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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 №44. Нормативные 
правовые акты и их характеристика. 
Действие нормативно-правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц.

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 схему «Нормативно-правовые 
акты».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
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)
Online подключение с помощью 
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. Практическое занятие № 46-47.
Творческий портрет В.С. Высоцкого. 
Лирика и песни Высоцкого. 

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 В. 
Высоцкого (10-15 слов).
2. Прочитайте стихотворения Высоцкого, 
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: 

Биография В.С. Высоцкого (видео)

Биография В.С. Высоцкого

Аудиозаписи стихотворений anjutka163rus@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 помощью 
программы Zoom

Математика,                 Поздня
кова 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
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Обществознание.
Кучина А.Ю.

Практическое занятие №45. Порядок 
принятия и вступления в силу законов в 
РФ. Правомерное и противоправное 
поведение. Виды противоправных 
поступков.

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 «Виды противоправных 
поступков».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
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

https://infourok.ru/obshestvoznanie-konspekt-lekcii-osnovnye-formy-prava-4221474.html
https://www.youtube.com/watch?v=cXqql3vec8Q
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Z3TIBxzeUV4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://teatr.audio/author/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80/
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
https://bstudy.net/638336/sotsiologiya/pravomernoe_protivopravnoe_povedenie
https://www.youtube.com/watch?v=uKAAZQgn_qU
mailto:anjutka163rus@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 помощью 
программы Zoom

Математика,                         П
озднякова Е.И.

Простейшие логарифмические 
неравенства 

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

Готовые работы студентов размещаются в 
Google классе

При отсутствии возможности online 
подключения материалы к занятию 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 Обществознание,  Кучина А.
Ю.

Практическое занятие №46.
Юридическая ответственность и ее 
задачи.

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 «Виды юридической 
ответственности».
ПИСЬМЕННО! Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: Видеолекция 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 Математика,           Поздняков
а Е.И.

Логарифмическая функция Материалы к занятию Готовые 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)

Online подключение с помощью 
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 Практическое занятие № 48-49.
Обзор произведений, опубликованных в 
последние годы в журналах и отдельными 
изданиями. Сборник С. Довлатова 
«Чемодан».

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

1. Составьте кластер по биографии С. 
Довлатова  (по указанным источникам).
2. Проанализируйте рассказы из сборника по 
двум пунктам:
А) Приметы и реалии 70-х годов, которые 
отражены в рассказе.
Б) Позиция главного героя в рассказе.
 - Фамилии студентов от Б  до Ж рассказ 
«Креповые финские носки».
- Фамилии студентов от К до О рассказ
«Номенклатурные полуботинки».
- Фамилии студентов от П до С рассказ
«Приличный двубортный костюм».
- фамилии студентов от Ф до Я рассказ
«Поплиновая рубашка».
Размещение отчётов студентов: Задание 
присылать в день проведения занятия. Фото или 
скан-копии работ на электронную почту: 

Биография С. Довлатова

Биография С. Довлатова (видео)

Сборник "Чемодан"

Памятка по составлению кластера anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (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=rUVqE2mXBKI
https://vuzlit.ru/1272090/zadachi_vidy_yuridicheskoy_otvetstvennosti
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NThaa
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NThaa
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NThaa
https://md-eksperiment.org/post/20170628-biografiya-sergeya-dovlatova
https://www.youtube.com/watch?v=LAX4GBQSkPI
http://sergeidovlatov.com/books/chemodan.html
https://pandia.ru/user/publ/77258-Pamyatka_Kak_sostavitmz_klaster_
mailto: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 Математика,                      Поз
днякова Е.И.

Выполнение упражнений по теме: 
«Логарифмическая функция»

Материалы к занятию Готовые работы студентов размещаются в Goole 
классе

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 помощью 
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 №47. Основы 
конституционного строя Российской 
Федерации.
Система государственных органов 
Российской Федерации.

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 схему «Система государственных 
органов РФ».
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: Теоретический материал по теме

Теория по системе государственных органов 
РФ

Видеолекция по теме anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с помощью 
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.

Практическое занятие № 50-51.
Дифференцированный зачёт.

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

1. Выполните задания. Пояснения по 
выполнению заданий даны в документе.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО!
Размещение отчётов студентов:
Задание присылать в день проведения занятия.
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

https://yadi.sk/i/17lX9cEg9qQ-pQ anjutka163rus@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Обществознание,           Кучи
на А.Ю.

Практическое занятие №48. Местное 
самоуправление. Институт президентства.

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 функции, права и обязанности 
президента.
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: Видеолекция ""Местное самоуправление"

https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://studopedia.ru/7_13184_osnovi-konstitutsionnogo-stroya-rossiyskoy-federatsii.html
https://studopedia.ru/9_66903_sistema-gosudarstvennih-organov-rf.html
https://studopedia.ru/9_66903_sistema-gosudarstvennih-organov-rf.html
https://www.youtube.com/watch?v=nsdH_bGPW-8
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://yadi.sk/i/17lX9cEg9qQ-pQ
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lOKxRY8BJDA
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Обществознание,           Кучи
на А.Ю.

Практическое занятие №48. Местное 
самоуправление. Институт президентства.

Видеолекция "Институт президентства"

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Напишите функции, права и обязанности 
президента.
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Теоретический материал по теме anjutka163rus@yandex.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 помощью 
программы Zoom

Математика,                  Поздн
якова Е.И.

Решение систем логарифмических 
уравнений

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 размещены 
в Google классе

https://www.youtube.com/watch?v=H0L6CPYbH68
https://videouroki.net/razrabotki/ispolnitiel-naia-vlast-institut-priezidientstva-miestnoie-samoupravlieniie-sudie.html
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

