
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 101

П
ар

а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,     Артамонова В.И. Итоговый 
дифференцированный зачет

Связь:программа Zoom,эл. почта.
Материалы к занятию-  https://youtu.
be/HyDKz3AUhgA

Задание-подготовить сообщение 
Химические вещества, 
применяемые в выбранной 
специальности.Эл.почта-
Artamonova.vaentina53@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс-cbn37sh

Обществознание,                        Шу
тилова Ю.В.

Правовое государство, понятие 
и признаки.

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/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

2. Размещение отчетов студентов: Или высылаются на электронную 
почту 

https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

bolonova92@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (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:724 7464 9091 . Пароль:0j2ft4 . Ссылка 
на конференцию https://us04web.zoom.
us/j/72474649091?
pwd=S2tuQThxUkpRU2hTSEswUFNkRElNUT09 

Ахматова. Составить кластер по 
биографии.Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

4 Иностранный 
язык,             Артамонова Ю.В.

Практическое занятие № 22 
Роль интернета в жизни 
человека

https://proza.ru/2010/04/09/1451 Напишите эссе по теме, указав 
важность интернета в вашей жизни, 
сколько времени в сутки отнимает у 
вас интернет, какие сайты вы чаще 
всего посещаете. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя

Самостоятельная работа
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П
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а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение с 
помощью Zoom

Индивидуальный проект,              
Седова А.Н.

Защита проекта https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp

https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
mailto:bolonova92@mail.ru
https://proza.ru/2010/04/09/1451
https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение с 
помощью Zoom

Индивидуальный проект,              
Седова А.Н.

Защита проекта https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp

Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,       Белова Е.С. Сведения из биографии. 
Основные мотивы лирики Б. Л. 
Пастернака

Инфоурок. Страница преподавателя Пастернак. Составить ментальную 
карту по биорафии.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс-cbn37sh

Обществознание, Шутилова Ю.В. Гражданское общество и 
государство.

Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Иностранный 
язык,             Артамонова Ю.В.

Практическое занятие № 23 
Газета как СМИ

https://pandia.ru/text/78/399/13807.php Подготовить сообщение о 
популярных газетах в Англии. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя

Самостоятельная работа
Солженицын. Состаивть кластер по 
творчеству.Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru .
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преподаватель

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,     Белова Е.С. Обзор жизни и творчества А. 
И. Солженицына

Инфоурок. Страница преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс-cbn37sh

Обществознание,                    Шути
лова Ю.В.

Отличительные черт выборов в 
демократическом обществе.

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

https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://pandia.ru/text/78/399/13807.php
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс-cbn37sh

Обществознание,                    Шути
лова Ю.В.

Отличительные черт выборов в 
демократическом обществе.

https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

Иностранный язык,     Артамонова 
Ю.В.

Практическое занятие № 24 
Газеты в изучаемых странах

https://habr.
com/ru/company/puzzleenglish/blog/413971/ 

Подготовь сообщение о любой 
известной Британской газете. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя
Шаламов. Составить кластер по 
биорафии.Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru 

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

Инфоурок. Страница преподавателя

Самостоятельная работа
Поэзия 60-х годов.
Проанализировать стихотворение.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru 
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,          Белова Е.С. Поэзия 1950—1980-х годов Инфоурок. Страница преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Литература,  Белова Е.С. Обзор произведений, 

опубликованных в последние 
годы в журналах и отдельными 
изданиями

Инфоурок. Страница преподавателя
Составить ментальную карту по 
современной литературе.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru 

ОБЕД 10.55 – 11.35 Составь словарик из 10 слов. 
Напиши слова, относящиеся к твоей 
будующей профессии, напиши к 
ним пояснение на английском языке. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя

Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Иностранный язык,    Артамонова 
Ю.В.

Иностранный язык в 
повседневной жизни
Иностранный язык в моей 
профессии.  

https://knowledge.allbest.
ru/languages/3c0a65625b2bc69a4c43b89421316d26_0.
html 

https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://habr.com/ru/company/puzzleenglish/blog/413971/
https://habr.com/ru/company/puzzleenglish/blog/413971/
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65625b2bc69a4c43b89421316d26_0.html
https://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65625b2bc69a4c43b89421316d26_0.html
https://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65625b2bc69a4c43b89421316d26_0.html
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Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс-cbn37sh

Обществознание,   Шутилова Ю.В. Личности и государство. Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 
https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

Самостоятельная работа
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а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс

1

08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Иностранный язык,    Артамонова 
Ю.В.

Посещение библиотеки 
Классики английской 
литературы литературы

https://www.livelib.ru/selection/16681-anglijskaya-
klassicheskaya-literatura

Расскажи о своей любимо книге. 
Читал ли ты английскую 
классическую литературу? Напиши 
своё мнение. Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
преподавателя
Довлатов. Составить ментальную 
карту.Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru 

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,          Белова Е.С. С. Довлатов. Рассказы Инфоурок. Страница преподавателя

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-cbn37sh

Обществознание,   Шутилова Ю.В. Причины и особенности 
экстремистских форм 
политического участия.

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

https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://www.livelib.ru/selection/16681-anglijskaya-klassicheskaya-literatura
https://www.livelib.ru/selection/16681-anglijskaya-klassicheskaya-literatura
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material

