
Г-119 (1 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова К.А. 

Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть.  

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

 https://resh.edu.ru 

Урок №11 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/ 

Составить опорный конспект 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Зарисовка на А4 линейно. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Зарисовка на А4 в тоне. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4BRc/2jgYc3Lop
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Г-119%20рисунок%2019.05.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Г-119%20рисунок%2019.05.docx
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html


Г-119 (2 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 1

9
.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 

подключ

ение 

Рисунок 

Мухина Я.О. 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Зарисовка на А4 линейно. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение задания 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Мухина Я.О 

Гипсовый 

орнамент 

растительной 

формы 

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

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         
 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

 Дополнительные ресурсы: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

vypolneniyu-prakticheskoj-raboty-po-uchebnoj-discipline-risunok-4225552.html 

Зарисовка на А4 в тоне. 

Время выполнения-1ч.30мин. 

Выполнение задания 

занятия 

Обед 11:20 - 12:00  

       

4 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Объединение 

компьютеров 

в локальную 

сеть.  

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

 https://resh.edu.ru 

Урок №11 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/ 

Составить опорный конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Г-119%20рисунок%2019.05.docx
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https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4BRc/2jgYc3Lop
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/


Д-119 (1 группа) 
В

т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Вид, его 

критерии. 

ПР№4 

Описание 

особей вида по 

морфологичес

кому критерию 

Связь -marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

полукапители

. 

Завершение 

линейного 

построения. 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: по ссылке,  https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo  

посмотрите видео урок «Построение дорической капители» из онлайн курса «Академический 

рисунок для поступающих в архитектурные Вузы». Преподаватель - Андрей Иванович Томский 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

Чувилина 

С.Я. 

Рисунок 

полукапители

. 

Завершение 

линейного 

построения. 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: по ссылке,  https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo  

посмотрите видео урок «Построение дорической капители» из онлайн курса «Академический 

рисунок для поступающих в архитектурные Вузы». Преподаватель - Андрей Иванович Томский 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(дополнител

ьная работа 

под 

руководство

Рисунок 

полукапители

. 

Выполнение 

в тоне. 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(16)_19.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1)_19.05.20.docx
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https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1)_19.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1%2C2)_19.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru


урокам

и 5 

мин.) 

м 

преподавате

ля) 
Чувилина С.Я. 

Дополнительные ресурсы: 

 https://riart-nn.ru/osnovy-risovaniya/shtrihovka-karandashom-tehnika-i-vidy-kak-pravilno-delat-

shtrihovku.html прочтите статью «Классическая или академическая штриховка карандашом» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

 5 1530 - 

17:05 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Поэмы А,Т. 

Твардовского. 

Тема войны и 

памяти в 

лирике 

А.Т.Твардовск

ого 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

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

 Размещение ответов студентов: : mashataraskina163@ya.ruДополнительные  ресурсы 

http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obshhie-temy/voennaya-tema-v-

lirike-a.-t.-tvardovskogo 

http://www.litra.ru/composition/download/coid/00011301184864235497/https://obrazovaka.r

u/books/tvardovskiy/po-pravu-pamyati 

 

Подготовить 

биографию 

В.М.Шукшина 

  

https://riart-nn.ru/osnovy-risovaniya/shtrihovka-karandashom-tehnika-i-vidy-kak-pravilno-delat-shtrihovku.html
https://riart-nn.ru/osnovy-risovaniya/shtrihovka-karandashom-tehnika-i-vidy-kak-pravilno-delat-shtrihovku.html
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
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
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00011301184864235497/
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00011301184864235497/


 

Д-119 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина М.А. 

Вид, его 

критерии. ПР№4 

Описание 

особей вида по 

морфологическо

му критерию 

Связь -marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

Рисунок 

(дополнительная 

работа под 

руководством 

преподавателя) 
Чувилина С.Я. 

Рисунок 

полукапители. 

Выполнение в 

тоне. 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

 https://riart-nn.ru/osnovy-risovaniya/shtrihovka-karandashom-tehnika-i-vidy-kak-

pravilno-delat-shtrihovku.html прочтите статью «Классическая или 

академическая штриховка карандашом» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 

мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 35 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

 

 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

композиции     

Шишелова Н.А. 

Объемно-

пространствен

ная 

композиция. 

Передача 

равновесия в 

композиции. 
 

 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                    

В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы:  
1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 

мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Цветоведение 

Шишелова Н.А. 

Психологическ

ое воздействие 

цвета 

Связь – группа Viber, WhatsApp,                                   

 В случае отсутствия связи:  

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru                  

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

e-mail: stella.chuvilina@mail.ru       

Дополнительные ресурсы: 

 http://mironovacolor.org/theory/humans_and_color/esthetic_reactions/ прочтите 

 

mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(16)_19.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%94%D0%BE%D0%BF_%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%94-119(1%2C2)_19.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://riart-nn.ru/osnovy-risovaniya/shtrihovka-karandashom-tehnika-i-vidy-kak-pravilno-delat-shtrihovku.html
https://riart-nn.ru/osnovy-risovaniya/shtrihovka-karandashom-tehnika-i-vidy-kak-pravilno-delat-shtrihovku.html
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%94-119_19.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94-119_19.05.20.docx
mailto:stella.chuvilina@mail.ru
http://mironovacolor.org/theory/humans_and_color/esthetic_reactions/


статью «Психологическое воздействие цвета и элементарные эстетические 

реакции» 

1 часть - Изучение задания  на сайте колледжа - 10 мин,  

2 часть - Изучение материала в дополнительных источниках к занятию -  20 

мин,  

3 часть - Выполнение практического задания 40 мин,  

4 часть - обсуждение результатов в Viber,  WhatsApp -10 мин. 
 5 1530 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Поэмы А,Т. 

Твардовского. 

Тема войны и 

памяти в лирике 

А.Т.Твардовског

о 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: : 

mashataraskina163@ya.ruДополнительные  ресурсы 

http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obshhie-

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

http://www.litra.ru/composition/download/coid/00011301184864235497/h

ttps://obrazovaka.ru/books/tvardovskiy/po-pravu-pamyati 

Подготовить 

биографию 

В.М.Шукшина 

 

 

 

Д-119 (3 группа) 

В
т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Вид, его 

критерии. 

ПР№4 

Описание 

особей вида по 

морфологичес

кому 

критерию 

Связь -marina.novopashina@mail.ru 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок 

(дополнитель

ная работа 

под 

руководство

м 

преподавател

Рисунок 

Полукапител

и 

Дорического 

ордера 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  https://vk.com/polyneoptera                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                         

 Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения  

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

Продолжение зарисовки на А3. Работа в тоне. 

Время выполнения: 1ч. 30 мин. 

Выполнение 

задания 

занятия 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
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
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00011301184864235497/
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00011301184864235497/
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(16)_19.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Доп.%20Рисунок_Д-119(3)%2019.05.docx
https://www.youtube.com/watch?v=RKBU2z17dZo


мин.) я) 

Мухина Я.О. 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирова

ние Тютина 

Н.В. 

Создание 

макета 

витрины 

магазина 

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://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Sotnikov.pdf 
 https://yandex.ru/video/preview/?filmId  

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

4 13:45 - 

15:20 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн-

проектирова

ние Тютина 

Н.В. 

Создание 

макета 

витрины 

магазина 

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://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Sotnikov.pdf 
 https://yandex.ru/video/preview/?filmId  

Выполнение 

заданий по 

теме занятия 

 5 15:30 - 

17:05 

(перер

ыв 

между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Поэмы А,Т. 

Твардовского. 

Тема войны и 

памяти в 

лирике 

А.Т.Твардовск

ого 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

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

 Размещение ответов студентов: : mashataraskina163@ya.ruДополнительные  ресурсы 

http://iessay.ru/ru/writers/native/t/tvardovskij/sochineniya/obshhie-temy/voennaya-tema-v-

lirike-a.-t.-tvardovskogo 

http://www.litra.ru/composition/download/coid/00011301184864235497/https://obrazovaka.r

u/books/tvardovskiy/po-pravu-pamyati 

 

Подготовить 

биографию 

В.М.Шукшина 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
9
.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 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 9  Создание 

авторской 

орнаментальной 

полосы. 

Пластический 

вариант. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b
0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. Соболев Русский 
орнамент)  
https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. 

Начинаете работу над 

новой темой:  Авторская 

кайма по растительным 

мотивам. Зарисовываете 

растение с натуры, 

линейный рисунок по 

типу ботанических 

зарисовок.  Затем  

рисуете поисковые 

эскизы.   

https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Sotnikov.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12654768081908234457&p=1&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12654768081908234457&p=1&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%94%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94-119(3).docx
https://vk.com/nv_decor
mailto:nvdecor@mail.ru
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Sotnikov.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12654768081908234457&p=1&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12654768081908234457&p=1&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
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
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00011301184864235497/
http://www.litra.ru/composition/download/coid/00011301184864235497/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/n1kA/fC5Q1xKTR
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


Ивановская Русские орнаменты) 
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в  08.00 

      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 09.35 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 9  Создание 

авторской 

орнаментальной 

полосы. 

Пластический 

вариант. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b
0fc96d8f0&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  с 09.45до11.20   

Начинаете работу над 

новой темой:  Авторская 

кайма по растительным 

мотивам. Зарисовываете 

растение с натуры, 

линейный рисунок по 

типу ботанических 

зарисовок.  Затем  

рисуете поисковые 

эскизы.   

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 9  Создание 

авторской 

орнаментальной 

полосы. 

Пластический 

вариант. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b
0fc96d8f0&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        с12.00 

до13.10   

6. Подведение итогов. Обсуждение результатов в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368  с13.10 до 

13.35 

Начинаете работу над 

новой темой:  Авторская 

кайма по растительным 

мотивам. Зарисовываете 

растение с натуры, 

линейный рисунок по 

типу ботанических 

зарисовок.  Затем  

рисуете поисковые 

эскизы.   

       

 

 

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/n1kA/fC5Q1xKTR
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/n1kA/fC5Q1xKTR
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/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368


 

ДПИ-119 (2 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
9
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура  

Булдаков 

А.Ю. 

Прыжковые 

упражнения. Сдача 

контрольных 

нормативов по 

ППФП 

Связь - Социальные сети                                                                                                                     

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                                        

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                         

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

МДК01.01 

Художественно

е 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 9  Создание 

авторской 

орнаментальной 

полосы. 

Пластический 

вариант. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0
&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  с 09.45до11.20   

Начинаете работу 

над новой темой:  

Авторская кайма 

по растительным 

мотивам. 

Зарисовываете 

растение с натуры, 

линейный рисунок 

по типу 

ботанических 

зарисовок.  Затем  

рисуете 

поисковые эскизы.   

   Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключен

ие 

МДК01.01 

Художественно

е 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 9  Создание 

авторской 

орнаментальной 

полосы. 

Пластический 

вариант. 

Связь - Социальные сети ВК https://vk.com/id139379761  

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 

Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761   

а также на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0
&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        с12.00 до13.10   

6. Подведение итогов. Обсуждение результатов в общем чате  

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368  с13.10 до 13.35 

Начинаете работу 

над новой темой:  

Авторская кайма 

по растительным 

мотивам. 

Зарисовываете 

растение с натуры, 

линейный рисунок 

по типу 

ботанических 

зарисовок.  Затем  

рисуете 

поисковые эскизы.   

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/n1kA/fC5Q1xKTR
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/n1kA/fC5Q1xKTR
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/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368


 

ДПИ-119 (3 группа) 

В
т
о

р
н

и
к

 1
9
.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 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическ

ое задание 

№8 

Разработка 

собственно

й 

композиции 

в цвете. 

Связь - Социальные сети https://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=df667

e97a66212885c      

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

e660d9f0a3ce6      

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb     

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30

c829b75d3ae3     

1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 

8.00, продолжительностью -5 мин. 

2. Анализ изобразительного материала по теме-15 

мин. 

3.Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя в 

общем чате https://m.vk.com/id137809279с 8.20-9.35. 

Продолжаем 

работу по теме. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый 

работает в своем 

темпе. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

Практическ

ое задание 

№8 

Разработка 

собственно

й 

композиции 

в цвете. 

Связь - Социальные сети https://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=df667

e97a66212885c      

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

e660d9f0a3ce6      

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb     

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30

c829b75d3ae3     

1. Консультация преподавателя (анализ и 

редактирование изображения) в общем чате 

чате https://m.vk.com/id137809279с 9.45-10.15. 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя по 

текущим вопросам с10.15-11.20 

Продолжаем 

работу по теме. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый 

работает в своем 

темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 
Он лайн 

подключ

МДК01.01 

Художественное 

Практическ

ое задание 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Продолжаем 

работу по теме. 

https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/A1vY/3NPfBz1d7
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/A1vY/3NPfBz1d7
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a66212885c
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d9f0a3ce6
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc-60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/A1vY/3NPfBz1d7


между 

уроками 5 

мин.) 

ение проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного искусства 

Якимова А.М. 

№8 

Разработка 

собственно

й 

композиции 

в цвете. 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667

e97a66212885c      

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

e660d9f0a3ce6      

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb     

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30

c829b75d3ae3     

1. Консультация преподавателя в общем чате 

чате https://m.vk.com/id137809279с 12.00-12.15 

2. Выполнение практического задания с 

индивидуальной консультацией преподавателя 

по текущим вопросам с12.15-13.20 

3. Подведение итогов, обсуждение результатов в 

общем чате в 13.20.. 

Формат 

собственной 

композиции не 

меньше А3. 

Каждый 

работает в своем 

темпе. 

       

 

 

 

 

  

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


НХТ-119  
В

т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

А. А. 

Ахматова.  

Лирика. Поэма 

«Реквием». 

Б.Л. 

Пастернак. 

Стихотворения

. А.Т. 

Твардовский. 

Стихи 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/4Xr3/3aU4i1RNm 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: https://www.culture.ru/persons/8260/anna-

akhmatova 

https://www.culture.ru/persons/9531/boris-pasternak 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Администрат

ивное право и 

админ. 

ответственно

сть Трудовое 

право как 

отрасль права 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/ 

Прослушать лекции, выполнить тренировочные задания 

 

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Народный 

танец 

Столярова   

А.К. 

Латышские 

народные 

танцы 

Связь - Социальные сети  ВК                                                                                         В 

случае отсутствия связи: allaalla1510@gmail.com                                                                                             

Материалы к занятию:                                                                             Размещение 

ответов студентов: allaalla1510@gmail.com               

 Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

География 

Новопашина 

М.А. 

Место и роль 

Латинской 

Америки в 

мире. Отрасли 

международной 

специализации 

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 

 

 

 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Xr3/3aU4i1RNm
mailto:vera.axenenko@yandex
https://www.culture.ru/persons/8260/anna-akhmatova
https://www.culture.ru/persons/8260/anna-akhmatova
https://www.culture.ru/persons/9531/boris-pasternak
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Обществознание%20НХТ119%2019.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/main/217190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/main/217128/
https://cloud.mail.ru/public/51ZF/4oBmUwJWF
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12661675476182287305&text=Латышские%20танцы%20смотреть&text=танцы%20&path=wizard&parent-reqid=1589469390081130-900892311297470003700255-production-app-host-sas-web-yp-96&redircnt=1589469395.1
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/19.05.2020/%D0%93%D0%95%D0%9E(56)_19.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


 

Ст-119  

В
т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Практическая 

работа №10 

«Определение 

показателя 

преломления 

стекла» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

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

Дополнительные ресурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prakticheskaya-
rabota-po-teme-opredelenie-pokazatelya-prelomleniya-stekla 

Изучить 

указания к 

работе, и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный язык 

ФрислерД.В./Мурат

ова Х.Н. ПР №9: решение 

математических 

задач 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/9%20неделя%20ДО%20(с%20

18.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Литература 

Тараскина М.В. 

А.И.Солженицын. 

Повесть «Один 

день Ивана 

Денисовича». 

Проблема 

ответственности 

поколений. 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)                                                                                                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные ресурсы 

https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/ 

https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-odin-den-ivana-denisovicha 

https://citaty.su/kratkaya-biografiya-aleksandra-solzhenicyna 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Информатика 

Лихачева Е.А. 

ПЗ №25 «Пример 

поиска 

информациина 

государственных 

образовательных 

порталах» 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.google.ru, www.aport.ru 

Отчет по ПЗ №25 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3vh9/57EzfZvMC
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-pokazatelya-prelomleniya-stekla
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-pokazatelya-prelomleniya-stekla
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_зёрнах_на_шахматной_доске
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/
https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-odin-den-ivana-denisovicha
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-aleksandra-solzhenicyna
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/


Ст-219  
В

т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он 

лайн 

подклю

чение 

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:https://udina.jimdofree.com/информатика-1-

курс/лекции/передача-информации-между-компьютерами/ 

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 

подклю

чение 

Литература 

Тараскина М.В. 

Круглый стол 

«Тема 

нравственнос

ти в 

произведения

х 

современной 

литературы» 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber)                                                                                                   

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

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=4383 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/000659011847730

70355/ 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/000896011847730

70790/ 

Подготовить 

доклады и 

сообщения по 

творчеству 

писателей 

современной 

литературы 

Обед 11:20 - 12:00  

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Изобретение 

радио А.С 

Поповым, 

применение 

электромагни

тных волн 

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_44.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Свет как 

электромагни

тная волна, 

законы 

отражения и 

преломления 

света 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

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

Дополнительные ресурсы: 

https://online.mephi.ru/courses/physics/optics/data/course/3/3.2.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
https://udina.jimdofree.com/информатика-1-курс/лекции/передача-информации-между-компьютерами/
https://udina.jimdofree.com/информатика-1-курс/лекции/передача-информации-между-компьютерами/
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=4383
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/00065901184773070355/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00017801184864105910/woid/00065901184773070355/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/00089601184773070790/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00303851291078332940/woid/00089601184773070790/
https://cloud.mail.ru/public/4yBw/5ssLVvHYr
http://class-fizika.ru/11_44.html
https://cloud.mail.ru/public/2CcB/2uXAFWiEW
https://online.mephi.ru/courses/physics/optics/data/course/3/3.2.html


Т-119  
В

т
о
р

н
и

к
 1

9
.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 

История 

Тараскина М.В. 

Семинар 

№11.»Достижения и 

противоречия НЭПа, 

причины его 

свертывания» 

Связь - Социальные сети   89198130425(viber)                                                                                                                                                                                                                                         

В случае отсутствия связи:       Материалы к занятию: Облако 

Mail.ru  ttps://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi    

Размещение ответов студентов:  mashataraskina163@ya.ru 

Дополнительные 

ресурсы:https://examer.ru/ege_po_istorii/teoriya/industrializaciya 

https://works.doklad.ru/view/BQIY78gSSuk.html 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Горбунова К.А. 

Вычисление 

площадей 

криволинейных 

фигур 

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 №21 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/ 

Урок №22 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/ 

Урок №23 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/ 

учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 класс 

(под.редакц. А.Н.Колмогорова) 

https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt 
стр 185-188, решение №353 стр 188 

Таблица формул 

«Первообразная». 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Практическая работа 

№10 «Определение 

показателя 

преломления стекла» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

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

Дополнительные ресурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/physics/11-
klass/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-
pokazatelya-prelomleniya-stekla 

Изучить 

указания к 

работе, и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Обучение и 

совершенствование 

технике 

нападающего удара 

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/)                       

 

 

 

 

mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://examer.ru/ege_po_istorii/teoriya/industrializaciya
https://works.doklad.ru/view/BQIY78gSSuk.html
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4meP/4SdRCbfsD
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
https://cloud.mail.ru/public/3vm9/28HdKRWv2
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-pokazatelya-prelomleniya-stekla
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-pokazatelya-prelomleniya-stekla
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-pokazatelya-prelomleniya-stekla
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Св-119  
В

т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Математика  

Зидыганова Е.А. 

Вычисление 

площадей 

криволинейных 

фигур  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Решение задач  

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Государство и 

общество в годы 

войны 

 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/3N5B/4BwdVbCvM 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.bestreferat.ru/referat-116454.html 

https://flot.com/publications/books/shelf/germanyvsussr/16.h

tm 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Гипотеза Планка о 

квантах, фотоэффект, 

фотон, энергия и 

импульс фотона. 

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://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-

klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-

stoletova 
https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-

kvantovaya-gipoteza-planka-fotony-4222943.html 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключени

е 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Издержки, выручка, 

прибыль. 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5418/main/81395/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

 

 

 

https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/BwNW/3joSKTcG2
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/NYyyT4dgClM
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3N5B/4BwdVbCvM
mailto:vera.axenenko@yandex
https://www.bestreferat.ru/referat-116454.html
https://flot.com/publications/books/shelf/germanyvsussr/16.htm
https://flot.com/publications/books/shelf/germanyvsussr/16.htm
https://cloud.mail.ru/public/jS2V/4Qrs7jnxH
https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova
https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova
https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova
https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-kvantovaya-gipoteza-planka-fotony-4222943.html
https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-kvantovaya-gipoteza-planka-fotony-4222943.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Обществознание%20Св119%2019.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5418/main/81395/


М-119  
В

т
о
р

н
и

к
 1

9
.0

5
 

пар

а 

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. 

Решение задач 

по теме «Закон 

Кулона, 

напряженность 

электрического 

поля» 

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://myelectronix.ru/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=19&catid=9&Itemid=114 

Решить задачи по данной теме, 

ответы выслать на почту 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключе

ние 

Химия Голева О.В. Амины. 

Аминокислоты. 

Белки 

Пластмассы и 

волокна как 

полимерные 

соединения. 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/ 

 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: М 119 

Время: 19 мая 2020 09:45 AM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

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

?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnR

mckRDQT09 

Идентификатор конференции: 572 

666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения 

для развития  

ловкости. 

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/)                       

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература  

Аксененко В.П. 

Сатира 

Маяковского 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/juqg/4nXMY37hT 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://fb.ru/article/172899/tvorchestvo-mayakovskogo-

satira-v-tvorchestve-mayakovskogo 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/16/satira-

v-tvorchestve-v-v-mayakovskogo 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/29Gg/4rV2oebyT
http://myelectronix.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19&catid=9&Itemid=114
http://myelectronix.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19&catid=9&Itemid=114
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/juqg/4nXMY37hT
mailto:vera.axenenko@yandex
https://fb.ru/article/172899/tvorchestvo-mayakovskogo-satira-v-tvorchestve-mayakovskogo
https://fb.ru/article/172899/tvorchestvo-mayakovskogo-satira-v-tvorchestve-mayakovskogo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/16/satira-v-tvorchestve-v-v-mayakovskogo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/16/satira-v-tvorchestve-v-v-mayakovskogo
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение Математика            

Лихачева Е.А. 

 

Круглый стол 

«История развития 

комбинаторики». 

Консультация: Viber, Vk с 9:00 до 15:00 

Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

 

Составление 

технологической 

карты «Решение 

задач по теории 

вероятности» 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение Физика                    

Самойлова Л.В. 

Решение задач по 

теме 

«Фотоэффект» 

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 Обществознание      

Чеботарь Л.М. 

Роль фирмы в 

экономике 

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 

Физическая культура     

Миронова С.С. 

91 

Совершенствование 

навыков 

передвижения в 

сложных    условиях. 

92  

Совершенствование 

качества силы. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3Wn2/5nEzF6i2G 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Математика.docx
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/задания_общество.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4116/start/227265/
https://vk.com/id37862736
file:///C:/Users/admin/Desktop/18-23%20мая/18-23%20мая/18-23%20мая/расписание%20ворд%2019.05%20вторник/mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Wn2/5nEzF6i2G
file:///C:/Users/admin/Desktop/18-23%20мая/18-23%20мая/18-23%20мая/расписание%20ворд%2019.05%20вторник/mkb46658@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура   

Миронова С.С. 

97,98  Изучение 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений. 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5bqx/25FWzgdSw 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика     

Лихачева Е.А. 

Формула бинома 

Ньютона. Свойства 

биноминальных 

коэффициентов 

Консультация: Viber, Vk с 9:00 до 15:00 

Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 
 

Не 

предусмотрено 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 
Математика     

Лихачева Е.А. 

Круглый стол 

«История развития 

комбинаторики». 

Консультация: Viber, Vk с 9:00 до 15:00 

Связь   

В случае отсутствия связи  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов 

 

Составление 

технологической 

карты «Решение 

задач по теории 

вероятности» 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное занятие: 

тест № 9 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJ
A/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020
%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: нет 

 

Составить перевод  

  

https://vk.com/id37862736
file:///C:/Users/admin/Desktop/18-23%20мая/18-23%20мая/18-23%20мая/расписание%20ворд%2019.05%20вторник/mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5bqx/25FWzgdSw
file:///C:/Users/admin/Desktop/18-23%20мая/18-23%20мая/18-23%20мая/расписание%20ворд%2019.05%20вторник/mkb46658@yandex.ru
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Математика_1%20пара.pptx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/im_Mhkc6BTk
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/Математика_2%20пара.docx
https://vk.com/lenatlt
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.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 

Литература     

Жирнова В.Н. 

Сатира 
Маяковского. 

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

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы:  
https://lit.ukrtvory.ru/satira-v-tvorchestve-
mayakovskogo/ 
 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный язык   

Панкратова Т.М. 

Беседа о погоде и 

временах года 

Составление прогноза 

погоды 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuY
Fm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.20
20%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-
prirode-na-anglijskom 

https://engblog.ru/how-to-describe-the-
weather  
https://englishfull.ru/leksika/pogoda.html  

не предусмотрена 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Математика      

Самойлова Л.В. 

Решение 

показательных 

уравнений 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

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.) 

Он лайн 

подключение 
Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Практическая 

работа №4 

«Основные 

принципы и 

нормы морали» 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://lit.ukrtvory.ru/satira-v-tvorchestve-mayakovskogo/
https://lit.ukrtvory.ru/satira-v-tvorchestve-mayakovskogo/
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom
https://skyeng.ru/articles/pogovorim-o-prirode-na-anglijskom
https://engblog.ru/how-to-describe-the-weather
https://engblog.ru/how-to-describe-the-weather
https://englishfull.ru/leksika/pogoda.html
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/задание_математика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/start/159321/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/19.05.2020/задания_общество.docx
mailto:mikhaylovna_1954@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 

Основы 

электротехники   

Артамонов И.П. 

Практическое 

занятие №1 

«Ознакомление с 

пускорегулирующ

ими аппаратами» 

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://www.electroengineer.ru/2015/03/service-
control-equipment.html 

Изучить 

предложенный 

материал 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 

МДК 01.01 

Технология 

штукатурных работ   

Терентьева Н.И. 

Оштукатуривание 

четырехгранных 

гладких колонн 

Связь – Социальная сеть  ВКонтакте  

https://vk.com/olga_volga69   

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

https://cloud.mail.ru/public/5qsM/HR

bMy1fda  
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте 

https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 

 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

65,66   Тема: 

Изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

упражнений на 

быстроту, равновесие. 

Прыжковые 

упражнения. 

 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5cTP/3iRmDBF76

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2zqg/2gTzwp4hj
https://www.electroengineer.ru/2015/03/service-control-equipment.html
https://www.electroengineer.ru/2015/03/service-control-equipment.html
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5qsM/HRbMy1fda
https://cloud.mail.ru/public/5qsM/HRbMy1fda
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://vk.com/id37862736
file:///C:/Users/admin/Desktop/18-23%20мая/18-23%20мая/18-23%20мая/расписание%20ворд%2019.05%20вторник/mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5cTP/3iRmDBF76
https://cloud.mail.ru/public/5cTP/3iRmDBF76
file:///C:/Users/admin/Desktop/18-23%20мая/18-23%20мая/18-23%20мая/расписание%20ворд%2019.05%20вторник/mkb46658@yandex.ru
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

двери рамочной 

конструкции 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://verydveri.ru/dveri/montazh/filenchatye-

dveri-poshagovaya-instrukciya-dlya-

izgotovleniya-svoimi-rukami.html  

 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

двери рамочной 

конструкции 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://verydveri.ru/dveri/montazh/filenchatye-

dveri-poshagovaya-instrukciya-dlya-

izgotovleniya-svoimi-rukami.html  

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 
Учебная практика   

Назаров В.И. 

Изготовление 

двери рамочной 

конструкции 

Связь Viber   +79277840866 

Материалы к занятию Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов 

na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://verydveri.ru/dveri/montazh/filenchatye-

dveri-poshagovaya-instrukciya-dlya-

izgotovleniya-svoimi-rukami.html  
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ПП3-19  
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9
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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 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Дверное полотно Связь – приложение Volp Viber +79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=dqgq0zfHTKs 

https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Дверное полотно Связь – приложение Volp Viber +79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=dqgq0zfHTKs 

https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключение 
Учебная 

практика   

Сарбаев В.О. 

Дверное полотно Связь – приложение Volp Viber +79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов: 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=dqgq0zfHTKs 

https://www.youtube.com/watch?v=HPU8D9C2nbA 
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