Пара

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 10
Время

Способ

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Литература,
акова Т.К.

Тема занятия

Рыб Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева.

Ресурс
Связь – электронная почта rybak57nsk@gmail.com.
Задание выполняется во время проведения занятия.
Материалы к занятию:
Биография Ф.И. Тютчева (видео)
Биография Ф.И. Тютчева

понедельник 01.06.2020

2

Время на настройку онлайн подключения группы
с помощью ЭОР
Физическая
9.50-10.55
культура
(перерыв между уроками 5 минут)

Волейбол
Усачева А.В.

Самостоятельная работа
1. Составьте кластер по биографии и творчеству Ф.
И. Тютчева (по указанным источникам).
2. Прочитайте стихотворения Тютчева, выберите из
них 3 любых, напишите их название и главную тему.
Размещение отчётов студентов:

Стихотворения Тютчева

rybak57nsk@gmail.com

Консультации по заданию: социальные сети:
Материалы к занятию:
код для входа : oc5cbuq

Выполнить задание 6
Выполненное задание отправлять в гугл класс
Альтернатива эл. Почта , Либо личные сообщения в
вк

https://vk.com/annusacheva

https://classroom.google.com/h

https://classroom.google.com/h

https://vk.com/annusacheva
anyshka.u@yandex/ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
3

Online подключение с
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) помощью программы Zoom.

Физика,
сюк В.В.

Ма Вынужденные электромагнитные
колебания. Переменный ток.

Идентификатор
конференции: 776 4905 7852

Материалы к занятию

Выполненные задания
высылаются на электронную почту
Задание прислать до проведения
следующей пары по расписанию.

https://physics.
ru/courses/op25part2/content/chapter2/section/paragraph3/the
ory.html#.Xs6-i1UzbIU

masyuk.viktorya18@mail.ru

Пароль: 3FzSd2
https://us04web.zoom.
us/j/77649057852?
pwd=b0dHNFBtSjd3TDlWd2
RaTUV6MEhrUT09

Пара

Время на настройку онлайн подключения группы

Время

Способ

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
История,
зова Е.Н.

20

Время на настройку онлайн подключения группы

Тема занятия

Реми Становление новой российской
государственно-правовой системы.
Парламентская или президентская
модель. Политический кризис 1993
года.

Ресурс
Материалы к занятию

Самостоятельная работа
Роль сырьевых ресурсов. Подотовить доклад.
Размещение отчётов студентов: фото или скан-копии
работ на электронную почту:
remizovae2017@yandex.ru.

2

Google Classroom. Код
Экология,
9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут) доступа для группы в Google Почашева Е.И.

Практическое занятие № 25.
Социально – географические
особенности демографии человека.

вторник 02.06.2020

Classroom l3bbmow

Для студентов вся информация есть в Google Classroom.
Задание выполняется во время проведения занятия по
расписанию.
1.
Материалы к занятию –

Региональные особенности роста населения.
Заполнить таблицу. Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы размещаются в Google
Classroom

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

2. Размещение отчетов студентов –

Или высылаются на электронную почту

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы -

Задание прислать до проведения следующей пары по
расписанию

https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterinaivanovna/material

3

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
Online подключение с
Физика,
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) помощью программы Zoom. сюк В.В.

Ма Генератор переменного тока

Материалы к занятию

Выполненные задания
высылаются на электронную почту
Задание прислать до проведения
следующей пары по расписанию.

http://information-technology.ru/sci-pop-articles/23physics/241-kak-rabotaet-generator-peremennogo-toka

masyuk.viktorya18@mail.ru

Идентификатор
конференции: 767 1415 6086
Пароль: 6CiQVW
https://us04web.zoom.
us/j/76714156086?
pwd=Mk94VWNtejFXN1dlR
WhLU0pIanNHUT09

4

Время на настройку онлайн подключения группы
С помощью ЭОР
Русский
12.55-14.00
язык,
(перерыв между уроками 5 минут)

Рыбакова

Пара

Т.К.

1

2

Время

Способ

С помощью ЭОР
08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

Физика,
сюк В.В.

Время на настройку онлайн подключения группы
Google Classroom. Код
Экология,
9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут) доступа для группы в Google чашева Е.И.
Classroom l3bbmow

среда 03.06.2020

Дисциплина, МДК,
преподаватель

Практическое занятие. Н и НН в
суффиксах прилагательных.
Морфологический разбор имени
прилагательного.

Связь – электронная почта rybak57nsk@gmail.com.
Задание выполняется во время проведения занятия.
Материалы к занятию:

1. Изучите параграф 39.
2. Выполните упражнения:
- 213 (по заданию).
- 215 (по заданию)
3. Сделайте морфологический разбор 3 любых
прилагательных из данных упражнений.
Размещение отчётов студентов:

Учебник. Гольцова.

rybak57nsk@gmail.com

Тема занятия

Ма Емкостное и индуктивное
сопротивления переменного тока

По Практическое занятие № 26.
Демографические перспективы

Ресурс
Материалы к занятию

Выполненные задания
высылаются на электронную почту
Задание прислать до проведения
следующей пары по расписанию.

http://msk.edu.
ua/ivk/Fizika/Konspekt/emk_ind_sopr_v_cepi_perem_toka.
php

masyuk.viktorya18@mail.ru

Для студентов вся информация есть в Google Classroom.
Задание выполняется во время проведения занятия по
расписанию.
1.
Материалы к занятию –

Миграция и их экологическое значение. Сделать
презентацию. Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы размещаются в Google
Classroom

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

2. Размещение отчетов студентов –

Или высылаются на электронную почту

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы -

Задание прислать до проведения следующей пары по
расписанию

среда 03.06.2020

Classroom l3bbmow

https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterinaivanovna/material

Задание прислать до проведения следующей пары по
расписанию

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
Волейбол

3

11.35-12.40
онлайн подключение с
(перерыв между уроками 5 минут) помощью skype

Физическая
культура,

ссылка для подключения

В случае отсутствия возможности онлайн
подключения выполнить задание 7 в гугл классе код
для входа : oc5cbuq
Выполненное задание отправлять в гугл класс
Альтернатива эл. Почта , Либо личные сообщения в
вк

https://join.skype.com/pJU5U0hkR8vd

https://classroom.google.com/h

Усачева А.В.

https://vk.com/annusacheva
anyshka.u@yandex/ru

12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут)

Пара

-------

4

Время

Способ

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
История,
емизова Е.Н.

Тема занятия

Ресурс

Р Основы функционирования
Материалы к занятию
информационной экономики. Кризис
традиционных отраслей. Страны
третьего мира.

Самостоятельная работа
Написать биографический очерк об одном из
советских политических деятелей советской
культуры 1991 -1998 гг.Размещение отчётов
студентов: фото или скан-копии работ на
электронную почту: remizovae2017@yandex.ru.

четверг 04.06.2020

Время на настройку онлайн подключения группы
С помощью ЭОР

2

3

9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут)

Физика,
юк В.В.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
Google Classroom. Код
Экология,
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) доступа для группы в Google шева Е.И.

Мас

Получение, передача и
распределение электроэнергии

Поча Практическое занятие № 27.
Экологическая емкость среды

Classroom l3bbmow

Материалы к занятию

Выполненные задания
высылаются на электронную почту
Задание прислать до проведения
следующей пары по расписанию.

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/97-lk52t

masyuk.viktorya18@mail.ru

Для студентов вся информация есть в Google Classroom.
Задание выполняется во время проведения занятия по
расписанию.
1.
Материалы к занятию –

Демографические процессы в России. Подготовиться
к дискуссии. Выполненные внеаудиторные
самостоятельные работы размещаются в Google
Classroom

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

2. Размещение отчетов студентов –

Или высылаются на электронную почту

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы -

Задание прислать до проведения следующей пары по
расписанию

https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterinaivanovna/material

4

С помощью ЭОР
12.55-14.00
(перерыв между уроками 5 минут)

Информатика,
зднякова Е.И.

По Компьютерные сети

Материалы к занятию

Выполненные работы студентов размещаются в
Google классе

Пара

Время

Способ

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

пятница 05.06.2020

2

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Русский
язык,
Т.К.

Время на настройку онлайн подключения группы
С помощью ЭОР
Физика,
9.50-10.55
(перерыв между уроками 5 минут)

Тема занятия
Практическое занятие. Наречие как

Рыбакова часть речи. Разряды наречий.

Масюк В.В.

Электромагнитное поле как особый
вид материи

Ресурс

Самостоятельная работа

Связь – электронная почта rybak57nsk@gmail.com.
Задание выполняется во время проведения занятия.
Материалы к занятию:

1. Изучите параграф 53.
2. Выполните упражнения:
- 277 (по заданию).
- 278 (по заданию).
Размещение отчётов студентов:

Учебник. Гольцова.

rybak57nsk@gmail.com

Материалы к занятию

Выполненные задания
высылаются на электронную почту
Задание прислать до проведения
следующей пары по расписанию.
masyuk.viktorya18@mail.ru

https://studopedia.su/9_102163_elektromagnitnoe-pole-kakosobiy-vid-materii.html

ОБЕД 10.55 – 11.35

3

Время на настройку онлайн подключения группы
Google Classroom. Код
Экология,
11.35-12.40
(перерыв между уроками 5 минут) доступа для группы в Google ева Е.И.
Classroom l3bbmow

Почаш Среда обитания человека

Для студентов вся информация есть в Google Classroom.
Задание выполняется во время проведения занятия по
расписанию.
1.
Материалы к занятию –

Среда обитания. Выучить определения.
Выполненные внеаудиторные самостоятельные
работы размещаются в Google Classroom

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

2. Размещение отчетов студентов –

Или высылаются на электронную почту

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы -

Задание прислать до проведения следующей пары по
расписанию

https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterinaivanovna/material

