
Г-119 (1 группа) 
Ч
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г
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1
.0

5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

 

История 

Чебачева К.И. 

ПР № 6 «Культура Руси 

конца XIII-XVII веков» 

Связь – Zoom 
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5HUN/5MZaNjLmJ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/30.html - лекция по теме: 

Культура Руси конца XIII -XVII в. 

 

Ксения Чебачева приглашает 

вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 

Тема: ПР № 6 «Культура 

Руси конца XIII-XVII веков» 
Время: 21 мая 2020 09:00 

Подключиться к 

конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2740

728623?pwd=VVB4dW1rYmx

ORytkaGlETnpGQ090dz09 
Идентификатор 

конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

 

Астрономия 

Уренева И.И. 

Внесолнечные планеты. 

Проблемы существования 

жизни во Вселенной. 

Переменные и 

вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

Связь – Viber WhatsApp 89272143414 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

Материалы к занятию:  
https://cloud.mail.ru/public/26eU/3JFFxhsHQ  

Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

Онлайн урок в Zoom. 

Время: 14:00 

Идентификатор 

конференции: 744 265 

4411 

Пароль: 3ydFH6 

При подготовке к 

семинару необходимо 

просмотреть видеоролики  

и изучить материал. 

Ссылки указаны в 

задании. Вопросы для 

обсуждения также 

размещены в задании. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Организация работы 

пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

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 В2 

 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Координационные 

упражнения. 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                        

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                         

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5HUN/5MZaNjLmJ
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/30.html
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/26eU/3JFFxhsHQ
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5PSj/5359n3q4R
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

Г-119 (2 группа) 
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн 

 

История 

Чебачева К.И. 

ПР № 6 

«Культура Руси 

конца XIII-XVII 

веков» 

Связь – Zoom 
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5HUN/5MZaNjLmJ 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/30.html - лекция по 

теме: Культура Руси конца XIII -XVII в. 

 

Ксения Чебачева приглашает 

вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 

Тема: ПР № 6 «Культура 

Руси конца XIII-XVII веков» 

Время: 21 мая 2020 09:00 

Подключиться к 

конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2740

728623?pwd=VVB4dW1rYmx

ORytkaGlETnpGQ090dz09 
Идентификатор 

конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн 

 

Астрономия 

Уренева И.И. 

Внесолнечные 

планеты. Проблемы 

существования 

жизни во Вселенной. 

Переменные и 

вспыхивающие 

звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

Связь – Viber WhatsApp 89272143414 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru  

Материалы к занятию:  
https://cloud.mail.ru/public/26eU/3JFFxhsHQ  

Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

Онлайн урок в Zoom. 

Время: 14:00 

Идентификатор 

конференции: 744 265 

4411 

Пароль: 3ydFH6 

При подготовке к 

семинару необходимо 

просмотреть видеоролики  

и изучить материал. 

Ссылки указаны в 

задании. Вопросы для 

обсуждения также 

размещены в задании. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн  Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Организация 

работы 

пользователей в 

локальных 

компьютерных 

сетях. 

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 В2 

 

mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5HUN/5MZaNjLmJ
mailto:ch_k_i@mail.ru
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https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
https://us04web.zoom.us/j/2740728623?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/26eU/3JFFxhsHQ
mailto:irina_ureneva@mail.ru
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https://cloud.mail.ru/public/5PSj/5359n3q4R
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/


 4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

Координационные 

упражнения. 

Связь - Социальные сети                                                                                                 

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                        

Материалы к занятию: Облако Mail.ru   

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

ответов студентов: buldakov454@gmail.com                         

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная 

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

 

 

Д-119 (1 группа) 

Ч
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в
ер

г
 2

1
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн  Живопись 

(дополнительная 

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 
программного задания, 

завершение эскизов 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Союз. Союзные 

слова. 

Морфологический 

разбор союза. 

 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: 

:mashataraskina163@ya.ruДополнительные  ресурсыhttps://licey.net/free/4-

russkii_yazyk/39-

kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografi

ya/stages/695-

3102_soyuz_morfologicheskii_razbor_soyuzov_pravopisanie_soyuzov.html.ht

ml 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Синтетическая 

теория эволюции 

(СТЭ). Движущие 

силы эволюции. 

Биологический 

прогресс и 

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 

 

https://resh.edu.ru/
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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)/21.05.2020/%D0%94-119(1)_%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%94.docx
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https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/695-3102_soyuz_morfologicheskii_razbor_soyuzov_pravopisanie_soyuzov.html.html
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mailto:marina.novopashina@mail.ru


5 мин.) регресс 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн  Литература 

Тараскина М.В. 

А.И.Солженицын. 

Повесть «Один 

день Ивана 

Денисовича». 

Проблема 

ответственности 

поколений. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: 

:mashataraskina163@ya.ruДополнительные  

ресурсыhttps://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/ 

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

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

Подготовить 

биографию 

Шаламова 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. 

Совершенствован

ие тактики игры в 

защите и 

нападении. 

Учебная игра. 

Связь - Социальные сети                                                                                                   

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                     

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                         

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

Д-119 (2 группа) 

Ч
ет

в
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г
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1
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5
 

пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельн

ая работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Иностранный 

язык Захарова 

И.И. 

Выполнение 

лексических 

заданий по теме. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2vZ8/5jGwMaHAV 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Союз. Союзные 

слова. 

Морфологическ

ий разбор союза. 

 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ruДополнительные  

ресурсыhttps://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-

kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/

stages/695-

3102_soyuz_morfologicheskii_razbor_soyuzov_pravopisanie_soyuzov.html.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Синтетическая 

теория эволюции 

(СТЭ). Движущие 

силы эволюции. 

Биологический 

прогресс и регресс 

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 

 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/
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https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/695-3102_soyuz_morfologicheskii_razbor_soyuzov_pravopisanie_soyuzov.html.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/695-3102_soyuz_morfologicheskii_razbor_soyuzov_pravopisanie_soyuzov.html.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/21.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(18)_21.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн 

подключ

ение 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

А.И.Солженицын. 

Повесть «Один 

день Ивана 

Денисовича». 

Проблема 

ответственности 

поколений. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ruДополнительные  

ресурсыhttps://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/ 

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

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

Подготовить 

биографию 

Шаламова 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

ОФП. 

Совершенствова

ние тактики 

игры в защите и 

нападении. 

Учебная игра. 

Связь - Социальные сети                                                                                                   

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                     

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                         

   Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа 

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

 

 

Д-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

1
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Союз. Союзные 

слова. 

Морфологическ

ий разбор союза. 

 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ruДополнительные  

ресурсыhttps://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-

kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages

/695-3102_soyuz_morfologicheskii_razbor_soyuzov_pravopisanie_soyuzov.html.html 

 

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

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Синтетическая 

теория эволюции 

(СТЭ). Движущие 

силы эволюции. 

Биологический 

прогресс и регресс 

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 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина 

М.В. 

А.И.Солженицын. 

Повесть «Один 

день Ивана 

Денисовича». 

Проблема 

ответственности 

поколений. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ruДополнительные  

ресурсыhttps://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/ 

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

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

Подготовить 

биографию 

Шаламова 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

ОФП. 

Совершенствова

ние тактики 

игры в защите и 

Связь - Социальные сети                                                                                                   

В случае отсутствия связи:buldakov454@gmail.com                                     

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

Размещение ответов студентов: buldakov454@gmail.com                         

 

https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/
https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-odin-den-ivana-denisovicha
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-aleksandra-solzhenicyna
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/695-3102_soyuz_morfologicheskii_razbor_soyuzov_pravopisanie_soyuzov.html.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/695-3102_soyuz_morfologicheskii_razbor_soyuzov_pravopisanie_soyuzov.html.html
https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/39-kurs_russkogo_yazyka_fonetika__slovoobrazovanie__morfologiya_i_orfografiya/stages/695-3102_soyuz_morfologicheskii_razbor_soyuzov_pravopisanie_soyuzov.html.html
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2018.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2023.05.2020)/21.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(18)_21.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://briefly.ru/solzhenitsyn/odin_den/
https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-odin-den-ivana-denisovicha
https://citaty.su/kratkaya-biografiya-aleksandra-solzhenicyna
https://resh.edu.ru/


уроками 5 

мин.) 
А.Ю. нападении. 

Учебная игра. 

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

 

 

 ДПИ-119 (1 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

1
.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.) 

С помощью 

ЭОР 

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/4Pmd/26hJByEoj 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Выполнение 

упражнений. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 9  Создание авторской 

орнаментальной полосы. 

Пластический вариант. 

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

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов в ВК https://vk.com/id139379761  а также 
на почте преподавателя Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=ce
c049c51370b2b6cf   (Н.Н. Соболев Русский орнамент)  

https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. Ивановская Русские 

орнаменты) 
1. Ознакомление с заданием на сайте колледжа в  09.45 

      Продолжительность 5 мин. 

2. Изучение теоретического материала в дополнительных источниках 
информации к занятию 15 мин. 

3. Выполнение практического занятия с индивидуальной консультацией 

преподавателя в общем чате  
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368    до 11.20 

Продолжаете 
работу над новой 

темой:  Авторская 

кайма по 
растительным 

мотивам. 

Зарисовываете 
растение с натуры, 

линейный рисунок 

по типу 
ботанических 

зарисовок.  Затем  

рисуете поисковые 
эскизы. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 9  Создание авторской 

орнаментальной полосы. 

Пластический вариант. 

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов в ВК 
https://vk.com/id139379761  а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f

0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. Соболев Русский орнамент)  

https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. Ивановская 

Русские орнаменты) 

4. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368 с12.00 до13.35   

Продолжаете 

работу над новой 

темой:  

Авторская кайма 

по растительным 

мотивам. 

Зарисовываете 

растение с 

натуры, 

линейный 

рисунок по типу 

ботанических 

зарисовок.  

Затем  

рисуете 

поисковые 

эскизы. 

https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4Pmd/26hJByEoj
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4eCn/56R4mKNV4
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4eCn/56R4mKNV4
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Арнольд Е.А. 

Пр. № 9  Создание авторской 

орнаментальной полосы. 

Пластический вариант. 

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

 В случае отсутствия связи: earnold@bk.ru  

Материалы к занятию: ОблакоMail.ru 
Размещение ответов студентов в ВК 
https://vk.com/id139379761  а также на почте преподавателя 

Арнольд Е.А. earnold@bk.ru 

Дополнительные ресурсы  

https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f

0&dl=cec049c51370b2b6cf   (Н.Н. Соболев Русский орнамент)  

https://vk.com/album-42109398_185175802   (В.И. Ивановская 

Русские орнаменты) 

4. Выполнение практического занятия с индивидуальной 

консультацией преподавателя в общем чате 

https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368 с12.00 до13.35   

Продолжаете 

работу над новой 

темой:  

Авторская кайма 

по растительным 

мотивам. 

Зарисовываете 

растение с 

натуры, 

линейный 

рисунок по типу 

ботанических 

зарисовок.  

Затем  

рисуете 

поисковые 

эскизы. 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

1
.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 

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/4Pmd/26hJByEoj 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Выполнение упражнений. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн  Рисунок    

Шаховская Е.А. 
Конструктивное 

построение 

предметов. 

Связь - Социальные сети                                    

 В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

 Размещение ответов студентов: в личные 

сообщения Шаховской Е.А. в контакте  

https://vk.com/id8863473  

 Дополнительные ресурсы: 

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

&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUV

wu&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 – 

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). 

 

https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/4eCn/56R4mKNV4
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/doc415041562_511365696?hash=83b45cd1b0fc96d8f0&dl=cec049c51370b2b6cf
https://vk.com/album-42109398_185175802
https://vk.com/im?peers=c363_c361_c359&sel=c368
https://cloud.mail.ru/public/4Pmd/26hJByEoj
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4bEu/uGTYvcFg1
https://vk.com/id8863473
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://www.youtube.com/watch?v=FcM440Vg7gw&list=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=60&t=0s


60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

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

с 11.10-11.20 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн Рисунок    

Шаховская Е.А. 

Конструктивное 

построение 

предметов. 

Связь - Социальные сети                                    

 В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                       

 Размещение ответов студентов: в личные сообщения 

Шаховской Е.А. в контакте  https://vk.com/id8863473  

 Дополнительные ресурсы: 

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

PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=6

0&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                                     

2.Исправление недочетов -30 мин. 

3.Выполнение практического задания – 40 мин. 

4. Подведение итогов проделанной работы в общем 

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

13.25- 13.35       

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). 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

образца 

Связь - Социальные сети    

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов: 

Volkova_ElenaV@mail.ru     

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

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

 Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя-  

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

После изучения предложенного 

материала, продолжайте работать над 

упражнениями по композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

5 15:30 - 17:05 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

образца 

Связь - Социальные сети    

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов студентов: 

Volkova_ElenaV@mail.ru     

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

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

 Выполнение практического задания с индивидуальной 

консультацией преподавателя- .Подведение итогов, 

обсуждение результатов в общем чате 

https://vk.com/im?sel=c47 -в 15:10 

После изучения предложенного 

материала, продолжайте работать над 

упражнениями по композиции в цвете 

.Формат А3 

Материал: бумага, гуашь,  

ограниченная палитра: 

черная +белая + желтая 

черная +белая + красная 

черная +белая + синяя 

черная +белая + зеленая 

 

 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4bEu/uGTYvcFg1
https://vk.com/id8863473
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://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://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/qXrT/2cKU5S1ar
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://vk.com/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/qXrT/2cKU5S1ar
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47


ДПИ-119 (3 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 2

1
.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 

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/4Pmd/26hJByEoj 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

Дополнительные ресурсы: 

Выполнение 

упражнений. 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a6
6212885c      

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d

9f0a3ce6      
https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb     

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b
75d3ae3     

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 чате https://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 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  МДК02.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание: №12 

Выполнение 

простейших 

элементов 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru  
Размещение ответов студентов: yakimova29@gmail.com 

Дополнительные ресурсы:  

https://vk.com/doc140547267_441119265?hash=4a816096a92526b568&dl=df667e97a6
6212885c      

https://vk.com/doc195625983_448563899?hash=9aab058fc045b7e60c&dl=08501e660d

9f0a3ce6      
https://vk.com/doc-

60023614_437835694?hash=c37d9c2b00c68663f4&dl=59a6d852bce096c5cb     

https://vk.com/doc67443860_455980680?hash=4a0a7598bf459504d6&dl=710b30c829b
75d3ae3     

1.Разбор типичных ошибок, консультация преподавателя в общем чате 

https://m.vk.com/id137809279   в 12:00 продолжительностью 15 мин., 
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. 

Продолжаем делать 

упражнение на бумаге. 

Работа ведется гуашью 
на формате А3. 

Каждый работает в 

своем темпе. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

Выполнение 

подготовительног

о рисунка  

Связь - Социальные сети                                    

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

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

Нам предстоит 

закомпоновать 
предметы в формате 

листа, выполнить 

https://cloud.mail.ru/public/4Pmd/26hJByEoj
https://m.vk.com/id137809279
https://cloud.mail.ru/public/VBYj/Xapm1EJPQ
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/VBYj/Xapm1EJPQ
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://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/z4DW/5uQ9myzsd


между 

уроками 5 

мин.) 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 
1.Ознакомление с заданием на сайте коллежда с 13.45 -5 мин. 

2. Изучение дополнительных источников информации к занятию -15 мин. 

3.Выполнение практического задания с индивидуальной консультацией 
преподавателя – 60 мин. 

4. Подведение итогов занятия в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229                                   с 15.10-15.20 

подготовительный 

рисунок. 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

Выполнение 

подготовительног

о рисунка 

Связь - Социальные сети                                    
 В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru                        Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru                       

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

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs 
1.Обсуждение индивидуальных недочетов в личных сообщениях с 15.30 -10 мин. 
2.Продолжение практической части работы-60 мин. 

3.Завершение работ и просмотр работ в общем чате 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 с 16.45-17.05 

Нам предстоит 
закомпоновать 

предметы в формате 

листа, выполнить 
подготовительный 

рисунок. 

 

НХТ-119  

Ч
ет

в
ер

г
 2

1
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он-лайн  Физическая 

культура 

Савельева А.В. 

 

 

Упражнения на 

гибкость. 

 

 

  
Связь - Социальные сети   Вконтакте   

В случае отсутствия связи: Nastya39151@yandex.ru 

Материалы к занятию 

Размещение ответов студентов: Nastya39151@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы 

Zoom Идентификатор конференции: 303 677 0255 

Пароль: 12345 

Изучите материал на 

сайте, подготовьте 

доклад на тему: 

«Упражнения на 

гибкость» 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Фонетический 

разбор слова 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/3Q6f/aXXo9ZQyk 

Размещение ответов студентов: 

vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

http://phoneticonline.ru/задание 

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/17-

fonetikatest.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. 

Латышские 

народные танцы. 

Основные шаги 

латышского     

Связь –  

Социальные сети   

В случае отсутствия связи:  allaalla1510@gmail.com               

Материалы к занятию:  

 

Размещение ответов студентов:  

 

Исполнить 

комбинацию из 

основных шагов 

латышского танца. 

https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/id8863473
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/z4DW/5uQ9myzsd
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/nastyasaveleva
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3GVN/28f5yW3FD
mailto:Nastya39151@yandex.ru
https://zen.yandex.ru/media/id/5deccda63642b60db9e7906b/10-uprajnenii-kotorye-pomogut-uluchshit-vashu-gibkost-5df0ea555d636200b260c981
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Q6f/aXXo9ZQyk
mailto:vera.axenenko@yandex
http://phoneticonline.ru/задание
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/17-fonetikatest.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/17-fonetikatest.html
https://vk.com/id590512205


танца. электронная почта allaalla1510@gmail.com               

Дполнительные ресурсы: 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Обществознани

е Шейкина Е.П. 

Дифференцированн

ый зачет 
Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако mail.ru 

Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации 

 

 

Ст-119  

Ч
ет

в
ер

г
 2

1
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №25 

«Пример поиска 

информации на 

государственны

х 

образовательны

х порталах» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

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

Отчет по ПЗ 

№25 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Черчение 

Шувалова 

А.А. 

Выполнение 
сложного 
разреза 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Msil.ru   

Размещение ответов студентов:  antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      

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

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную конференцию:ZOOM. Время: 21 

мая 11:00. 

Тема: Выполнение сложного разреза  

Индентификатор конференции 260-061-7941 

Пароль 123456 

Выполнить 

указанный 

разрез (вариант 

по выбору) 

Ответить на 

контрольные 

вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Поляризация 

поперечных волн, 

дисперсия 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_104.html 

http://class-fizika.ru/11_97.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С 

помощью 

Обществозна

ние Шейкина 

 «Политические 

режимы 

современных 

Связь –  ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако mail.ru 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6974865847503560896&text=латышские%20танцы%20смотреть&text=танцы%20&path=wizard&parent-reqid=1589469763439190-1116184293673348423500295-production-app-host-vla-web-yp-60&redircnt=1589469812.1
https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/Обществонание%20НХТ119%2021.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/2xjt/3Gs16opL5
http://class-fizika.ru/11_104.html
http://class-fizika.ru/11_97.html
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/Обществознание%20Ст%20119%2021.05.docx


между 

уроками 5 

мин.) 

ЭОР Е.П. государств» Размещение ответов студентов: ksheikina@rambler.ru 

Дополнительные ресурсы: методические рекомендации: Учебник 

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

 Привести примеры политических режимов современных государств 

 

Ст-219  

Ч
ет

в
ер

г
 2

1
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподавате

ль 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Решение задач по 

теме 

«геометрическая 

оптика»  

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://zaochnik.com/spravochnik/fizika/geometricheskaja-optika/osnovnye-zakony-geometricheskoj-
optiki/ 

Решить 

предложенные 

задачи, ответы 

выслать на почту 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Мир во второй 

половине XX в. 

СССР в 1945-1991 

гг. 

Связь – https://vk.com/id23189105 
В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4Frw/51Qhrafnv 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     
Дополнительные ресурсы: 

Российская электронная школа    

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/,  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/,  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157, 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872, 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875.    

Библиотека видеоуроков по школьной программ  

 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/itogi-
razvitiya-sssr-1964-1985-gg-krizis-serediny-80-h-gg,  

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-
rossiya-v-kontse-xx-veka/perestroyka-politicheskoy-sistemy-sssr-1985-1991-gg  

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-
veka/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-vo-vtoroy-polovine-hh-veka 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Черчение 

Шувалова 

А.А. 

Выполнение 
сложного 
разреза 

Связь: электронная почта antonina.schuvalova@yandex.ru- 

Материалы к занятию: Облако Msil.ru   

Размещение ответов студентов:  antonina.schuvalova@yandex.ru-почта      Дополнительные 

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

Уважаемые студенты.  

Вы приглашены на запланированную конференцию:ZOOM. Время: 21 мая 11:00. 
Тема: Выполнение сложного разреза  

Индентификатор конференции 260-061-7941 

Выполнить указанный 

разрез (вариант по 

выбору) 

Ответить на 

контрольные вопросы 

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://fileskachat.com/file/33702_83f75a0ff7a2f81b789ad7bf1ae0f0e5.html
https://cloud.mail.ru/public/2FJQ/4SRhFgzKc
https://zaochnik.com/spravochnik/fizika/geometricheskaja-optika/osnovnye-zakony-geometricheskoj-optiki/
https://zaochnik.com/spravochnik/fizika/geometricheskaja-optika/osnovnye-zakony-geometricheskoj-optiki/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Frw/51Qhrafnv
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875
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://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/itogi-razvitiya-sssr-1964-1985-gg-krizis-serediny-80-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-v-poslevoennye-gody/itogi-razvitiya-sssr-1964-1985-gg-krizis-serediny-80-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/perestroyka-politicheskoy-sistemy-sssr-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/perestroyka-politicheskoy-sistemy-sssr-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-vo-vtoroy-polovine-hh-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-stran-zapada-vo-vtoroy-polovine-hh-veka
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/7%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2006.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2008.05.2020)/06.05.2020/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/


Пароль 123456 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Практическая 

работа №10 

«Определение 

показателя 

преломления 

стекла» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

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

Дополнительные ресурсы: 

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

Изучить указания 

к работе, и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

Т-119  

Ч
ет

в
ер

г
 2

1
.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 

подключение 

Математика 

Горбунова К.А. 

Вычисление 

площадей 

криволинейных 

фигур 

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

В случае отсутствия связи: ktixokg@mail.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: ktixokg@mail.ru  

Дополнительные ресурсы: Российская электронная школа  https://resh.edu.ru 
Урок №21 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/ 

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

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

учебник Алгебра и начала математического анализа 10- 11 класс (под.редакц. 

А.Н.Колмогорова) 

https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt 
стр 185-188, решение №354 стр 188 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Литература   

Аксененко В.П. 

Бессоюзное сложное 

предложение 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/MWyJ/4eYrcPRdR 

Размещение ответов студентов: 

vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.anews.com/p/121939235-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-

primery-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-predlozhenii 

https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Чтение 

профессиональных 

текстов 

Контрольное 

занятие: тест №11 

Связь – https://vk.com/frisler 

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

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.

05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: нет 

Составить перевод: 

http://rusautonews.com/2

020/05/13/russian-car-

market-has-declined-by-

72-in-april-2020/    

 

 

https://cloud.mail.ru/public/NKuE/2xo5JWVbf
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-pokazatelya-prelomleniya-stekla
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prakticheskaya-rabota-po-teme-opredelenie-pokazatelya-prelomleniya-stekla
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/5NaY/45DazAsLt
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/
https://cloud.mail.ru/public/23pp/UXpYRkSXt
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/MWyJ/4eYrcPRdR
mailto:vera.axenenko@yandex
https://www.anews.com/p/121939235-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-primery-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-predlozhenii
https://www.anews.com/p/121939235-bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-primery-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-predlozhenii
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie.html
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/
mailto:defi@list.ru
https://vk.com/frisler
http://rusautonews.com/2020/05/13/russian-car-market-has-declined-by-72-in-april-2020/
http://rusautonews.com/2020/05/13/russian-car-market-has-declined-by-72-in-april-2020/
http://rusautonews.com/2020/05/13/russian-car-market-has-declined-by-72-in-april-2020/
http://rusautonews.com/2020/05/13/russian-car-market-has-declined-by-72-in-april-2020/


Св-119  
Ч

ет
в
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г
 2

1
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Тараскина М.В. 

Николай Михайлович 

Рубцов. Расул Гамзатович  
Гамзатов. Стихотворения. 

Тема Родины в лирике 

поэтов. А.В.Вампилов.  
Драма «Утиная охота». 

Зарубежная литература. 

Творчество Э. Хемингуэя. 
Повесть  «Старик и море» 

 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)                                                                                                    

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

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ruДополнительные 

ресурсы https://obrazovaka.ru/books/vampilov/utinaya-ohota 
https://obrazovaka.ru/rasul-gamzatov.html 

https://allforchildren.ru/poetry/author57-rubtsov.php 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/00099
001184773070803/ 

https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/rubcov/tihaya-moya-rodina.html 

https://goldlit.ru/hemingway/250-starik-i-more-analiz 

Подготовить 

сообщения 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Решение задач по теме 

«Фотоэффект»  

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_62.html 

Решить задачи 

по данной теме, 

ответы выслать 

на почту 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Вычисление площадей 

криволинейных фигура 

Онлайн консультация в вк с 9 до 15  

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

В случае отсутствия связи: marfizkaliza@gmail.com 

Материалы к занятию: 

Размещение ответов студентов: 

Дополнительные ресурсы: 

Решение задач 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Мир во второй 

половине XX в.СССР в 

1945-1991г. 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 
Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/5z94/4b6XdNLTx 

Размещение ответов студентов: 

vera.axenenko@yandex. 
Дополнительные ресурсы: 

https://lektsia.com/1x3050.html 

http://doklad-referat.ru/Мир_во_второй_половине_20_века_-
_начале_21_века 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://obrazovaka.ru/books/vampilov/utinaya-ohota
https://obrazovaka.ru/rasul-gamzatov.html
https://allforchildren.ru/poetry/author57-rubtsov.php
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/00099001184773070803/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/00099001184773070803/
https://obrazovaka.ru/analiz-stihotvoreniya/rubcov/tihaya-moya-rodina.html
https://goldlit.ru/hemingway/250-starik-i-more-analiz
https://cloud.mail.ru/public/3vBb/VbgYMQ48k
http://class-fizika.ru/11_62.html
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/5q6i/26yh6rwwK
https://vk.com/marfizka
http://mathprofi.ru/vychislenie_ploshadi_c_pomoshju_opredelennogo_integrala.html
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5z94/4b6XdNLTx
mailto:vera.axenenko@yandex
https://lektsia.com/1x3050.html
http://doklad-referat.ru/Мир_во_второй_половине_20_века_-_начале_21_века
http://doklad-referat.ru/Мир_во_второй_половине_20_века_-_начале_21_века


М-119  
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в
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г
 2

1
.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 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

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: 

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

Решить задачи по данной теме, 

ответы выслать на почту 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Поэма «Во весь 

голос» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

В случае отсутствия связи: -   vera.axenenko@yandex.ru 
Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/41xB/Q2Jyy3kyT 

Размещение ответов студентов: 

vera.axenenko@yandex. 
Дополнительные ресурсы: 

https://ilibrary.ru/text/2387/p.1/index.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-mayakovskiy-vo-ves-golos-
3078576.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Упражнения для 

развития 

быстроты. 

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.) 

Он лайн 

ZOOM  

История 

Чебачева К.И. 

Колониальная 

экспансия 

европейских 

стран.   Индия в 

XIX в.. 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/4exS/pbYbwuBgX 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

 https://compendium.su/history/artemov/65.html - лекция по теме: 

Колониальная экспансия европейских стран.   Индия в XIX в..Индия 
в XIX в. 

 https://knowhistory.ru/history/xix-xx/indiya-v-pervoy-polovine-xix-veka 
- лекция по теме: Индия  в первой половине XIX в. 

 https://moya-planeta.ru/travel/view/indusy_19_veka_47096 - 

фотографии Индии 

 http://hist-world.com/novaya-istoriya-xvii-xix/60-strany-vostoka-indiya-

v-xvi-xix-vekakh-zakhvat-indii-angliej-narodnoe-vosstanie-1857-1859-
gg.html  

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Колониальная экспансия европейских 

стран.   Индия в XIX в.. 

Время: 21 мая 2020 13:00 

Подключиться к конференции Zoom 

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

4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

 

 

 

Т-219  

https://cloud.mail.ru/public/NnG1/27dEq65kh
https://educon.by/index.php/materials/phys/electrostatika
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/41xB/Q2Jyy3kyT
mailto:vera.axenenko@yandex
https://ilibrary.ru/text/2387/p.1/index.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-mayakovskiy-vo-ves-golos-3078576.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-mayakovskiy-vo-ves-golos-3078576.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4exS/pbYbwuBgX
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/65.html
https://knowhistory.ru/history/xix-xx/indiya-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://moya-planeta.ru/travel/view/indusy_19_veka_47096
http://hist-world.com/novaya-istoriya-xvii-xix/60-strany-vostoka-indiya-v-xvi-xix-vekakh-zakhvat-indii-angliej-narodnoe-vosstanie-1857-1859-gg.html
http://hist-world.com/novaya-istoriya-xvii-xix/60-strany-vostoka-indiya-v-xvi-xix-vekakh-zakhvat-indii-angliej-narodnoe-vosstanie-1857-1859-gg.html
http://hist-world.com/novaya-istoriya-xvii-xix/60-strany-vostoka-indiya-v-xvi-xix-vekakh-zakhvat-indii-angliej-narodnoe-vosstanie-1857-1859-gg.html


Ч
ет

в
ер

г
 2

1
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Физика                    

Самойлова Л.В. 

Контрольную 

работу №7 

«Световые кванты» 

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 

Иностранный язык  

Панкратова Т.М. 

Типы вопросов в 

английском языке 

Контрольное занятие: 

тест №10 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7
k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%
20по%2023.05.2020)/21.05.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://fluenglish.com/stati/studentam-na-
zametku/29-beginner-elementary/412-5-
tipov-voprosov-v-anglijskom-yazyke-
primery.html  

Составить 

темсловарь, 

выполнив поиск в 

Интернете 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР История                     

Чеботарь Л.М. 

Практическая работа 

№3 «Решающая роль 

СССР в разгроме 

нацизма» 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР История                     

Чеботарь Л.М. 

Мир во второй 

половине 20 века. 

СССР в 1945-1991 

годах. 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы 

 

МСХ-119  

Ч
ет

в
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г
 

2
1

.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  

Миронова С.С. 

101,102   Упражнения, 

направленные на 

выносливость. 
 

Связь - Социальные сети 

https://vk.com/id37862736 

В случае отсутствия связи: e-mail  

mkb46658@yandex.ru 

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://fluenglish.com/stati/studentam-na-zametku/29-beginner-elementary/412-5-tipov-voprosov-v-anglijskom-yazyke-primery.html
https://fluenglish.com/stati/studentam-na-zametku/29-beginner-elementary/412-5-tipov-voprosov-v-anglijskom-yazyke-primery.html
https://fluenglish.com/stati/studentam-na-zametku/29-beginner-elementary/412-5-tipov-voprosov-v-anglijskom-yazyke-primery.html
https://fluenglish.com/stati/studentam-na-zametku/29-beginner-elementary/412-5-tipov-voprosov-v-anglijskom-yazyke-primery.html
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/задание_история_занятие_1.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/задание_история_занятие_2.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/start/283205/
https://vk.com/id37862736
file:///C:/Users/Слава/Desktop/расписание%20на%2008.04/Матросова/21.05/РАСПИСАНИЕ%20и%20ВЫЧИТКА/mkb46658@yandex.ru


https://cloud.mail.ru/public/MYTB/4rMLaiYKc

Размещение ответов студентов:e-mail 

mkb46658@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfi
le 

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

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Физика              

Самойлова Л.В. 

Лабораторная работа 

№ 12 «Изучение 

интерференции и 

дифракции 

Связь – Viber тел. 89277619856                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  

Информатика    

Колобова В.В. 

Поиск информации с 

использованием 

компьютера. 

Программные 

поисковые сервисы. 

Связь – Viber, WhatsApp: тел.89297162012   

 Онлайн – урок: Skype    

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 

Иностранный язык             

Панкратова Т.М. 
ПР №9: решение 

математических задач 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию: 
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8Ssa
JA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2
020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/  
Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=iJe01
lEIjJg  

 

М-219  

Ч
ет
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2
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.0

5
 

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   

Жирнова В.Н. 

Сложноподчиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

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

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

 

https://cloud.mail.ru/public/MYTB/4rMLaiYKc
https://cloud.mail.ru/public/MYTB/4rMLaiYKc
file:///C:/Users/Слава/Desktop/расписание%20на%2008.04/Матросова/21.05/РАСПИСАНИЕ%20и%20ВЫЧИТКА/mkb46658@yandex.ru
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://multiurok.ru/hww/files/?act=addfile
https://new.znanium.com/read?id=59197
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5i1q/xnzwssX1u
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iJe01lEIjJg
https://www.youtube.com/watch?v=iJe01lEIjJg
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru


предложении. 

 

https://videotutor-
rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-
znakiprepinaniyavspp.html 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн 

Математика   

Самойлова Л.В. 

Логарифмы. 

Свойства 

логарифмов 

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 Физика    

Самойлова Л.В. 

Повторение по теме 

«Свойства паров» 

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 

«Свойства паров» 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-znakiprepinaniyavspp.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-znakiprepinaniyavspp.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/299-znakiprepinaniyavspp.html
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/задание_математика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/задание%20по%20физике_1%20занятие.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/задание%20по%20физике_2%20занятие.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


ПП1-19  
Ч

ет
в

ер
г
 2

1
.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 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Работа с широким 

неглубоким 

стыком. 
 

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/4ajW/2ChikCUZy  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Работа с широким 

неглубоким 

стыком. 
 

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/4ajW/2ChikCUZy  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo 

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. 

Заделка швов 

между плитами 

перекрытия. 

Работа с широким 

неглубоким 

стыком. 
 

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/4ajW/2ChikCUZy  

Размещение ответов студентов: 

Социальная сеть  ВКонтакте https://vk.com/olga_volga69 

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ajW/2ChikCUZy
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ajW/2ChikCUZy
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4ajW/2ChikCUZy
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xtrPmtTKA70&feature=emb_logo


 

ПП2-19  

Ч
ет

в
ер

г
 2

1
.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 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Сборка дверного 

блока, установка 

петель 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end    
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Сборка дверного 

блока, установка 

петель 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end    

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Сборка дверного 

блока, установка 

петель 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end    

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/ПП2-19%2021.05.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/ПП2-19%2021.05.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/ПП2-19%2021.05.20.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wwyEn_CViYM&feature=emb_rel_end


 

ПП3-19  

Ч
ет

в
ер

г
 2

1
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

дверного полотна 

Связь –приложение VolpViber+79879651014  

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

 Размещение ответов 

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

https://www.youtube.com/watch?v=HN2E-YQqJes 

https://www.youtube.com/watch?v=jAaCOD8Qefw 

https://www.youtube.com/watch?v=2Z5dhQAr8GI 

https://www.youtube.com/watch?v=00rwjM4NYIg 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

дверного полотна 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=HN2E-YQqJes 

https://www.youtube.com/watch?v=jAaCOD8Qefw 

https://www.youtube.com/watch?v=2Z5dhQAr8GI 

https://www.youtube.com/watch?v=00rwjM4NYIg 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Изготовление 

дверного полотна 

Связь –приложение VolpViber+79879651014 

В случае отсутствия связи: Яндекс почта 

vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов 

студентов:vlad.sarbaeff@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=HN2E-YQqJes 

https://www.youtube.com/watch?v=jAaCOD8Qefw 

https://www.youtube.com/watch?v=2Z5dhQAr8GI 

https://www.youtube.com/watch?v=00rwjM4NYIg 

 

 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/9%20неделя%20ДО%20(с%2018.05.2020%20по%2023.05.2020)/21.05.2020/Сарбаев_ПП3-19_изгот-е%20полотна%20из%20массива%20дерева.docx
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mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HN2E-YQqJes
https://www.youtube.com/watch?v=jAaCOD8Qefw
https://www.youtube.com/watch?v=2Z5dhQAr8GI
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mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
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mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HN2E-YQqJes
https://www.youtube.com/watch?v=jAaCOD8Qefw
https://www.youtube.com/watch?v=2Z5dhQAr8GI
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