
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 101

П
ар

а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,     Артамонова В.И. Амины Связь:пограмма Zoom,эл. почта. 
Материалы к занятию: https://youtu.
be/mk_r3BvKiRY

Задание:составить конспект-
Предельные и ароматические 
амины.Эл. почта-Artamonova.
valentina53@mail.ru.

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Иностранный 

язык,                 Артамонова Ю.В.
Досуг молодежи
Молодежные организации 

Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Составить монолог. Объем не менее 
45 слов. Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
artamonova.yuliya94@mail.ru или в 
гугл класс

https://classroom.google.com/c/OTI3MzE4NTA1NzJa

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom 
или Adobe Connect

Литература,      Белова Е.С. Ранние рассказы М. Горького Связь – Zoom или Adobe Connect. Идентификатор 
конференции: 761 1056 6188
Пароль: 8sHb. Ссылка на конференцию: https:
//us04web.zoom.us/j/76110566188?
pwd=QmY2QlJTMEtVRC8rZENTaHNQSENIZz09 
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а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

-------

Время на настройку онлайн подключения группы

https://classroom.google.com/c/OTI3MzE4NTA1NzJa
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9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Индивидуальный 
проект,              Седова А.Н.

Самостоятельная работа № 7. 
Оформление полученных 
результатов в виде продукта 
проекта.

Индивидуальныt консультации по электронной 
почте преподавателя anzhelika-sedova@mail.ru

Оформить полученные результаты в 
вде продукта проекта. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя anzhelika-
sedova@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР История, Ремизова Е.Н. Практическое занятие № 68.
Особый путь Югославии под 
руководством И. Б. Тито.

Материалы к занятию
Страны Восточной Европы. Изучить 
материалы занятия.Размещение 
отчётов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту: 
remizovae2017@yandex.ru.

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Иностранный 

язык,             Артамонова Ю.В.
Практическое занятие № 19 
Мои увлечения

Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Составить диалог с другом, не менее 
12 фраз.  Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту или в 
гугл класс

https://classroom.google.com/c/OTI3MzE4NTA1NzJa

Самостоятельная работа
Кратко охарактеризовать 
литературные группировки.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru
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а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,     Белова Е.С. Литературный процесс
1920-х годов. Литературные 
группировки и журналы

Инфоурок. Страница преподавателя
Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?v=DwQpvgwEdFc

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс-cbn37sh

Обществознание,                    Шути
лова Ю.В.

Частное и публичное право. Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

Или высылаются на электронную 
почту 

https://www.youtube.com/watch?v=21eEHy8QvwI
https://classroom.google.com/c/OTI3MzE4NTA1NzJa
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=DwQpvgwEdFc
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс-cbn37sh

Обществознание,                    Шути
лова Ю.В.

Частное и публичное право.

https://www.youtube.com/watch?v=By-LayVV9nM bolonova92@mail.ru
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР История,  Ремизова Е.Н. Практическое занятие № 69.
Кубинская революция.

Материалы к занятию Страны Латинской Америки. 
Изучить материалы занятия.
Размещение отчётов студентов: 
фото или скан-копии работ на 
электронную почту: 
remizovae2017@yandex.ru.
Оформить полученные результаты в 
вде продукта проекта. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя anzhelika-
sedova@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение с 
помощью Zoom

Индивидуальный 
проект,          Седова А.Н.

Самостоятельная работа № 7. 
Оформление полученных 
результатов в виде продукта 
проекта

https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp

Самостоятельная работа
Маяковский. Составить ментальную 
карту по творчеству.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru.
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а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помошью ЭОР Литература,          Белова Е.С. В.Маяковский. Сведения из 
биографии

Инфоурок. Страница преподавателя

Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?v=q0k0dTv8Cww

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР История,   Ремизова Е.Н. СССР в послевоенный период: 

углубление традиционных 
начал в советском обществе.

Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?v=PjkiQ8L7wiE СССР после ВОВ: противоречия 

общественного развития. 
Подготовить доклад.Размещение 
отчётов студентов: фото или скан-
копии работ на электронную почту: 
remizovae2017@yandex.ru.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Оформить полученные результаты в 
вде продукта проекта. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя anzhelika-
sedova@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.youtube.com/watch?v=By-LayVV9nM
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://www.youtube.com/watch?v=Mi4iOb41RgY
https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=q0k0dTv8Cww
https://www.youtube.com/watch?v=PjkiQ8L7wiE
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11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Индивидуальный 
проект,              Седова А.Н.

Самостоятельная работа № 7. 
Оформление полученных 
результатов в виде продукта 
проекта

Индивидуальныt консультации по электронной 
почте преподавателя anzhelika-sedova@mail.ru

Оформить полученные результаты в 
вде продукта проекта. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя anzhelika-
sedova@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс-cbn37sh

Обществознание,   Шутилова Ю.В. Политика и власть. 
Государство в политической 
системе.

Самостоятельная работа

пя
тн

иц
а 

05
.0

6.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс

1

08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

---------

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощь программы Zoom 
или Adobe Connect.

Литература,     Белова Е.С. Сведения из биографии С.
Есенина (с обобщением раннее 
изученного)

Связь – Zoom или Adobe Connect.Идентификатор 
конференции: 764 3603 9898. Пароль: 4beAw 
Ссылка на конференцию. https://us04web.zoom.
us/j/76436039898?
pwd=bG1FYVVqY3B6RzhhOVRMS010TUpVZz09 

ОБЕД 10.55 – 11.35 Политика СССР в отношении 
восточноевропейских стран. 
Подготовить сообщение.
Размещение отчётов студентов: 
фото или скан-копии работ на 
электронную почту: 
remizovae2017@yandex.ru.

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР История,   Ремизова Е.Н. СССР в 1950-1963 годах Материалы к занятию

4

https://www.youtube.com/watch?v=iEZcnRHZX2A

