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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
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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)

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

ср
ед

а 
07

.1
0.

20
20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа
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1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom

Экология, 
Почашева Е.И.

Практическое занятие № 
1. Основные пути 
приспособления 
организмов к среде

Связь – Zoom. При отсутствии возможности 
online подключения для студентов вся 
информация есть в Google Classroom. Задание 
выполняется во время проведения занятия по 
расписанию. В случае отсутствия связи: 1. 
Материалы к занятию –

Приспособление организма. Ответить на 
вопросы.
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в 
Google Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/8990370591?
pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGW
W1QMnNQZz09

https://classroom.google.
com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw

https://classroom.google.
com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw

Идентификатор конференции: 899 
037 0591
Код доступа: 7FNdcs

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google Classroom. 
Код доступа для группы в Google 
Classroom iu7pwzk

https://classroom.google.
com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы -

https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-
ivanovna/material

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.45-10.50

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

история, 
Шарайкина Е.В.

Великая греческая 
колонизация

Связь – Zoom, Viber (8-9053043588), электронная почта, соцсети. Задание выполняется во время проведения занятия по расписанию. При отсутствии связи воспользуйтесь материалами к занятию. Материалы к занятию

1. Изучите теоретический материал по теме                                                                              
2. Запишите причины и последствия 
греческой колонизации                                        
3. Выполнитетест по теме

Размещение отчетов студентов или высылается  на электронную почту
lena.sharaickina2013@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.00-12.05

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online-подключение с помощью 
программы Zoom                                                                                                                                                                                        
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Код доступа: 7ZN49g

литература, Кучина А.
Ю.

Сведения из биографии 
М.Ю. Лермонтова. Темы, 
мотивы и образы ранней 
лирики Лермонтова.

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

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Напишите биографию Лермонтова (по 
годам).
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения 
занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Биография М.Ю. Лермонтова

Биография М.Ю. Лермонтова (видео) anjutka163rus@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online-подключение с помощью 
программы Zoom                                                                                                                                                                                        
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Код доступа: 7ZN49g

русский язык, Кучина 
А.Ю.

Практическое занятие № 
7.
Публицистический стиль 
речи, его признаки, 
назначение.

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

1. Изучите теоретический материал по теме 
(учебник с. 40-42).                                                                             
2. Запишите особенности публицистического 
стиля.                                         3. Выполните 
упражнения по ссылке из материалов к 
занятию.                                                                               
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения 
занятия. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Задания для выполнения

https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
https://www.youtube.com/watch?v=kcKAkx7ACk0
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://yadi.sk/i/7m7L5vkdw3BqtQ
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1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online-подключение с помощью 
программы Zoom                                                                                                                                                                                        
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Код доступа: 7ZN49g

русский язык, Кучина 
А.Ю.

Практическое занятие № 
7.
Публицистический стиль 
речи, его признаки, 
назначение.

Учебник Воителева
anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.45-10.50

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom

Экология, 
Почашева Е.И.

Практическое занятие № 
2. Основные среды жизни

Связь – Zoom. При отсутствии возможности 
online подключения для студентов вся 
информация есть в Google Classroom. Задание 
выполняется во время проведения занятия по 
расписанию. В случае отсутствия связи: 1. 
Материалы к занятию –

Среда жизни. Сделать доклад
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в 
Google Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/8990370591?
pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGW
W1QMnNQZz09

https://classroom.google.
com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw

https://classroom.google.
com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw

Идентификатор конференции: 
899 037 0591
Код доступа: 7FNdcs
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google Classroom. 
Код доступа для группы в Google 
Classroom iu7pwzk

https://classroom.google.
com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы - Задание прислать до проведения следующей 
пары по расписанию

https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-
ivanovna/material

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.00-12.05

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

история, 
Шарайкина Е.В.

Кочевые племена на 
просторах Восточной 
Европы

Связь – Zoom, Viber (8-9053043588), 
электронная почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. При отсутствии связи 
воспользуйтесь материалами к занятию.
Материалы к занятию

1. Изучите теоретический материал по теме                                                                            
2. Запишите особенности кочевых племен                                        
3. Выполните тестовые задания

Размещение отчетов студентов lena.sharaickina2013@yandex.ru
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.45-10.50

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom

Экология, 
Почашева Е.И.

Практическое занятие № 
3. Пути воздействия 
организмов на среду 
обитания

Связь – Zoom. При отсутствии возможности 
online подключения для студентов вся 
информация есть в Google Classroom. Задание 
выполняется во время проведения занятия по 
расписанию. В случае отсутствия связи: 1. 
Материалы к занятию –

Среда обитания. Подготовиться к дискуссии
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в 
Google Classroom

https://us04web.zoom.
us/j/8990370591?
pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGW
W1QMnNQZz09

https://classroom.google.
com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw

https://classroom.google.
com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw

https://yadi.sk/i/Aobg3jkfAd0Z_w
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://us04web.zoom.us/j/8990370591?pwd=a1haODgxS0FVM0lBY1hGWW1QMnNQZz09
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
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2 9.45-10.50
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Идентификатор конференции: 
899 037 0591
Код доступа: 7FNdcs

Экология, 
Почашева Е.И.

Практическое занятие № 
3. Пути воздействия 
организмов на среду 
обитания

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google Classroom. 
Код доступа для группы в Google 
Classroom iu7pwzk

https://classroom.google.
com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы - Задание прислать до проведения следующей 
пары по расписаниюhttps://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-

ivanovna/material

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.00-12.05

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online-подключение с помощью 
программы Zoom                                                                                                                                                                                        
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Код доступа: 7ZN49g

литература, Кучина А.
Ю.

Практическое занятие № 
7-8. Тема одиночества в 
лирике Лермонтова. Поэт 
и общество.

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

1. Прочитайте стихотворения Лермонтова.
2. Выберите 2 стихотворения Лермонтова 
(на тему одиночества и поэта и поэзии), 
сделайте анализ этих стихотворений по 
плану.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения 
занятия. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту:

Видеоурок по теме

Стихотворения Лермонтова

План анализа стихотворения anjutka163rus@yandex.ru

https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
https://classroom.google.com/c/MTQ5ODI1MjIxNjAw
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://www.youtube.com/watch?v=_FiAeZeGJbw
http://stih.su/lermontov/
http://ansabansab.blogspot.com/2012/03/blog-post_7421.html
mailto:anjutka163rus@yandex.ru

