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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Обществознание,               Ку
чина А.Ю.

Практическое занятие №34. Политическая 
элита, особенности ее формирования в 
современной России.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте таблицу «Признаки и функции 
политической элиты».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: Задание 
присылать в день проведения занятия. Фото или 
скан-копии работ на электронную почту: Видеоурок по теме

Теоретический материал по теме anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
 С помощью
ЭОР

Иностранный 
язык,   Градалёва Н.А.

Домашнее чтение. Работа с текстом. Связь - вайбер, электронная почта.                                                   
Материалы к занятию:сайт "ННХТ"

Перевести текст, ответить на вопросы. 
Выполненное задание отправить на 
электронную почту.

https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelniemateriali-
857039.htm

Gradalyowa2010@yandex.ru

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

Математика,                 Поздня
кова Е.И.

Решение показательных уравнений  Связь – Zoom, Viber (8-927-741-70-06), 
электронная почта, соцсети. При отсутствии 
возможности online подключения 
воспользуйтесь материалами к занятию:

Размещение работ студентов на электронную 
почту преподавателя: 

https://classroom.google.
com/c/OTEyODEwNzI5NTha

nsg.liza@mail.ru 

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?
pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1
Zz09
Идентификатор конференции: 597 948 1985
Пароль: 3NWniH
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

 С помощью
ЭОР

Литература,              Кучина 
А.Ю.

Практическое занятие № 41.
«Калина, ягода горькая (по киноповести 
В. Шукшина «Калина красная»).

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

Письменно ответьте на вопросы:
1. Как вы относитесь к Егору Прокудину? Достоин 
ли он сочувствия и милосердия?
2. Что хочет сказать Шукшин этой повестью?
3. Напишите письмо-исповедь от лица Егора матери 
или Любе на тему «Почему болит душа».
Размещение отчётов студентов: Задание присылать в 
день проведения занятия. Фото или скан-копии работ 
на электронную почту: фильм "Калина красная"

Анализ произведения anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
 Самостоятельная работа Иностранный 

язык,            Градалёва Н.А.
Итоговая проверочная работа Связь - вайбер, электронная почта.                                                          

Материалы к занятию: сайт "ННХТ"
Выполнить все задания по тексту, составить 
синквейн, ответить на вопросы.                                                                    
Выполненное задание отправить на 
электронную почту.

https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelniemateriali-
857039.htm

Gradalyowa2010@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=p6GnK2kZs3g
https://studopedia.ru/21_106417_ponyatie-harakternie-cherti-i-funktsii-politicheskoy-eliti.html
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelniemateriali-857039.htm
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelniemateriali-857039.htm
mailto:Gradalyowa2010@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
http://nsg.liza@mail.ru/
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://www.youtube.com/watch?v=MYmi--Kot-k
https://goldlit.ru/shukshin/1002-kalina-krasnaia-analiz
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelniemateriali-857039.htm
https://infourok.ru/kontrolno-izmeritelniemateriali-857039.htm
mailto:Gradalyowa2010@yandex.ru
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Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с помощь 
программы Zoom.

Математика,                         П
озднякова Е.И.

Решение показательных уравнений  Связь – Zoom, Viber (8-927-741-70-06), 
электронная почта, соцсети. При отсутствии 
возможности online подключения 
воспользуйтесь материалами к занятию:
  

Размещение работ студентов на электронную 
почту преподавателя: 

nsg.liza@mail.ru 
https://classroom.google.
com/c/OTEyODEwNzI5NTha 
Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/5979481985?
pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1
Zz09
Идентификатор конференции: 597 948 1985
Пароль: 3NWniH
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

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)

С помощью ЭОР Общие компетенции 
профессионала, Лисименко 

Л.В.

Практическое занятие №1. Поиск 
источника  с помощью поисковых систем 
интернета

Связь: социальные сети. Электронная почта, 
Вайбер, сайт ННХТ

Подготовить отчет. Переслать на электронную 
почту преподавателя

https://docs.google.
com/document/d/1pBi60EcRPYFYn7VnjK-
dXAsYxssGnvjvM5wHmSQLPEM/edit

lubovlisimenko@gmail.com

https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-
vychislitelnaya-
tekhnika/library/2019/06/14/prakticheskaya-
rabota-poisk

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. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gv
a2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Пароль: 7ZN49g

Обществознание.
Кучина А.Ю.

Практическое занятие №35-36. Выборы и 
избирательные системы.

Связь – Zoom, Viber (8-927-763-28-23), 
электронная почта, соцсети. 
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2.  Напишите определение «Референдум».
3. Запишите отличительные признаки 
смешанной избирательной системы.
4. Составьте схему «Типы избирательных 
систем».
Размещение отчётов студентов: Задание 
присылать в день проведения занятия. Фото или 
скан-копии работ на электронную почту: 

Теоретический материал по теме
Видеоурок по теме anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Математика,  Позднякова Е.

И.
Решение показательных неравенств https://classroom.google.

com/c/OTEyODEwNzI5NTha
Размещение работ студентов на электронную 
почту преподавателя: 
nsg.liza@mail.ru 

https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://docs.google.com/document/d/1pBi60EcRPYFYn7VnjK-dXAsYxssGnvjvM5wHmSQLPEM/edit
https://docs.google.com/document/d/1pBi60EcRPYFYn7VnjK-dXAsYxssGnvjvM5wHmSQLPEM/edit
https://docs.google.com/document/d/1pBi60EcRPYFYn7VnjK-dXAsYxssGnvjvM5wHmSQLPEM/edit
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2019/06/14/prakticheskaya-rabota-poisk
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2019/06/14/prakticheskaya-rabota-poisk
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2019/06/14/prakticheskaya-rabota-poisk
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2019/06/14/prakticheskaya-rabota-poisk
https://lektsii.org/9-69259.html
https://www.youtube.com/watch?v=qKMRQUznzqA
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
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С помощью ЭОР Математика,  Позднякова Е.
И.

Решение показательных неравенств https://classroom.google.
com/c/OTEyODEwNzI5NTha
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,                      Поз
днякова Е.И.

Решение систем показательных 
уравнений

https://classroom.google.
com/c/OTEyODEwNzI5NTha

Размещение работ студентов на электронную почту 
преподавателя: 

nsg.liza@mail.ru 

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
--------

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. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gv
a2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Пароль: 7ZN49g 

Обществознание,   Кучина А.
Ю.

Практическое занятие № 37.
Политические партии и движения.

Связь – Zoom, Viber (8-927-763-28-23), 
электронная почта, соцсети. 
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте проект предвыборной программы 
кандидата, согласно вашей политической 
позиции. Используйте алгоритм при 
выполнении работы: определить свою 
политическую платформу →учесть интересы 
тех социальных групп, которые ты желаешь 
представить → записать основные положения 
программы.
Размещение отчётов студентов: Задание 
присылать в день проведения занятия. Фото или 
скан-копии работ на электронную почту: 

Видеоурок и теоретический материал по теме anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с помощь 
программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gv
a2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Пароль: 7ZN49g

Литература.
Кучина А.Ю.

Творчество и биография Е.А. Евтушенко.
Практическое занятие № 42.
Социальная и любовная лирика Е.А. 
Евтушенко.

Связь – Zoom, Viber (8-927-763-28-23), 
электронная почта, соцсети. 
Материалы к занятию:

1. Составьте кластер по жизни и творчеству Е. 
Евтушенко.
2. Прочитайте стихотворения Евтушенко, 
выберите из них 3 любых, напишите их 
название и главную тему.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО!
Размещение отчётов студентов:
Задание присылать в день проведения занятия.
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: Интересные факты из биографии Евтушенко 

(видео)
Биография Евтушенко
Стихотворения 
Памятка по составлению кластера anjutka163rus@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://videouroki.net/video/23-1-politicheskie-partii-i-dvizheniya.html
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=h24mreqokQQ
https://www.youtube.com/watch?v=h24mreqokQQ
https://md-eksperiment.org/post/20170615-biografiya-evgeniya-evtushenko
https://rupoem.ru/evtushenko/all.aspx
https://pandia.ru/user/publ/77258-Pamyatka_Kak_sostavitmz_klaster_
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
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1 08.30-9.35

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Обществознание,           Кучи

на А.Ю.
Практическое занятие №38-39. 
Современные идейно-политические 
системы. Роль средств массовой 
информации в политической жизни 
общества.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2.  Составьте таблицу «Современные идейно-
политические системы» (Два столбца: 
идеология - основные взгляды).
3. Запишите три любые функции, которые 
выполняют СМИ в политической жизни 
современного общества.
Размещение отчётов студентов: Задание 
присылать в день проведения занятия. Фото или 
скан-копии работ на электронную почту: 

Теоретический материал по теме
Идейно-политические системы
Видеоурок по теме anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР ---------

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,                  Поздн
якова Е.И.

Решение систем показательных 
уравнений

https://classroom.google.
com/c/OTEyODEwNzI5NTha

https://socialstudies.ru/ege-po-obshchestvoznaniyu/sredstva-massovoy-informatsii-v-politicheskoy-sisteme.htm
https://studopedia.su/14_97671_ideyno-politicheskie-techeniya-sovremennosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=l5KrTMx4b0Y
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha

