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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Фотоэффект и его законы Связь-эл. почта, вайбер Составить кластер по фотоэффекту
Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
ссылка2
тест
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Литература,   Белова Е.С. Поэзия 1950—1980-х годов Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Идентификатор конференции:742 
2962 9756 . Пароль:9uqBuw. Ссылка 
на конференцию https://us04web.
zoom.us/j/74229629756?
pwd=S2FQSEVGVDFMNmZoR2F4O
G9GREtmZz09 

Поэзия 50-х годов. Подготовить 
выразительное чтение и анализ 
стихотворения. Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
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 № 32 
Работа с лексикой по 
специальности

Материалы к занятию: Составить кроссворд из 10 слов на 
английском языке. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
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Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00 (перерыв 

между уроками 5 минут)
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Фотоэффект и его законы. 
Решение задач

Связь-эл. почта, вайбер Составить кластер по фотоэффекту
Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
ссылка2
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы
ссылка

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 № 33 
Рейтинг профессий во 
Великобритании

Материалы к занятию: Подготовить сообщение на 
английском языке. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

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

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Литература,                       Б
елова Е.С.

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

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Идентификатор конференции:731 
4460 8307 . Пароль:6QcXeY. Ссылка 
на конференцию https://us04web.
zoom.us/j/73144608307?
pwd=QmVsUnVKWDFneVpRRTc2Zn
huc1AyQT09 

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
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/kipovec.html
https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/kipovec.html
https://edunews.ru/professii/obzor/tehnicheskie/kipovec.html
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.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://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
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (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 № 34 
Устройство на работу

Материалы к занятию: Составить кроссворд из 10 слов на 
английском языке. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

https://dogovor-obrazets.
ru/образец/Резюме/Резюме_на_англи
йском

Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,    Тарасова О.П. Контрольная работа по теме: 
"Фотоэффект"

Связь-эл. почта, вайбер Составить кластер по фотоэффекту
Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка

Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы
ссылка

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература, Белова 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
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

https://drive.google.com/open?id=1x_84pB6q1c36P04SWj6mduv-fAWZ48xA
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,    Тарасова О.П. Фотоны Связь-эл. почта, вайбер Составить кластер по фотоэффекту
Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 Ссылка
ссылка2
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Иностранный 
язык,     Артамонова Ю.В.

Практическое занятие № 35 
Инструкции к оборудованию

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

https://zen.yandex.
ru/media/id/5bf029aa7c401c00aa5145d
2/instrument-kipovca-
5c6ea02d4dc5ed00c6db948a

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3
11.35-12.40

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Время на настройку онлайн подключения группы

4

12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

--------
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
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
https://zen.yandex.ru/media/id/5bf029aa7c401c00aa5145d2/instrument-kipovca-5c6ea02d4dc5ed00c6db948a
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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)


