
  Г-119 (1 группа) 
П
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

Контрольное занятие: тест 

№3 

Связь - Социальные сети   

https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru                 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12 

Размещение ответов студентов:  

defi@list.ru 

https://vk.com/angliyskiyvktixo 

https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы: материалы 

занятий 18-26: 

https://vk.com/angliyskiyvktixo  

Выполните  

тест №3 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Фольклорная лексика 

и фразеология. 

Русские пословицы и 

поговорки. 
 

Связь - Социальные сети                                                                                           

В случае отсутствия связи: 

nsilivonenko@mail.ru                                    

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12 

  Размещение ответов студентов: 

nsilivonenko@mail.ru                     

Дополнительные ресурсы: 
https://studopedia.ru/14_78754_ispolzovanie-

v-rechi-frazeologizmov-poslovits-i-

pogovorok-krilatih-virazheniy.html 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Творчество 

Л.Н.Толстого. 

Духовные искания 

писателя. Роман-

эпопея «Война и мир» 
 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи: 

nsilivonenko@mail.ru                                    

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12  

Размещение ответов 

студентов:nsilivonenko@mail.ru                  

Дополнительные ресурсы: 
https://um.mos.ru/personalities/tolstoy-l-n/ 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн проект 

Щевелева Е.В. 

Художественный образ 

в дизайне 

Связь - https://vk.com/melanosuchus                                    

В случае отсутствия связи: e-mail: 

alena.she_58@mail.ru               

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

alena.she_58@mail.ru    

Дополнительные ресурсы:  

«http://vestnik.osu.ru/2014_5/39.pdf 

Визуальный молоток. Как образы 

побеждают тысячи слов», Лаура Райс 

 

https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/angliyskiyvktixo
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https://vk.com/angliyskiyvktixo
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12
https://studopedia.ru/14_78754_ispolzovanie-v-rechi-frazeologizmov-poslovits-i-pogovorok-krilatih-virazheniy.html
https://studopedia.ru/14_78754_ispolzovanie-v-rechi-frazeologizmov-poslovits-i-pogovorok-krilatih-virazheniy.html
https://studopedia.ru/14_78754_ispolzovanie-v-rechi-frazeologizmov-poslovits-i-pogovorok-krilatih-virazheniy.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12
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https://vk.com/melanosuchus
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%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%2010.04.2020.docx
http://vestnik.osu.ru/2014_5/39.pdf


стр.12-22 

Этапы:  

1) Построить итоговую букву-образ 

на формате А3 – 30 минут; 

2) Выполнить итоговый вариант в 

цвете - 50 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 

10 минут. 

 

  



 

Г-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

Муратова 

Х.Н./Фрислер Д.В. 

Контрольное занятие: тест 

№3 

Связь - Социальные сети   

https://vk.com/frisler 

В случае отсутствия связи: defi@list.ru                 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12 

Размещение ответов студентов:  

defi@list.ru 

https://vk.com/angliyskiyvktixo 

https://vk.com/frisler 

Дополнительные ресурсы: материалы 

занятий 18-26: 

https://vk.com/angliyskiyvktixo  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Фольклорная лексика 

и фразеология. 

Русские пословицы и 

поговорки. 
 

Связь - Социальные сети                                                                                           

В случае отсутствия связи: 

nsilivonenko@mail.ru                                    

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12 

  Размещение ответов студентов: 

nsilivonenko@mail.ru                     

Дополнительные ресурсы: 
https://studopedia.ru/14_78754_ispolzovanie-

v-rechi-frazeologizmov-poslovits-i-

pogovorok-krilatih-virazheniy.html 

 

 

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

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Силивоненко 

Н.Ю. 

Творчество 

Л.Н.Толстого. 

Духовные искания 

писателя. Роман-

эпопея «Война и мир» 
 

Связь - Социальные сети                                    

В случае отсутствия связи: 

nsilivonenko@mail.ru                                    

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12  

Размещение ответов 

студентов:nsilivonenko@mail.ru                  

Дополнительные ресурсы: 
https://um.mos.ru/personalities/tolstoy-l-n/ 
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Д-119 (1 группа) 
П
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а
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Конышев Е.М. 

Поиск формы упаковки Связь (https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://koloro.ua/blog/dizain/dizajn-upakovki-moloka-

delaem-eto-pravilno.html 

Тайминг занятия: 

1) регистрация учащихся на занятии — 10 мин 

2) ознакомление с заданием в Облаке Mail.ru и с 

материалами на дополнительных ресурсах — 25 мин 

3) обсуждение задания — 10 мин 

4) перерыв — 5 мин 

5) выполнение задания — 45 мин 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Конышев Е.М. 

Поиск формы упаковки Связь (https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599) 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: kon.ev@mail.ru или 

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

Дополнительные ресурсы 

:https://jdesign.ua/portfolio/rebrending-upakovki/ 

Тайминг занятия: 

1) регистрация учащихся на занятии — 10 мин 

2) ознакомление с заданием в Облаке Mail.ru и с 

материалами на дополнительных ресурсах — 25 мин 

3) обсуждение задания — 10 мин 

4) перерыв — 5 мин 

5) выполнение задания — 40 мин 

6) отправка результата для проверки — 5 мин 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт в 

сложных условиях 

освещения 

(натюрморт с 

гипсовым слепком) 

(продолжение) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 
В случае отсутствия связи:mail: laertannet@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Живопись натюрморта при искусственном 

освещении. Мастер-класс. Акварель: 
https://www.youtube.com/watch?v=e7k3rhsKJnM 
1 часть: Повторение теоретического материала 

(прикрепленного в облаке) - 20 минут 

 

https://vk.com/im?peers=c586_c596&sel=c599
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%94-119(1)_%D0%94%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B8%D0%B7_10.04.20.doc
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https://jdesign.ua/portfolio/rebrending-upakovki/
https://vk.com/id22515432
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https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%94-119(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
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2 часть: Обсуждение задания в чате - 10 минут 
3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети - 10 минут 
4 часть: Обсуждение просмотренного мастер-класса, 

ответы на вопросы в общем чате - 20 минут 
5 часть Выполнение практического задания в цвете 

(акварель) - 30 минут 

Итого: 90 минут 
4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

Голова А.Д. 

Натюрморт в 

сложных условиях 

освещения 

(натюрморт с 

гипсовым слепком) 

(продолжение) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 
В случае отсутствия связи:mail: laertannet@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Живопись натюрморта при искусственном 

освещении. Мастер-класс. Акварель: 
https://www.youtube.com/watch?v=e7k3rhsKJnM 
1 часть: Выполнение практического задания в цвете 

(акварель) - 80 минут  
2 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор 

ошибок, определение дальнейшего сценария работы 

над заданием - 10 минут 
Итого: 90 минут 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Черчение 

Тютина Н.В. 

Сечения и разрезы Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:   

vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders 

 

  

https://vk.com/id22515432
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%94-119(1)_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=e7k3rhsKJnM
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Черчение%20Д-119.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders


 

Д-119 (2 группа) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Черчение Тютина 

Н.В. 
Сечения и разрезы Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:   

vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Тютина Н.В. 

Ассоциативный 

коллаж 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=_qE1yZJ46Dw&app=desktop 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-проект 

Тютина Н.В. 

Ассоциативный 

коллаж 

Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=_qE1yZJ46Dw&app=desktop 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Живопись 

(доп.работа) 

Голова А.Д. 

Натюрморт в 

сложных условиях 

освещения 

(натюрморт с 

гипсовым слепком) 

(продолжение) 

Связь - вк: https://vk.com/id22515432 
В случае отсутствия связи:mail: laertannet@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 
Натюрморт с гипсовой розеткой. Мастер-класс 

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

(прикрепленного в облаке) - 10 минут 
2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 
3 часть: Просмотр Мастер-класса в сети - 20 минут 
4 часть: Выполнение практического задания в карандаше и в 

цвете (акварелью) - 50 минут 

 

https://vk.com/nv_decor
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https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Диз%20проект%20Д-119(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_qE1yZJ46Dw&app=desktop
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Диз%20проект%20Д-119(2).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_qE1yZJ46Dw&app=desktop
https://vk.com/id22515432
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%94-119(2)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=bjvXDFZcF1w


5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, 

определение дальнейшего сценария работы над заданием - 5 

минут 
Итого: 90 минут 

 

 

 

 

  



Д-119 (3 группа) 
П

я
т
н

и
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а
 1

0
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4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Черчение Тютина 

Н.В. 
Сечения и разрезы Связь –vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:   

vk - https://vk.com/nv_decor 

Mail – nvdecor@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок драпировки Связь - вк: https://vk.com/polyneoptera 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

polyneoptera@gmail.com 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные 

сообщения   

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8 

Продолжаем работу над зарисовками драпировки. 

Если вы закончили делать зарисовки с трех ракурсов, 

то приступайте к компоновке драпировки в формате 

40х50,40х60.  

Время на компоновку в формате и передачу 

пропорций-1 ч. 30 мин. 

 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Рисунок драпировки Связь - вк: https://vk.com/polyneoptera 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

polyneoptera@gmail.com 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные 

сообщения   

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8 

Продолжаем работу над зарисовками драпировки. 

Если вы закончили делать зарисовки с трех ракурсов, 

то приступайте к компоновке драпировки в формате 

40х50,40х60.  

Время на компоновку в формате и передачу 

пропорций-1 ч. 30 мин. 

 

 

 

 

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Черчение%20Д-119.docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://books.totalarch.com/drawing_for_builders
https://vk.com/polyneoptera
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20(3).docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8
https://vk.com/polyneoptera
mailto:polyneoptera@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/рисунок%20(3).docx
https://www.youtube.com/watch?v=akvG7YVzwE8


 

ДПИ-119 (1 группа) 

П
я
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н
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а
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0
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4
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

ПР№ 4 

Составление 

комплексной 

географической 

характеристики 

стран разных 

типов. 

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 

1. https://interneturok.ru/book/geografy/10-klass/geografiya-10-klass-maksakovskiy-v-

p (темы 6-10) 

2. https://cloud.mail.ru/home/1199_Geograficheskaya_kartina_mira_Kn._2._Regional'

naya_harakteristika_mira_Maksakovskii_V.P._2009--480s.pdf 

3. https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh.

_i_tabl.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf 

4. https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._

10kl._Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Продолжение 

длительного 

этюда.Работа 

лессировками. 

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

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru                Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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

https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы:https://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

Просмотреть видео и по аналогии продолжить работу над этюдом 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись  

Шаховская 

Е.А. 

Работа в цвете 

над объемом. 

Продолжение. 

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

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru                Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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

https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы:https://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

Просмотреть видео и по аналогии продолжить работу над этюдом 

 

 

 

 

 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2011.04.2020)/10.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_10.04./%D0%93%D0%95%D0%9E_10.04.20.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://interneturok.ru/book/geografy/10-klass/geografiya-10-klass-maksakovskiy-v-p
https://interneturok.ru/book/geografy/10-klass/geografiya-10-klass-maksakovskiy-v-p
https://cloud.mail.ru/home/1199_Geograficheskaya_kartina_mira_Kn._2._Regional'naya_harakteristika_mira_Maksakovskii_V.P._2009--480s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1199_Geograficheskaya_kartina_mira_Kn._2._Regional'naya_harakteristika_mira_Maksakovskii_V.P._2009--480s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh._i_tabl.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh._i_tabl.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._10kl._Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._10kl._Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2


 

ДПИ-119 (2 группа) 

П
я
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н
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а
 1

0
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

ПР№ 4 

Составление 

комплексной 

географической 

характеристики 

стран разных 

типов. 

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 

5. https://interneturok.ru/book/geografy/10-klass/geografiya-10-klass-maksakovskiy-v-p 

(темы 6-10) 

6. https://cloud.mail.ru/home/1199_Geograficheskaya_kartina_mira_Kn._2._Regional'naya_h

arakteristika_mira_Maksakovskii_V.P._2009--480s.pdf 

7. https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh._i_tabl

.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf 

8. https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._10kl._

Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

Выполнение 

заработки 

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

Volkova_ElenaV@mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru 

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

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

https://www.pinterest.ru/pin/677299231435331728/ 

После изучения предложенного материала, продолжайте работать над упражнениями по 

композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

Выполнение 

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

Volkova_ElenaV@mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: Volkova_ElenaV@mail.ru 

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

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

https://www.pinterest.ru/pin/677299231435331728/ 

После изучения предложенного материала, продолжайте работать над упражнениями по 

композиции Формат А3 бумага, карандаш. 

 

4 13:45 - 

15:20 
С 

помощью 
Живопись 

Шаховская 

Продолжение 

длительного 

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

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru                Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2011.04.2020)/10.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_10.04./%D0%93%D0%95%D0%9E_10.04.20.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://interneturok.ru/book/geografy/10-klass/geografiya-10-klass-maksakovskiy-v-p
https://cloud.mail.ru/home/1199_Geograficheskaya_kartina_mira_Kn._2._Regional'naya_harakteristika_mira_Maksakovskii_V.P._2009--480s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1199_Geograficheskaya_kartina_mira_Kn._2._Regional'naya_harakteristika_mira_Maksakovskii_V.P._2009--480s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh._i_tabl.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh._i_tabl.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._10kl._Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._10kl._Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://www.pinterest.ru/pin/677299231435331728/
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://www.pinterest.ru/pin/677299231435331728/
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР Е.А. этюда.Работа 

лессировками.  

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

https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы:https://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

Просмотреть видео и по аналогии продолжить работу над этюдом 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Живопись 

Шаховская 

Е.А. 

Работа в цвете 

над объемом. 

Продолжение. 

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

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru                Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

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

https://vk.com/id8863473 

Дополнительные ресурсы:https://vk.com/videos-56676771?z=video-

56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2 

Просмотреть видео и по аналогии продолжить работу над этюдом 

 

  

https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/id8863473
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2
https://vk.com/videos-56676771?z=video-56676771_456239068%2Fclub56676771%2Fpl_-56676771_-2


ДПИ-119 (3 группа) 
П

я
т
н
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ц

а
 1

0
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4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

ПР№ 4 

Составление 

комплексной 

географической 

характеристики 

стран разных 

типов. 

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 

9. https://interneturok.ru/book/geografy/10-klass/geografiya-10-klass-maksakovskiy-v-p 

(темы 6-10) 

10. https://cloud.mail.ru/home/1199_Geograficheskaya_kartina_mira_Kn._2._Regional'naya_h

arakteristika_mira_Maksakovskii_V.P._2009--480s.pdf 

11. https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh._i_tabl

.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf 

12. https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._10kl._

Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97

a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e66

0d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c82

9b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

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

Продолжаем делать упражнение на бумаге. Работа ведется гуашью на формате 

А3. Каждый работает в своем темпе. 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительского 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id137809279 

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

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

Размещение ответов студентов:yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97

a66212885c 

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e66

0d9f0a3ce6 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/261e/3tZwLdxR9/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2011.04.2020)/10.04.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E_10.04./%D0%93%D0%95%D0%9E_10.04.20.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://interneturok.ru/book/geografy/10-klass/geografiya-10-klass-maksakovskiy-v-p
https://cloud.mail.ru/home/1199_Geograficheskaya_kartina_mira_Kn._2._Regional'naya_harakteristika_mira_Maksakovskii_V.P._2009--480s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1199_Geograficheskaya_kartina_mira_Kn._2._Regional'naya_harakteristika_mira_Maksakovskii_V.P._2009--480s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh._i_tabl.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1201_Ekonomich._i_soc._geografiya_mira._10kl._(v_sh._i_tabl.)_Kurasheva_E.M._2011--222s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._10kl._Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf
https://cloud.mail.ru/home/1202_Ekonomicheskaya_i_socialnaya_geografiya_mira._10kl._Nagl._sprav._Dovgan_G.D._Kiev_2007--144s.pdf
https://vk.com/id137809279
mailto:yakimova29@gmail.com
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:yakimova29@gmail.com
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313
https://vk.com/id137809279
mailto:yakimova29@gmail.com
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:yakimova29@gmail.com
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6


мастерства. 

 

Якимова А.М. 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c82

9b75d3ae3 

Медиатека Издательств Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/) 

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

Продолжаем делать упражнение на бумаге. Работа ведется гуашью на формате 

А3. Каждый работает в своем темпе. 

 

 

  

https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/document?id=357313


НХТ-119  
П

я
т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02. 

Классический 

танец 

 Вдовина А.П. 
 

Pas de bourree с 

переменой ног 

en dehors et en 

dedans на 

середине зала. 

Связь: 89878158402 Viber                              
В случае отсутствия связи: vdovina.aleona@yandex.ru                     

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов:  

vdovina.aleona@yandex.ru     Дополнительные ресурсы: 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала.   

Ваганова А.Я. 

Основы 

классического танца. 

9-е издание  

СПб: Изд-во «Лань», 

2007 стр.78 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кочмарик А.Д. 

Практическое 

задание №8 

Связь – https://vk.comid 324969626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.youtube.com/watch?v=jjvH51KAO6g 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Основы 

музыкальных 

знаний 

Широкова Н.А. 

Форма 

«Рондо» 

Связь :т. 89178284158 Viber, 

В случае отсутствия связи: 

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru      

Размещение ответов студентов:  

эл.почта: shirokova.natalka@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

 

Определение 

музыкальной 

формы в заданных 

примерах (на 

основе несложных 

пьес) 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История     

Чебачева К.И. 

Культура России в 

середине и во 

второй половине 

XVIII в. 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

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

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: Библиотека видео уроков по 

школьной программе 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-

xviii-vv/vek-prosvescheniya-v-rossii - видео урок 9 минут 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-

xviii-vv/razvitie-hudozhestvennoy-kultury?block=player   -  видео  

урок 11 минут  

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-

xviii-vv/povsednevnyy-byt-v-xvlll-veke   - видео урок  10 минут  

Просмотреть видео. Ответить на вопросы и выполнить 

тестирование после каждого видео. 

Подготовка устных 

докладов: 

«Становление новой 

России (конец ХVII 

— начало ХVIII 

века)», «Россия 

ХVIII века: победная 

поступь империи» 

89878158402
vdovina.aleona@yandex.ru%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Классический%20танец%20-%20НХТ%20119%2010.04..docx
vdovina.aleona@yandex.ru%20%20%20%20%20
https://znanium.com/
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9E%D0%91%D0%96%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%968%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2-119.docx
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jjvH51KAO6g
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9E%D0%9C%D0%97%2010.04.%D0%9D%D0%A5%D0%A2-119.docx
mailto:shirokova.natalka@gmail.com
https://youtu.be/KHGHhYZCIQI
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vek-prosvescheniya-v-rossii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vek-prosvescheniya-v-rossii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/razvitie-hudozhestvennoy-kultury?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/razvitie-hudozhestvennoy-kultury?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/povsednevnyy-byt-v-xvlll-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/povsednevnyy-byt-v-xvlll-veke


 

Ст-119  

П
я

т
н
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ц

а
 1

0
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4
 

пар

а 

время способ Дисциплин

а, МДК, 

преподават

ель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Техника вычисления 

производных 

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

В случае отсутствия связи:  marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/3%20неделя%20ДО%20(с%2006

.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ 

Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/marfizka 

Дополнительные ресурсы:YouTubehttps://youtu.be/v4_kYEpKwjc 

Изучить 

дополнительно 

видео 

https://youtu.be/7Z

6QZeagSZU 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Практическая работа №7 

«Изображение 

магнитного поля с 

помощью линий 

магнитной индукции» 

Практическая работа №8 

«Наблюдение действия 

магнитного поля на 

рамку с током, 

магнитную стрелку» 

Связь - Социальные сети           

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

ivan.artamonov.1945@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       Размещение ответов 

студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru   Дополнительные ресурсы: 
http://class-fizika.ru/11_2.html 
https://foxford.ru/wiki/fizika/deystvie-magnitnogo-polya-na-ramku-s-tokom 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатик

а Лихачева 

Е.А. 

«Использование 

различных возможностей 

динамических таблиц» 

Связь - : https://vk.com/lenatlt 

В случае отсутствия связи: Lenatlt2012@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

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

Дополнительные ресурсы: 

https://studref.com/401320/informatika/vozmozhnosti_dinamicheskih_elektronn

yh_tablits 

Отчет по ПЗ №18 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Лекция: «Семья и брак». Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: ksheikina@rambler.ru                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:учебник 

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

Изучить материал параграфа 6.4  Ответить на вопросы 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/v4_kYEpKwjc
https://youtu.be/7Z6QZeagSZU
https://youtu.be/7Z6QZeagSZU
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Ст-119%20Физика.docx
http://class-fizika.ru/11_2.html
https://foxford.ru/wiki/fizika/deystvie-magnitnogo-polya-na-ramku-s-tokom
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
https://vk.com/lenatlt
https://studref.com/401320/informatika/vozmozhnosti_dinamicheskih_elektronnyh_tablits
https://studref.com/401320/informatika/vozmozhnosti_dinamicheskih_elektronnyh_tablits
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Обществознание%20Ст%20119%2010.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html


 

Ст-219  

П
я
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н
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ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

«Использование 

различных 

возможностей 

динамических 

таблиц» 

Связь - : https://vk.com/lenatlt 

В случае отсутствия связи: Lenatlt2012@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM 

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

Дополнительные ресурсы: 

https://studref.com/401320/informatika/vozmozhnosti_dinamicheskih_elektronnyh_tablits 

Отчет по ПЗ 

№18 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А 

Вычисление 

производных 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka 

В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

2010.04.2020)/10.04.2020/ 

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

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

 

Вычисление 

производных 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

ПР №4. «Семья 

в современной 

России» 

Связь –электронная почта ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи: ksheikina@rambler.ru                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы:методические рекомендации, 

Сделать практическую работу, выслать отчет 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

.Литература 

Тараскина М.В. 

Б.Л.Пастернак. 

Биография. 

Анализ 

стихотворений. 

Связь - Социальные сети                                     

https://ok.ru/profile/593348897833 

В случае отсутствия связи:   mashataraskina163@ya.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru        https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru  

Дополнительные ресурсы: https://citaty.su/kratkaya-biografiya-borisa-pasternaka 

 

Подготовить 

биографию 

А.Т.Твардовс

кого 

 

 

 

 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
https://vk.com/lenatlt
https://studref.com/401320/informatika/vozmozhnosti_dinamicheskih_elektronnyh_tablits
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/laBYWcNKG_Q
mailto:ksheikina@rambler.ru
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/обществознание%20ст219%2010.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-borisa-pasternaka
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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. 

Работа и мощность 

переменного тока, 

генераторы тока, 

трансформатор 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№23 «Использование 

презентационного 

оборудования» 

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/), 

Максимов, Н. В. Технические средства 

информатизации : учебник / Н.В. Максимов, 

Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 608 

с.— (Профессиональное образование). - ISBN . - 

Текст : электронный. –  

URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1033885 

изучить стр 403 - 457. Ответить на контрольные 

вопросы стр 457 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История Тараскина 

М.В. 

Семинар №7. 

Народническое движение. 

Связь - Социальные сети  

https://ok.ru/profile/593348897833 

В случае отсутствия связи: 

mashataraskina163@ya.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

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

Размещение ответов студентов:  

mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://histrf.ru/biblioteka/b/narodnichiestv 

 

Подготовиться  к 

семинару 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие №3 

«Изучение механического 

и геометрического смысла 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Т-119%20Физика.doc
https://uchitel.pro/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
https://vk.com/id14371929
mailto:ktixokg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82119%20(10.04).docx
mailto:ktixokg@mail.ru
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/1033885
https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://histrf.ru/biblioteka/b/narodnichiestv
https://vk.com/id14371929
mailto:ktixokg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82119%20(10.04).docx


уроками 5 

мин.) 

производной» Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа  https://resh.edu.ru 

Просмотреть уроки №11 -14 (11 класс)  предмет: 

Алгебра и начала математического анализа 

Урок №11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/ 

Урок №12 

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

Урок №13 

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

Урок №14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/ 

Выполнить практическую работу №3 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ktixokg@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/
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па

ра 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Составление 

таблицы 

«Подлежащее и 

способы его 

выражения» 

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

В случае отсутствия связи: mashataraskina163@ya.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sposoby-vyrazheniya-

podlezhaschego-tablica-s-primerami-8-klass.html 

 

Не предусмотрено 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения 

дляорганизации 

коллективной 

деятельности. 

Связь - : https://vk.com/lenatlt 

В случае отсутствия связи: Lenatlt2012@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC 

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

Дополнительные 

ресурсы:https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.

04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Презентация_Возможности%20сетевого%20п

рограммного%20обеспечения%20для.pptx 

 

Информатика и 

ИКТ: пособие для 

подготовки к 

ЕГЭМалясова 

С.В., Демьяненко 

С.В стр. 95-113 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А 

Решение систем 

уравнений 

Связь - Социальные сетиhttps://vk.com/marfizka                                     

В случае отсутствия связи:marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020

%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы:https://youtu.be/oEt6vj7b44Q 

 

 

Решение систем  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Решение задач по 

теме 

«Электромагнитные 

колебания» 

Связь - Социальные сети    

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

ivan.artamonov.1945@mail.ru                                  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:  

ivan.artamonov.1945@mail.ru  Дополнительные ресурсы: 
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkest/183-lk20 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@ya.ru
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sposoby-vyrazheniya-podlezhaschego-tablica-s-primerami-8-klass.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sposoby-vyrazheniya-podlezhaschego-tablica-s-primerami-8-klass.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Презентация_Возможности%20сетевого%20программного%20обеспечения%20для.pptx
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Презентация_Возможности%20сетевого%20программного%20обеспечения%20для.pptx
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Презентация_Возможности%20сетевого%20программного%20обеспечения%20для.pptx
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/oEt6vj7b44Q
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Св-119%20Физика.docx
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkest/183-lk20
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пар

а 

время способ Дисциплина

, МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Математика 

Горбунова 

К.А. 

Правила 

действий с 

логарифмами. 

Переход к 

новому 

основанию. 

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 

Просмотреть урок №24 (10 класс), выполнить контрольные работы В1 и В2  предмет: Алгебра и 

начала математического анализа 

Урок №24 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/ 

Не 

предусмотрено 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский язык 

Аксененко 

В.П. 

Практическое 

занятие№5: 

Морфологичес

кий разбор 

разных частей 

речи 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru   https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG 
Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/608723/https://multiuro

k.ru/files/pamiatka-morfologhichieskii-razbor-chastiei-riechi.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Лабораторная 

работа №7 

«Измерение 

модуля 

упругости 

(модуля Юнга) 

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://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2011/07/27/laboratornaya-rabota-opredelenie-modulya-uprugosti-reziny 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Литература   

Аксененко 

В.П. 

Сведения из 

биографии М. 

Горького. 

Правда  жизни 

в рассказах 

Горького 

 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru    https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG 

Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://referat-lib.ru/view/referat-literature/8/7474.htm 

http://referat-lib.ru/view/referat-literature/8/7474.htm 

состав. 

библиогр.карто

чек 

https://vk.com/id14371929
mailto:ktixokg@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/3%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.04.2020%20%D0%BF%D0%BE%2010.04.2020)/10.04.2020/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC119%20(10.04).docx
mailto:ktixokg@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/608723/https:/multiurok.ru/files/pamiatka-morfologhichieskii-razbor-chastiei-riechi.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/608723/https:/multiurok.ru/files/pamiatka-morfologhichieskii-razbor-chastiei-riechi.html
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/М-119%20Физика.docx
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2011/07/27/laboratornaya-rabota-opredelenie-modulya-uprugosti-reziny
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
http://referat-lib.ru/view/referat-literature/8/7474.htm
http://referat-lib.ru/view/referat-literature/8/7474.htm
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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. 

Электромагнитные 

волны.  Открытый 

колебательный 

контур. 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия     

Самойлова Л.В. 

Планеты - гиганты Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Урок астрономии "Планеты-гиганты" 

youtube.com 

new.znanium.com 
http://kosmo-museum.ru 

Посетите музей космонавтики. Побывайте на 

Гагаринском уроке (к дню космонавтики) 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература     

Жирнова В.Н. 

Практическое занятие 

№7. Тема войны в 

лирике 

А.Т.Твардовского. 

Творческая работа. 

Связь -  e-mail:  valentina_zhirnova@inbox.ru                                           

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: e-mail:  

valentina_zhirnova@inbox.ru.              

Дополнительные ресурсы: https://znanium.com/  

Российская электронная школа 

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

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

otkritogo-zanyatiya-po-literature-at-tvardovskiy-

svedeniya-iz-biografii-tema-voyni-i-pamyati-v-

lirike-1937692.html 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика     

Колобова В.В. 

Возможности сетевого 

ПО для организации 

коллективной 

деятельности ЛКС. 

Связь – Viber,WhatsApp   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: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://лена24.рф/
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/астрономия/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585027701562010-34927197865873954048173-man1-3484&filmId=2836462974260033830
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585027701562010-34927197865873954048173-man1-3484&filmId=2836462974260033830
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585027701562010-34927197865873954048173-man1-3484&filmId=2836462974260033830
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585027701562010-34927197865873954048173-man1-3484&filmId=2836462974260033830
https://new.znanium.com/
http://kosmo-museum.ru/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://znanium.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-zanyatiya-po-literature-at-tvardovskiy-svedeniya-iz-biografii-tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-1937692.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-zanyatiya-po-literature-at-tvardovskiy-svedeniya-iz-biografii-tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-1937692.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-zanyatiya-po-literature-at-tvardovskiy-svedeniya-iz-biografii-tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-1937692.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-zanyatiya-po-literature-at-tvardovskiy-svedeniya-iz-biografii-tema-voyni-i-pamyati-v-lirike-1937692.html
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/10.04%20информатика/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.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 
Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

2/81,82 ОФП. 

Настольный теннис. 

Специальные 

упражнения на 

совершенствование 

физических качеств 

теннисиста. 

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

Размещение ответов студентов:mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 
Изучить тему и ответить на вопросы 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Типы экономических 

систем 

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

Размещение ответов студентов:  

mikhaylovna_1954@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

compendium.su›Обществознание›Учебник 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика                  

Самойлова Л.В. 

Переменный 

электрический ток 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия     

Самойлова Л.В. 

Планеты - гиганты Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru Размещение 

ответов студентов:   samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы:  

Урок астрономии "Планеты-гиганты" youtube.com 

new.znanium.com 
http://kosmo-museum.ru 

Посетите музей космонавтики. Побывайте на 

Гагаринском уроке (к дню космонавтики) 

 

 

 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://compendium.su/
https://compendium.su/social
https://compendium.su/social/vazhenin/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/задание_физика.docx
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://лена24.рф/
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/астрономия/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/астрономия/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585027701562010-34927197865873954048173-man1-3484&filmId=2836462974260033830
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585027701562010-34927197865873954048173-man1-3484&filmId=2836462974260033830
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1585027701562010-34927197865873954048173-man1-3484&filmId=2836462974260033830
https://new.znanium.com/
http://kosmo-museum.ru/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык       

Жирнова В.Н. 

Практическое занятие 

№ 5. Морфологический 

разбор разных частей 

речи. 

Связь -  e-mail:  

valentina_zhirnova@inbox.ru                                            

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: e-mail:  

valentina_zhirnova@inbox.ru               

Дополнительные ресурсы: 

https://znanium.com/ ,  Российская 

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

https://morphological.ru/plan 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература             

Жирнова В.Н. 

Тематика и 

проблематика 

романтического 

творчества М.Горького. 

Связь -  e-mail:  

valentina_zhirnova@inbox.ru                                            

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: e-mail:  

valentina_zhirnova@inbox.ru.               

Дополнительные ресурсы: 

https://znanium.com/,  Российская 

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

https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-otkritogo-uroka-po-tememgorkiy-

romantizm-rannego-tvorchestva-

1021269.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика     

Колобова В.В. 

Практическое занятие 

№8 

Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012 

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru  Материалы к 

занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/ 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Обществознание     

Чеботарь Л.М. 

Практическая работа 

№2 «Образование и ео 

роль в развитии 

общества» 

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

mikhaylovna_1954@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/ 

compendium.su›Обществознание›Учебник 

 

 

 

 

mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://znanium.com/
https://resh.edu.ru/
https://morphological.ru/plan
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://znanium.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-tememgorkiy-romantizm-rannego-tvorchestva-1021269.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-tememgorkiy-romantizm-rannego-tvorchestva-1021269.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-tememgorkiy-romantizm-rannego-tvorchestva-1021269.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-tememgorkiy-romantizm-rannego-tvorchestva-1021269.html
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/10.04%20информатика/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://compendium.su/
https://compendium.su/social
https://compendium.su/social/vazhenin/
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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 
Безопасность 

жизнедеятельности    

Синдеева И.Ю. 

 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при острой сердечной 

недостаточности и 

внезапной остановке 

сердца. 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru                          

Материалы к занятию: Облако Mail.ru      

Необходимо    изучить теоретический материал и 

ответить на вопросы 

Размещение ответов 

студентов:irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/114023/ 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

 

ОФП. Волейбол. 

Обучение 

нападающего удара. 

Совершенствование 

нападающего удара. 
 

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

Размещение ответов студентов:mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 
Изучить тему и ответить на вопросы 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Основы 

электротехники    

Артамонов И.П. 
 

Реактивные элементы 

цепи переменного тока  

Связь - Социальные сети 

ivan.artamonov.1945@mail.ru                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru  Дополнительные 

ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=NSxgxMNG2fw 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/39bW/raShcys8L/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Безопасность%20жизнедеятельности/помощь%20при%20сердечной%20недостаточности.docx
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/start/114023/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
mailto:ivan.artamonov.1945@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2rAe/4uTahVStV
mailto:ivan.artamonov.1945@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NSxgxMNG2fw


 

ПП2-19 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Общие 

компетенции 

профессионала   

Балюк Н.В. 

Тест на проверку 

понимания 

содержания 

профессиональной 

деятельности,  

сущности и 

социальной 

значимости 

профессии 

Связь - Социальные сети ВК 

https://vk.com/id184734956 

В случае отсутствия связи:                Материалы к 

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

Размещение ответов студентов:  электронная почта: 

balyuknatalya@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

 

Подвижные игры на 

ловкость. 

 

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

Размещение ответов студентов:mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

Изучить тему и ответить на вопросы 

https://new.znanium.com/read?id=281411 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура    

Миронова С.С. 
 

Подвижные игры на 

быстроту. 

 

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

Размещение ответов студентов:mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

https://new.znanium.com/read?id=281411 
Изучить тему и ответить на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id184734956
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:balyuknatalya@mail.ru
http://www.h809171248.nichost.ru/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=281411


 

ПП3-19 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

0
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 
Строительная 

графика        

Шувалова А.А. 

Графическая работа №6 

«Выполнить и 

заполнить экспликацию 

и ведомость отделки 

помещений». 

Материалы к занятию:      

http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:       -почта 

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

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

Практическое 

занятие№8 

Связь – Viber,WhatsAppтел.89297162012 

В случае отсутствия связи: 

kolobova_vv@mail.ru  Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью ЭОР Безопасность 

жизнедеятельности    

Синдеева И.Ю. 
 

Изучение ФЗ «О 

воинской обязанности и 

военной службе» № 61-

ФЗ 

Связь – 89047432404 

В случае отсутствия связи: 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ответы 

присылать на электронную почту: 

irina.sindeewa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L

AW_18260/ 

 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:antonina.schuvalova@yandex.ru
https://znanium.com/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/10.04%20ОКГ/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/10.04.2020/Безопасность%20жизнедеятельности/изучение%20ФЗ-61%20ОБЖ.docx
mailto:irina.sindeewa2014@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/

