
Г-119 (1 группа) 
С

р
ед

а
 2

0
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

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/ 

Выполнить контрольные задания В1 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Основные понятия 

тригонометрии 

Радианный метод 

измерения углов 

вращения и связь с 

градусной мерой 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Квантовая 

гипотеза Планка. 

Фотоэлектрически

й эффект 

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Модели строения 

атома. Опыт 

Резерфорда 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

       

 

  

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4qjV/e56Xd9sZJ
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5v8X/5vN6j9E6W
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/JlTM8dlCBTo
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�������_������_�������_1.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4917/start/197790/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�������_������_�������_2.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/main/48351/


 

Г-119 (2 группа) 

С
р

ед
а
 2

0
.0

5
 

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 

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/ 

Выполнить контрольные задания В1 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Основные понятия 

тригонометрии 

Радианный метод 

измерения углов 

вращения и связь с 

градусной мерой 

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

Конспект 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Квантовая 

гипотеза Планка. 

Фотоэлектрически

й эффект 

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.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Самойлова 

Л.В. 

Модели строения 

атома. Опыт 

Резерфорда 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4qjV/e56Xd9sZJ
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5v8X/5vN6j9E6W
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/JlTM8dlCBTo
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�������_������_�������_1.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4917/start/197790/
https://cloud.mail.ru/public/4HqH/2tMY2cs12/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�������_������_�������_2.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/main/48351/


Д-119 (1 группа) 
С

р
ед

а
 2

0
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Навыки 

общения (поход 

в магазин, в 

кафе) 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Dv2K/ovJCGV4ir 

 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение 

упражнений 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

рациональных 

уравнений  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Семинар 

«Сульба 

русского народа 

в годы войны» 

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 

https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262/ 

 

Подготовить 

биографию 

Солженицына 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

ПЗ№8 

Гигиенические 

основы 

рационального 

питания 

Связь – https://vk.comid 324959626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/Dv2K/ovJCGV4ir
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3iXR/LXKmfgCeD
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/mSEsSHjyqOk
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262/
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/zY71/5gf9qKXP5
mailto:kochmarik65@mail.ru


 

Д-119 (2 группа) 

С
р

ед
а
 2

0
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостояте

льная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Навыки общения 

(поход в магазин, 

в кафе) 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Dv2K/ovJCGV4ir 

 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение 

упражнений 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова Е.А. 

Решение 

рациональных 

уравнений  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Семинар «Сульба 

русского народа в 

годы войны» 

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 

https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262/ 

 

Подготовить 

биографию 

Солженицын

а 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти Кочмарик 

А.Д. 

ПЗ№8 

Гигиенические 

основы 

рационального 

питания 

Связь – https://vk.comid 324959626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Dv2K/ovJCGV4ir
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3iXR/LXKmfgCeD
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/mSEsSHjyqOk
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262/
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/zY71/5gf9qKXP5
mailto:kochmarik65@mail.ru


Д-119 (3 группа) 
С

р
ед

а
 2

0
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Навыки общения 

(поход в магазин, в 

кафе) 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/Dv2K/ovJCGV4ir 

 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Выполнение 

упражнений 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Математика и 

информатика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение 

рациональных 

уравнений  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Семинар «Сульба 

русского народа в 

годы войны» 

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 

https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262/ 

 

Подготовить 

биографию 

Солженицына 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключени

е 

Живопись 

(дополнительна

я работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым слепком 

(начало работы, 

выполнение эскизов) 

Связь - Социальные сети     

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 

mail: laertannet@yandex.ru 

вк: https://vk.com/id22515432 

Дополнительные ресурсы: 

Интернет-лекция. Теоретический материал по теме: Построение 

асимметричного гипсового орнамента: 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html 
1 часть: Повторение теоретического материала (прикрепленного в облаке) - 

10 минут 

2 часть: Обсуждение задания в чате - 5 минут 

3 часть: Просмотр видео-урока и его обсуждение – 20 минут 

4 часть: Выполнение композиционных эскизов в карандаше и в цвете 

(акварелью) - 50 минут 

5 часть: Обсуждение выполненного задания, разбор ошибок, определение 

дальнейшего сценария работы над заданием - 5 минут 

Итого: 90 минут 

Работа над 

завершением 

программно

го задания, 

завершение 

эскизов 

 5 15:30 - 17:05 

(перерыв 
С помощью Основы ПЗ№8 

Гигиенические 

Связь – https://vk.comid 324959626 

 В случае отсутствия связи: kochmarik65@mail.ru 

 

https://cloud.mail.ru/public/Dv2K/ovJCGV4ir
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/3iXR/LXKmfgCeD
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/mSEsSHjyqOk
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.uchmet.ru/library/material/141973/128262/
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
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)/20.05.2020/%D0%94-119(3)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html
https://vk.com/
mailto:kochmarik65@mail.ru


между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР безопасности 

жизнедеятельн

ости Кочмарик 

А.Д. 

основы 

рационального 

питания 

Материалы к занятию: облако  Mail.ru  

Размещение ответов студентов: :kochmarik65@mail.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 

 

ДПИ-119 (1 группа) 

С
р

ед
а

 2
0

.0
5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Конструктивное 

построение  

Связь - Социальные сети 

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

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения 

Шаховской Е.А. в контакте    

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl

5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

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

2. Изучение дополнительных источников информации к занятию 

-15 мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

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

с 11.10-11.20 

Нам предстоит 

конструктивное 

построение всех 

предметов. Внимательно 

проанализируйте, на какие 

простые формы можно 

разбить предметы (куб, 

шар, цилиндр). 

Посмотрите, как части 

предмета соотносятся с 

целым предметом (снова 

пропорции), следите за 

линиями перспективных 

сокращений и раскрытием 

эллипсов относительно 

линии вашего взгляда 

(горизонта). 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн  Рисунок  

Шаховская 

Е.А. 

Конструктивное 

построение. 

Введение тона, 

штриховка. 

Связь - Социальные сети 

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

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения 

Шаховской Е.А. в контакте   

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl

5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Разбор типичных ошибок в работе над заданием – с 12.00 – 10 

мин в общем чате 

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

В тональном разборе 

обратите внимание на 

общее различие предметов 

по тону, определите 

самый светлый и самые 

темные предметы. Это 

нужно сделать для того, 

чтобы правильно 

распределить градации 

средних тонов 

натюрморта. Работаем 

пока от общего «пятна» 

https://cloud.mail.ru/public/zY71/5gf9qKXP5
mailto:kochmarik65@mail.ru
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/2APp/47ZqZf4BE
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/2APp/47ZqZf4BE
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


2.Исправление недочетов -30 мин. 

3.Выполнение практического задания – 40 мин. 

4. Подведение итогов проделанной работы в общем чате 

каждого предмета.  

 

       

 

ДПИ-119 (2 группа) 

С
р

ед
а

 2
0

.0
5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Волкова Е.В 

№2 Копирование 

элементов 

орнаментов. 

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

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы:https://nikolapic.livejournal.com/73006.html 

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

продолжительность  5 мин,  

2 .Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию - 15 мин,  

3. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 60 мин,  

4.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 -в 11:10  

После изучения 

предложенного 

материала продолжаем 

разрабатывать эскизы 

проекта по мотивам 

дагестанского ковра. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК01.01 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народного 

искусства 

Волкова Е.В 

№2 Копирование 

элементов 

орнаментов. 

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

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов:в личные сообщения ВК 

Дополнительные ресурсы:https://nikolapic.livejournal.com/73006.html 

5.  Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 65 мин,  

6.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 с13:10 

 

После изучения 

предложенного 

материала продолжаем 

разрабатывать эскизы 

проекта по мотивам 

дагестанского ковра. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

№7 Ткачество 

образца 
Связь - Социальные сети   https://vk.com/feed 

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: в личные сообщения ВК 

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

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

1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа – в 13:45, 

После изучения 

предложенного материала, 

продолжайте работать над 

упражнениями по 

композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/9VrK/2W9kLuWeB
https://vk.com/id124199603
https://nikolapic.livejournal.com/73006.html
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/9VrK/2W9kLuWeB
https://vk.com/id124199603
https://nikolapic.livejournal.com/73006.html
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5yj9/3hobZ7Kj1
https://vk.com/id124199603
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002


искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В 

продолжительность  5 мин,  

2 .Изучение теоретического материала в дополнительных 

источниках к занятию - 15 мин,  

3. Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 
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ДПИ-119( 3 группа) 

пар

а 

время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 

ресурс Самостоятельная работа 

       

2 09:45- 

11:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

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

667e97a66212885c 

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

501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

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

b30c829b75d3ae3 

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

продолжительность 5 мин., 

2.Изучение теоретического материала в дополнительных источниках к 

занятию - 15 мин., 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 

преподавателя в общем чатеhttps://m.vk.com/id137809279 с 10:05 по 11:20 

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 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М 

Практическо

е задание: 

№12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы: 

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

667e97a66212885c 

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

501e660d9f0a3ce6 

https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb 

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=7        

10b30c829b75d3ae3 

1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279в 12:00 продолжительностью 15 мин., 

Продолжаем делать 

упражнение на бумаге. Работа 

ведется гуашью на формате 

А3. Каждый работает в своем 

темпе. 

https://vk.com/im?sel=c47
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/3L1U/u2ZQN8uFU
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/3L1U/u2ZQN8uFU
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=7%20%20%20%20%20%20%20%2010b30c829b75d3ae3
https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=7%20%20%20%20%20%20%20%2010b30c829b75d3ae3
https://m.vk.com/id137809279


2.Выполнение практического задания с индивидуально консультацией 

преподавателя – 65 мин., 

3.Подведение итогов обсуждение результатов в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279  в 13:25. 

4 13:45 - 

15:20 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок  

Шаховская Е.А. 

«Серебряный 

штрих», 

тоновой 

контраст. 

Связь - Социальные сети 

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

 В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: ОблакоMail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской 

Е.А. в контакте   

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5

RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Ознакомление с новым заданием – с 13.45 – 10 мин. 

2. краткий просмотр видео-урока по заданной теме и его 

обсуждение- 10 мин. 

3.Выполнение практического задания – 60 мин. 

4. Подведение итогов проделанной работы в общем чате с 

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

15.10-15.20                                   

В тональном разборе 

обратите внимание на 

общее различие предметов 

по тону, определите самый 

светлый и самые темные 

предметы. Это нужно 

сделать для того, чтобы 

правильно распределить 

градации средних тонов 

натюрморта. Работаем 

пока от общего «пятна» 

каждого предмета.  

 

 5 15:30 - 

17:05 

(переры

в между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Рисунок  

Шаховская Е.А. 

Светотеневая 

моделировка 

форм. 

Связь - Социальные сети 

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

В случае отсутствия связи:bastinda80@mail.ru               

  Материалы к занятию: Облако Mail.ru                      

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения Шаховской 

Е.А. в контакте   

 Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5

RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s 

1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем 

чате https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 в 15.30- 10 мин. 

2.выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- 65 мин. 

3.Подведение итогов, обсуждение результатов в общем чате с 

16.50 

В тональном разборе 

обратите внимание на 

общее различие предметов 

по тону, определите самый 

светлый и самые темные 

предметы. Это нужно 

сделать для того, чтобы 

правильно распределить 

градации средних тонов 

натюрморта. Работаем 

пока от общего «пятна» 

каждого предмета.  

 

 

 

 

 

 

https://m.vk.com/id137809279
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/4FJy/3pwtDHtWB
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/4FJy/3pwtDHtWB
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229


 

НХТ-119  

С
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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 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Сложноподчин

енное 

предложение 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3UAD/3gKcJiv45 

Размещение ответов студентов: vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-

razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html 

http://ruslita.ru/13-glavnaya/619-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар № 7 

«Трудовое и 

административ

ное право» 

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/5862/main/67426/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4889/main/217221/ 

 

Обед 11:20 - 12:00 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.02 

Классический 

танец  

Вдовина А.П. 

Pas de 

basque 

(сценическа

я форма 

Связь – 89878158402 Viber     

В случае отсутствия связи: -vdovina.aleona@yandex.ru 

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: vdovina.aleona@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

        Повторение и 

закрепление изученного 

материала. Базарова 

Н.П., Мей В.П  Азбука 

классического танца. 3-е 

издание  СПб: Изд-во 

«Лань», 2006, стр.  152                                  

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка танца 

Авдеева Л.Н. 

 

"Танцевальн

ый этюд на 

одного 

исполнителя

" 

Связь - Социальные сети      

https://vk.com/avdeeva1970 

В случае отсутствия связи: -  kpt63@yandex.ru 

Skype, Viber, WhatsApp 

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

  Размещение ответов студентов: kpt63@yandex.ru 

 

Сочинить 1 часть 

танцевального этюда 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Исполнительская 

подготовка 

Левошина К.А. 

«Contemporary 

–джаз. 

Танцевальная 

комбинация» 

 

Связь – Соц. Сеть ВК 

В случае отсутствия связи: - 

 Материалы к занятию:  
Размещение ответов студентов:archiglasing@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: нет 

Отснять  выученную 

танцевальную 

комбинацию  и прислать 

по почте или выложить в 

инстаграмм не позднее 

 25 .05. 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3UAD/3gKcJiv45
mailto:vera.axenenko@yandex
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html
http://ruslita.ru/13-glavnaya/619-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/��������������%20���119%2020.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5862/main/67426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4889/main/217221/
vdovina.aleona@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/51Ry/5HPYrjQpS
vdovina.aleona@yandex.ru
https://litresp.ru/chitat/ru/�/bazarova-nadezhda-pavlovna/azbuka-klassicheskogo-tanca
https://vk.com/avdeeva1970
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis
https://cloud.mail.ru/public/5mQ9/BszvmZYZq


 

Ст-119  

С
р

ед
а
 2

0
.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 Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Семинар: 

«Правовое 

государство, его 

правовые 

признаки» 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации: РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Типы вопросов в 

английском языке 

Контрольное 

занятие: тест №10 

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%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/20.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=9UX5ARJBWyU  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Интерференция 

света, дифракция 

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://infourok.ru/urok-interferenciya-i-difrakciya-sveta-

2080173.html 

Изучить предложенный 

материал и  ответить на 

контрольные вопросы 
 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

 С 

помощью 

ЭОР  

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения, 

направленные на 

развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

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/)                       

 

 

 

 

 

https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/��������������%20��%20119%2020.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://www.youtube.com/watch?v=9UX5ARJBWyU
https://cloud.mail.ru/public/4Cy8/32WNHgDKF
https://infourok.ru/urok-interferenciya-i-difrakciya-sveta-2080173.html
https://infourok.ru/urok-interferenciya-i-difrakciya-sveta-2080173.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

Ст-219  

С
р

ед
а
 2

0
.0

5
 

па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавател

ь 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Линза. Построение 

изображения, 

формула тонкой 

линзы, оптические 

приборы 

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/fiz/lkf/106-lk61ft 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Муратова 

Х.Н./Фрислер 

Д.В. 

Условные 

предложения 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/9%20неделя%20ДО%20(с%2

018.05.2020%20по%2023.05.2020)/20.05.2020/ 

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

Дополнительные ресурсы:  

https://englsecrets.ru/grammatika/conditional-sentences.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

ZOOM 

История 

Чебачева К.И. 

Практическая 

работа №3 

«Решающая роль 

СССР в разгроме 

нацизма» 

Связь – Zoom. 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3XDt/2ezZ8QFUS 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы:  

 https://history.wikireading.ru/304186 

 http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf 

 https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-

vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-

bloka.html 

Ксения Чебачева приглашает вас на запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: Практическая работа №3 «Решающая роль СССР в разгроме 

нацизма» 

Время: 20 мая 2020 12:00  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlET

npGQ090dz09 

 

Отчет по 

практической 

работе 

https://cloud.mail.ru/public/qYK3/3qLxeWV7R
http://infofiz.ru/index.php/fiz/lkf/106-lk61ft
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
https://englsecrets.ru/grammatika/conditional-sentences.html
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3XDt/2ezZ8QFUS
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://history.wikireading.ru/304186
http://www.gasu.ru/resursy/pobeda/rol_sssr.pdf
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html
https://www.history-at-russia.ru/xx-vek/vtoraya-mirovaya-vojna/reshayushhaya-rol-sssr-v-razgrome-derzhav-fashistskogo-bloka.html


Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Информатика 

Лихачева Е.А. 

Возможности 

сетевого 

программного 

обеспечения. 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы 

Информатика и 

ИКТ: пособие 

для подготовки к 

ЕГЭ 

Малясова С.В., 

Демьяненко С.В 

Стр. 95-113 

 

Т-119  

С
р

ед
а

 2
0

.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. 

Волейбол. Приѐм 

контрольных 

нормативов. 

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  Информатика 

Горбунова К.А. 

Практическое занятие 

№29 «Участие в 

онлайн-конференции, 

анкетировании, 

дистанционных 

курсах, интернет-

олимпиаде или 

компьютерном 

тестировании» 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Медиатека Издательств Электронно-

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

Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование). 

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

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/994603 

Стр 118, выполнить практичекую работу 

Отчет по ПЗ №29 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Сложноподчиненное  

предложение 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/4FTS/FTpgpFYVn 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-

primery.html 

http://ruslita.ru/13-glavnaya/619-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-

 

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�����������/�������_�����������.docx
https://vk.com/lenatlt
https://cloud.mail.ru/public/55z7/24bjhiDTB/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�����������/�����������_�����������.pptx
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/dWGQ/5BHiGzZoc
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4FTS/FTpgpFYVn
mailto:vera.axenenko@yandex
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/sintaksicheskiy-razbor-slozhnopodchinennogo-predlozheniya-primery.html
http://ruslita.ru/13-glavnaya/619-sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya


predlozheniya 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн  Астрономия 

Самойлова Л.В. 

Дифференцированный 

зачет 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

 

 

Св-119  

С
р

ед
а
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Астрономия 

Самойлова Л.В. 

Дифференцированный 

зачет 

Связь – Viber тел. 89277619856 

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

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: 

 

конспект 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Практическая работа 

№3 «Решающая роль 

СССР в разгроме 

нацизма» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/h6RX/59YRzNkr5 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы:  

https://3otveta.ru/reshaiushchaia-rol-sssr-v-razgrome-natsizma/ 

https://3otveta.ru/reshaiushchaia-rol-sssr-v-razgrome-natsizma/ 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физика Артамонов 

И.П. 

Использование 

фотоэффекта, 

волновые и 

корпускулярные 

свойства 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: 

http://class-fizika.ru/11_65.html 

http://worldofschool.ru/fizika/kvantovaya/kvd/volnovaya-i-

korpuskulyarnaya-teorii.-korpuskulyarnye-svojstva-sveta 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�������%20��%20����������_%20%20��������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�������%20��%20����������_%20%20��������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2DEC/2Mtv541Zj
https://vk.com/marfizka
https://youtu.be/NYyyT4dgClM
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/h6RX/59YRzNkr5
mailto:vera.axenenko@yandex
https://3otveta.ru/reshaiushchaia-rol-sssr-v-razgrome-natsizma/
https://3otveta.ru/reshaiushchaia-rol-sssr-v-razgrome-natsizma/
https://cloud.mail.ru/public/7kLB/9nwUa5MLp
http://class-fizika.ru/11_65.html
http://worldofschool.ru/fizika/kvantovaya/kvd/volnovaya-i-korpuskulyarnaya-teorii.-korpuskulyarnye-svojstva-sveta
http://worldofschool.ru/fizika/kvantovaya/kvd/volnovaya-i-korpuskulyarnaya-teorii.-korpuskulyarnye-svojstva-sveta
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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Обществознание 

Шейкина Е.П. 

Экономика как наука 

и хозяйство. Главные 

вопросы эконо¬мики. 

Связь – ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические 

рекомендации:Учебник 

https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0

f0e5.html 

Изучить материал §5.1 

Ответить на вопросы 1,2,4,5,7 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

подключ

ение 

 и с 

помощью 

ЭОР 

Химия Голева 

О.В. 

Белки и 

полисахариды как 

биополимеры. 

Волокна, их 

классификация. 

Получение волокон 

 

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/ 

https://ppt4web.ru/khimija/plastmassy-i-volokna.html 

 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 
Zoom. 

Тема: М 119 

Время: 20 мая 2020 10:20 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 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения для 

развития 

выносливости. 

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 

помощь

ю ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение задач по 

теме «Закон Кулона, 

напряженность 

электрического поля» 

Решение задач по 

теме 

«Электростатика»  

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

=article&id=19&catid=9&Itemid=114 

https://educon.by/index.php/materials/phys/electrostatika 

Решить задачи по данным 

темам, ответы выслать на 

почту 

 

 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/5x1d/jqzRaPczG/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/��������������%20�119%2020.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
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://ppt4web.ru/khimija/plastmassy-i-volokna.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2z9K/pVYEbTbSn
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
https://educon.by/index.php/materials/phys/electrostatika
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Онлайн Математика            

Лихачева 

Е.А. 

 

Решение комбинаторных 

задач. Размещения, 

сочетания и перестановки. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

Математика (базовый уровень). 11 

класс 

Башмаков М.И 

п10 10.7 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика            

Лихачева 

Е.А. 

 

Бином Ньютона. Решение 

прикладных задач. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

Математика (базовый уровень). 11 

класс 

Башмаков М.И 

п10 10.12 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Физическая 

культура     

Миронова 

С.С. 

93,94  Упражнения, 

направленные на развитие 

скоростно-силовых качеств. 
 

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/3f8c/2mZuFKJt1 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

addfile 

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

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

 

и с 

помощью 

ЭОР 
Химия                          

Голева О.В. 

Среда обитания и факторы 

среды 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k 

Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://videouroki.net/video/17-sreda-obitaniya-

organizmov-faktory-sredy.html 

https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1iD

Hs 

https://ecology-

education.ru/index.php?action=full&id=355 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Т 219 

Время: 20 мая 2020 01:45 PM Дубай 

 

Подключиться к конференции Zoom 

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

UhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09 

 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

  

https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/����������_1%20����.docx
https://vk.com/lenatlt
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7905062850189574125&from=tabbar&parent-reqid=1589453535471566-1141103009072461726500303-prestable-app-host-sas-web-yp-104&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.%2B%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%2B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B8%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/����������_2%20����.docx
https://vk.com/lenatlt
https://youtu.be/l3C2mD88ttA
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3f8c/2mZuFKJt1
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k
mailto:ktiho@inbox.ru
https://videouroki.net/video/17-sreda-obitaniya-organizmov-faktory-sredy.html
https://videouroki.net/video/17-sreda-obitaniya-organizmov-faktory-sredy.html
https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1iDHs
https://www.youtube.com/watch?v=w1LWNC1iDHs
https://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=355
https://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=355
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

 

И с 

помощью 

ЭОР 
Химия                  

Голева О.В. 

ПР № 4«Решение 

экспериментальных 

задач по 

идентификации 

органических 

соединений»(продол

жение) 

Возникновение 

концепции 

устойчивого развития 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA 
Размещение ответов студентов: Облако Mail.ru 

ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pr

act/1 

https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-

2019/prakticheskaya-rabota-1.html 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: МСХ 119 

Время: 20 мая 2020 08:00 AM Дубай 

 

Подключиться к конференции Zoom 

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

UhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09 

 

Идентификатор конференции: 572 666 4382 

Пароль: 5zKDEU 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Обществознание    

Чеботарь Л.М. 

Защита прав 

потребителя 

Связь – Viber тел. 89047088963 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:mikhaylovna_1954@mail.ru 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Математика     

Лихачева Е.А. 

Решение 

комбинаторных 

задач. Размещения, 

сочетания и 

перестановки. 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 
Дополнительные ресурсы 

Математика (базовый уровень). 11 

класс 

Башмаков М.И 

п10 10.7 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

Миронова С.С. 

99,100  Упражнения, 

направленные на 

развитие скоростно-

силовых качеств. 
 

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/44Nx/2jzjnedYX 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

addfile 

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

 

 

 

 

mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA
mailto:ktiho@inbox.ru
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�������_��������.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/����������.docx
https://vk.com/lenatlt
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7905062850189574125&from=tabbar&parent-reqid=1589453535471566-1141103009072461726500303-prestable-app-host-sas-web-yp-104&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87.%2B%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%2B%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B8%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/44Nx/2jzjnedYX
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

 

и с 

помощью 

ЭОР Химия                       

Голева О.В. 

Белки и полисахариды 

как биополимеры. 

Волокна, их 

классификация. 

Получение волокон 

 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm 

Размещение ответов студентов: Облако 

Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/1507

42/ 

https://ppt4web.ru/khimija/plastmassy-i-

volokna.html 

 

Ольга Голева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: М 219 

Время: 20 мая 2020 09:45 AM Дубай 

 

Подключиться к конференции Zoom 

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

d=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRD

QT09 

 

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 

Химия                       

Голева О.В. 

ПР № 7 «Распознавание 

пластмасс и волокон». 

ПР № 8 «Решение 

экспериментальных 

задач по идентификации 

органических 

соединений». 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Связь - электронная почта ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm 

Размещение ответов студентов: Облако 

Mail.ru ktiho@inbox.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=p

ract/1 

https://gomolog.ru/reshebniki/10-

klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-

1.html 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Математика  

Самойлова 

Л.В. 

Решение 

показательных 

неравенств 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Физика  

Самойлова 

Л.В. 

Повторение по 

теме 

«Термодинамика» 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию:Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://ppt4web.ru/khimija/plastmassy-i-volokna.html
https://ppt4web.ru/khimija/plastmassy-i-volokna.html
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
https://us04web.zoom.us/j/5726664382?pwd=ZUhKV1JjUnk0RExjQjRGUnRmckRDQT09
mailto:ktiho@inbox.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:ktiho@inbox.ru
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1
https://reshak.ru/otvet/gabrielyan10.php?otvet1=pract/1
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://gomolog.ru/reshebniki/10-klass/gabrielyan-2019/prakticheskaya-rabota-1.html
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�������_����������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/start/159352/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/�������%20��%20������.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


ПП1-19 
С

р
ед

а
 2

0
.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 

помощь

ю ЭОР Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема:Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Подготовительный этап. 

 

 

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/4dPr/TCj8yhkq3 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-

mezhdu-plitami-perekrytiya#i-2 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема:Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Подготовительный этап. 

 

 

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/4dPr/TCj8yhkq3 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-

mezhdu-plitami-perekrytiya#i-2 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема:Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Подготовительный этап. 

 

 

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/4dPr/TCj8yhkq3 
Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтактеhttps://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-

mezhdu-plitami-perekrytiya#i-2 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4dPr/TCj8yhkq3
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya#i-2
https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya#i-2
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4dPr/TCj8yhkq3
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya#i-2
https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya#i-2
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4dPr/TCj8yhkq3
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya#i-2
https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya#i-2


ПП2-19  
С

р
ед

а
 2

0
.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 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Врезка дверных замков 

и ручек 

Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc 
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Врезка дверных замков 

и ручек 

Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятиюОблако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

 
Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Врезка дверных замков 

и ручек 
Связь - Viber   +79277840866В  
Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
na.vowa2014@yandex.ru 
Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/��2-19%2020.05.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/��2-19%2020.05.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/��2-19%2020.05.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qb4MlsdV1Yc


ПП3-19 
С

р
ед

а
 2

0
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 
Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

 
Основы 

компьютерной 

грамотности   

Колобова В.В 

Зачет 

Дифференцированны

й 

Связь – Viber, WhatsApp, тел.89297162012  

 В случае отсутствия связи: kolobova_vv@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:kolobova_vv@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 

15:20 

(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/UYAC/yJq5G1qYh 

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@yandex.ru 

Дополнительные 

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

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

 

 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Строительная 

графика 

Шувалова А.А. 

Чтение чертежа по 

специальности 

Связь: электронная почта 

antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию:      Облако Mail.ru                                                                             

Размещение ответов студентов:  

antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

Дополнительные ресурсы:            Znanium.com 

(https://znanium.com/) 
 

В рабочей 

тетради  на ф 

А4 выполните 

чертеж изделия 

«стол 

походный 

раскладной 

(рис.1)» , «стул 

(рис.2)» ( по 

выбору) 

 

 

mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/527y/3Kmbkmnz4
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://vk.com/id37862736
mkb46658@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/UYAC/yJq5G1qYh
mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/9%20������%20��%20(�%2018.05.2020%20��%2023.05.2020)/20.05.2020/������������%20�������%2020.05.2020.docxhttps:/cloud.mail.ru/public/3DeV/2d7gqNUHP/4%20������%20��%20(�%2013.04.2020%20��%2017.04.2020)/����������%20�������13.04.2020.docx
file:///C:\SER\Desktop\08.04.20�.%202%20����%20����������_���������.docx
https://znanium.com/

