
Г-119 (1 группа) 
Ч
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г
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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 

История 

Чебачева К.И. 

Восстание под 

предводительст

вом И. 

Болотникова 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

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

ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

Библиотека видео уроков по школьной программе 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/smutnoe-vremya-rossiya-v-kontse-xvi-

nachale-xvii-vv/vtoroy-etap-smuty-rossiya-v-1606-1610-gg - 17 минут по теме: Второй 

этап Смуты. Россия в 1606 - 1610 гг. – смотреть с  2:25 до 5:45. В данном отрывке 

рассказывается о восстании И. Болотникова - на данном ресурсе представлен 
видеоурок, текстовый урок, тесты и вопросы к уроку. Необходимо просмотреть 

видео урок во временем промежутке указанном выше. И выполнить тест для 

самопроверки. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRvhMloOySE  - 12 минут видео по теме: 
Восстание Ивана Болотникова Первый русский бунт Иван Болотников борец за народ 

или грабитель. Необходимо просмотреть видео полностью. 

ИнфоУрок - https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-grazhdanskaya-voyna-pod-

predvoditelstvom-i-bolotnikova-2558512.html -презентация по теме урока. После 
изучения предложенного материала необходимо заполнить таблицу представленную 

в облаке. 

Не 

предусмотре

на 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Уренева И.И. 

Определение 

масс небесных 

тел. Движение 

искусственных 

небесных тел. 

Связь - irina_ureneva@mail.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020
%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/астрономия.docx  
Размещение ответов студентов:  irina_ureneva@mail.ru 
 Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проект 

Щевелева 

Е.В. 

Художественн

ый 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 

Этапы:  

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

2) Выполнить итоговый вариант в цвете - 50 минут; 

3) Обсуждение с преподавателем – 10 минут. 

 

 

  

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/smutnoe-vremya-rossiya-v-kontse-xvi-nachale-xvii-vv/vtoroy-etap-smuty-rossiya-v-1606-1610-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/smutnoe-vremya-rossiya-v-kontse-xvi-nachale-xvii-vv/vtoroy-etap-smuty-rossiya-v-1606-1610-gg
https://www.youtube.com/watch?v=GRvhMloOySE
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-grazhdanskaya-voyna-pod-predvoditelstvom-i-bolotnikova-2558512.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-grazhdanskaya-voyna-pod-predvoditelstvom-i-bolotnikova-2558512.html
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/астрономия.docx
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/астрономия.docx
mailto:irina_ureneva@mail.ru
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)/09.04.2020/%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%2009.04.2020.docx
http://vestnik.osu.ru/2014_5/39.pdf
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-

9:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Восстание под 

предводительст

вом И. 

Болотникова 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

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

ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы:  

Библиотека видео уроков по школьной программе https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-

klass/smutnoe-vremya-rossiya-v-kontse-xvi-nachale-xvii-vv/vtoroy-etap-smuty-rossiya-v-1606-

1610-gg - 17 минут по теме: Второй этап Смуты. Россия в 1606 - 1610 гг. – смотреть с  2:25 до 
5:45. В данном отрывке рассказывается о восстании И. Болотникова - на данном ресурсе 

представлен видеоурок, текстовый урок, тесты и вопросы к уроку. Необходимо просмотреть 

видео урок во временем промежутке указанном выше. И выполнить тест для самопроверки. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRvhMloOySE  - 12 минут видео по теме: Восстание Ивана 
Болотникова Первый русский бунт Иван Болотников борец за народ или грабитель. 

Необходимо просмотреть видео полностью. 

ИнфоУрок - https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-grazhdanskaya-voyna-pod-

predvoditelstvom-i-bolotnikova-2558512.html -презентация по теме урока. После изучения 
предложенного материала необходимо заполнить таблицу представленную в облаке. 

Не 

предусмотре

на 

2 09:45- 

11:20 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия 

Уренева 

И.И. 

Определение 

масс небесных 

тел. Движение 

искусственных 

небесных тел. 

Связь - irina_ureneva@mail.ru 
 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2
010.04.2020)/09.04.2020/астрономия.docx  
Размещение ответов студентов:  irina_ureneva@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перер

ыв 

между 

урока

ми 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Дизайн 

проект 

Щевелева 

Е.В. 

Художественн

ый 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 

Этапы:  

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

5) Выполнить итоговый вариант в цвете - 50 минут; 

6) Обсуждение с преподавателем – 10 минут. 

 

 

https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/smutnoe-vremya-rossiya-v-kontse-xvi-nachale-xvii-vv/vtoroy-etap-smuty-rossiya-v-1606-1610-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/smutnoe-vremya-rossiya-v-kontse-xvi-nachale-xvii-vv/vtoroy-etap-smuty-rossiya-v-1606-1610-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/smutnoe-vremya-rossiya-v-kontse-xvi-nachale-xvii-vv/vtoroy-etap-smuty-rossiya-v-1606-1610-gg
https://www.youtube.com/watch?v=GRvhMloOySE
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-grazhdanskaya-voyna-pod-predvoditelstvom-i-bolotnikova-2558512.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-grazhdanskaya-voyna-pod-predvoditelstvom-i-bolotnikova-2558512.html
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/астрономия.docx
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/астрономия.docx
mailto:irina_ureneva@mail.ru
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)/09.04.2020/%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%2009.04.2020.docx
http://vestnik.osu.ru/2014_5/39.pdf


 

Д-119 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.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 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт в сложных 

условиях освещения 

(натюрморт с 

гипсовым слепком) 

(продолжение) 

Связь - Социальные сети     
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0 
mail: laertannet@yandex.ru 
вк: https://vk.com/id22515432 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=bjvXDFZcF1w 

Натюрморт с гипсовой розеткой. Мастер-класс 

акварель. 
1 часть: Повторение теоретического материала 

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

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

ошибок, определение дальнейшего сценария работы 

над заданием - 5 минут 
Итого: 90 минут 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Правописание Н и НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

Связь - Социальные сети 

https://ok.ru/profile/593348897833 

В случае отсутствия связи: 
mashataraskina163@yandex.ru                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Размещение ответов студентов: 
mashataraskina163@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:multiurok.ru › urok-po-

teme-pravopisanie-n-nn-v-prichastiiakh-i-o 

 

Не предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Биология – совокупность 

наук о живой природе. 

Клетка – структурно – 

функциональная единица 

жизни. Неклеточные 

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:mail:%20laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
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)/09.04.2020/%D0%94-119(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
https://cloud.mail.ru/attaches/?folderId=0
mailto:mail:%20laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://www.youtube.com/watch?v=bjvXDFZcF1w
https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/urok-po-teme-pravopisanie-n-nn-v-prichastiiakh-i-o.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-teme-pravopisanie-n-nn-v-prichastiiakh-i-o.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Еств_09.04.20.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


формы жизни Дополнительные ресурсы:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=SvTMY3ECras 

2. https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-
biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-

G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Тест №2 «Литература 20-

ых годов» 

Связь - Социальные сети 

https://ok.ru/profile/593348897833 

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

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

Размещение ответов студентов: 

mashataraskina163@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: https://urok.1sept.ru/ 

Подготовить 

биографию  

М.И.Цветаевой 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SvTMY3ECras
https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf
https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf
https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://urok.1sept.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 

Иностранный язык 

Захарова И.И. 
Навыки общественной 

жизни 

Связь - inna@tltsu.ru 

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

Выполнить упражнения 1-6, стр.38-39 Connexions 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: учебник Connexions 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Русский язык 

Тараскина М.В. 

Правописание Н и НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

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

В случае отсутствия связи: 

mashataraskina163@yandex.ru                 

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

Размещение ответов студентов: 

mashataraskina163@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:multiurok.ru › urok-po-
teme-pravopisanie-n-nn-v-prichastiiakh-i-o 

 

Не предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина М.А. 

Биология – совокупность 

наук о живой природе. 

Клетка – структурно – 

функциональная единица 

жизни. Неклеточные 

формы жизни 

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:  

4. https://www.youtube.com/watch?v=SvTMY3ECras 

5. https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-

biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-
G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf 

6. https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Тест №2 «Литература 20-

ых годов» 

Связь - Социальные сети 

https://ok.ru/profile/593348897833 

В случае отсутствия связи: 

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

Размещение ответов студентов: 

mashataraskina163@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://urok.1sept.ru/ 

Подготовить 

биографию  

М.И.Цветаевой 

 

 

 

mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
mailto:inna@tltsu.ru
https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/urok-po-teme-pravopisanie-n-nn-v-prichastiiakh-i-o.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-teme-pravopisanie-n-nn-v-prichastiiakh-i-o.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Еств_09.04.20.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SvTMY3ECras
https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf
https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf
https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://urok.1sept.ru/


 

Д-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.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 
Русский язык 

Тараскина М.В. 

Правописание Н и НН в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

Связь - Социальные сети 

https://ok.ru/profile/593348897833 
В случае отсутствия связи: 

mashataraskina163@yandex.ru                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

mashataraskina163@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:multiurok.ru › urok-po-

teme-pravopisanie-n-nn-v-prichastiiakh-i-o 

 

Не предусмотрено 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина М.А. 

Биология – совокупность 

наук о живой природе. 

Клетка – структурно – 

функциональная единица 

жизни. Неклеточные 

формы жизни 

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:  
7. https://www.youtube.com/watch?v=SvTMY3ECras 

8. https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-

biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-

G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf 
9. https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Тест №2 «Литература 20-

ых годов» 

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

В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

mashataraskina163@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://urok.1sept.ru/ 

Подготовить 

биографию  

М.И.Цветаевой 

 

 

 

  

 

https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/urok-po-teme-pravopisanie-n-nn-v-prichastiiakh-i-o.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-teme-pravopisanie-n-nn-v-prichastiiakh-i-o.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Еств_09.04.20.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SvTMY3ECras
https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf
https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf
https://cloud.mail.ru/home/Biologiya.-Obschaya-biol.-10-11kl.-Prof.-ur.-v-2ch.-Ch.1_p.r.-Dymshica-G.M.-Shumnogo-V.K_2012-303s%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ldtryB3_6UU
https://ok.ru/profile/593348897833
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://urok.1sept.ru/


ДПИ-119 (1 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 0

9
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Перспектива 

Станкеева 

И.П. 

Декоративные 

шрифты. Буквица. 

Связь - Социальные сети   ВКhttps://vk.com/id105431578 

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

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

Размещение ответов студентов:email:stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=буквица%20шрифт&rs=rs&eq=&etslf=288
5&term_meta%5B%5D=буквица%7Crecentsearch%7C1&term_meta%5B%5D=шр

ифт%7Crecentsearch%7C1 

https://www.pinterest.ru/pin/747456869392755292/ 

После просмотра и анализа материала, разрабатываем эскиз буквицы. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

ПР.№10 Упражнение. 

Горячий батик.  От 

пятна.                          В 

связи с тем, что все 

работы по горячему 

батику возможны 

только в мастерской, 

продолжаем задание 

по МДК 01.01 

Декоративная 

композиция. 

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

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                     Материалы к 

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

Размещение ответов студентов в  ВК   https://vk.com/im?sel=c368    а 

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

  Дополнительные ресурсы:  

https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562 

Продолжаем работу далее по теме:   МДК 01.01 

ПР.№7 Монокомпозиция «Натюрморт», Фрукты. (графика)  Отрисовка 

выбранного эскиза на А-3 формат, соблюдая композиционную 

масштабность. Вначале работа карандашом, после утверждения 

,отрисовкагелевой ручкой. 

 

Поиск аналогов 

в интернете.  

Эскизирование. 

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. 

Арнольд Е.А. 

ПР.№10 Упражнение. 

Горячий батик.  От 

пятна.                          В 

связи с тем, что все 

работы по горячему 

батику возможны 

только в мастерской, 

продолжаем задание 

по МДК 01.01 

Декоративная 

композиция. 

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

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                     Материалы к 

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

Размещение ответов студентов в  ВК   https://vk.com/im?sel=c368    а 

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

  Дополнительные ресурсы:  

https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562 

Продолжаем работу далее по теме:   МДК 01.01 

ПР.№7 Монокомпозиция «Натюрморт», Фрукты. (графика)  Отрисовка 

выбранного эскиза на А-3 формат, соблюдая композиционную 

масштабность. Вначале работа карандашом, после утверждения 

,отрисовкагелевой ручкой. 

Поиск аналогов 

в интернете.  

Эскизирование. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

ПР.№10 Упражнение. 

Горячий батик.  От 

пятна.                          В 

связи с тем, что все 

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

В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru                     Материалы к 

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

Размещение ответов студентов в  ВК   https://vk.com/im?sel=c368    а 

Поиск аналогов 

в интернете.  

Эскизирование. 

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=буквица%20шрифт&rs=rs&eq=&etslf=2885&term_meta%5B%5D=буквица%7Crecentsearch%7C1&term_meta%5B%5D=шрифт%7Crecentsearch%7C1
https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=буквица%20шрифт&rs=rs&eq=&etslf=2885&term_meta%5B%5D=буквица%7Crecentsearch%7C1&term_meta%5B%5D=шрифт%7Crecentsearch%7C1
https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=буквица%20шрифт&rs=rs&eq=&etslf=2885&term_meta%5B%5D=буквица%7Crecentsearch%7C1&term_meta%5B%5D=шрифт%7Crecentsearch%7C1
https://www.pinterest.ru/pin/747456869392755292/
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mailto:earnold@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im?sel=c368
mailto:earnold@bk.ru
https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
https://vk.com/im?sel=c368


уроками 5 

мин.) 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

работы по горячему 

батику возможны 

только в мастерской, 

продолжаем задание 

по МДК 01.01 

Декоративная 

композиция. 

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

  Дополнительные ресурсы:  

https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562 

Продолжаем работу далее по теме:   МДК 01.01 

ПР.№7 Монокомпозиция «Натюрморт», Фрукты. (графика)  Отрисовка 

выбранного эскиза на А-3 формат, соблюдая композиционную 

масштабность. Вначале работа карандашом, после утверждения 

,отрисовкагелевой ручкой. 

 

 

 

 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоят

ельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Перспектива 

Станкеева 

И.П. 

Декоративные 

шрифты. 

Буквица. 

Связь - Социальные сети   ВК https://vk.com/id105431578 

В случае отсутствия связи: e-mail:  stankeewa.irina@yandex.ru 
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов:email: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=буквица%20шрифт&rs=rs&eq=&etslf=2885&te
rm_meta%5B%5D=буквица%7Crecentsearch%7C1&term_meta%5B%5D=шрифт%7Cr

ecentsearch%7C1 

https://www.pinterest.ru/pin/747456869392755292/ 

После просмотра и анализа материала, разрабатываем эскиз буквицы. 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Рисунок    

Шаховская 

Е.А. 

Детализация 

рисунка 

натюрморта с 

телами 

вращения.  

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 

контактеbastinda80@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://vk.com/academic_drawing?z=photo-
9084693_457261201%2Fwall-9084693_37011 

Посмотреть поэтапное ведение работы в тоне, выполнить детализацию своего 

натюрморта 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 
С 

помощью 

Рисунок    

Шаховская 

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

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru 
 

mailto:earnold@bk.ru
https://sibac.info/studconf/science/xliv/105562
https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
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https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=буквица%20шрифт&rs=rs&eq=&etslf=2885&term_meta%5B%5D=буквица%7Crecentsearch%7C1&term_meta%5B%5D=шрифт%7Crecentsearch%7C1
https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=буквица%20шрифт&rs=rs&eq=&etslf=2885&term_meta%5B%5D=буквица%7Crecentsearch%7C1&term_meta%5B%5D=шрифт%7Crecentsearch%7C1
https://www.pinterest.ru/pin/747456869392755292/
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:bastinda80@mail.ru
https://vk.com/academic_drawing?z=photo-9084693_457261201%2Fwall-9084693_37011
https://vk.com/academic_drawing?z=photo-9084693_457261201%2Fwall-9084693_37011
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru


уроками 5 мин.) ЭОР Е.А. Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

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

контактеbastinda80@mail.ru 
 Дополнительные ресурсы:https://vk.com/academic_drawing?z=photo-

9084693_457261201%2Fwall-9084693_37011 

Посмотреть поэтапное ведение работы в тоне, выполнить детализацию своего 

натюрморта, обобщить изображение. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительског

о мастерства. 

 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

образца 
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. 

 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительског

о мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

образца 
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. 

 

  

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:bastinda80@mail.ru
https://vk.com/academic_drawing?z=photo-9084693_457261201%2Fwall-9084693_37011
https://vk.com/academic_drawing?z=photo-9084693_457261201%2Fwall-9084693_37011
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/


ДПИ-119 (3 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 0

9
.0

4
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Перспектива 

Станкеева 

И.П 

Декоративные 

шрифты. 

Буквица. 

Связь - Социальные сети   ВК https://vk.com/id105431578 

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

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

Размещение ответов студентов:email: stankeewa.irina@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=буквица%20шрифт&rs=rs&eq=&etslf=2885&term
_meta%5B%5D=буквица%7Crecentsearch%7C1&term_meta%5B%5D=шрифт%7Crecents

earch%7C1 

https://www.pinterest.ru/pin/747456869392755292/ 

После просмотра и анализа материала, разрабатываем эскиз буквицы. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительског

о мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

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

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

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

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

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e

97a66212885c 

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

660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c

829b75d3ae3 

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 

исполнительског

о мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

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

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

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

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

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e

97a66212885c 

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

660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

 

https://vk.com/id105431578
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:stankeewa.irina@yandex.ru
https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=буквица%20шрифт&rs=rs&eq=&etslf=2885&term_meta%5B%5D=буквица%7Crecentsearch%7C1&term_meta%5B%5D=шрифт%7Crecentsearch%7C1
https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=буквица%20шрифт&rs=rs&eq=&etslf=2885&term_meta%5B%5D=буквица%7Crecentsearch%7C1&term_meta%5B%5D=шрифт%7Crecentsearch%7C1
https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=буквица%20шрифт&rs=rs&eq=&etslf=2885&term_meta%5B%5D=буквица%7Crecentsearch%7C1&term_meta%5B%5D=шрифт%7Crecentsearch%7C1
https://www.pinterest.ru/pin/747456869392755292/
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
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=710b30c

829b75d3ae3 

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. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительског

о мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

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

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

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

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

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e

97a66212885c 

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

660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c

829b75d3ae3 

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. 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Основы 

исполнительског

о мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов. 

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

В случае отсутствия связи:yakimova29@gmail.com 

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

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

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e

97a66212885c 

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

660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c

829b75d3ae3 

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/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
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
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  

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Савельева А.В. 
 

Упражнение 

для развития 

ловкости  

Связь - Социальные сетиВконтакте    В случае отсутствия связи: 

Nastya39151@yandex.ru              Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      
Размещение ответов студентов:Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:Размещение ответов студентов:  

Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

Перейди по 

ссылке на 

сайт и 

ознакомься с 

материалом. 

Составь 

конспект. 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Предложения 

с 

обособленны

ми и 

уточняющим

и членами. 

Уточняющие 

члены 

предложения 

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

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru       https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis 
Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblennoe-predlozhenie-

primery.htmlv 

https://multiurok.ru/files/priedlozhieniia-s-obosobliennymi-chlienami.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Народный танец 

Столярова А.К. 

Белорусск

ий танец. 

Связь - Социальные сети                                  В случае отсутствия связи:. 

AllaAlla1510@gmail.com                 Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
   Размещение ответов студентов: AllaAlla1510@gmail.com Дополнительные ресурсы:  
 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История     

Чебачева К.И. 

Семинар № 

8 

«Присоедин

ение и 

освоение 

Крыма и 

Новороссии

» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

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

ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы: 

Электронные ресурсы к теме:  

Первый Республиканский Телеканал 

https://www.youtube.com/watch?v=hastGJu8sLw –  7 минут видео по теме: История 

Новороссии. Освоение Северного Причерноморья  

https://www.youtube.com/watch?v=Aq09PvMitAs -  9 минут видео по теме: История 8 

класс (Урок№25 - Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и 

Крыма.)  

Библиотека видео уроков по школьной программе  

Подготовка 

устных 

докладов: 

«Становление 
новой России 

(конец ХVII — 

начало ХVIII 

века)», «Россия 
ХVIII века: 

победная 

поступь 

империи» 

https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/1%20курс/НХТ-119/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/09.04%201%20курс%20физическая%20культура.docx
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/1%20курс/НХТ-119/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/09.04%201%20курс%20физическая%20культура.docx
mailto:Nastya39151@yandex.ru
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://medaboutme.ru/obraz-zhizni/publikacii/stati/fitnes/razvitie_lovkosti_effektivnyy_kompleks_uprazhneniy/
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblennoe-predlozhenie-primery.htmlv
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblennoe-predlozhenie-primery.htmlv
https://multiurok.ru/files/priedlozhieniia-s-obosobliennymi-chlienami.html
https://vk.com/im?peers=c3&sel=c2
https://cloud.mail.ru/home/Дистанционное%20обучение/1%20курс/НХТ-119/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Народный%20танец%201курс-9.docx
https://www.youtube.com/watch?v=WVrwTuRbkOE
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://www.youtube.com/channel/UC6kF4nNnj5vC9LNfwLF0dRg
https://www.youtube.com/watch?v=hastGJu8sLw
https://www.youtube.com/watch?v=Aq09PvMitAs


https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vneshnyaya-
politika-ekateriny-ll?block=player – 10 минут  по теме: Внешняя политика Екатерины II. 

Просмотреть предложенные видеоролики и ответить на вопросы и тест по теме занятия. 
 

Ст-119  

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

«Гипертекстовое 

представление 

информации» 

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://studopedia.net/11_42176_gipertekstovoe-predstavlenie-

informatsii.html 

 

Отчет по ПЗ 

№17 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Исследование 

функции с 

помощью 

производной и 

построение 

графика 

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)/09.04.2020/                       

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

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

Решение задач  

https://youtu.be/

3eCNXEkjqnA 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Семинар № 12 

«XX съезд КПСС 

и его значение» 

Связь –https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

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

Дополнительные ресурсы: Библиотека видеоуроков по школьной программ: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-

1956-gg - видео урок 21 минута. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-

politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli - видео урок 20 минут. Пройти тест на сайте 

для самопроверки. Мне прислать скрин (фото изображения на экране) теста.  

ХХ съезд КПСС и его последствия. Видеоурок по истории России 11 класс 
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc – видео 6 минут. Просмотреть 

предложенные видео уроки и ответить на вопросы и выполнить тест. Выполненное 

задание прислать на указанную више почту. 

Не 

предусмотрена 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение задач по 

теме «Магнитное 

поле», тест №8 

«Магнитное поле» 

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: 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vneshnyaya-politika-ekateriny-ll?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vneshnyaya-politika-ekateriny-ll?block=player
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
https://vk.com/lenatlt
https://studopedia.net/11_42176_gipertekstovoe-predstavlenie-informatsii.html
https://studopedia.net/11_42176_gipertekstovoe-predstavlenie-informatsii.html
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)/09.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/jG_pM3EHAoI
https://youtu.be/3eCNXEkjqnA
https://youtu.be/3eCNXEkjqnA
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/sssr-v-1953-1956-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/izmenenie-politicheskoy-sistemy-sssr-v-period-ottepeli
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Ст-119%20Физика.docx


уроками 5 

мин.) 

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

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-
tvorchestvo/2015/03/07/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-magnitnoe-pole 

 

 

 

 

 

 

  

https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/03/07/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-magnitnoe-pole
https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2015/03/07/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-magnitnoe-pole


 

Ст-219  

Ч
ет

в
ер

г
 0

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

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/55z7/24bjhiDTB/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%2
0по%2010.04.2020)/09.04.2020/ 

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 

Информати

ка 

Лихачева 

Е.А. 

«Гипертекстовое 

представление 

информации» 

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://studopedia.net/11_42176_gipertekstovoe-predstavlenie-

informatsii.html 

Отчет по ПЗ 

№17 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

Решение 

социальных 

ситуаций: «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 

Решить заданные преподавателем ситуации на основе изученного материала 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Романов В.В. 

Обучение и 

совершенствование 

технике 

нападающего 

удара .Учебная 

игра н\теннис 

Связь - Социальные сети buldakov 454@qmail.com                                    

В случае отсутствия связи:buldakov 454@qmail.com 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru                        

Размещение ответов студентов:buldakov 454@qmail.com 

Дополнительные ресурсы:РЭШ урок 11,12,49 

 

 

 

 

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)/09.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/v4_kYEpKwjc
https://youtu.be/7Z6QZeagSZU
https://youtu.be/7Z6QZeagSZU
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM
https://vk.com/lenatlt
https://studopedia.net/11_42176_gipertekstovoe-predstavlenie-informatsii.html
https://studopedia.net/11_42176_gipertekstovoe-predstavlenie-informatsii.html
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)/09.04.2020/Обществознание%20Ст219%2009.04.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
mailto:454@qmail.com
mailto:454@qmail.com
mailto:454@qmail.com


 

Т-119  

Ч
ет
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г
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9
.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 01.01 

Устройство 

автомобиля    

ГорбуновН.И. 

Кривошипно – 

шатунный механизм 

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

Размещение ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  Дополнительные 

ресурсы:https://znanium.com/ 
Найти учебник Шестопалов «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт легковых автомобилей» и ответить 

на вопросы в задании и другие источники информации по 
теме 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Информатика 

Горбунова К.А. 

ПЗ №22 «Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов средствами 

компьютерных 

презентаций для 

выполнения учебных 

заданий» 

Связь - Социальные сети https://vk.com/id14371929 
В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств 
Электронно-библиотечная система Znanium.com 

(https://znanium.com/), учебник Немцова, Т. И. Практикум 

по информатике : учеб. пособие / под ред. Л. Г. Гагариной. 

Ч. I. - Москва : ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2011. - 320 с. — 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0288-

2 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 978-5-16-002765-4 (ИНФРА-М). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/262844 
Конспект стр 226 – 261. 

Создать презентацию на тему «Социальные сети. 

Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-

журналы и СМИ» 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература   

Аксененко В.П. 

А.Т. Твардовский. 

Стихотворения. Тема 

войны и памяти в лирике 

А. Твардовского. 

 

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

Материалы к занятию: : Облако Mail.ru      

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

Размещение ответов студентов:   vera.axenenko@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij/) 

https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-tvardovsky/ 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История        

Тараскина М.В. 

Семинар №6 Значение 

отмены крепостного 

права в России 

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

mashataraskina163@yandex.ru 
Размещение ответов студентов: 
mashataraskina163@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

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

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

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://znanium.com/
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)/09.04.2020/%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(9.04).docx
mailto:ktixokg@mail.ru
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/262844
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://rustih.ru/aleksandr-tvardovskij/
https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandr-tvardovsky/
https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://obrazovaka.ru/istoriya/znachenie-otmeny-krepostnogo-prava-v-rossii-1861-kratko.html
https://obrazovaka.ru/istoriya/znachenie-otmeny-krepostnogo-prava-v-rossii-1861-kratko.html


 

Св-119  

Ч
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в
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г
 0

9
.0

4
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-

9:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина М.В. 

Простое предложение. 

Виды предложений по 

цели высказывания; 

восклицательные 

предложения. 

Второстепенные члены 

предложения 

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

 В случае отсутствия связи: mashataraskina163@yandex.ru     

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-

predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.html 

Составить 

конспект 

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 
Получение, передача 

и распределение 

электроэнергии, токи 

высокой частоты. 

Резонанс в 

электрической цепи. 

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/lkf/97-lk52t 
http://class-fizika.ru/11_30.html 

Подготовить 

реферат по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

Проводная и 

беспроводная связь 
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://helpiks.org/9-33877.html 
 

Информатика и 

ИКТ: пособие 

для подготовки 

к ЕГЭстр. 95-

113 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

урокам

и 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Зидыганова Е.А. 

Решение систем 

уравнений 

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/52Wm/5MeRerFPC/3%20неделя%20ДО%20(с%200
6.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы:YouTubehttps://youtu.be/K8KC6vvxn0Q 

 

Решение систем  

 

 

https://ok.ru/profile/593348897833
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
mailto:mashataraskina163@yandex.ru
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.html
https://znaika.ru/catalog/3-klass/russian/Vidy-predlozheniy-po-tseli-vyskazyvaniya.html
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Св-119%20Физика.docx
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/lkf/97-lk52t
http://class-fizika.ru/11_30.html
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
https://vk.com/lenatlt
https://helpiks.org/9-33877.html
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)/09.04.2020/
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/K8KC6vvxn0Q
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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 

Информатика 

Горбунова К.А. 
Практическое занятие 

№11 Проведение 

исследования на 

основе использования 

готовой компьютерной 

модели. 

Конструирование 

программ на основе 

разработки алгоритмов 

процессов различной 

природы. 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id14371929 

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: Российская электронная  

школа https://resh.edu.ru 

Информатика (11 класс).  
Просмотреть уроки №1 - №3. Записать конспект 

Урок №1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/start/10410/ 

Урок №2 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/start/166581/ 

Урок  №3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/start/72686/ 

Выполнить контр.раб В1 и В2урока№3 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 
Лабораторная работа 

№6 «Определение 

коэффициента 

поврхностного 

натяжения жидкости» 

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://studfile.net/preview/3616952/page:7/ 

Изучить 

указания к 

лабораторной 

работе и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

Горбунова К.А. 

Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

Правила действий с 

логарифмами 

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 

Алгебра и начала математического анализа (10 

класс). Конспект уроков №24, 25 
Урок №24 

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

Урок №25 

 

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)/09.04.2020/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC119%20(9.04).docx
mailto:ktixokg@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/start/10410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/start/166581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/start/72686/
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/М-119%20Физика.docx
https://studfile.net/preview/3616952/page:7/
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)/09.04.2020/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC119%20(9.04).docx
mailto:ktixokg@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/start/198625/ 

Учебник Алгебра и начала анализа 10 -11 класс (под 

редакцией А.Н. Колмогорова),  
решить  № 66 стр 286 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Круглый стол: «Мир 

профессий» 

Связь – электронная почта ksheikina@ramler.ru                                    
В случае отсутствия связи: ksheikina@ramler.ru                

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@ramler.ru 

Дополнительные ресурсы: Посмотреть тематическое 
видео 

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

Написать эссе по заданной теме  
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Физика        

Самойлова Л.В. 

Контрольную работу №5 

«Механические и 

электромагнитные 

колебания». 

Связь – Viberтел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru    

Выполните контрольную работу 
Размещение ответов студентов:   samoilova.larisa@mail.ru 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Обществознание   

Чеботарь Л.М. 

Практическая работа №2 

«Роль образования в 

жизни человека» 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 
Выполните практическую работу 

Размещение ответов студентов:  mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

compendium.su›Обществознание›Учебник 

 https://resh.edu.ru/ 

Находим предмет обществознание 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Литература      

Жирнова В.В. 

Судьба русского народа в 

годы войны. 

Связь -  

В случае отсутствия связи::  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/sudba-cheloveka-voploschenie-

tragicheskoy-sudbi-russkogo-naroda-v-godi-velikoy-

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/start/198625/
mailto:ksheikina@ramler.ru
mailto:ksheikina@ramler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/Обществознание%20М119%2009.04.docx
mailto:ksheikina@ramler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cAteBlzGobA
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/физика/
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://compendium.su/
https://compendium.su/social
https://compendium.su/social/vazhenin/
https://resh.edu.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/sudba-cheloveka-voploschenie-tragicheskoy-sudbi-russkogo-naroda-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni-816591.html
https://infourok.ru/sudba-cheloveka-voploschenie-tragicheskoy-sudbi-russkogo-naroda-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni-816591.html


otechestvennoy-voyni-816591.html 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Информатика       

Колобова В.В. 

Передача информации м/у 

компьютерами.  

Проводная и 

беспроводная связь.   

 

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/ 

 

 

  

https://infourok.ru/sudba-cheloveka-voploschenie-tragicheskoy-sudbi-russkogo-naroda-v-godi-velikoy-otechestvennoy-voyni-816591.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)/09.04.2020/09.04%20информатика/
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://resh.edu.ru/
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История                 

Чеботарь Л.М. 

Мир во второй 

половине 20 

века. СССР в 

1945-1991 

годах 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 
Выполните практическую работу 

Размещение ответов студентов:  mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные 

ресурсы:docplayer.ru›29337740…chudinov…gladyshev…

stepanov… 

 https://resh.edu.ru/ 

Находим предмет история 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика           

Самойлова Л.В. 

Колебательный 

контур. 

Формула 

Томсона. 

Превращение 

энергии в 

колебательном 

контуре 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:   samoilova.larisa@mail.ru 
Дополнительные ресурсы: 

Физика 11 класс (Урок№7 - Свободные...  

youtube.com 
Просмотри видеоурок, проведи аналогию заполни 

таблицу (см.задание) 
Прочитай §27-28  Электронного учебника 

лена24.рф›Физика_11_кл_Мякишев/index.html 
Ответь на вопросы, ответы запиши в тетрадь. 

Фото ответов присылайте на указанную 

электронную почту 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Обществознани

е     Чеботарь 

Л.М. 

Экономика как 

наука и 

хозяйство. 

Типы 

экономических 

систем 

Связь – Viber тел. 89047088963 

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

Выполните практическую работу 
Размещение ответов студентов:  mikhaylovna_1954@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

compendium.su›Обществознание›Учебник 

 https://resh.edu.ru/ 

Находим предмет обществознание 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература      

Жирнова В.Н. 

А.И.Солжениц

ын "Один день 

Ивана 

Денисовича". 

Проблема 

ответственност

и поколений. 

Связь -   

В случае отсутствия связи:  valentina_zhirnova@inbox.ru                                           

Материалы к занятию: 

http://www.ktiho.ru/studentuhttps://infourok.ru/konspekt-uroka-
ai-solzhenicin-odin-den-ivana-denisovicha-2589979.html/ 

Размещение ответов студентов: e-mail:  

valentina_zhirnova@inbox.ru. 

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

 

http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://docplayer.ru/
https://docplayer.ru/29337740-Avtory-a-v-chudinov-a-v-gladyshev-yu-g-stepanov-n-i-devyataykina-n-s-krelenko-s-a-m-ezin-v-n-parfenov.html
https://docplayer.ru/29337740-Avtory-a-v-chudinov-a-v-gladyshev-yu-g-stepanov-n-i-devyataykina-n-s-krelenko-s-a-m-ezin-v-n-parfenov.html
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/3%20неделя%20ДО%20(с%2006.04.2020%20по%2010.04.2020)/09.04.2020/задание_физика.docx
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%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586110552143368-1097266119882477326600158-production-app-host-man-web-yp-316&filmId=11158023087688626046
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%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586110552143368-1097266119882477326600158-production-app-host-man-web-yp-316&filmId=11158023087688626046
http://www.youtube.com/watch?v=1YTISXwB2fc
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
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://compendium.su/
https://compendium.su/social
https://compendium.su/social/vazhenin/
https://resh.edu.ru/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
http://www.ktiho.ru/studentu
http://www.ktiho.ru/studentu
https://infourok.ru/konspekt-uroka-ai-solzhenicin-odin-den-ivana-denisovicha-2589979.html/
mailto:valentina_zhirnova@inbox.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. 

2/45,46 Упражнения 

на гимнастических 

снарядах. 

 

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 

Литература     

Жирнова В.Н. 

Сведения из 

биографии Максима 

Горького. Правда 

жизни в рассказах 

М.Горького. 

Связь -   
В случаи отсутствия связи 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/maksim-gorkiy-zhizn-i-tvorchestvo-
obzor-rasskaz-staruha-izergil-romanticheskiy-pafos-i-

surovaya-pravda-rasskazov-mgorkogo-3571977.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика         

Самойлова 

Л.В. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:   
samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

youtube.com›watch?v=N9W4KptXx1Q 
Посмотрите видеоурок 

лена24.рф›Физика_10_кл_Мякишев/index.html 

Прочитайте §92, ответьте на вопросы 1-4 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика         

Самойлова 

Л.В. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  

Размещение ответов студентов:   

samoilova.larisa@mail.ru 

Дyoutube.com›watch?v=bGXgXkoWuec 
Посмотрите видеоурок 

лена24.рф›Физика_10_кл_Мякишев/index.html 

Прочитайте §92, ответьте на вопросы 1-4 
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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. 

Реактивные 

элементы цепи 

переменного тока  

Связь - ivan.artamonov.1945@mail.ru                                   
Материалы к занятию: http://www.ktiho.ru/studentu 

Размещение ответов студентов: 

ivan.artamonov.1945@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

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

Выполнение 

заданий по теме 

занятия 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Безопасность 

жизнедеятельности     

Синдеева И.Ю. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при ожогах 

Связь –89047432404 

В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ru 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru    

Изучить теоретический материал и ответить на 

вопросы 

Размещение ответов студентов: ответы присылать на 
электронную почту: irina.sindeewa2014@yandex.ru                

Дополнительные ресурсы:Российская электронная 

школа 

(https://resh.edu.ru/)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3323/ 
Видео материал можно посмотреть по ссылке: 

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

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/63,64   Тема: 

Изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

упражнений на 

выносливость, на силу, 

на гибкость. 

 

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 
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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. 

Зачет 

(дифференцированный) 

Связь –89047432404 
В случае отсутствия связи:  

irina.sindeewa2014@yandex.ruМатериалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Выполнить проверочное задание, тестовое задание и 
решить ситуационные задачи Размещение ответов 

студентов: ответы присылать на электронную почту: 

irina.sindeewa2014@yandex.ru                

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

Выполнить 

проверочное 

задание, тестовое 

задание и решить 

ситуационные 

задачи. 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

2/63,64   Тема: Изучение 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, упражнений 

на выносливость, на силу, 

на гибкость. 

 

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 
Физическая 

культура   

Миронова С.С. 
 

2/65,66   Тема: Изучение 

комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, упражнений 

на быстроту, равновесие. 

Прыжковые упражнения. 

 

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 
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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 Строительная 

графика             

Шувалова А.А. 

Экспликация и 

ведомость отделки 

помещений. 

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

Размещение ответов студентов:    

antonina.schuvalova@yandex.ru – 

Дополнительный ресурс: 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура    

Миронова С.С. 

2/59,60   Тема: 

Изучение комплекса 

общеразвивающих 

упражнений, 

упражнения 

направленные на 

развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

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 
Безопасность 

жизнедеятельности    

Синдеева И.Ю. 
 

Воинская дисциплина 

и ответственность 
Связь –89047432404 

В случае отсутствия связи:  
irina.sindeewa2014@yandex.ruМатериалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Изучить теоретический материал и ответить на 

вопросы 
Размещение ответов студентов: ответы присылать на 

электронную почту: irina.sindeewa2014@yandex.ru                

Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/) 
 

ответить на 

вопросы по 

данной теме 

 

http://www.ktiho.ru/studentu
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