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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 №40. Контрольная 
работа №4 по разделу «Политика».

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

1. Повторите  теоретический материал по теме.
2. Выполните контрольную работу.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Контрольные задания anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

Литература,   Кучина А.Ю. Творчество и биография Р. 
Рождественского Практическое занятие 
№ 43. Патриотическая поэзия Р. 
Рождественского.

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

1. Составьте кроссворд по биографии Р. 
Рождественского (10-15 слов).
2. Прочитайте стихотворения Рождественского, 
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: 

Факты из биографии (видео)

Биография Р. Рождественского

Стихотворения Рождественского anjutka163rus@yandex.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

Математика,                 Поздня
кова Е.И.

Логарифмы и их свойства Материалы к занятию в Google классе Выполненные работы студентов размещаются в 
Google классе 
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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.

Творчество и биография Андрея 
Вознесенского. Практическое занятие № 
44. Драматизм и сценичность творчества 
Вознесенского.

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

1. Составьте тест по биографии А. Вознесенского 
(10-15 слов).
2. Прочитайте стихотворения Вознесенского, 
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: 

Факты из биографии (видео)
Биография А. Вознесенского
Стихотворения Вознесенского 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)

Online подключение с помощью 
программы Zoom

Математика,                         П
озднякова Е.И.

Логарифмы и их свойства Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 597 948 1985
Пароль: 3NWniH

Выполненные работы студентов размещаются в 
Google классе

https://yadi.sk/i/X2_h93mArLaphQ
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pS_ID3Bq34Q
https://www.culture.ru/persons/9852/robert-rozhdestvenskii
https://rustih.ru/vse-stixi-roberta-rozhdestvenskogo-na-odnoj-stranice/
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://www.youtube.com/watch?v=8zEqNGK4Zso
https://www.culture.ru/persons/9345/andrei-voznesenskii
https://rustih.ru/vse-stixi-voznesenskogo-na-odnoj-stranice/
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom

Математика,                         П
озднякова Е.И.

Логарифмы и их свойства

При отсутствии возможности online 
подключения материалы к занятию в Google 
классе

Выполненные работы студентов размещаются в 
Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР ----------
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР ----------

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)

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

Обществознание.
Кучина А.Ю

Практическое занятие №41. 
Юриспруденция как наука. Система 
права: основные институты и отрасли 
права.

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 кластер «Система права».
Размещение отчётов студентов:
Задание присылать в день проведения занятия.
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Видеолекция "Система права"
Теоретический материал по теме
Памятка по составлению кластера 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.
Логарифмическая функция Материалы к занятию в Google классе Выполненные работы студентов размещаются в 

Google классе
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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.

Логарифмическая функция» Материалы к занятию в Google классе Выполненные работы студентов размещаются в 
Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
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://www.youtube.com/watch?v=lnbglOZe5ek
http://storyo.ru/society/89.htm
https://pandia.ru/user/publ/77258-Pamyatka_Kak_sostavitmz_klaster
mailto:anjutka163rus@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
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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
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gv
a2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Обществознание,   Кучина А.
Ю.

Практическое занятие №42. Право в 
системе социальных норм. Правовые и 
моральные нормы.

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. Напишите по 2-3 общие и различные черты 
правовых и моральных норм.
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)
Online подключение с помощь 
программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gv
a2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Литература.
Кучина А.Ю.

Творчество и биография Б. Ахмадулиной. 
Практическое занятие № 45. Поэзия 
изысканного вкуса Б. Ахмадулиной.

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

1. Составьте кластер биографии Б. 
Ахмадулиной (10-15 слов).
2. Прочитайте стихотворения Ахмадулиной, 
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: 

Б. Ахмадулина "Моя родословная" (видео)
Памятка по составлению кластера
Документальный фильм об Ахмадулиной
Стихотворения Ахмадулиной
Биография Б. Ахмадулиной anjutka163rus@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Обществознание,           Кучи
на А.Ю.

Практическое занятие №43. Частное и 
публичное право. Основные формы права.

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. Напишите 2-3 общие и различные черты 
частного и публичного права.
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
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)

Online подключение с помощью 
программы Zoom

Математика,                  Поздн
якова Е.И.

Простейшие логарифмические уравнения 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

http://humanitar.ru/page/ch6_1
https://www.youtube.com/watch?v=Te_pmGsQ9gw
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5YlLVnHOvC4
https://pandia.ru/user/publ/77258-Pamyatka_Kak_sostavitmz_klaster_
https://www.youtube.com/watch?v=4CYaSuVDsuY
https://rustih.ru/vse-stixi-axmadulinoj-na-odnoj-stranice/
https://www.culture.ru/persons/9343/bella-akhmadulina
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://studopedia.ru/20_34298_chastnoe-i-publichnoe-pravo.html
https://www.youtube.com/watch?v=WejeF10MRxg&t=35s
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
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

