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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Googl класс.
Код доступа для группы в 

Googl класс pfruew5

Обществознание                     
Шутилова Ю.В.

Административное взыскание. 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/NjQzNTk0NTEwMjha

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha Или высылаются на электронную почту 

2. Размещение отчетов студентов - на bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
с помощью ЭОР Информатика                  Поздня

кова Е.И.
Повторение и закрепление Материалы к консультации Повторите теоретический материал, особое 

внимание уделите тем темам, которые вы усвоили не 
до конца.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР

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)

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

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
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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 pfruew5

Обществознание                     Ш
утилова Ю.В.

Уголовное право.

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/NjQzNTk0NTEwMjha https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha

2. Размещение отчетов студентов - на Или высылаются на электронную почту 

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha bolonova92@mail.ru
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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)
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информатике,  Позднякова Е.И.

экзамен Материалы к экзамену

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

ОБЕД 10.55 – 11.35
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