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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Решение задач по теме: 
"Интерференция"

Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" 
Волновые свойства света"

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка эл. почту
ссылка
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Литература,   Белова Е.С. Жизненный и творческий 
путь 
Ранняя лирика Ахматовой

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Идентификатор конференции:765 
1338 1545 . Пароль:8WdAnB. Ссылка 
на конференцию https://us04web.
zoom.us/j/76513381545?
pwd=bStSaVpZTUNseWFHMytwaWx
Gd3BQZz09 

Ахматова. Составить кластер по 
творчеству поэтессы.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@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 Иностранный 
язык,       Артамонова Ю.
В.

Практическое занятие № 31 
Великие физики и 
математики

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

Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту artamonova.
yuliya94@mail.ru или в гугл класс 
Сделать кроссворд 15 слов

Время на настройку онлайн подключения группы

https://jurik-phys.net/physics:school:pavel_victor:youtube.417
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1YrSpMO1DALYXegQmGZl3xAndQl5AsVLzvoKJAuEKAOs
https://drive.google.com/open?id=1YrSpMO1DALYXegQmGZl3xAndQl5AsVLzvoKJAuEKAOs


4 12.55-14.00 (перерыв 
между уроками 5 минут)
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Решение задач по теме: 
"Дифракция. Дифракционная 
решетка"

Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" 
Волновые свойства света"

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка эл. почту
ссылка
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

онлайн подключение с 
помощью Zoom

Иностранный 
язык,      Артамонова Ю.В.

Отрасли промышленности
Нефтеперерабатывающая  и 
нефтегазовая 
промышленность нашего 
города.

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

Сделать реферат Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
artamonova.yuliya94@mail.ru или в 
гугл класс

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
Подключиться к конференции Zoom

Идентификатор конференции: 404 
859 0941
Пароль: 0000
https://us04web.zoom.
us/j/4048590941?
pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-
DDe0uE

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Литература,                       Б
елова Е.С.

Сведения из биографии. 
Основные мотивы лирики Б. 
Л. Пастернака

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Идентификатор конференции:712 
5534 2425 . Пароль: 2TnR98. Ссылка 
на конференцию https://us04web.
zoom.us/j/71255342425?
pwd=NTVSQUd3RUNCOUtacTRZSW
lSUVRhQT09

Б.Л.Пастернак. Составить 
ментальную карту по творчеству 
автора.Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://jurik-phys.net/physics:school:pavel_victor:youtube.420
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1tqVCBfmYuJ_gIQHfOb6YvTEWpRQE3oP6cMrFAKOH820
https://drive.google.com/open?id=1tqVCBfmYuJ_gIQHfOb6YvTEWpRQE3oP6cMrFAKOH820
https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Иностранный язык,                         
Артамонова Ю.В.

Введение лексики  по 
 специальности
Лексика для специальностей, 
получаемых студентами

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

Выучить слова. Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
artamonova.yuliya94@mail.ru или в 
гугл класс

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa

Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,    Тарасова О.П. Дисперсия света. Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" 
Волновые свойства света"

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка эл. почту
ссылка
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,   Белова Е.С. Роман «Доктор Живаго».
История создания и 
публикации романа

Инфоурок. Страница преподавателя Взгляд на Гражданскую войну из 
1920-х и из 1950-х годов — в чем 
разница?.Подготовить сообщение.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
https://drive.google.com/open?id=1AtP4yR0ncTn61UzbYGj8Q-1PAxg1IOmE
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1IkK4CRBIW3rHF3elfhzcjHmxFRi5aJF6LaFNCbqDq8k
https://drive.google.com/open?id=1IkK4CRBIW3rHF3elfhzcjHmxFRi5aJF6LaFNCbqDq8k
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,    Тарасова О.П. Поляризация  света. Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" 
Волновые свойства света"

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка эл. почту
ссылка
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы
ссылка

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Иностранный 
язык,     Артамонова Ю.В.

Инструменты и материалы 
используемые в данной 
специальности
Изучение названий 
инструментов на английском 
языке

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

Составить глоссарий. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
artamonova.yuliya94@mail.ru или в 
гугл класс

https://classroom.google.
com/w/NjcwMjM4Njg0MTZa/t/all

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература, Белова Е.С. XX съезд партии. Изменения 
в общественной и культурной 
жизни страны

Инфоурок. Страница преподавателя Литература 50-х годов. 
Охарактеризовать состояние 
литературы на период 50-х годов.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru 

Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc

Время на настройку онлайн подключения группы

4
12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

https://drive.google.com/open?id=1IkK4CRBIW3rHF3elfhzcjHmxFRi5aJF6LaFNCbqDq8k
https://drive.google.com/open?id=12kCfUKhbrzhOLhJbWDYIR6QhmHNs_V9b
https://classroom.google.com/w/NjcwMjM4Njg0MTZa/t/all
https://classroom.google.com/w/NjcwMjM4Njg0MTZa/t/all
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc
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Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,    Тарасова О.П. Шкала электромагнитных 
волн

Связь-эл. почта, вайбер Заполнить сводную таблицу по 
электромагнитным волнам

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 эл. почту
ссылка2
ссылка3
ссылка4
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,     Белова Е.С. В.Т.Шаламов. Сведения из 
биографии. «Колымские 
рассказы»

Инфоурок. Страница преподавателя Лагерь Солженицына и Шаламова. 
Составить сопоставительную 
таблицу.Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

https://drive.google.com/open?id=15nC77uwAJucXotinpvriHi8XjGX_-db2
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1Y0hwvoMGR0gkIVKlULxfHIYuPlflcrPo
https://drive.google.com/open?id=1teEz15EkcsRibPBd9vbaLZ2gZlF-39zjcVVx3I2s6F4
https://drive.google.com/open?id=1teEz15EkcsRibPBd9vbaLZ2gZlF-39zjcVVx3I2s6F4
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material

