Пара

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 11
Время

Способ

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

Googl класс.
Код доступа для группы в
Googl класс pqhmiej

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Обществознание
Шутилова Ю.В.

Тема занятия
Органы государственной власти РФ.

Ресурс
Для студентов вся информация в Googl классе.
Задание выполняется во время проведения занятия по
расписанию.
1. Материалы к занятию -

Самостоятельная работа
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=y9NCDz-mVjc
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha

понедельник 01.06.2020

2

3

Время на настройку онлайн подключения группы
С помощью ЭОР
Информатика
9.50-10.55
кова Е.И.
(перерыв между уроками 5 минут)
ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
онлайн подключение с
Физическая
11.35-12.40
культура,
(перерыв между уроками 5 минут) помощью skype

Поздня Компьютерные сети

Легкая атлетика

Материалы к занятию

Выполненные работы студентов размещаются в
Google классе

ссылка для подключения

В случае отсутствия возможности онлайн
подключения выполнить задание 14 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

Усачева А.В.

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

Пара

4

Время на настройку онлайн подключения группы
Химия,
12.55-14.00
амонова В.И.
(перерыв между уроками 5 минут)

Время

Способ

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР

Арт Спирты предельные одноатомные

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Физическая
культура,

Тема занятия
Легкая атлетика

Усачева А.В.

Связь:программа Zoom,эл. почта.Материалы к занятию:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14699234318607500874&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DIjuLEIREqh8&text=%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%B0%
D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%
20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%
8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%BD%D0%BE%
D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%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%2323%20%
Задание:составить конспект по данной теме.Эл.
7C%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%
почта-Artamonova.valentina53@mail.ru
D1%80%D0%BE%D0%BA&path=sharelink

Ресурс

Самостоятельная работа

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

выполнить задание 15 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

020

anyshka.u@yandex/ru

Время на настройку онлайн подключения группы
Химия
9.50-10.55
онова В.И.
(перерыв между уроками 5 минут)

3

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
11.35-12.40
Googl класс.
Обществознание,
(перерыв между уроками 5 минут) Код доступа для группы в тилова Ю.В.
Googl класс pqhmiej

вторник 02.06.2020

2

Артам Спирты многоатомные

Шу Местное самоуправление в РФ.

Связь:программа Zoom.эл.почта.Материалы к
занятию-https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1579377234415801920&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DEmVXUC7nnD8&text=%D0%9C%D0%BD%D0%
BE%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%
D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%
D0%BF%D0%B8%D1%80%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%2326%20%7C%20%D0%98%D0%BD%
D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA&path=sharelink

Задание: составить конспект:многоатомные спиртыЭтиленгликоль и Глицерин.Эл. почта: Artamonova.
valentina53@mail.ru

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=nlQ8z_tmPPI
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha

Время на настройку онлайн подключения группы
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
Физическая
культура,

Тема занятия
Легкая атлетика

Усачева А.В.

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

выполнить задание 16 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

среда 03.06.2020

2

Время на настройку онлайн подключения группы
Химия
9.50-10.55
онова В.И.
(перерыв между уроками 5 минут)

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

Артам

Фенол

Связь:программа Zoom,эл. почта.Материалы к
занятию- https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=4839641378387405527&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpybDrGCbUc&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%
D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C.%20%20%D0%
A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%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%2327%20%7C%20%D0%98%D0%BD%D1%
84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%
BA&path=sharelink

Задание: составить конспект по теме Фенол.Эл.
почта-Artamonova.valentina53@mail.ru

среда

Права и свободы человека.

3

Googl класс.
11.35-12.40
Обществознание
Код доступа для группы в
(перерыв между уроками 5 минут)
утилова Ю.В.
Googl класс pqhmiej

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

Ш
https://www.youtube.com/watch?v=RYPG8gFIrJs
2. Размещение отчетов студентов:

Пара

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

Время

Способ

1

08.30-9.35
(перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР

Дисциплина, МДК,
преподаватель
Физическая
культура
В.

Тема занятия
Легкая атлетика

Усачева А.

Ресурс

Самостоятельная работа

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

выполнить задание 17 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

четверг 04.06.2020

Время на настройку онлайн подключения группы

2

Пара

3

1

Химия,
амонова В.И.

9.50-10.55
эор
(перерыв между уроками 5 минут)

Способ

Дисциплина, МДК,
преподаватель

08.30-9.35
Googl класс.
Обществознание,
(перерыв между уроками 5 минут) Код доступа для группы в лова Ю.В.
Googl класс pqhmiej

Связь:программа Zoom,эл. почта.Материалы к занятиюЗадание:составить конспект.Эл.почтаhttps://yandex.ru/video/preview/?
Artamonova.valentina53@mail.ru
filmId=9511735988573787656&url=http%3A%2F%2Fwww.
youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhj5_w6a7i_k&text=%D0%
90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%
B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%
D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C%20%
D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B0%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%2328%20%7C%20%D0%
98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%
BE%D0%BA&path=sharelink

Гражданство.

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://www.youtube.com/watch?v=LWg7JXHH60U
2. Размещение отчетов студентов:
https://classroom.google.com/c/NjQzNTk0NTEwMjha

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

Арт

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
эор
Обществознание,
11.35-12.40
Шутилова Ю.В.
(перерыв между уроками 5 минут)

Время

Альдегиды

Тема занятия

Шути Виды прав и свобода.

Ресурс
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=RYPG8gFIrJs&t=13s

05.06.2020

Самостоятельная работа

1

08.30-9.35
Googl класс.
Обществознание,
(перерыв между уроками 5 минут) Код доступа для группы в лова Ю.В.
Googl класс pqhmiej

Шути Виды прав и свобода.

2. Размещение отчетов студентов:

пятница 05.06.2020

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

2

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

Легкая атлетика

ссылка для подключения

В случае отсутствия возможности онлайн
подключения выполнить задание 18 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

Усачева А.

В.

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

3

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
Химия,
11.35-12.40
нова В.И.
(перерыв между уроками 5 минут)

Артамо

Кетоны

Связь:программа Zoom,эл.почта.Материалы к занятиюhttps://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2642900802969100961&url=http%3A%2F%2Fwww.
youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D25gQsP1zEgE&text=%
D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%
A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%968%20-%20%
Задание:приготовить сообщение Применение
D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3% АЦЕТОНА в технике и промышленности.Эл. почтаD0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%
Artamonova.valentina53@mail.ru
D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B.)
&path=sharelink

