
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. Белки Связь:программа Zoom,эл. почта.
Материалы к занятию- https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=15113273757049999546&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%3Dq3f1dRBanPc&text=%
D0%91%D0%B5%D0%BB%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%2345%20%7C%20%
D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA&path=sharelink

Задание: составить конспект.Эл. 
почта-Artamonova.
valentina53@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.

Политика и власть. 
Государство в политической 
системе.

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

https://www.youtube.com/watch?v=XVbH2XvMSNM Или высылаются на электронную 
почту 

2. Размещение отчетов студентов: bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

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. Фольклорные и литературные 
образы и мотивы в лирике 
Цветаевой

Связь – Zoom или Adobe Connect. Идентификатор 
конференции:715 9454 7983 . Пароль: 4uyLMi. 
Ссылка на конференцию https://us04web.zoom.
us/j/71594547983?
pwd=REFpcnliN3R4LzZQZnZOQ1RhMldHUT09

Цветаева. Подготовить кластер.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru

4

Самостоятельная работа

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.youtube.com/watch?v=XVbH2XvMSNM
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
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преподаватель

Тема занятия Ресурс

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 Литература,       Белова Е.С. М.А.Булгаков. Краткий обзор 
жизни и творчества

Инфоурок. Страница преподавателя
Булаков. Составить кластер. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru 

Подготовить ответы на вопросы.

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

Обществознание, Шутилова Ю.В. Практическое занятие № 66
Внутренние и внешние 
функции государства.

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://www.youtube.com/watch?v=6JQB8CV1c0k
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

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

Время на настройку онлайн подключения группы
4 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/4048590941?
pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-
DDe0uE 

Идентификатор 
конференции: 404 859 0941
Пароль: 0000

Иностранный 
язык,             Артамонова Ю.В.

Практическое занятие № 19 
Мои увлечения

Материалы к занятию: Написать монолог на английском по 
теме не менее 60 слов. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

https://www.englishdom.com/blog/topic-my-hobby/

Самостоятельная работа

https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://www.youtube.com/watch?v=6JQB8CV1c0k
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.englishdom.com/blog/topic-my-hobby/


Мастер и Маргарита. Состаивть 
кластер.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. Роман «Мастер и Маргарита». 
Своеобразие жанра

Инфоурок. Страница преподавателя
Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?v=9npA36ZWf_U

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.

Межгосударственная 
интеграция, формирование 
надгосударственных 
институтов.

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

https://www.youtube.com/watch?v=h9PNN4LaFMQ Или высылаются на электронную 
почту 

2. Размещение отчетов студентов: bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3
11.35-12.40 (перерыв между 

уроками 5 минут)

Химия,     Артамонова В.И. Каучуки Связь:программа Zoom,эл. почта.Материалы к 
занятию- https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14411918012427890870&url=http%3A%2F%
2Fvk.com%2Fvideo-194147682_456239051&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%9616%20-%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%
D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%
BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%
83%D1%87%D1%83%D0%BA.%20%20%D0%A1%
D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%
B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%
D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%
D1%83%D0%BA%D0%B8.)&path=sharelink

Задание-составить конспект по теме:
природный и синтетические 
каучуки.Эл. почта-Atamonova.
valentina53@mail.ru

Подготовить сообщение по теме 
"Театр и кино в Англии" на 
английском языке. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

4 11.35-12.40 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Иностранный язык,     Артамонова 
Ю.В.

Практическое занятие № 20 
Театр и кино

Материалы к занятию:

https://catchenglish.ru/teksty/teksty-nizhe-srednej-
slozhnosti/theatre-and-cinema-in-gb.html

Самостоятельная работа

Шолохов. Составить кластер по 
биорафии.Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru  
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Тема занятия Ресурс

https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=9npA36ZWf_U
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.youtube.com/watch?v=h9PNN4LaFMQ
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://catchenglish.ru/teksty/teksty-nizhe-srednej-slozhnosti/theatre-and-cinema-in-gb.html
https://catchenglish.ru/teksty/teksty-nizhe-srednej-slozhnosti/theatre-and-cinema-in-gb.html
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 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Литература,          Белова Е.С. М.А.Шолохов. Жизненный и 

творческий путь писателя 
Инфоурок. Страница преподавателя

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

Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?v=mLE1nZS0Hv8

Задание-составить конспектпо теме:
термопластичные и 
термореактивные пластмассы.Эл. 
почта-Artamonova.valentina53@mail.
ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Химия,  Артамонова В.И. Пластмассы Связь:программа Zoom,эл.почта.Ьатериалы к 

занятию- https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10856340218850536015&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3D1kXHxbDOwq4&text=%D0%98%D1%81%D0%
BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%
D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%
D0%B5%D1%80%D1%8B%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%
2349%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%
BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA&path=sharelink 

ОБЕД 10.55 – 11.35
Составить телепрограмму на 
английском языке. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Иностранный язык,    Артамонова 
Ю.В.

Практическое занятие № 21 
Телевидение 

Материалы к занятию:

https://english-club.tv/channels/schedule-
latin_america%e2%80%a8/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Обществознание,   Шутилова Ю.В. Практическое занятие № 67

Формы государства. Формы 
правления.

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

https://www.youtube.com/watch?v=sBG100X-f28 Или высылаются на электронную 
почту 

2. Размещение отчетов студентов: bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa

https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=mLE1nZS0Hv8
https://english-club.tv/channels/schedule-latin_america%e2%80%a8/
https://english-club.tv/channels/schedule-latin_america%e2%80%a8/
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.youtube.com/watch?v=sBG100X-f28
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODE4NDQ5MTVa
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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)

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

4


