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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Русский 
язык,               Кучина А.Ю.

Консультация № 7.
Простое осложненное предложение.
Консультация № 8.
Сложносочиненное предложение и знаки 
препинания в нём.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Повторите параграфы 85-90, 95.
2. Составьте 5 сложносочинённых 
предложений, выделите их грамматические 
основы.
3. Составьте 5 простых осложнённых 
предложений, укажите, чем они осложнены.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: Задание 
присылать в день проведения занятия. Фото или 
скан-копии работ на электронную почту: 

Учебник. Гольцова. anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Обществознание,               

Кучина А.Ю.
Трудовой договор: понятие и виды, 
порядок заключения и расторжения.
Практическое занятие №58. Правовое 
регулирование трудовой деятельности 
несовершеннолетних.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте схему «Трудовой договор».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: Теоретический материал "Трудовой договор"

Теоретический материал "Трудовая 
деятельность несовершеннолетних""

Видеоурок по теме anjutka163rus@yandex.ru
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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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Русский язык.
Кучина А.Ю.

Консультация № 9.
Сложноподчиненное предложение и 
знаки препинания в нём.
Консультация № 10.
Бессоюзное сложное предложение и знаки 
препинания в нём.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Повторите параграфы 96,97,98.
2. Составьте 5 сложноподчинённых 
предложений (с несколькими придаточными) и 
5 бессоюзных предложений. Выделите 
грамматические основы.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: Задание 
присылать в день проведения занятия. Фото или 
скан-копии работ на электронную почту: 

Учебник. Гольцова. anjutka163rus@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

https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
http://egevmeste.ru/ponyatie-trudovogo-dogovora-poryadok-zaklyucheniya-i-rastorzheniya-trudovogo-dogovora.html
https://studopedia.ru/7_162690_pravovoe-regulirovanie-trudovoy-deyatelnosti-nesovershennoletnih.html
https://studopedia.ru/7_162690_pravovoe-regulirovanie-trudovoy-deyatelnosti-nesovershennoletnih.html
https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
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С помощью ЭОР Математика,                         П

озднякова Е.И.
 Вероятность события. Сложение 
вероятностей

Материалы к занятию Выполненные работы размещаются в гугл 
классе

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)

С помощью ЭОР Русский язык,  Кучина А.Ю. Консультация № 11.
Знаки препинания при прямой речи, 
цитатах
Консультация № 12.
Функциональные стили речи и их 
особенности.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Повторите параграфы 102, 104, 112-116.
2. Составьте небольшой связный текст в 
публицистическом стиле (5-7 предложений) с 
использованием прямой речи или цитат.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: Задание 
присылать в день проведения занятия. Фото или 
скан-копии работ на электронную почту: 

Учебник. Гольцова. anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Обществознание.    Кучина А.
Ю.

Понятие и содержание 
административного права. Субъекты 
административного права.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте таблицу «Виды административных 
наказаний».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту:

Теоретический материал по теме
Видеоурок по теме anjutka163rus@yandex.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)
-------
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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)
--------

https://classroom.google.com/w/OTEyODEwNzI5NTha/t/all
https://classroom.google.com/w/OTEyODEwNzI5NTha/t/all
https://classroom.google.com/w/OTEyODEwNzI5NTha/t/all
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://studopedia.ru/14_81754_monitoring-zemel.html
https://www.youtube.com/watch?v=r5NrLF6ztP8
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
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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)

Online подключение с помощью 
программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gv
a2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Обществознание,   Кучина А.
Ю.

Практическое занятие №59. Уголовное 
право. Преступление как наиболее 
опасное противоправное деяние.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте кластер «Уголовное право».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Теоретический материал по теме

Видеоурок по теме anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с помощью 
программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gv
a2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Обществознание,               
Кучина А.Ю.

Практическое занятие №60. Уголовная 
ответственность. Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних.
Основание уголовной ответственности.
Понятие и виды наказаний.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте таблицу «Виды уголовных 
наказаний» (с примерами).
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Теоретический материал по теме

Видеоурок по теме anjutka163rus@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощбю ЭОР Обществознание,               Ку
чина А.Ю.

Практическое занятие №61-62.
Дифференцированный зачёт.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Выполните задания. Пояснения по 
выполнению заданий даны в документе.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: Задание 
присылать в день проведения занятия. Фото или 
скан-копии работ на электронную почту: 

Дифференцированный зачёт anjutka163rus@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)

-------

https://domquestions.online/ugolovnoe-pravo-prestuplenie-kak-naibolee-opasnoe-protivopravnoe-dejanie.html
https://www.youtube.com/watch?v=gNm0IUHayM4
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=16378&chapterid=2521
https://www.youtube.com/watch?v=mjPyayk9__A
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://yadi.sk/i/D7FkShz1vfuvDA
mailto:anjutka163rus@yandex.ru

