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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Подключиться к 
конференции Zoom 9.00.

Обществознание                     
Шутилова

Нормативные правовые акты. Связь – Zoom. При отсутствии возможности online 
подключения для студентов вся информация есть в Googl 
классе. Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. В случае отсутствия связи:
1. Материалы к занятию - 

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе 

https://us04web.zoom.
us/j/76133831046?

pwd=MDZwOVVQMEVZWE
pNRDJZaXdWM29HZz09

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha https://classroom.google.
com/c/NjQzNTk0NTEwMjha

Идентификатор 
конференции: 761 3383 1046

Пароль: 1TFu5d

https://www.youtube.com/watch?v=067VMePD6lw Или высылаются на электронную почту 

При отсутствии 
возможности online 
подключения 
воспользуйтесь Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс-pqhmiej

2. Размещение отчетов студентов - на bolonova92@mail.ru

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha с соблюдением срока сдачи.

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Информатика                  Поздня

кова Е.И.
Знакомство с теорией игр Материалы к занятию в Google классе Выполненные работы студентов размещаются в 

Google классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физическая 
культура,              Усачева А.В.

Легкая атлетика Консультации по заданию: социальные сети
Материалы к занятию
код для входа : zqzy6ua

 выполнить задание 9 в гугл классе Выполненное 
задание отправлять в гугл класс Альтернатива эл. 
Почта , Либо личные сообщения в вк код для входа : 
zqzy6ua

https://classroom.google.com/h https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva anyshka.u@yandex/ru

https://vk.com/annusacheva
Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,                                    Арт
амонова В.И.

Природный газ Связь:Zoom,эл. почта.Материалы к занятию: https:
//yandex.ru/video/preview/?
filmId=7124124488997463699&url=http%3A%2F%2Fwww.
youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKGIQXMZjY20&text=%
D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%
A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%965%20-%20%
D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%
82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%
B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%
B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%
BA%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%
D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%
D0%B4%D0%BE%D0%B2.)&path=sharelink   

Задание:составить конспект-состав и 
применение природного газа.Эл. почта-
Artamonova.valentina53@mail.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощью программы Zoom

Информатика                  Поздня
кова Е.И.

Компьютерное моделирование Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 597 948 1985
Пароль: 3NWniH

Выполненные работы студентов размещаются в 
Google классе

https://us04web.zoom.us/j/76133831046?pwd=MDZwOVVQMEVZWEpNRDJZaXdWM29HZz09
https://us04web.zoom.us/j/76133831046?pwd=MDZwOVVQMEVZWEpNRDJZaXdWM29HZz09
https://us04web.zoom.us/j/76133831046?pwd=MDZwOVVQMEVZWEpNRDJZaXdWM29HZz09
https://us04web.zoom.us/j/76133831046?pwd=MDZwOVVQMEVZWEpNRDJZaXdWM29HZz09
https://us04web.zoom.us/j/76133831046?pwd=MDZwOVVQMEVZWEpNRDJZaXdWM29HZz09
https://us04web.zoom.us/j/76133831046?pwd=MDZwOVVQMEVZWEpNRDJZaXdWM29HZz09
https://us04web.zoom.us/j/76133831046?pwd=MDZwOVVQMEVZWEpNRDJZaXdWM29HZz09
https://us04web.zoom.us/j/76133831046?pwd=MDZwOVVQMEVZWEpNRDJZaXdWM29HZz09
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://www.youtube.com/watch?v=067VMePD6lw
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/w/Njc3NjMxMDE5MTVa/t/all
https://classroom.google.com/w/Njc3NjMxMDE5MTVa/t/all
https://classroom.google.com/w/Njc3NjMxMDE5MTVa/t/all
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
http://anyshka.u@yandex/ru
https://vk.com/annusacheva
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощью программы Zoom

Информатика                  Поздня
кова Е.И.

Компьютерное моделирование Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 597 948 1985
Пароль: 3NWniH

Выполненные работы студентов размещаются в 
Google классе

При отсутствии возможности online подключения 
материалы к занятию в Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Химия                                Артам

онова В.И.
Попутные нефтяные газы Связь:Zoom,эл. почта. https://yandex.

ru/video/preview/?
filmId=6195128721413519319&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg-
gIu_z4Vls&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%
83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%
BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%
D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20-
%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%
BD%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%
8C&path=sharelink

Задание:составить конспект-состав и применение 
попутных нефтяных газов.Эл. почта:Artamonova.
valentina53@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

  Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс pqhmiej

Обществознание,              Шу
тилова Ю.В.

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

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе 

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://www.youtube.com/watch?v=067VMePD6lw
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
онлайн подключение Физическая 

культура,             Усачева А.В.
Легкая атлетика

ссылка для подключения 

В случае отсутствия возможности онлайн 
подключения выполнить задание 10 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта , Либо личные сообщения в 
вк код для входа : zqzy6ua

https://join.skype.com/cBmQbQfDga9y https://classroom.google.com/h

https://vk.com/annusacheva

anyshka.u@yandex/ru
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Тема занятия Ресурс

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

онлайн подключени Физическая 
культура,             Усачева А.В.

Легкая атлетика ссылка для подключения 

В случае отсутствия возможности онлайн 
подключения выполнить задание 11 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта , Либо личные сообщения в 
вк код для входа : zqzy6ua

https://join.skype.com/cBmQbQfDga9y https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
anyshka.u@yandex/ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://www.youtube.com/watch?v=067VMePD6lw
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://join.skype.com/cBmQbQfDga9y
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
http://anyshka.u@yandex/ru
https://join.skype.com/cBmQbQfDga9y
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
http://anyshka.u@yandex/ru
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Химия                               Артам
онова В.И.

Нефть Связь:Zoom,эл. почта.Материалы к занятию: https:
//yandex.ru/video/preview/?
filmId=7124124488997463699&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DKGIQXMZjY20&text=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%
D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%
BE%D0%BA%E2%84%965%20-%20%D0%9F%D1%
80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%
D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%82%
D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%
B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%
D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%
82%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%B3%D0%
BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%
D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.)
&path=sharelink

Задание:составить конспет:состав и свойства нефти.
эл.почта-Artamonova.valentina53@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

  Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс pqhmiej Обществознание                 Ш

утилова Ю.В.

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

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе 

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://www.youtube.com/watch?v=7M_dEKEUAcc
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Физическая 
культура                  Усачева А.
В.

Легкая атлетика ссылка для подключения В случае отсутствия возможности онлайн 
подключения выполнить задание 12 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта , Либо личные сообщения в 
вк код для входа : zqzy6ua

https://join.skype.com/cBmQbQfDga9y https://classroom.google.com/h 
https://vk.com/annusacheva  
anyshka.u@yandex/ru   

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. При 
отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс pqhmiej

Химия,                               Арт
амонова В.И.

Нефть Zoom,эл. почта.Материалы к занятию: https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=12898411275090309806&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DAZITS3_QQnA&text=%D0%9D%D0%B5%D1%84%
D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%
D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%
B5%D1%91%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%
D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%
D0%B8%20%7C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%
B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%
81%D1%81%20%2321%20%7C%20%D0%98%D0%BD%
D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA&path=sharelink

Задание:составить конспект-Способы 
переработки нефти.Эл.почта:Artamonova.
valentina53@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://www.youtube.com/watch?v=7M_dEKEUAcc
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://join.skype.com/cBmQbQfDga9y
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
http://anyshka.u@yandex/ru
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 (перерыв между уроками 5 минут)
 online подключение с  Googl 
классом.
Код доступа для группы в 
Googl класс pqhmiej

Обществознание,         
Шутилова Ю.В.

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

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе 

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha

https://www.youtube.com/watch?v=2CIeja0x7UA
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)   Googl класс.

Код доступа для группы в 
Googl класс pqhmiej

Обществознание,         Шути
лова Ю.В.

Право в системе социальных 
регуляторов.

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

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе 

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://www.youtube.com/watch?v=2CIeja0x7UA
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Физическая 

культура,                 Усачева А.
В.

Легкая атлетика ссылка для подключения В случае отсутствия возможности онлайн 
подключения выполнить задание 13 в гугл классе 
Выполненное задание отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта , Либо личные сообщения в 
вк код для входа : zqzy6ua

https://join.skype.com/cBmQbQfDga9y https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
anyshka.u@yandex/ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Химия,                            Артамо
нова В.И.

Нефть Связь:эл. почта.Материалы к занятию: https://yandex.
ru/video/preview/?

filmId=17144139076508848659&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%

3DYOGEt4Mazwg&text=%D0%92%D0%B0%D0%B6%
D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5%
20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%
BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%
D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%
D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%
D0%B8.%20%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%

BB%D1%8C%D0%BC&path=sharelink

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://www.youtube.com/watch?v=2CIeja0x7UA
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://www.youtube.com/watch?v=2CIeja0x7UA
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://join.skype.com/cBmQbQfDga9y
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
http://anyshka.u@yandex/ru

