfw
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2004.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(10)_07.05..docx


между 

уроками 5 

мин.) 

М.А. человека. 

Общие 

представления 

о 

наследственно

сти и 

изменчивости 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы - Изучите §§ 35, 36, 37 (стр. 129-137), 38-46 

(стр. 140-167), §§ 64-68 (стр. 240-265) ответить письменно на вопросы 

после каждого параграфа 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие №8. 

Составление 

характеристики 

образа Григория 

Мелехова  

Связь Социальные сети 89198130425(viber)                                                  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/obraz-

grigoriya-melehova-v-romane.html 

 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Прием 

контрольных 

нормативов по 

волейболу 

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

7
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие №12.  

Морфологическ

ий разбор 

самостоятельны

х частей речи 

Связь Социальные сети 89198130425(viber)                                                                                                                                               

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы:https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Онтогенез. 

Индивидуальн

ое развитие 

человека. 

Общие 

представления 

о 

Связь - marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

Дополнительные ресурсы - Изучите §§ 35, 36, 37 (стр. 129-137), 38-46 (стр. 

140-167), §§ 64-68 (стр. 240-265) ответить письменно на вопросы после 

каждого параграфа 
 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%25
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/obraz-grigoriya-melehova-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/obraz-grigoriya-melehova-v-romane.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/01/25/morfologicheskiy-razbor-vseh-chastey-rechi
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2004.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/07.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(10)_07.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%2010-11%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90%2C%25


наследственно

сти и 

изменчивости 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Практическое 

занятие №8. 

Составление 

характеристики 

образа Григория 

Мелехова  

Связь Социальные сети 89198130425(viber)                                                  

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

 Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/obraz-grigoriya-

melehova-v-romane.html 

 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Прием 

контрольных 

нормативов по 

волейболу 

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 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 0

7
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн-

урок 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 
 « Le calendrier français 

 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4aQT/2bZibMy6F 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

Написать текст 

о праздниках  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

В связи с тем, что все работы 

по МДК 02.01 возможно 

проводить только в мастерских 

при наличии специального 

оборудования, продолжаем 

задания по МДК 01.01  

Пр. № 8  Орнаментальная 

композиция в тканях. 

Копирование исторических 

образцов каймы. 

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

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

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

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

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b4
5cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. 
Соболев Русский орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. 
Ивановская Русские орнаменты) 

Продолжаем 

новую тему. 

По  выданным 

образцам 

выполняем 

копию каймы 

на А-3 

формате. 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/obraz-grigoriya-melehova-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/obraz-grigoriya-melehova-v-romane.html
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4aQT/2bZibMy6F
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5mCD/3tj2j6jpt
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802


1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в  09.45 

      Продолжительность 5 мин. 

2. Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках информации к занятию 15 мин. 

3. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368    до 

11.20 
 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

В связи с тем, что все работы 

по МДК 02.01 возможно 

проводить только в мастерских 

при наличии специального 

оборудования, продолжаем 

задания по МДК 01.01  

Пр. № 8  Орнаментальная 

композиция в тканях. 

Копирование исторических 

образцов каймы. 

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

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

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

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

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b4
5cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. 
Соболев Русский орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. 
Ивановская Русские орнаменты) 
4. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368 с12.00 

до13.35   
 

Продолжаем 

новую тему. 

По  выданным 

образцам 

выполняем 

копию каймы 

на А-3 

формате. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

В связи с тем, что все работы 

по МДК 02.01 возможно 

проводить только в мастерских 

при наличии специального 

оборудования, продолжаем 

задания по МДК 01.01  

Пр. № 8  Орнаментальная 

композиция в тканях. 

Копирование исторических 

образцов каймы. 

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

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в 

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

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

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b4
5cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. 
Соболев Русский орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. 
Ивановская Русские орнаменты) 
5. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368        

с13.45 до14.00   

Продолжаем 

новую тему. 

По  выданным 

образцам 

выполняем 

копию каймы 

на А-3 

формате. 

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5mCD/3tj2j6jpt
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/5mCD/3tj2j6jpt
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368


6. Подведение итогов. Обсуждение результатов в общем 

чате  https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368  

с14.00 до 15.20 

 

 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 0

7
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Онлайн-

урок 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

 « Le calendrier 

français 

 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4aQT/2bZibMy6F 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19

e5r 

 

 

Написать текст о праздниках  

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн Рисунок    

Шаховская Е.А. 
Обобщение. Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные 

сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473 

 Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs 

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 

Нам предстоит обобщить наше 

изображение. Для этого 

внимательно посмотрите на 

изображение, делая акцент на 

плановости. Нам нужно избавиться 

от ненужных «жестких» 

контрастов на дальних планах и в 

тенях, и выделить передний план и 

освещенные части предметов, чтоб 

в работе появился воздух. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4aQT/2bZibMy6F
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/317c/382EZBnjn
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн Рисунок    

Шаховская Е.А. 

Детализация. Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные 

сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473 

 Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs 

1.обсуждение индивидуальных недочетов в 

личных сообщениях с 12.00 -10 мин. 

2.продолжение практической части работы-60 

мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем 

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

с 13.20 

Нам предстоит обобщить наше 

изображение. Для этого 

внимательно посмотрите на 

изображение, делая акцент на 

плановости. Нам нужно избавиться 

от ненужных «жестких» 

контрастов на дальних планах и в 

тенях, и выделить передний план и 

освещенные части предметов, чтоб 

в работе появился воздух 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

образца 
Связь - Социальные сети    

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:Volkova_ElenaV@mail.ru 

Дополнительные 

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

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

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 

13:45, продолжительность  5 мин,  

2 .Изучение теоретического материала в 

дополнительных источниках к занятию - 15 мин,  

3. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя- 

60 мин,  

4.Подведение итогов, обсуждение результатов в 

общем чате https://vk.com/im?sel=c47 -в 15:10 

После изучения предложенного 

материала, продолжайте работать над 

упражнениями по композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

       

 
 
 

ДПИ-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 0

7
.0

5
 па

ра 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

Онлайн-урок Иностранный язык 

Захарова И.И. 
 « Le calendrier 

français 

 

Связь – inna@tltsu.ru 

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

Материалы к занятию:  https://cloud.mail.ru/public/4aQT/2bZibMy6F 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Написать текст о 

праздниках  

https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/317c/382EZBnjn
https://vk.com/id8863473
https://www.youtube.com/watch?v=S439JNfxfSs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/W4Qy/5CVbpybv6
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://cloud.mail.ru/public/4aQT/2bZibMy6F
mailto:inna@tltsu.ru


мин.) https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

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

667e97a66212885c 

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

501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

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

b30c829b75d3ae3 

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа - в 09:45, 

продолжительность 5 мин., 

2.Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию - 15 мин., 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя 60 мин.,  

4.Подведение итогов обсуждение результатов в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279  в 11:10. 

Продолжаем делать 

упражнение на 

бумаге. Работа 

ведется гуашью на 

формате А3. 

Каждый работает в 

своем темпе. 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01   

Технология 

исполнения изделий 

декоративно 

прикладного 

искусства. 

Технология  

И материаловедение 

Станкеева И.П. 

Копирование 

подлинников 

промысла. 

Связь - Социальные сети  Социальные сети  

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

 Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

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

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

 

Отработка 

кистевых 

приемов 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

Живописные 

наброски чучел 

птицы. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      Размещение 

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

контакте  https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/watercolor_blog?w=wall-56676771_130594 

1.Ознакомление с заданием на сайте коллежда с 13.45 -5 мин. 

2. Изучение дополнительных источников информации к занятию -

15 мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

Нам нужно 

выполнить 

живописные 

наброски чучел 

птиц. Акцент в 

нашей работе мы 

сделаем на лепке 

цветом формы 

тела 

https://cloud.mail.ru/stock/hrZTTZ4GeJo5zcR2dyi19e5r
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/44BB/2v3qZEf7v
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/22wP/4tykPMkEq
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://vk.com/id105431578?z=album-23056264_125691716
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2hoa/xmgcCMv5H
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/watercolor_blog?w=wall-56676771_130594


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

15.10-15.20 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

Лепка цветом 

формы тела 

птицы. 

Связь - Социальные сети 

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      Размещение 

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

контакте  https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы: 

https://vk.com/watercolor_blog?w=wall-56676771_130594 

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. 

Нам нужно 

выполнить 

живописные 

наброски чучел 

птиц . Акцент в 

нашей работе мы 

сделаем на лепке 

цветом формы 

тела 

 

НХТ-119  

Ч
ет

в
ер

г
 0

7
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Савельева А.В. 

 

Профессионально- 

прикладная 

физическая 

подготовка (ППФП) 

 

Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Изучите материал 

на сайте, 

подготовьте доклад 

на тему: « ППФП» 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Практическое 

занятие№15. 

Составление схем 

предложений с 

прямой речью 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/JPQz/5pAzDmHCy 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/pryamaya-rech-primery-

predlozheniy.html 

https://popravilam.com/blog/152-pryamaya-rech-skhemy.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

МДК 02.01 

Народный танец 

Столярова А.К. 

Литовский танец.  Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com 

 

Дополнительные ресурсы:  

Составить 

комбинация на 

шагах литовского 

танца. 

4 13:45 - Он лайн Обществознание Конституционное Связь –VK Подготовка к 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2hoa/xmgcCMv5H
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/watercolor_blog?w=wall-56676771_130594
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4oiC/4QMGqfP9r
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://infourok.ru/referat-na-temu-professionalnaya-prikladnaya-fizicheskaya-podgotovka-3010366.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/JPQz/5pAzDmHCy
mailto:vera.axenenko@yandex
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/pryamaya-rech-primery-predlozheniy.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/pryamaya-rech-primery-predlozheniy.html
https://popravilam.com/blog/152-pryamaya-rech-skhemy.html
https://vk.com/id590512205
https://cloud.mail.ru/public/4yag/4XRk471jJ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4778743759432334572&text=���������+�����+��������&path=wizard&parent-reqid=1588249943482982-932589864358006789000121-production-app-host-man-web-yp-238&redircnt=1588250206.1
https://vk.com/ksheikina


15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Шейкина Е.П. право Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:РЭШ 

https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2

Fcontent%2F0%2FЛекция_3._Основы_конституционного_права.pd

f 

Изучить лекционный материал, сделать конспект в тетрадь 

семинарским 

занятиям,  

 

 

Ст-119  

Ч
ет

в
ер

г
 0

7
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

Поиск 

информации с 

использование

м компьютера. 

Консультация: Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Информатика и 

ИКТ: пособие 

для подготовки к 

ЕГЭ 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В 

Стр. 95-113 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Информатика 

Лихачева Е.А. 
Передача 

информации 

между 

компьютерами. 

Проводная и 

беспроводная 

связь 

Консультация: Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Информатика и 

ИКТ: пособие 

для подготовки к 

ЕГЭ 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В 

Стр. 70-77 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Лабораторная 

работа №11 

«Исследование 

зависимости силы 

тока от 

электроемкости 

конденсатора в 

цепи переменного 

тока» 

Связь - Социальные сети 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                                                  

В случае отсутствия связи: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                           

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/mps/item/101-rsupr 

Изучить 

указания к 

работе, 

заполнить 

бланк отчета и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

Он лайн Обществознани

е Шейкина Е.П. 

Понятие власти. 

Типы 

общественной 

власти. 

Признаки 

государства 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:Учебник 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/��������������%20���%20119%2007.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2F������_3._������_����������������_�����.pdf
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2F������_3._������_����������������_�����.pdf
https://lms.kgeu.ru/pluginfile.php?file=%2F5017%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2F������_3._������_����������������_�����.pdf
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�����������_1%20����_��/
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�����������_1%20����_��/�����������_�����%20����������%20�%20��������������%20����������..ppt
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�����������_2%20����.docx
https://vk.com/lenatlt
https://udina.jimdofree.com/�����������-1-����/������/��������-����������-�����-������������/
https://cloud.mail.ru/public/2mMc/2MMbXGKUq
http://infofiz.ru/index.php/mps/item/101-rsupr
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html


мин.) п 7.1, изучить параграф, ответить на вопросы 
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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. 

Закон Ома для 

электрической 

цепи переменного 

тока, работа и 

мощность 

переменного тока. 

Генераторы тока. 

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://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-
volny/zakon_oma_dlya_tsepi_peremennogo_toka_moshchnost.html 
https://mototech.ru/info/generatory-toka-peremennogo-i-postoyannogo/ 

Изучить 

предложенный 

материал и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №23 

«Использование 

презентационного 

оборудования»» 

Консультация: Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Правомерное и 

противоправное 

поведение 

Связь – VK 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

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

Прослушать лекцию, ознакомиться с доп. Материалом, решить ситуации 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Трансформатор. 

Получение, 

передача и 

распределение 

электроэнергии 

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://zen.yandex.ru/media/energofiksik/chto-takoe-transformator-iz-chego-sostoit-i-
kak-rabotaet-5c27a72c9175d500aabd396e 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

https://cloud.mail.ru/public/49xa/3GVbogVF6
https://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-volny/zakon_oma_dlya_tsepi_peremennogo_toka_moshchnost.html
https://questions-physics.ru/elektromagnitnye-kolebaniya-i-volny/zakon_oma_dlya_tsepi_peremennogo_toka_moshchnost.html
https://mototech.ru/info/generatory-toka-peremennogo-i-postoyannogo/
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�����������_��.docx
https://vk.com/lenatlt
https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://vk.com/ksheikina
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/��������������%20��%20219%2007.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-bLbaOmE_VQ
https://cloud.mail.ru/public/5KUJ/5DKghuCRw
https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/chto-takoe-transformator-iz-chego-sostoit-i-kak-rabotaet-5c27a72c9175d500aabd396e
https://zen.yandex.ru/media/energofiksik/chto-takoe-transformator-iz-chego-sostoit-i-kak-rabotaet-5c27a72c9175d500aabd396e


http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/97-lk52t 
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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 

МДК 01.01 

Устройство 

автомобиля    

ГорбуновН.И. 

Устройство 

деталей КШМ. 

Маркировка и 

соединение 

деталей 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  nicolaygorbunov1958@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое 

занятие  №25 

«Пример поиска 

информации на 

государственных 

образовательных 

порталах.» 

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  

Отчет по ПЗ№25 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык   

Аксененко В.П. 

Предложения с 

однородными и 

уточняющими 

членами 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/2XHS/kpEPvTqqW 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/231 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История        

Тараскина М.В. 

Европа после 

Первой мировой 

войны. 

Тоталитарные и 

авторитарные 

режимы. 

Связь - Социальные сети  89198130425(viber)                                                                                                                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Размещение ответов студентов:  mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/19.php 

 

Подготовить 

рефераты 

 

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/97-lk52t
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/����������%20����.docx
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/2r45/sMcfpCS32
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2XHS/kpEPvTqqW
mailto:vera.axenenko@yandex
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/231
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/231
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/odnorodnye-chleny-predlozheniya.html
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/19.php
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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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Практическое занятие 

№7. Тема войны в 

лирике 

А.Т.Твардовского..Тво

рческая работа.  

Связь Связь - Социальные сети 89198130425(viber)                                                                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obsh

hie-temy/voennaya-tema-v-lirike-a.-t.-tvardovskogo 

Подготовить 

биографию 

А.И.Солженицына 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Дисперсия света, виды 

спектров 
Связь - Социальные сети: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru 

В случае отсутствия связи: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                            

Дополнительные ресурсы: 

http://ency.info/materiya-i-dvigenie/fotometriya/379-
dispersiya-sveta-spektr 
http://infofiz.ru/index.php/meh/item/170-alvol 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Техника вычисления 

производных  

 

Онлайн консультация: Vk с 9:00 до 15:00 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Вычисление 

производных 

4 13:45 - 15:20 С История Значение отмены  Связь - vera.axenenko@yandex.ru  

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obshhie-temy/voennaya-tema-v-lirike-a.-t.-tvardovskogo
http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obshhie-temy/voennaya-tema-v-lirike-a.-t.-tvardovskogo
https://cloud.mail.ru/public/5FoZ/JYk3iAvGF
http://ency.info/materiya-i-dvigenie/fotometriya/379-dispersiya-sveta-spektr
http://ency.info/materiya-i-dvigenie/fotometriya/379-dispersiya-sveta-spektr
http://infofiz.ru/index.php/meh/item/170-alvol
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2ToP/5JqMcCpuV
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/7Z6QZeagSZU
mailto:vera.axenenko@yandex.ru


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

помощью 

ЭОР 

Аксененко В.П. крепостного права в 

России 

 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4rvp/5pKGKjDDv 

 Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные 

ресурсы:https://obrazovaka.ru/istoriya/znachenie-otmeny-

krepostnogo-prava-v-rossii-1861-kratko.html 

https://znanija.com/task/27644428 
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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 

Физика 

Артамонов И.П. 

 

Тест № 5 

«Термодинамика» 

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://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/termodinamika.html 

Уважаемые 

студенты, вам 

необходимо 

ответить на 

вопросы теста, 

ответы прислать 

на почту 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Поэма 

«Двенадцать». 

Сюжет поэмы и ее 

герои 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:   https://cloud.mail.ru/public/84wq/3byMTY6SK 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы 

https://top-knig.ru/dvenadcat/ 

https://lit.ukrtvory.ru/syuzhet-poemy-a-a-bloka-dvenadcat-ee-geroi-

svoeobrazie-kompozicii/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений  на 32 

счета 

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/) 

Составить 

комплекс 

общеразвивающих 

упражнений  на 32 

счета 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

Он лайн Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Мировые религии Связь – VK 

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4rvp/5pKGKjDDv
mailto:vera.axenenko@yandex
https://obrazovaka.ru/istoriya/znachenie-otmeny-krepostnogo-prava-v-rossii-1861-kratko.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/znachenie-otmeny-krepostnogo-prava-v-rossii-1861-kratko.html
https://znanija.com/task/27644428
https://cloud.mail.ru/public/oQTJ/4LZmcVwA4
https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/termodinamika.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/84wq/3byMTY6SK
mailto:vera.axenenko@yandex
https://top-knig.ru/dvenadcat/
https://lit.ukrtvory.ru/syuzhet-poemy-a-a-bloka-dvenadcat-ee-geroi-svoeobrazie-kompozicii/
https://lit.ukrtvory.ru/syuzhet-poemy-a-a-bloka-dvenadcat-ee-geroi-svoeobrazie-kompozicii/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:buldakov454@gmail.com
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/ksheikina
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/6%20������%20��%20(�%2027.04.2020%20��%2030.04.2020)/30.04.2020/��������������%20�119%2030.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru


между 

уроками 

5 мин.) 

Дополнительные ресурсы: 

Лекционный материал 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html 

Решить тест на основе изученного материала 
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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 

Физика                    

Самойлова Л.В. 

Ультрафиолетовое и 

инфракрасное 

излучения 

Рентгеновские лучи. 

Их природа и 

свойства 

Связь – Viber тел. 89277619856 Материалы к 

занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История                     

Чеботарь Л.М. 

Новая экономическая 

политика. 

Образование СССР. 

Индустриализация и 

коллективизация 

СССР 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
История                     

Чеботарь Л.М. 

Достижение и 

противоречие нэпа. 

Причины его 

свертывания 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

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: 

 

 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6329/start/48202/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�������%20%20�������%201.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/start/170065/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�������%20%20�������%202%20.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/start/170065/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3jQe/4JhxhyC4C
mailto:kolobova_vv@mail.ru


  



МСХ-119 
Ч
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г
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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 

История                

Чеботарь Л.М. 

Политический 

кризис на Украине и 

воссоединение 

Крыма с Россией 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@ma

il.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика              

Самойлова Л.В. 

Дифракция света. 

Понятие о 

голографии 

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.) 

С помощью 

ЭОР 

(онлайн – 

урок на 

платформе 

СКАЙП) 

Информатика    

Колобова В.В. 

ПЗ№22 «Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов средствами 

компьютерных 

презентаций для 

выполнения 

учебных заданий» 

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: Видео урок 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык             

Панкратова Т.М. 

Времена группы 

PerfectContinuous 

Составление диалогов по 

теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8Ssa
JA/7%20неделя%20ДО%20(с%2006.05.2
020%20по%2008.05.2020)/07.05.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=ARyC
w7N1Hvg 

http://grammar-tei.com/dialogi-na-

Составить 5 

примеров 

предложений по 

изученной теме 

Составить словарь 

по теме «Покупки» 

https://www.english
dom.com/blog/shop
ing-na-anglijskom/ 

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�������_�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�������_�������.docx
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�������_�������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�������_������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3866/start/151456/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5st1/2fRTRj675
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=373174611408482846&text=��������+�+��������������+�����������+�+��������������+��������+����������+������������+�����������+���+����������+�������+�������
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg
https://www.youtube.com/watch?v=ARyCw7N1Hvg
http://grammar-tei.com/dialogi-na-anglijskom-po-teme-shopping-s-perevodom/
https://www.englishdom.com/blog/shoping-na-anglijskom/
https://www.englishdom.com/blog/shoping-na-anglijskom/
https://www.englishdom.com/blog/shoping-na-anglijskom/


anglijskom-po-teme-shopping-s-
perevodom/ 

 

М-219 

Ч
ет

в
ер

г
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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 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

1/67   Подвижные 

игры. 

1/68 

Дифференцированный 

зачѐт. 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/2egd/3VNHbqbdD 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература   

Жирнова В.Н. 

Сведения из 

биографии А. Блока. 

Лирика А. Блока. 

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

Материалы к занятию: облако 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://obrazovaka.ru/alpha/b/blok-
aleksandr-aleksandrovich-blok-aleksandr-
aleksandrovich 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он – лайн 

консультация 
Математика   

Самойлова Л.В. 

Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

Связь – Viber тел. 89277619856, консультация с 

10-00 до 11-00 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика    

Самойлова Л.В. 

Повторение по 

теме «Динамика» 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

 

 

  

https://vk.com/id37862736
file:///C:\Users\�������\Desktop\6%20�%207%20���\����������%20����%2007.05\mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2egd/3VNHbqbdD
file:///C:\Users\�������\Desktop\6%20�%207%20���\����������%20����%2007.05\mkb46658@yandex.ru
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://obrazovaka.ru/alpha/b/blok-aleksandr-aleksandrovich-blok-aleksandr-aleksandrovich
https://obrazovaka.ru/alpha/b/blok-aleksandr-aleksandrovich-blok-aleksandr-aleksandrovich
https://obrazovaka.ru/alpha/b/blok-aleksandr-aleksandrovich-blok-aleksandr-aleksandrovich
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�������_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/start/159263/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/�������%20��%20������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР, 

(Он - лайн 

подключение) 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Освоение приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

оконных откосов. 

Нанесение 

обрызга и грунта 

Связь - Социальные 

сетиhttps://vk.com/olga_volga69 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов 

студентовol.kostromina2017@yandex.ru 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(Он - лайн 

подключение) 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Освоение приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

оконных откосов. 

Нанесение 

обрызга и грунта 

Связь - Социальные 

сетиhttps://vk.com/olga_volga69 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов 

студентовol.kostromina2017@yandex.ru 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(Он - лайн 

подключение) 

Производственная 

практика   

Костромина О.В. 

Освоение приемов 

выполнения 

оштукатуривания 

оконных откосов. 

Нанесение 

обрызга и грунта 

Связь - Социальные 

сетиhttps://vk.com/olga_volga69 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов 

студентовol.kostromina2017@yandex.ru 

 

 

 

  

https://vk.com/olga_volga69
https://cloud.mail.ru/public/39bW/raShcys8L/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/07.05.2020.�������%20��������.docx
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
https://cloud.mail.ru/public/39bW/raShcys8L/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/07.05.2020.�������%20��������.docx
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/olga_volga69
https://cloud.mail.ru/public/39bW/raShcys8L/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/07.05.2020.�������%20��������.docx
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru


 

ПП2-19 

Ч
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г
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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 

(Он - лайн 

подключение) 

Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Установка 

оконного блока 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-
okon.html, 
https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(Он - лайн 

подключение) 

Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Установка 

оконного блока 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-
okon.html, 
https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(Он - лайн 

подключение) 

Учебная 

практика   

Назаров В.И. 

Установка 

оконного блока 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-
okon.html, 
https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/��2-19_%2007.05.20%20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-okon.html
https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-okon.html
https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/��2-19_%2007.05.20%20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-okon.html
https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-okon.html
https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/7%20������%20��%20(�%2006.05.2020%20��%2008.05.2020)/07.05.2020/��2-19_%2007.05.20%20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-okon.html
https://obzor-okon.ru/ustanovka-derevyannih-okon.html
https://www.youtube.com/watch?v=_bwYCPnIYFw


 

ПП3-19 

Ч
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в
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г
 0

7
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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.) 

С помощью 

ЭОР 

(Он - лайн 

подключение) Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

деревянной 

оконной рамы 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=6-8NvEJv3f8 

https://www.youtube.com/watch?v=dH2vHhdZ0l0 

https://www.youtube.com/watch?v=0SiR0Zex3W4 

 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(Он - лайн 

подключение) 
Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

деревянной 

оконной рамы 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=6-8NvEJv3f8 

https://www.youtube.com/watch?v=dH2vHhdZ0l0 

https://www.youtube.com/watch?v=0SiR0Zex3W4 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

(Он - лайн 

подключение) 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Установка 

деревянной 

оконной рамы 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
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