
Понедельни

к 18.05.2020 

 

Пара 

 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 9.50-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Онлайн 

подключени

е 

Естествознание 

Панина О.В. 

Наследствен

ные и 

врожденные 

заболевания, 

передающие

ся половым 

путем: 

СПИД, 

сифилис и 

др. 

Влияние 

наркогенных 

веществ 

(табака, 

алкоголя, 

наркотиков) 

на развитие 

и здоровье 

человека 

Связь: Zoom, пароль в мессенджере 

преподавателя 

 

Материалы к занятию: Каменский А.А., 

Крикунов Е.А, Пасечник В.В. Введение в 

общую биологию и экологию. М., 2017 

http://mexalib.com 

Размещение отчетов студентов:  

электронная почта: 

P3420001303@yandex.ru 

Изучение 

учебного пособия 

Каменский А.А., 

Крикунов Е.А, 

Пасечник В.В. 

Введение в 

общую биологию 

и экологию. М., 

2017 &20, стр. 78-

81. 

 

Подготовка 

докладов по теме 

Время на настройку онлайн подключения 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Онлайн 

подключени

е 

Муз.литература 

Лукьянчикова 

А.К. 

Романтизм в 

искусстве.  

Характерист

ика 

творчества 

Ф. Шуберта 

 

Связь: Zoom, пароль в мессенджере 

преподавателя 

Материалы к занятию: 

Видеолекция; 

Учебник «Зарубежная музыкальная 

литература» вып.3; видео и аудиозаписи  

Размещение отчетов студентов:  

annalook16@yandex.ru 

 

1. Прослушат

ь лекцию 

2. Читать 

учебник 

стр. 131-

163 

3. Конспект 

биографии 

краткий 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12:50 – 

14:25 

(переры

в между 

Самостоятел

ьная работа 

Анс.пение 

хоровое 

Одинцова А.Н. 

Проверка 

знания 

партий 

произведени

Размещение отчётов студентов: 

viber, whatsapp, skype, vk, 

odinzova.alexandra@gmail.com 

 

1. Петь свою 

партию, под игру 

партии второго 

голоса, работая 

http://mexalib.com/
mailto:annalook16@yandex.ru


уроками 

5 минут)  

я 

«Пойдёмтя, 

девки» 

над качеством 

интонирования, 

ансамбля 

2. Сдать свою 

партию в 

ансамбле со 

вторым голосом  

        

Вторник 

19.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 09.50-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Онлайн 

подключени

е 

Сольфеджио 

Миронцева И.И. 

Транспозици

я Чтение с 

листа. 

Связь: Zoom, пароль в мессенджере 

преподавателя 

 

Материалы к занятию:     

Курс сольфеджио, выпуск 1, 

диатоника, Агажанов 

 Размещение отчетов 

студентов:mirontseva.irina@mail.ru 

 

 Гармонические 

обороты в 

тональности D-dur 

и от звука D- М53, 

Б53 и обращения 

вверх и вниз. Петь 

гаммы и лады до 3 

знаков, № 64-68 

 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Русский язык 

Волошина С.И. 

Сложное 

предложени

е.  

Бессоюзное 

сложное 

предложени

е.  

Материалы к занятию:  Пособие по 

русскому языку. Авторы В. Ф. Греков, С. Е. 

Крючков, Л. А. Чешко. – §85, упр. 423. 

Размещение отчетов студентов:  

svet.tlt.50@yandex.ru. 

   Пособие по 

русскому языку. 

Авторы В. Ф. 

Греков, С. Е. 

Крючков, Л. А. 

Чешко.  –§85, упр. 

423.  

 

 

 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

Онлайн 

подключени

е 

Литература 

Волошина С.И. 

«Мысль 

народная» в 

романе. Роль 

личности в 

истории. 

   Связь: Zoom, пароль в мессенджере 

преподавателя 

Материалы к занятию:  

1. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» 

- Том III, IV. 

Читать роман 

«Война и мир» -   

Том  III, IV.  

Ю.В.Лебедев. 

Литература. Часть 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e84p5j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.364xdxb2vjHAHIhPdwP0VXE_9YLLL1i14--VpS8JUzA2f7zTlaMz4APy8cvsAPU6S6Dg3-La3xMSVP1TSVrCrXFpZGZsdHJ5ZW9wYXRsaXU.8546d923eb039d7e3d9138f8d4729feb3fabc597&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEexUXLNIGb2RooDn35erfnDztWF2o2gte-HcqpYFqtT6TryVeUrCVJ83DjtRgdFMIoNDpJxQmLawefdxdlrpoiLlsOAufKsTJvJ6BK9LEAP4DqUg2oRo5AsFSAFUoah2vCCEmLW8aPd8acDpxNwVF2SCqHvENnXpO4s--J2rGH_PLXoIhz5kRXKaZFOdZG-gDJKTLH-Y-bBHBjNMy4a5un7A2vE_WAzOWNCN4N0xTAHhq_qeM4aPL18Nq8-3LEuqO82acGVRVV2wr3vD6-QXLWzpwmRufognBDiIQq4k5T6iUJ76MvZ6ga-Mc4XItuk70MJ2N26iJalJdPVci6sjPqxYXoPBNHFOyKU2crfi7NVHfZMDXe-dpinLDESh8cDxmQVuWozM4B0Bh9dzLxTKnptX-LxUONi8EGpF7BQDhHp-kV1mH8Xk52nwLMPDeWcE6LlBf-ZPItLx8t6mEesjts5Qq6__D0VPnd_NDnrJXEAmYFfL_ah9OaojTUDbyBLV5KNtu4o3tI4eLb3xcAZ_7ptP3P9u1w2o1ydl2bdRp-mXChExMxsBVy4YGU578dTy_vALyg8Wru8wpbAuIPPIjFKVgSaVxn4d-zZvNV1VyZ3rjhqBHoaT5esK-es_pGpdG84I5T2NLLLgW_JUHASDvv4Jt-flw-kat4zxvHqK-V0Cl45XeID1Fx6oNE1czcAzfU40lKoch6poz5HksvJvMdPcezgzraKO97ikzpG1va8qHhwvI5ggXAsKdurXZYGufW8yBdbSrodchDq6IoumJgm4gNCab3tYhYsjK4c0FNEAV7JQR4DftsMnR7KtSKn-AuONrqZdUeBpG26Q7hHQRLMCDWYW_3oGV4j25qrIPLnxS_n7WZsnnBPSWERi0zvBF-NorQO8A0LMbduITXrzxplhfrpGFPkCIUfGaO6DV-Ls3CjU02zx3mPjB7Hf1emip2wmCnlBtvo3FWdXbAK3Dl3qUryMfGdmA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUVFc1BKUldjRGRicjA2U1AtQ1dFUXpnLVN3em03dk1tdWZtZFZiVG16cTVySmJQenppN1hFWFVqVHJFTkNmaExYSTJNc3EyOENScnZDaUxsY3lXR2licnhhUkpkNllXQnlTcElSZXBvWk4taGs3ZWphZTM0OG1ydUt5clVLeG5fRTViY3F2bjFNbklicXlxV2IyMnU5Q2ZtOW5nRUlCVGxZLXF0eElZTlJYLWRDZk5SQlV3alks&sign=93db63c57f9d93207673f67ecd4a25ff&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gQX48eXztquB-WoeVQOtyzXAMNNz3EzSQX4USoLGQ2XMgmhnuIbcGm7xkHnzMix3mqFLnWfPlT0S6wMf_ebAB9lrsE88C5sy_ia79fkRQYhKnxEpi8SUb3w1OHgIPheOJKocBZijdWfdBUHETOv4wa66kSMWlYV32zpMpEKv3S1zU7Nw5-mmnUgtmchnz4meSF1u-Pcd4tzafnyUqdrccEo,&l10n=ru&cts=1586180431134%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22e84p5j%22%2C%22cts%22%3A1586180431134%2C%22fast%22%3A%7B%22organ
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e84p5j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.364xdxb2vjHAHIhPdwP0VXE_9YLLL1i14--VpS8JUzA2f7zTlaMz4APy8cvsAPU6S6Dg3-La3xMSVP1TSVrCrXFpZGZsdHJ5ZW9wYXRsaXU.8546d923eb039d7e3d9138f8d4729feb3fabc597&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEexUXLNIGb2RooDn35erfnDztWF2o2gte-HcqpYFqtT6TryVeUrCVJ83DjtRgdFMIoNDpJxQmLawefdxdlrpoiLlsOAufKsTJvJ6BK9LEAP4DqUg2oRo5AsFSAFUoah2vCCEmLW8aPd8acDpxNwVF2SCqHvENnXpO4s--J2rGH_PLXoIhz5kRXKaZFOdZG-gDJKTLH-Y-bBHBjNMy4a5un7A2vE_WAzOWNCN4N0xTAHhq_qeM4aPL18Nq8-3LEuqO82acGVRVV2wr3vD6-QXLWzpwmRufognBDiIQq4k5T6iUJ76MvZ6ga-Mc4XItuk70MJ2N26iJalJdPVci6sjPqxYXoPBNHFOyKU2crfi7NVHfZMDXe-dpinLDESh8cDxmQVuWozM4B0Bh9dzLxTKnptX-LxUONi8EGpF7BQDhHp-kV1mH8Xk52nwLMPDeWcE6LlBf-ZPItLx8t6mEesjts5Qq6__D0VPnd_NDnrJXEAmYFfL_ah9OaojTUDbyBLV5KNtu4o3tI4eLb3xcAZ_7ptP3P9u1w2o1ydl2bdRp-mXChExMxsBVy4YGU578dTy_vALyg8Wru8wpbAuIPPIjFKVgSaVxn4d-zZvNV1VyZ3rjhqBHoaT5esK-es_pGpdG84I5T2NLLLgW_JUHASDvv4Jt-flw-kat4zxvHqK-V0Cl45XeID1Fx6oNE1czcAzfU40lKoch6poz5HksvJvMdPcezgzraKO97ikzpG1va8qHhwvI5ggXAsKdurXZYGufW8yBdbSrodchDq6IoumJgm4gNCab3tYhYsjK4c0FNEAV7JQR4DftsMnR7KtSKn-AuONrqZdUeBpG26Q7hHQRLMCDWYW_3oGV4j25qrIPLnxS_n7WZsnnBPSWERi0zvBF-NorQO8A0LMbduITXrzxplhfrpGFPkCIUfGaO6DV-Ls3CjU02zx3mPjB7Hf1emip2wmCnlBtvo3FWdXbAK3Dl3qUryMfGdmA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUVFc1BKUldjRGRicjA2U1AtQ1dFUXpnLVN3em03dk1tdWZtZFZiVG16cTVySmJQenppN1hFWFVqVHJFTkNmaExYSTJNc3EyOENScnZDaUxsY3lXR2licnhhUkpkNllXQnlTcElSZXBvWk4taGs3ZWphZTM0OG1ydUt5clVLeG5fRTViY3F2bjFNbklicXlxV2IyMnU5Q2ZtOW5nRUlCVGxZLXF0eElZTlJYLWRDZk5SQlV3alks&sign=93db63c57f9d93207673f67ecd4a25ff&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gQX48eXztquB-WoeVQOtyzXAMNNz3EzSQX4USoLGQ2XMgmhnuIbcGm7xkHnzMix3mqFLnWfPlT0S6wMf_ebAB9lrsE88C5sy_ia79fkRQYhKnxEpi8SUb3w1OHgIPheOJKocBZijdWfdBUHETOv4wa66kSMWlYV32zpMpEKv3S1zU7Nw5-mmnUgtmchnz4meSF1u-Pcd4tzafnyUqdrccEo,&l10n=ru&cts=1586180431134%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22e84p5j%22%2C%22cts%22%3A1586180431134%2C%22fast%22%3A%7B%22organ
mailto:mirontseva.irina@mail.ru
mailto:svet.tlt.50@yandex.ru


5 минут) Кутузов и 

Наполеон. 

Главные 

герои 

романа в 

Бородинско

м сражении. 

 

2.  Ю. В. Лебедев. Литература. Часть 2, 

с.110-117. 

3.  ресурсы youtube-  Худ. фильм «Война и 

мир» С. Бондарчука, 1965г., ч. 3, «1812». 

2, с. 110-117. 

2. Ответить на 

вопросы: 

- Как 

раскрываются 

характеры 

исторических лиц 

и главных героев 

романа в 

Бородинском 

сражении? Том 3, 

часть 3, гл. 24-25, 

27-29, 31-35, 38-

39. 

- В чем видит 

автор основное 

значение 

Отечественной 

войны 1812 года и 

какова, по его 

мнению,  роль в 

ней Кутузова? 

Том 4,часть 4, гл. 

11. 

- Пьер в плену, 

встреча с 

Платоном 

Каратаевым. Как 

Пьер стал 

относиться к 

окружающим 

после 

возвращения из 

плена? Том 4, 

часть 1, гл. 11-13; 

часть 2, гл. 12; 

часть 4, гл.12, 13. 



 

 

Время на настройку онлайн подключения 

 4 14.35-

15.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Онлайн 

подключени

е 

НМК 

Миронцева И.И. 

Средства 

музыкально

й 

выразительн

ости в 

народных 

традициях  

 

Связь: Zoom, пароль в мессенджере 

преподавателя 

Материалы к занятию:      Хрестоматия: 

Русское народное музыкальное творчество, 

Попова, Бачинская 

Размещение отчетов 

студентов:mirontseva.irina@mail.ru 

Учить наизусть 

песни из 

вложения. 

        

Среда 

20.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа       

ОБЖ 

Ювакаева Т.А. 

История 

создания 

Вооруженны

х Сил 

Российской 

Федерации.(

Почему 

Петру 1 не 

удалось 

разгромить 

шведскую 

армию в 

битве при 

Нарве, хотя 

русские 

войска 

имели 

численный 

перевес?) 

 

 Материалы к занятию: Основы 

безопасности жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов Б.О.Хренников М..2013 

стр.192-195. http://uchebniki.net/obzh10/443-

uchebnik-obzh-10-klass-smirnov-2013.html 

 

Размещение отчетов студентов электронная 

почта:                  

yuu-tatyana@yandex.ru       

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников 

М..2013 

http://uchebniki.net

/obzh10/443-

uchebnik-obzh-10-

klass-smirnov-

2013.html 

 

Стр. стр. 192-195.   

Время на настройку онлайн подключения 

 4 15.25- Онлайн ЭТМ Аккорд Связь: Zoom, пароль в мессенджере Гармонические 

mailto:mirontseva.irina@mail.ru
http://uchebniki.net/obzh10/443-uchebnik-obzh-10-klass-smirnov-2013.html
http://uchebniki.net/obzh10/443-uchebnik-obzh-10-klass-smirnov-2013.html
http://uchebniki.net/obzh10/443-uchebnik-obzh-10-klass-smirnov-2013.html
http://uchebniki.net/obzh10/443-uchebnik-obzh-10-klass-smirnov-2013.html
http://uchebniki.net/obzh10/443-uchebnik-obzh-10-klass-smirnov-2013.html
http://uchebniki.net/obzh10/443-uchebnik-obzh-10-klass-smirnov-2013.html
http://uchebniki.net/obzh10/443-uchebnik-obzh-10-klass-smirnov-2013.html


16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

подключени

е 

Миронцева И.И. преподавателя 

Материалы к занятию: 

  ttps://muz-teoretik.ru/chetyre-vida-trezvuchij/  

 Размещение отчетов 

студентов:mirontseva.irina@mail.ru 

 

обороты в 

тональности D-dur 

и от звука D- М53, 

Б53 и обращения 

вверх и вниз.  

Играть на 

фортепиано: 

гармонические 

обороты в C-dur и 

четыре типа 

трезвучий с 

обращениями от 

звука C 

 

Четверг 

21.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 09.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа  

Анс.хор.пение 

Одинцова А.Н. 

Доведение 

до 

концертного 

исполнения 

песен из 

репертуара 

ансамбля  

1.«О, Боже 

мий милый» 

2. «Как у 

наших у 

дворянских» 

3. «Вот кум 

к куме шёл» 

4. 

«Пойдёмтя 

девки» 

5. «Ой, я 

малым 

Размещение отчётов студентов: 

viber, whatsapp, skype, vk, 

odinzova.alexandra@gmail.com 

 

 

1. Петь свою 

партию, под игру 

партии второго 

голоса, работая 

над качеством 

интонирования, 

ансамбля 

2. Сдать в течении 

недели свою 

партию в 

ансамбле со 

вторым голосом 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e84p5j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.364xdxb2vjHAHIhPdwP0VXE_9YLLL1i14--VpS8JUzA2f7zTlaMz4APy8cvsAPU6S6Dg3-La3xMSVP1TSVrCrXFpZGZsdHJ5ZW9wYXRsaXU.8546d923eb039d7e3d9138f8d4729feb3fabc597&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEexUXLNIGb2RooDn35erfnDztWF2o2gte-HcqpYFqtT6TryVeUrCVJ83DjtRgdFMIoNDpJxQmLawefdxdlrpoiLlsOAufKsTJvJ6BK9LEAP4DqUg2oRo5AsFSAFUoah2vCCEmLW8aPd8acDpxNwVF2SCqHvENnXpO4s--J2rGH_PLXoIhz5kRXKaZFOdZG-gDJKTLH-Y-bBHBjNMy4a5un7A2vE_WAzOWNCN4N0xTAHhq_qeM4aPL18Nq8-3LEuqO82acGVRVV2wr3vD6-QXLWzpwmRufognBDiIQq4k5T6iUJ76MvZ6ga-Mc4XItuk70MJ2N26iJalJdPVci6sjPqxYXoPBNHFOyKU2crfi7NVHfZMDXe-dpinLDESh8cDxmQVuWozM4B0Bh9dzLxTKnptX-LxUONi8EGpF7BQDhHp-kV1mH8Xk52nwLMPDeWcE6LlBf-ZPItLx8t6mEesjts5Qq6__D0VPnd_NDnrJXEAmYFfL_ah9OaojTUDbyBLV5KNtu4o3tI4eLb3xcAZ_7ptP3P9u1w2o1ydl2bdRp-mXChExMxsBVy4YGU578dTy_vALyg8Wru8wpbAuIPPIjFKVgSaVxn4d-zZvNV1VyZ3rjhqBHoaT5esK-es_pGpdG84I5T2NLLLgW_JUHASDvv4Jt-flw-kat4zxvHqK-V0Cl45XeID1Fx6oNE1czcAzfU40lKoch6poz5HksvJvMdPcezgzraKO97ikzpG1va8qHhwvI5ggXAsKdurXZYGufW8yBdbSrodchDq6IoumJgm4gNCab3tYhYsjK4c0FNEAV7JQR4DftsMnR7KtSKn-AuONrqZdUeBpG26Q7hHQRLMCDWYW_3oGV4j25qrIPLnxS_n7WZsnnBPSWERi0zvBF-NorQO8A0LMbduITXrzxplhfrpGFPkCIUfGaO6DV-Ls3CjU02zx3mPjB7Hf1emip2wmCnlBtvo3FWdXbAK3Dl3qUryMfGdmA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUVFc1BKUldjRGRicjA2U1AtQ1dFUXpnLVN3em03dk1tdWZtZFZiVG16cTVySmJQenppN1hFWFVqVHJFTkNmaExYSTJNc3EyOENScnZDaUxsY3lXR2licnhhUkpkNllXQnlTcElSZXBvWk4taGs3ZWphZTM0OG1ydUt5clVLeG5fRTViY3F2bjFNbklicXlxV2IyMnU5Q2ZtOW5nRUlCVGxZLXF0eElZTlJYLWRDZk5SQlV3alks&sign=93db63c57f9d93207673f67ecd4a25ff&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gQX48eXztquB-WoeVQOtyzXAMNNz3EzSQX4USoLGQ2XMgmhnuIbcGm7xkHnzMix3mqFLnWfPlT0S6wMf_ebAB9lrsE88C5sy_ia79fkRQYhKnxEpi8SUb3w1OHgIPheOJKocBZijdWfdBUHETOv4wa66kSMWlYV32zpMpEKv3S1zU7Nw5-mmnUgtmchnz4meSF1u-Pcd4tzafnyUqdrccEo,&l10n=ru&cts=1586180431134%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22e84p5j%22%2C%22cts%22%3A1586180431134%2C%22fast%22%3A%7B%22organ
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e84p5j&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.364xdxb2vjHAHIhPdwP0VXE_9YLLL1i14--VpS8JUzA2f7zTlaMz4APy8cvsAPU6S6Dg3-La3xMSVP1TSVrCrXFpZGZsdHJ5ZW9wYXRsaXU.8546d923eb039d7e3d9138f8d4729feb3fabc597&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxEexUXLNIGb2RooDn35erfnDztWF2o2gte-HcqpYFqtT6TryVeUrCVJ83DjtRgdFMIoNDpJxQmLawefdxdlrpoiLlsOAufKsTJvJ6BK9LEAP4DqUg2oRo5AsFSAFUoah2vCCEmLW8aPd8acDpxNwVF2SCqHvENnXpO4s--J2rGH_PLXoIhz5kRXKaZFOdZG-gDJKTLH-Y-bBHBjNMy4a5un7A2vE_WAzOWNCN4N0xTAHhq_qeM4aPL18Nq8-3LEuqO82acGVRVV2wr3vD6-QXLWzpwmRufognBDiIQq4k5T6iUJ76MvZ6ga-Mc4XItuk70MJ2N26iJalJdPVci6sjPqxYXoPBNHFOyKU2crfi7NVHfZMDXe-dpinLDESh8cDxmQVuWozM4B0Bh9dzLxTKnptX-LxUONi8EGpF7BQDhHp-kV1mH8Xk52nwLMPDeWcE6LlBf-ZPItLx8t6mEesjts5Qq6__D0VPnd_NDnrJXEAmYFfL_ah9OaojTUDbyBLV5KNtu4o3tI4eLb3xcAZ_7ptP3P9u1w2o1ydl2bdRp-mXChExMxsBVy4YGU578dTy_vALyg8Wru8wpbAuIPPIjFKVgSaVxn4d-zZvNV1VyZ3rjhqBHoaT5esK-es_pGpdG84I5T2NLLLgW_JUHASDvv4Jt-flw-kat4zxvHqK-V0Cl45XeID1Fx6oNE1czcAzfU40lKoch6poz5HksvJvMdPcezgzraKO97ikzpG1va8qHhwvI5ggXAsKdurXZYGufW8yBdbSrodchDq6IoumJgm4gNCab3tYhYsjK4c0FNEAV7JQR4DftsMnR7KtSKn-AuONrqZdUeBpG26Q7hHQRLMCDWYW_3oGV4j25qrIPLnxS_n7WZsnnBPSWERi0zvBF-NorQO8A0LMbduITXrzxplhfrpGFPkCIUfGaO6DV-Ls3CjU02zx3mPjB7Hf1emip2wmCnlBtvo3FWdXbAK3Dl3qUryMfGdmA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUVFc1BKUldjRGRicjA2U1AtQ1dFUXpnLVN3em03dk1tdWZtZFZiVG16cTVySmJQenppN1hFWFVqVHJFTkNmaExYSTJNc3EyOENScnZDaUxsY3lXR2licnhhUkpkNllXQnlTcElSZXBvWk4taGs3ZWphZTM0OG1ydUt5clVLeG5fRTViY3F2bjFNbklicXlxV2IyMnU5Q2ZtOW5nRUlCVGxZLXF0eElZTlJYLWRDZk5SQlV3alks&sign=93db63c57f9d93207673f67ecd4a25ff&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfms0z7M6GrjowLVQHgs8gQX48eXztquB-WoeVQOtyzXAMNNz3EzSQX4USoLGQ2XMgmhnuIbcGm7xkHnzMix3mqFLnWfPlT0S6wMf_ebAB9lrsE88C5sy_ia79fkRQYhKnxEpi8SUb3w1OHgIPheOJKocBZijdWfdBUHETOv4wa66kSMWlYV32zpMpEKv3S1zU7Nw5-mmnUgtmchnz4meSF1u-Pcd4tzafnyUqdrccEo,&l10n=ru&cts=1586180431134%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22e84p5j%22%2C%22cts%22%3A1586180431134%2C%22fast%22%3A%7B%22organ
mailto:mirontseva.irina@mail.ru


малёшенька

» 

Время на настройку онлайн подключения 

 

2,3 

10.45-

11.30 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Онлайн 

подключени

е 

Астрономия 

Панина О.В. 

Физическая 

природа 

звезд. Связь 

между 

физическим

и 

характерист

иками звезд 

Связь Zoom: пароль в мессенджере 

преподавателя 

Материалы к занятию: учебник 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. А. 

Воронцов -Вельяминов, Е.К.Страут - М.: 

Дрофа, 2018 https://newgdz.com/astronomiya-

10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-

uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-

klass-2018 

 

Видеоматериал в YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCSpBnhP

7bFOta5M4VWum-mg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ4lTNB4

mfc 

Размещение отчетов студентов: 

электронная почта P3420001303@yandex.ru 

 

Изучение статьи 

учебника: 

Астрономия. 

Базовый уровень. 

11 класс. А. 

Воронцов -

Вельяминов, 

Е.К.Страут - М.: 

Дрофа, 2018 

https://newgdz.com

/astronomiya-10-

11-klassy/14867-

vorontsov-

velyaminov-

uchebnik-bazovyj-

uroven-

astronomiya-11-

klass-2018 

 

 

 (стр.143 - 164). 

Упражнения: стр. 

164 № 

3письменно 

 11.35-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 

История 

Резникова С.Э. 

Внутренняя 

и внешняя 

политика 

России 19 в. 

Контррефор

мы 

Александра 

3 и 

общественн

ые движения 

Материалы к занятию:: Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического 

профилей: 2 ч: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М., 

2015 

Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н. 

История.  

§ 61,стр 321  

Изучение 

лекционного 

материала. 

Методические 

рекомендации для 

самостоятельной 

https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://www.youtube.com/channel/UCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg
https://www.youtube.com/channel/UCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg
https://www.youtube.com/watch?v=nJ4lTNB4mfc
https://www.youtube.com/watch?v=nJ4lTNB4mfc
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
https://newgdz.com/astronomiya-10-11-klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnik-bazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018


60-70гг. 19 

века 

 

Материл по теме: 

https://ppt4web.ru/istorija/obshhestvennoe-

dvizhenie-rossii-v-e-gg-i-veka.html 

Размещение отчетов студентов: 

reznikova.71@mail.ru 

работы С.Э 

Резниковой - 

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 

Хоровое пение 

Одинцова А.Н. 

Доведение 

до 

концертного 

исполнения 

песен из 

репертуара 

ансамбля  

1. «Война» 

2. 

«Выходила, 

выходила 

молода» 

3. «Дороги» 

Размещение отчётов студентов: 

viber, whatsapp, skype, vk, 

odinzova.alexandra@gmail.com 

 

1. Петь свою 

партию, под игру 

партии второго 

голоса, работая 

над качеством 

интонирования, 

ансамбля 

2. Сдать в течении 

недели свою 

партию в 

ансамбле со 

вторым голосом 

 

Пятница 

22.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 09.50-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Онлайн 

подключени

е 

 

Муз.литература 

Лукьянчикова 

А.К. 

Вокальное 

творчество 

Ф. Шуберта 

Связь: Zoom, пароль в мессенджере 

преподавателя 

Материалы к занятию: 

 

Учебник «Зарубежная музыкальная 

литература» вып.3;  

 

Размещение отчетов студентов:  

annalook16@yandex.ru 

 

1.Прослушать и 

разобрать по 

учебнику цикл 

«Прекрасная 

мельничиха» (с. 

163-178) 

2. Ответить на 

вопросы: 

1) идея, история 

создания и 

драматургия 

цикла 

2) сделать разбор 

5 любых песен 

https://ppt4web.ru/istorija/obshhestvennoe-dvizhenie-rossii-v-e-gg-i-veka.html
https://ppt4web.ru/istorija/obshhestvennoe-dvizhenie-rossii-v-e-gg-i-veka.html
mailto:annalook16@yandex.ru


 

 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 

Ин.яз 

Байрашева Р.Р. 

Тема 

«Государств

енное 

устройство». 

Введение 

новых 

лексических 

единиц. 

Материалы к занятию: Занина Е.Л., 95 

устных тем по английскому языку.-

М.:Рольф,1997( стр62-63)Размещение 

отчетов студентов: электронная почта 

roz.ivanova2012@yandex.ru 

Прочитать текст 

«State System of 

Russia» и выучить 

наизусть 

вокабуляр после 

текста( 

стр62)Пособие: 

Занина Е.Л., 95 

устных тем по 

английскому 

языку.-

М.:Рольф,1997 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 13.40-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Хоровое пение 

Одинцова А.Н. 

Просмотр 

концертов 

отделения 

СХНП 

Саратовског

о областного 

колледжа 

искусств 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvDFL2Z

Mpw0 

 

Размещение отчётов студентов: 

viber, whatsapp, skype, vk, 

odinzova.alexandra@gmail.com 

 

 

1.Просмотр видео 

 

Суббота 

23.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьно 

Физ.культура 

Ювакаева Т.А. 

«Общефизич

ескя  

подготовка» 

  Размещение отчетов студентов:  

электронная почта.                 

Yuu-tatyana@yandex.ru 

      

 

  Выполнение 

специальных 

корректирующих 

упражнений  

для  

формирования 

правильной 

осанки. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvDFL2ZMpw0
https://www.youtube.com/watch?v=ZvDFL2ZMpw0
mailto:Yuu-tatyana@yandex.ru

