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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. 

Возрождение и 

гуманизм в 

Западной Европе 

Реформация и 

контрреформация 

Связь – ZOOM 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3Jep/3zZEdyLb2 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 
https://compendium.su/history/artemov/35.html - учебник истории. Тема 

Возрождение и гуманизм. 

https://compendium.su/history/artemov/36.html - учебник истории. Тема 

Реформация и контрреформация 

Ксения Чебачева приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Возрождение и гуманизм в 

Западной Европе 

Время: 28 мая 2020 10:00  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/274072862

3?pwd=VVB4dW1rYmxORytkaGlE

TnpGQ090dz09 

Идентификатор конференции: 274 

072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Астрономия 

Уренева И.И. 

Наша галактика. 

Другие звѐздные 

системы-

галактики. 

Сверхмассивные 

чѐрные дыры и 

активные 

галактики. 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru 

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2CtM/pMt7zWtbb  
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

Онлайн урок в Zoom.  
Время: 14:00  
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 

подключе

ние  

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Практическое 

занятие №16 

«Программное и 

аппаратное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей» 

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 66-71, создать презентацию 

Консультация в режиме онлайн 

через соц.сеть в личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 

Время:12:00 – 13:35 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

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/)                       

 

 

mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Jep/3zZEdyLb2
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/35.html
https://compendium.su/history/artemov/36.html
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2CtM/pMt7zWtbb
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4UiS/5LFtjKkDk
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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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. 

Возрождение и 

гуманизм в 

Западной Европе 

Реформация и 

контрреформация 

Связь – ZOOM 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  
Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3Jep/3zZEdyLb2 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 
https://compendium.su/history/artemov/35.html - учебник истории. Тема 

Возрождение и гуманизм. 

https://compendium.su/history/artemov/36.html - учебник истории. Тема 
Реформация и контрреформация 

Ксения Чебачева приглашает 

вас на запланированную 
конференцию: Zoom. 

Тема: Возрождение и 

гуманизм в Западной Европе 

Время: 28 мая 2020 10:00  

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. 

Наша галактика. 

Другие звѐздные 

системы-галактики. 

Сверхмассивные 

чѐрные дыры и 

активные галактики. 

Связь – Zoom 

В случае отсутствия связи: irina_ureneva@mail.ru 

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2CtM/pMt7zWtbb  
Размещение ответов студентов: irina_ureneva@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 
 

Онлайн урок в Zoom.  
Время: 14:00  
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 

подключение  

Информатика 

Горбунова 

К.А. 

Практическое 

занятие №16 

«Программное и 

аппаратное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей» 

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 66-71, создать презентацию 

Консультация в режиме 
онлайн через соц.сеть в 

личные сообщения 

https://vk.com/id14371929 
Время:12:00 – 13:35 

 4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

С помощью 

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/)                       

 

 

mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3Jep/3zZEdyLb2
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/35.html
https://compendium.su/history/artemov/36.html
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2CtM/pMt7zWtbb
mailto:irina_ureneva@mail.ru
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/4UiS/5LFtjKkDk
https://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/994603
https://vk.com/id14371929
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Ч

ет
в

ер
г
 2

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он-лайн 

подключ

ение 

Живопись 

(дополнительная 

работа) 
Голова А.Д. 

Натюрморт с 

асимметричным 

гипсовым 

слепком (перенос 

работы на 

формат) 

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  (часть 2) 
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 

переноса на 

формат 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский язык 

Тараскина 

М.В. 

Частицы. 

Правописание 

частиц. Частицы 

НЕ и НИ. Их 

значение и 

употребление. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber)  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme 

работа над 

текстом «Вставь 

нужные предлоги 

и союзы» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознание 

Новопашина 

М.А. 

Биогеоценоз как 

экосистема. 

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере 

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. 

Николай 

Михайлович 

Рубцов. Расул 

Гамзатович 

Гамзатов. 

Стихотворения. 

Тема Родины в 

лирике поэтов. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 12.00ч) 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://obrazovaka.ru/rasul-gamzatov.html 

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

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/0009900118477

3070803/ 

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

Наизусть 

стихотворение 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

ОФП. Сдача 

контрольных 

нормативов по 

баскетболу 

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:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/28.05.2020/%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
mailto:mail:laertannet@yandex.ru
https://vk.com/id22515432
http://www.artprojekt.ru/school/academic/041.html
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/28.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(22)_28.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
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://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Д-119 (2 группа) 
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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 

грамматических 

упражнений. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/d2DB/5mSkgHZjE 

 

Размещение ответов студентов:inna@tltsu.ru 

 Дополнительные ресурсы: 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Частицы. 

Правописание 

частиц. Частицы 

НЕ и НИ. Их 

значение и 

употребление. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber)  

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme 

работа над 

текстом «Вставь 

нужные 

предлоги и 

союзы» 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Биогеоценоз как 

экосистема. 

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере 

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 

подключ

ение 

Литература 

Тараскина 

М.В. 

Николай 

Михайлович 

Рубцов. Расул 

Гамзатович 

Гамзатов. 

Стихотворения. 

Тема Родины в 

лирике поэтов. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 

12.00ч) 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://obrazovaka.ru/rasul-gamzatov.html 

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

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/00099001

184773070803/ 

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

 

Наизусть 

стихотворение 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощь

ю ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

ОФП. Сдача 

контрольных 

нормативов по 

баскетболу 

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://cloud.mail.ru/public/d2DB/5mSkgHZjE
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/28.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(22)_28.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
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://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Д-119 (3 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 2

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятел

ьная работа 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Русский 

язык 

Тараскина 

М.В. 

Частицы. 

Правописание 

частиц. Частицы 

НЕ и НИ. Их 

значение и 

употребление. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber)  

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Естествознан

ие 

Новопашина 

М.А. 

Биогеоценоз как 

экосистема. 

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере 

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. 

Николай 

Михайлович 

Рубцов. Расул 

Гамзатович 

Гамзатов. 

Стихотворения. 

Тема Родины в 

лирике поэтов. 

Связь - Социальные сети 89198130425(viber) (консультация с 11.00ч до 12.00ч) 

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

 Размещение ответов студентов: :mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные ресурсы:https://obrazovaka.ru/rasul-gamzatov.html 

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

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00085901184864016622/woid/0009900118477

3070803/ 

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

 

 

 5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков 

А.Ю. 

ОФП. Сдача 

контрольных 

нормативов по 

баскетболу 

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://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
https://www.yaklass.ru/materiali?themeid=82&mode=lsntheme
mailto:marina.novopashina@mail.ru
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%202020)/28.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(22)_28.05..docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2aYj/5KsfCyFCw
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://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 ДПИ-119 (1 группа) 
Ч

ет
в

ер
г
 2

8
.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. 
Выполнение 

грамматических заданий 

по теме. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/24E3/5ybs7FJQu 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

 

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. № 10 Создание 

авторской 

орнаментальной полосы. 

Геометрический 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) 

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 

Завершаете работу 

над  авторской 

каймой по 

растительным 

мотивам. Выбрать 

лучший эскиз  и на 

его основе 

разработать 

пластический и 

геометрический 

вариант 

орнаментальной 

полосы на А-3 

формате. 

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. № 10 Создание 

авторской 

орнаментальной полосы. 

Геометрический 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   

Завершаете работу 

над  авторской 

каймой по 

растительным 

мотивам. Выбрать 

лучший эскиз  и на 

его основе 

разработать 

пластический и 

геометрический 

вариант 

орнаментальной 

полосы на А-3 

формате. 

https://cloud.mail.ru/public/24E3/5ybs7FJQu
mailto:inna@tltsu.ru
https://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/d9ch/2CmLKSHgp
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/d9ch/2CmLKSHgp
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. № 10 Создание 

авторской 

орнаментальной полосы. 

Геометрический 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   

Завершаете работу 

над  авторской 

каймой по 

растительным 

мотивам. Выбрать 

лучший эскиз  и на 

его основе 

разработать 

пластический и 

геометрический 

вариант 

орнаментальной 

полосы на А-3 

формате. 

 

 

ДПИ-119 (2 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.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. 

Выполнение 

грамматических 

заданий по теме. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: 

https://cloud.mail.ru/public/24E3/5ybs7FJQu 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн  Рисунок    

Шаховская Е.А. 
Конструктивное 

построение 

предметов. 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=

PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUVwu&index=6

0&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 

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://vk.com/id139379761
mailto:earnold@bk.ru
https://cloud.mail.ru/public/d9ch/2CmLKSHgp
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/24E3/5ybs7FJQu
mailto:inna@tltsu.ru
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4wqA/7RM2rwdvV
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


Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн Рисунок    

Шаховская Е.А. 

«Серебряный 

штрих», тоновой 

контраст. 

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=PLho0jPYl5RAHAGUJsH6M7nC0UoebAUV

wu&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                                     

2.Исправление недочетов -30 мин. 

3.Выполнение практического задания – 40 мин. 

Вспоминаем, из чего состоит 

объем предмета, моделируем 

тоном объем, соблюдая общую 

тональность предмета 

относительно других. 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв между 

уроками 5 мин.) 

Он лайн МДК02.01 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Волкова Е.В. 

№7 Ткачество 

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

В случае отсутствия связи: Volkova_ElenaV@mail.ru                    

Материалы к занятию: 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, 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 

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 

       

 

ДПИ-119 (3 группа) 

Ч
ет

в
ер

г
 

2
8

.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. 
Выполнение 

грамматических 

заданий по теме. 

Связь - Социальные сети  

В случае отсутствия связи: inna@tltsu.ru 

 Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/24E3/5ybs7FJQu 

Размещение ответов студентов: inna@tltsu.ru 

 

 

2 09:45- 

11:20 
Он лайн  МДК01.01 Технология 

исполнения изделий 

Практическое 

задание №8 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Продолжаем работу по 

теме. Формат 

собственной 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4wqA/7RM2rwdvV
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/feed
mailto:Volkova_ElenaV@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/Emv4/4vsMy4dzE
https://vk.com/id124199603
https://vk.com/id124199603
http://solla.site/2016/composition/
https://render.ru/ru/articles/post/11002
https://vk.com/im?sel=c47
https://cloud.mail.ru/public/24E3/5ybs7FJQu
mailto:inna@tltsu.ru
https://m.vk.com/id137809279


(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Разработка 

собственной 

композиции в 

цвете. 

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 чате https://m.vk.com/id137809279  с 10:05 по 11:20 

композиции не меньше 

А3. 

Каждый работает в 

своем темпе. 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  МДК01.01 Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Основы 

исполнительского 

мастерства. 

Якимова А.М. 

Практическое 

задание №8 

Разработка 

собственной 

композиции в 

цвете. 

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

В случае отсутствия связи: yakimova29@gmail.com 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4AuN/4Fa8Kqej4 

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 чате https://m.vk.com/id137809279  с 10:05 по 11:20 

Продолжаем работу по 
теме. Формат 

собственной 

композиции не меньше 
А3. 

Каждый работает в 

своем темпе. 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

Первые заливки 

цветом. 

Продолжение. 

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=MKJ_RAP7ebs 
1.Ознакомление с заданием на сайте колледжа с 13.45 -5 мин. 

2. Изучение дополнительных источников информации к занятию -

Прокладываем 

заливками 

основные 

цветовые 

отношения. 

https://cloud.mail.ru/public/4AuN/4Fa8Kqej4
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/4AuN/4Fa8Kqej4
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://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5C1Z/5xCNMkhN1
https://www.youtube.com/watch?v=MKJ_RAP7ebs


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 

5 15:30 - 

17:05 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Живопись 

Шаховская Е.А. 

Работа 

лессировками. 

Работа в цвете над 

объемами. 

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=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 

Работаем 

лессировками по 

первым 

красочным слоям, 

пишем объем 

предметов. 

 

НХТ-119  

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Савельева А.В. 

 

ППФП 

 

 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: 

«ППФП» 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Аксененко В.П. 

Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к занятию:https://cloud.mail.ru/public/5baQ/qj2PuiiQz 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lesson&lsnid=473 

https://infopedia.su/9x4ab4.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

С помощью 

ЭОР 

МДК 02.01 

Народный танец 

Столярова А.К. 

« Основные 

элементы 

латышского 

танца». 

Связь - Социальные сети ВК   

   Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: allaalla1510@gmail.com  

 

  Дополнительные ресурсы: 

 

Составить доклад 

по теме  

«Латышские 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5C1Z/5xCNMkhN1
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/5jK9/31a7Ar5it
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/5baQ/qj2PuiiQz
mailto:vera.axenenko@yandex
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lesson&lsnid=473
https://infopedia.su/9x4ab4.html
https://cloud.mail.ru/public/AEn6/4sm87wzMb
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10395219091970946631&text=латышские%20фольклорные%20танцы&text=танцы%20&path=wizard&parent-reqid=1590045279922900-1125848905269520575900122-production-app-host-vla-web-yp-331&redircnt=1590045285.1


мин.)  народные танцы» 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Естествознание 

Новопашина М.А. 

Практическая 

работа №1 

Сравнение строение 

клеток растений и 

животных. 

Метаболизм. 

Деление клетки 

Связь - https://vk.com/nma70 13:45 - 15:20 

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: marina.novopashina@mail.ru 

 

 

Ст-119  

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятель

ная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн 

подключ

ение 

Информатика 

Лихачева 

Е.А. 

ПЗ №26 

«Поисковые 

системы. 

Осуществление 

поиска 

информации» 

Консультация Viber, Vkс 9:00 до 15:00 

Связь  

В случае отсутствия связи 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.yandex.ru 

http://www.rambler.ru 

http://www.aport.ru 

http://www.edu.ru/ 

Отчет по 

ПЗ№26 
 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Черчение 

Шувалова 

А.А. 

Виды 

аксонометрическ

их проекций 

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: 28 мая 

11:00. 

Тема: Аксонометрические проекции  

Индентификатор конференции 260-061-7941 

Пароль 123456 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

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. 

Гипотеза Планка о 

квантах, 

фотоэффект, 

фотон, энергия и 

импульс фотона. 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

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

Дополнительные ресурсы: 
https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-

planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova 

https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-kvantovaya-gipoteza-planka-
fotony-4222943.html 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

https://vk.com/nma70
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/10%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2025.05.2020%20%D0%BF%D0%BE%2030.05.2020)/28.05.2020/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B2(8)_28.05.docx
mailto:marina.novopashina@mail.ru
https://vk.com/lenatlt
mailto:Lenatlt2012@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/Информатика.docx
https://vk.com/lenatlt
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.edu.ru/
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B528.05.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/f79a/2rb2pSjHU
https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova
https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova
https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-kvantovaya-gipoteza-planka-fotony-4222943.html
https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-kvantovaya-gipoteza-planka-fotony-4222943.html


4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние Шейкина 

Е.П. 

ПР № 5 «Формы 

государства» 

Связь –ksheikina@rambler.ru 

В случае отсутствия связи:  

 Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов:ksheikina@rambler.ru 

 Дополнительные ресурсы: Методические рекомендации 

 

 

Ст-219  

Ч
ет

в
ер

г
 2

8
.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. 

Лабораторная 

работа №13 

«Определение 

длины световой 

волны» 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

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

Дополнительные ресурсы: 

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/484-lr13-1 

Изучить указания 

к работе, и 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Чебачева К.И. 

Практическая 

работа №4 «Распад 

СССР: причины, 

объективные и 

субъективные 

факторы, 

последствия» 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/3xBV/3yrzA5eUy 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-

gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany -видео урок, текстовый 

документ и тестирование для самоконтроля. 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia_po_tiemie_raspad_sssr 

- презентация  

https://www.youtube.com/watch?v=vRVrm8vwkHU – видео урок 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн Черчение 

Шувалова 

А.А. 

Виды 

аксонометрическ

их проекций 

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: 28 мая 

11:00. 

Тема: Аксонометрические проекции  

Индентификатор конференции 260-061-7941 

Пароль 123456 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

Ответить на 

контрольные 

вопросы 

4 13:45 - 

15:20 
С 

помощью 

Физика 

Артамонов 

И.П. 

Гипотеза Планка о 

квантах, 

фотоэффект, 

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

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

Материалы к занятию: Облако Mail.ru                                     

Изучить 

предложенный 

материал и  

mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/обществознание%20Ст119%2028.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://cloud.mail.ru/public/2syc/3n9Hy7Taj
http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/484-lr13-1
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3xBV/3yrzA5eUy
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/sssr-v-1991-g-raspad-strany
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia_po_tiemie_raspad_sssr
https://www.youtube.com/watch?v=vRVrm8vwkHU
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://cloud.mail.ru/public/3ygP/3GrXiZhsM/%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B528.05.2020.docx
file:///C:/SER/Desktop/08.04.20г.%202%20курс%20расписание_Матросова.docx
https://znanium.com/
https://cloud.mail.ru/public/41zY/5o4sY8XQd


(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

ЭОР фотон, энергия и 

импульс фотона. 

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

Дополнительные ресурсы: 
https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-
planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova 

https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-kvantovaya-gipoteza-planka-
fotony-4222943.html 

ответить на 

контрольные 

вопросы 
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Обществознан

ие Шейкина 

Е.П. 

Понятие 

безработицы, ее 

причины и 

экономические 

последствия. 

Связь – Viber. Видео консультация12.30-14.30 

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/5982/start/170869/ 

Прослушать лекцию, выполнить тренировочные задания 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

Он лайн 

подключение 

Математика 

Горбунова К.А. 

Основные понятия 

комбинаторики. 

Задачи на подсчет 

числа размещений, 

перестановок, 

сочетаний. Решение 

задач на перебор 

вариантов.  

Формула бинома 

Ньютона. Свойства 

биноминальных 

коэффициентов 

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 №28 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/ 

Урок №29 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/37197/ 

Урок №30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4045/start/149136/ 

Урок №31 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/37789/ 

Урок №32 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4928/start/38164/ 

Выполните контрольные работы В1 и В2 урока №29  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/37197/ 

Онлайн урок на 

платформе Zoom. 

Тема: Основные 

понятия комбинаторики 

Время: 15:00 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j

/4623831894?pwd=OUt6

aFFNM3U2YVczQkZMZ

2xzdi9Qdz09 

Идентификатор 

конференции:  

462 383 1894 

Пароль: T119 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Иностранный 

язык Фрислер 

Д.В./Муратова 

Х.Н. 

Прямая и 

косвенная речь  

Лексический 

материал по теме 

Связь – https://vk.com/frisler  

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

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/10%20неделя%20ДО%20(

с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/  

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

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBRYgm7Y  

 

       

 

https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova
https://www.sites.google.com/site/opatpofizike/teoria/teoria-11-klass/teplovoe-izlucenie-gipoteza-planka-o-kvantah-fotoeffekt-opyty-stoletova
https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-kvantovaya-gipoteza-planka-fotony-4222943.html
https://infourok.ru/konspekt-uchebnogo-materiala-dlya-studentov-kvantovaya-gipoteza-planka-fotony-4222943.html
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/Обществознание%20Т119%2028.05.docx
mailto:ksheikina@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/start/170869
https://vk.com/id14371929
https://cloud.mail.ru/public/34tM/4NwLkrKLH
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/37197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4045/start/149136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/37789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4928/start/38164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/37197/
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz09
https://us04web.zoom.us/j/4623831894?pwd=OUt6aFFNM3U2YVczQkZMZ2xzdi9Qdz09
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/5rNx/2RtAYMKPi/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://vk.com/frisler
mailto:defi@list.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBRYgm7Y
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Литература 

Тараскина М.В. 

Дифференцированный 

зачет. 

Связь - Социальные сети    89198130425(viber)                                                                                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC 

Размещение ответов студентов: mashataraskina163@ya.ru 

 Дополнительные 

ресурсы:https://infourok.ru/differencirovannyj-zachet-po-

literature-1-kurs-spo-4132741.html 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика 

Артамонов И.П. 

Строение атомного 

ядра, дефект массы, 

энергия связи и 

устойчивость атомных 

ядер  

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/fizika-atomnogo-
jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-
energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader 

Изучить 

предложенный 

материал и  

ответить на 

контрольные 

вопросы 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Математика 

Зидыганова 

Е.А. 

Решение прикладных 

задач 

Онлайн консультация 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: 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Аксененко В.П. 

Рождение новой 

России 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/3kQB/gn7NM59eK 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные 

ресурсы:https://studopedia.ru/4_167930_tema-.html 

https://www.kritika24.ru/page.php?id=37075 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/52Wm/5MeRerFPC
mailto:mashataraskina163@ya.ru
https://infourok.ru/differencirovannyj-zachet-po-literature-1-kurs-spo-4132741.html
https://infourok.ru/differencirovannyj-zachet-po-literature-1-kurs-spo-4132741.html
https://cloud.mail.ru/public/27uz/QMzGfMN5J
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/fizika-atomnogo-jadra/stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily-defekt-massy-i-energiya-svyazi-yadra-udelnaya-energiya-svyazi-yader
https://vk.com/marfizka
mailto:marfizkaliza@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2bVP/5L2D2YmSJ
https://vk.com/marfizka
https://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmkomb
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3kQB/gn7NM59eK
mailto:vera.axenenko@yandex
https://studopedia.ru/4_167930_tema-.html
https://www.kritika24.ru/page.php?id=37075
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости Мигунова 

Л.В. 

Определение роли 

Вооруженных Сил  

РФ как основы  

обороны  

государства 

Связь - linamigunova@yandex.ru 

В случае отсутствия связи:      irina.sindeewa2014@yandex.ru         

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: linamigunova@yandex.ru 

Ответить на вопросы по заданной 

теме 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Аксененко В.П. 

Практическое 

занятие: Анализ 

поэмы «Анна 

Снегина» 

Связь - vera.axenenko@yandex.ru 

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

Материалы к 

занятию:https://cloud.mail.ru/public/yiEp/51LYGcPeX 

Размещение ответов студентов:vera.axenenko@yandex. 

Дополнительные ресурсы: 

https://tak-to-ent.net/load/257-1-0-4039 

https://урок.рф/library/poema_s_a_esenina_«anna_snegina»_1418

31.html 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Булдаков А.Ю. 

Подвижные игры. 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. 
Революция 

Мэйдзи и ее 

последствия. 

Связь – https://vk.com/id23189105 

В случае отсутствия связи: ch_k_i@mail.ru                  

Материалы к занятию: https://cloud.mail.ru/public/2gnK/2GuEuMExe 

Размещение ответов студентов: ch_k_i@mail.ru     

Дополнительные ресурсы: 

https://compendium.su/history/artemov/66.html  

https://infourok.ru/test-po-istorii-novogo-vremeni-yaponiya-1308158.html 
 

Ксения Чебачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

 

Тема: Революция Мэйдзи и ее последствия 

Время: 28 мая 2020 12:00  

 

Подключиться к конференции Zoom 

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

4dW1rYmxORytkaGlETnpGQ090dz09 

 

Идентификатор конференции: 274 072 8623 

Пароль: 9XLs1a 

 

 

 

 

mailto:vera.axenenko@yandex.ru
mailto:vera.axenenko@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/yiEp/51LYGcPeX
mailto:vera.axenenko@yandex
https://tak-to-ent.net/load/257-1-0-4039
https://урок.рф/library/poema_s_a_esenina_
https://урок.рф/library/poema_s_a_esenina_
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/id23189105
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2gnK/2GuEuMExe
mailto:ch_k_i@mail.ru
https://compendium.su/history/artemov/66.html
https://infourok.ru/test-po-istorii-novogo-vremeni-yaponiya-1308158.html
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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 

консультиро

вание и с 

помощью 

ЭОР 

Физика                    

Самойлова Л.В. 

Естественная 

радиоактивность. 

Закон 

радиоактивного 

распада. Способы 

наблюдения и 

регистрации 

заряженных частиц 

Связь – Viber тел. 89277619856 , с 9-00-9 30                                                            

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 Устройство 

автомобилей   

Горбунов Н.И. 

Назначение, общее 

устройство и принцип 

действия КШМ 

Материалы к занятию 

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

ответов студентов:  

nicolaygorbunov1958@yandex.ru  

Дополнительные ресурсы  

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР История                     

Чеботарь Л.М. 

20 съезд КПСС и 

его значение 

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.) 

Он лайн 

История                     

Чеботарь Л.М. 

Практическую 

работу №4 «Распад 

СССР: причины, 

последствия» 

 

Связь – Viber тел. 89047088963                                 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: 
mikhaylovna_1954@mail.ru   

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2029.05.2020)/28.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/main/290395/
http://www.ktiho.ru/studentu
mailto:nicolaygorbunov1958@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2029.05.2020)/28.05.2020/задание_история_занятие%201.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ygvt/2GYmn6R7k/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2029.05.2020)/28.05.2020/задание_история_занятие2.docx
mailto:mikhaylovna_1954@mail.ru


МСХ-119  
Ч
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г
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура  

Миронова С.С. 

2/105,106   
Упражнения,  

направленные на 

гибкость. 
 

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/2bcs/4MrmGCPJC

Размещение ответов студентов:e-

mailmkb46658@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.) 

Он лайн 

Физика              

Самойлова Л.В. 

Использование 

фотоэффекта. 

Волновые и 

корпускулярные 

свойства света 

Связь – Viber тел. 89277619856                                    

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн и с 

помощью 

ЭОР 

 
Информатика    

Колобова В.В. 

семинар: Социальные 

сети. Этические 

нормы 

коммуникаций в 

Интернете. 

Интернет - журналы 

и СМИ. 

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. 

Условные предложения 

Лексико-грамматические 

упражнения 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8Ssa
JA/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.
2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=rVlnI
lo3Agw  

Найти в интернете 

и составить 

монолог по теме 

«Сельскохозяйстве

нная техника» 

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/2bcs/4MrmGCPJC
https://cloud.mail.ru/public/2bcs/4MrmGCPJC
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/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/задание_физика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3878/main/48322/
https://join.skype.com/gQkFSvygbtNb
mailto:kolobova_vv@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/ZeMR/NHoij2pBN
mailto:kolobova_vv@mail.ru
mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/2d4Z/88J8SsaJA/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rVlnIlo3Agw
https://www.youtube.com/watch?v=rVlnIlo3Agw


М-219  
Ч
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в
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г
 2

8
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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 

Иностранный язык  

Панкратова Т.М. 

Работа с текстом: 

«Земля в опасности» 

Монологические 

высказывания по теме 

Связь – pbishka@mail.ru 

В случае отсутствия связи: e-mail: 

ktiho@inbox.ru 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuY
Fm/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2
020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/  

Размещение ответов студентов: 

ktiho@inbox.ru  

Дополнительные ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=PDzA
dBVaSAY  

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн  

Литература   

Жирнова В.Н. 

Сведения из биографии 

Сергея Есенина. 

Художественное 

своеобразие творчества.  

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

Материалы к занятию: облако Mail 

Размещение ответов студентов: 

valentina_zhirnova@inbox.ru 
Дополнительные ресурсы:  

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР Математика   

Самойлова Л.В. 

Логарифмическая 

функция 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы 

 

 

4 13:45 - 15:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он -лайн 

Физика    

Самойлова Л.В. 

повторение по теме 

«Электростатика» 

Связь – Viber тел. 89277619856                                   

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов  

samoilova.larisa@mail.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

  

mailto:pbishka@mail.ru
mailto:ktiho@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/
mailto:ktiho@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PDzAdBVaSAY
https://www.youtube.com/watch?v=PDzAdBVaSAY
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm
mailto:valentina_zhirnova@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/задание_математика.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/start/198687/
https://cloud.mail.ru/public/4GkU/57RxtuYFm/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/задание%20по%20физике.docx
mailto:samoilova.larisa@mail.ru


ПП1-19  
Ч
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в
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г
 2
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пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема: Заделка 

швов между 

плитами 

перекрытия. 

 

Работа с широким 

стыком большой 

глубины. 

 

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/3x75/5GHtq87Jx 
Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&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. 

Тема: Заделка 

швов между 

плитами 

перекрытия. 

 

Работа с широким 

стыком большой 

глубины. 

 

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/3x75/5GHtq87Jx 
Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo  

Выполнить 

конспект по 

данной теме 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная 

практика   

Костромина 

О.В. 

Тема: Заделка 

швов между 

плитами 

перекрытия. 

 

Работа с широким 

стыком большой 

глубины. 

 

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/3x75/5GHtq87Jx 
Размещение ответов студентов: 

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

Яндекс почта: ol.kostromina2017@yandex.ru  

Дополнительные интернет ресурсы YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo 

Выполнить 

конспект по 

данной теме. 

 

  

https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3x75/5GHtq87Jx
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3x75/5GHtq87Jx
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3x75/5GHtq87Jx
https://vk.com/olga_volga69
mailto:ol.kostromina2017@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=31WAGUJ-fys&feature=emb_logo


 

ПП2-19  

Ч
ет

в
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г
 2

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

онлайн-

занятие в 

приложении 

Viber    

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Технологический 

процесс, составление 

технологической карты 

 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

    
 

 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

онлайн-

занятие в 

приложении 

Viber    

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Технологический 

процесс, составление 

технологической карты 

 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

онлайн-

занятие в 

приложении 

Viber    

Учебная 

практика   

Назаров 

В.И. 

Технологический 

процесс, составление 

технологической карты 

 

Связь - Viber   +79277840866 

Материалы к занятию: Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов na.vowa2014@yandex.ru 

Дополнительные ресурсы: 

 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/ПП2-19%2028.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/ПП2-19%2028.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2eGv/9px8ujrwP/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/ПП2-19%2028.05.2020.docx
mailto:na.vowa2014@yandex.ru


 

ПП3-19  

Ч
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в
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г
 2

8
.0

5
 

пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельна

я работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Онлайн и с 

помощью ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Щитовые двери 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=Ay2qyhE93yk 

https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0 

 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 

Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Щитовые двери 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=Ay2qyhE93yk 

https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0 

 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная практика   

Сарбаев В.О. 

Щитовые двери 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=Ay2qyhE93yk 

https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0 

 

 

 

mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/Сарбаев_щитовые%20двери.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ay2qyhE93yk
https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/Сарбаев_щитовые%20двери.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ay2qyhE93yk
https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PeT/2PKn8Sed6/10%20неделя%20ДО%20(с%2025.05.2020%20по%2030.05.2020)/28.05.2020/Сарбаев_щитовые%20двери.docx
mailto:vlad.sarbaeff@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ay2qyhE93yk
https://www.youtube.com/watch?v=k1nyiMuYTB0

