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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.

Понятие и субъекты гражданского 
права.

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 

https://www.youtube.com/watch?v=gsW2-AWiB1A bolonova92@mail.ru
2. Размещение отчетов студентов - на с соблюдением срока сдачи.

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.
Информационное общество Материалы к заданию Выполненные задания размещаются в Google классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

онлайн подключение с 
помощью skype

Физическая 
культура,              Усачева А.В.

Легкая атлетика ссылка для подключения В случае отсутствия  возможности онлайн 
подключения выполнить задание 19 в гугл классе 
код для входа : zqzy6ua выполненное задание 
отправлять в гугл класс Альтернатива эл. Почта   , 
Либо личные сообщения в вк 

https://join.skype.com/cBmQbQfDga9y https://classroom.google.com/h
anyshka.u@yandex/ru

https://vk.com/annusacheva
Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,                                    Арт
амонова В.И.

Карбоновые кислоты предельные 
одноосновные

Связь:программа Zoom,эл. почта.Материалы к  занятию- 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1731562864128744423&url=http%3A%2F%2Fwww.
youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqZxqheNDZaQ&text=%
D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%
D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%
20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%
BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%
D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%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%2330%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%
D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA&path=sharelink

Задание:составитьконспект-определение.
нахождение в природе,строение,физ. свойства,
номенклатура.Эл. почта-Artamonova.
valentina53@mail.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР Физическая 
культура,              Усачева А.В.

Легкая атлетика Консультации по заданию: социальные сети
Материалы к занятию
код для входа : zqzy6ua

выполнить задание 20 в гугл классе Выполненное 
задание отправлять в гугл класс Альтернатива эл. 
Почта , Либо личные сообщения в вк код для входа : 
zqzy6ua

https://classroom.google.com/h https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva https://vk.com/annusacheva

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://www.youtube.com/watch?v=gsW2-AWiB1A
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР Физическая 
культура,              Усачева А.В.

Легкая атлетика

anyshka.u@yandex/ru
Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия                                Артам
онова В.И.

Карбоновые кислоты предельные 
одноосновные

Связь:программа Zoom,эл. почта.Материалы к 
занятию-https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12348870694855172584&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3D6dtZzLNFQk4&text=36%20%D0%9F%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%
D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%
D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%
B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%
B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%
D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%
8B&path=sharelink 

Задание-составить конспект: хим. свойства,
получение,пименение .Эл.почтаArtamonova.
valentina53@mail.ru

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)
Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс pfruew5

Обществознание                     Ш
утилова Ю.В.

Формы собственности.

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

https://www.youtube.com/watch?v=SczU4eg0WgE Или высылаются на электронную почту 

2. Размещение отчетов студентов - на bolonova92@mail.ru

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha с соблюдением срока сдачи.
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Тема занятия Ресурс

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР

Физическая 
культура,             Усачева А.В.

Легкая атлетика Консультации по заданию: социальные сети
Материалы к занятию
код для входа : zqzy6ua

выполнить задание 21 в гугл классе Выполненное 
задание отправлять в гугл класс Альтернатива эл. 
Почта , Либо личные сообщения в вк код для входа : 
zqzy6ua

https://classroom.google.com/h https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva https://vk.com/annusacheva

anyshka.u@yandex/ru

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)

Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс pfruew5

Обществознание                 Ш
утилова Ю.В.

Трудовое 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

https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU Или высылаются на электронную почту 
2. Размещение отчетов студентов - на bolonova92@mail.ru

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://www.youtube.com/watch?v=SczU4eg0WgE
mailto:bolonova92@mail.ru
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://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU
mailto:bolonova92@mail.ru
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Googl класс.
Код доступа для группы в 
Googl класс pfruew5

Обществознание                 Ш
утилова Ю.В.

Трудовое право.

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha с соблюдением срока сдачи.
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР Физическая 
культура                  Усачева А.
В.

Легкая атлетика Консультации по заданию: социальные сети
Материалы к занятию
код для входа : zqzy6ua

выполнить задание 22 в гугл классе Выполненное 
задание отправлять в гугл класс Альтернатива эл. 
Почта , Либо личные сообщения в вк код для входа : 
zqzy6ua

https://classroom.google.com/h https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva https://vk.com/annusacheva

anyshka.u@yandex/ru

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут) с помощью ЭОР Информатика,                 Позд

някова Е.И.

Информационное право и 
информационная безопасность

Материалы к заданию Выполненные задания размещаются в Goole 
классе

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 pfruew5

Обществознание,         
Шутилова Ю.В.

Трудовой договор. 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

https://www.youtube.com/watch?v=hMAXrc-Mj-0 Или высылаются на электронную почту 

2. Размещение отчетов студентов - на bolonova92@mail.ru

https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
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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/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
https://www.youtube.com/watch?v=hMAXrc-Mj-0
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha
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