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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 102
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Время Способ
Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель

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 Иностранный 
язык,     Артамонова Ю.
В.

Практическое занятие 
№ 32 Работа с лексикой 
по специальности

https://proforientator.ru/publications/articles/professiya-tekhnik-
montazhnik.html

Составить кроссворд по теме из 10 слов на 
английском языке. Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя artamonova.yuliya94@mail.r

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,               Нефё
дова Е.А.

Легкая атлетика Связь: Google Classroom. 
Код доступа к курсу для группы - sweblld

 Выполнить задание № 17.  Отчеты о выполнении 
заданий разместить в день проведения занятия в 
Google Classroom https://classroom.google.
com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa

Материалы к занятию: урок 1-18 https://resh.edu.
ru/subject/9/10/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,   Белова Е.
С.

Обзор жизни и 
творчества А. И. 
Солженицына

Инфоурок. Страница преподавателя Солженицын. Составление ментальной карты по 
творчеству писателя.Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru 
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Лагерь Солженицына и Шаламова. Составить 
сопоставительную таблицу.Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя crambofpi@mail.ru 

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,                 Бе
лова Е.С.

В.Т.Шаламов. Сведения 
из биографии. 
«Колымские рассказы»

Инфоурок. Страница преподавателя
Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?v=o143NFZrxlU
https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI

Время на настройку онлайн подключения группы
2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,   Нефёдова Е.
А.

Легкая атлетика Связь: Google Classroom.  Код доступа к курсу для группы - 
sweblld Материалы к занятию: урок 1-18 https://resh.edu.
ru/subject/9/10/

Выполнить задание № 18.  Отчеты о выполнении 
заданий разместить в день проведения занятия в 
Google Classroom https://classroom.google.
com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa

https://proforientator.ru/publications/articles/professiya-tekhnik-montazhnik.html
https://proforientator.ru/publications/articles/professiya-tekhnik-montazhnik.html
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=o143NFZrxlU
https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa8.%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20Google%20Classroom%20https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa8.%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20Google%20Classroom%20https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa8.%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20Google%20Classroom%20https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa8.%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20Google%20Classroom%20https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
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9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,   Нефёдова Е.
А.

Легкая атлетика Выполнить задание № 18.  Отчеты о выполнении 
заданий разместить в день проведения занятия в 
Google Classroom https://classroom.google.
com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Самомтоятельная работа Иностранный 
язык,   Артамонова Ю.
В.

Практическое занятие 
№ 33 Рейтинг 
профессий во 
Великобритани

https://www.ru-uk.net/rabota-v-velikobritanii/item/147-kogo-
zhdut-v-anglii-10-naibolee-i-naimenee-vostrebovannykh-
professij-v-uk.html

Подготовить сообщение 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

4 12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

-------

1
-------

Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,  Нефёдова Е.
А.

Легкая атлетика Связь: Google Classroom.  Код доступа к курсу для группы - 
sweblld Материалы к занятию: урок 1-18 https://resh.edu.
ru/subject/9/10/

Выполнить задание № 20.  Отчеты о выполнении 
заданий разместить в день проведения занятия в 
Google Classroom https://classroom.google.
com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы за 15 минут до проведения занятия по расписанию yf 

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Иностранный 
язык,     Артамонова Ю.
В.

Практическое занятие 
№ 35 Инструкции к 
оборудованию

https://zen.yandex.
ru/media/id/5bf029aa7c401c00aa5145d2/instrument-kipovca-
5c6ea02d4dc5ed00c6db948a 

 Составить глоссарий из 10 слов. Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя artamonova. 
yuliya94@mail.ru 

Современная лит-ра. Составить план по одному из 
современных рассказов.Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя crambofpi@mail.ru 

Время на настройку онлайн подключения группы

https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa8.%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20Google%20Classroom%20https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa8.%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20Google%20Classroom%20https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa8.%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20Google%20Classroom%20https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa8.%20%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20Google%20Classroom%20https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://www.ru-uk.net/rabota-v-velikobritanii/item/147-kogo-zhdut-v-anglii-10-naibolee-i-naimenee-vostrebovannykh-professij-v-uk.html
https://www.ru-uk.net/rabota-v-velikobritanii/item/147-kogo-zhdut-v-anglii-10-naibolee-i-naimenee-vostrebovannykh-professij-v-uk.html
https://www.ru-uk.net/rabota-v-velikobritanii/item/147-kogo-zhdut-v-anglii-10-naibolee-i-naimenee-vostrebovannykh-professij-v-uk.html
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://zen.yandex.ru/media/id/5bf029aa7c401c00aa5145d2/instrument-kipovca-5c6ea02d4dc5ed00c6db948a
https://zen.yandex.ru/media/id/5bf029aa7c401c00aa5145d2/instrument-kipovca-5c6ea02d4dc5ed00c6db948a
https://zen.yandex.ru/media/id/5bf029aa7c401c00aa5145d2/instrument-kipovca-5c6ea02d4dc5ed00c6db948a


4 12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,                Бе
лова Е.С.

Обзор произведений, 
опубликованных в 
последние годы в 
журналах и отдельными 
изданиями

Инфоурок. Страница преподавателя

Современная лит-ра. Составить план по одному из 
современных рассказов.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,                Бе
лова Е.С.

Практическое занятие 
№ 20
Итоговая контрольная 
работа 

Инфоурок. Страница преподавателя

Что нам даёт чтение литературы. Написать сочинение 
рассуждение.Размещение отчётов студентов: Фото 
или скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru 

Время на настройку онлайн подключения группы
2 самостоятельная работа Иностранный 

язык,     Артамонова Ю.
В.

Ознакомление с 
математическими и 
физическими 
терминами
Названия 
математических знаков, 
математические 
действия. 

 https://www.wallstreetenglish.ru/blog/математические-
термины-на-английском/

Выполнить практическое задание.

3

11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,  Нефёдова Е.
А.

ЗАЧЕТ Связь: Google Classroom.  Код доступа к курсу для группы - 
sweblld Материалы к занятию: https://onlinetestpad.com/ru Итоговый тест.  Отчеты о выполнении заданий 

разместить в день проведения занятия в Google 
Classroom https://classroom.google.
com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa

4 12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

-------

https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://onlinetestpad.com/ru
https://onlinetestpad.com/ru
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa



