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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,                          Рыб
акова Т.К.

А.П.Чехов. Сведения из биографии. 
Практическое занятие.
Рассказ Чехова «Ионыч».

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

1. Напишите биографию А.П. Чехова  (по указанным 
источникам).
2. Напишите характеристику Ионыча.
Размещение отчётов студентов:Биография А.П. Чехова

Интересные факты из биографии (видео)
Рассказ "Ионыч" rybak57nsk@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Физическая 

культура           Усачева А.В.
Волейбол ссылка для подключения В случае отсутствия  возможности онлайн 

подключения выполнить задание 4 в гугл классе
Выполненное задание отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта   , Либо личные сообщения в 
вк 

https://join.skype.com/pJU5U0hkR8vd https://classroom.google.com/h
anyshka.u@yandex/ru 
https://vk.com/annusacheva

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.

Физика,                                   Ма
сюк В.В.

Действие магнитного поля на 
движущийся заряд. Сила Лоренца

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

http://class-fizika.ru/11_5.html masyuk.viktorya18@mail.ru
https://us04web.zoom.
us/j/77605068006?
pwd=cDVqYXArc3VOcFdQV
Wp3RldtWTJPdz09
Идентификатор 
конференции: 776 0506 8006
Пароль: 027945

Время на настройку онлайн подключения группы
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР История,                               Реми
зова Е.Н.

СССР в послевоенный период Материалы к занятию «Культ личности».Подготовить доклад.Размещение 
отчётов студентов: фото или скан-копии работ на 
электронную почту: remizovae2017@yandex.ru.

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

Экология,                                    
Почашева Е.И.

Прикладная экология 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 – 

Антропогенные изменения в ОС. Сделать 
письменное описание. Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в Google 
Classroom 

https://www.culture.ru/persons/8209/anton-chekhov
https://www.youtube.com/watch?v=HLXarUPxWAA
https://ilibrary.ru/text/437/p.1/index.html
mailto:rybak57nsk@gmail.com
https://join.skype.com/pJU5U0hkR8vd
https://classroom.google.com/h
http://anyshka.u@yandex/ru
https://vk.com/annusacheva
http://class-fizika.ru/11_5.html
https://us04web.zoom.us/j/77605068006?pwd=cDVqYXArc3VOcFdQVWp3RldtWTJPdz09
https://us04web.zoom.us/j/77605068006?pwd=cDVqYXArc3VOcFdQVWp3RldtWTJPdz09
https://us04web.zoom.us/j/77605068006?pwd=cDVqYXArc3VOcFdQVWp3RldtWTJPdz09
https://us04web.zoom.us/j/77605068006?pwd=cDVqYXArc3VOcFdQVWp3RldtWTJPdz09
https://www.youtube.com/watch?v=eYUG4pQny3U
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

https://us04web.zoom.
us/j/77669459670?
pwd=T1JmMDFLT3NKSGVlb
W03VXBpbXdlQT09

Экология,                                    
Почашева Е.И.

Прикладная экология

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

Идентификатор 
конференции: 776 6945 9670
Пароль: 7sy8QR

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
l3bbmow 

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa pochasheva1992@gmail.com

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

ivanovna/material

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.

Физика,                                   Ма
сюк В.В.

Электромагнитная индукция. 
Вихревое электрическое поле

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

http://class-fizika.ru/10_18.html masyuk.viktorya18@mail.ru
https://us04web.zoom.
us/j/73119672626?
pwd=UGNGRHhIN1hOUFpE
Z1B0YnpLYXZHQT09
Идентификатор 
конференции: 731 1967 2626
Пароль: 008244

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Литература,                           Рыб

акова Т.К.
Практическое занятие. А.П.Чехов.
Пьеса «Вишневый сад».

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

1. Прочитайте пьесу «Вишнёвый сад».
2. В пьесе есть очень много символов (цвет, звук, 
животные, предметы, время и т.д.). Найдите и 
запишите символы, которые использует Чехов в 
пьесе, что они символизируют, для чего 
использованы.
3. Письменно ответьте на вопрос: Как относились 
герои к вишнёвому саду?
Размещение отчётов студентов:

Видеолекция по теме

Видео "Система образов в пьесе" rybak57nsk@gmail.com
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Тема занятия Ресурс

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физика,                                   Ма
сюк В.В.

Самоиндукция. Энергия магнитного 
поля.

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

https://physics.
ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph21/th
eory.html#.XsVbO1UzbIU masyuk.viktorya18@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

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

Экология,                                По
чашева Е.И.                       

Практическое занятие № 24. 
Причины возникновения глобальных 
экологических проблем.

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 – 

Повестка дня на 21 век. Подготовить устный ответ. 
Выполненные внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google Classroom 

https://us04web.zoom.us/j/77669459670?pwd=T1JmMDFLT3NKSGVlbW03VXBpbXdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/77669459670?pwd=T1JmMDFLT3NKSGVlbW03VXBpbXdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/77669459670?pwd=T1JmMDFLT3NKSGVlbW03VXBpbXdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/77669459670?pwd=T1JmMDFLT3NKSGVlbW03VXBpbXdlQT09
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
http://class-fizika.ru/10_18.html
https://us04web.zoom.us/j/73119672626?pwd=UGNGRHhIN1hOUFpEZ1B0YnpLYXZHQT09
https://us04web.zoom.us/j/73119672626?pwd=UGNGRHhIN1hOUFpEZ1B0YnpLYXZHQT09
https://us04web.zoom.us/j/73119672626?pwd=UGNGRHhIN1hOUFpEZ1B0YnpLYXZHQT09
https://us04web.zoom.us/j/73119672626?pwd=UGNGRHhIN1hOUFpEZ1B0YnpLYXZHQT09
https://www.youtube.com/watch?v=y6MNZmg0_Aw
https://www.youtube.com/watch?v=aSf2ePyysJk
mailto:rybak57nsk@gmail.com
https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph21/theory.html#.XsVbO1UzbIU
https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph21/theory.html#.XsVbO1UzbIU
https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph21/theory.html#.XsVbO1UzbIU
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

https://us04web.zoom.
us/j/79096095745?
pwd=L1pGVzJIQ1NwV2xaYT
ZiL3duVExlZz09

Экология,                                По
чашева Е.И.                       

Практическое занятие № 24. 
Причины возникновения глобальных 
экологических проблем.

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

Идентификатор 
конференции: 790 9609 5745
Пароль: 4pL4qM

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
l3bbmow 

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa pochasheva1992@gmail.com
3. Дополнительные ресурсы - Задание прислать до проведения следующей пары по 

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

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут) онлайн поделючение 

Физическая 
культура,            Усачева А.
В.

Волейбол ссылка для подключения В случае отсутствия возможности онлайн 
подключения выполнить задание 5 в гугл классе
Выполненное задание отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта   , Либо личные сообщения в 
вк 

https://join.skype.com/pJU5U0hkR8vd https://classroom.google.com/h
anyshka.u@yandex/ru
https://vk.com/annusacheva

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР История,                           Ремизо
ва Е.Н.

Практическое занятие № 35
Послевоенное советское общество, 
духовный подъем людей.

Материалы к занятию Подотовить отчёт по теме занятия. Размещение 
отчётов студентов: фото или скан-копии работ на 
электронную почту: remizovae2017@yandex.ru.
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР История,                                    Р
емизова Е.Н.

Борьба за власть после смерти 
Сталина. ХХ съезд КПСС. 
Либерализация сверху

Материалы к занятию «Международные кризисы». Подготовить доклад. 
Размещение отчётов студентов: фото или скан-копии 
работ на электронную почту: 
remizovae2017@yandex.ru.

https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc
https://www.youtube.com/watch?v=AZJHTyBhM7I

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физика,                                Мас
юк В.В.

Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания

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

https://interneturok.ru/lesson/physics/11-
klass/belektromagnitnye-kolebaniya-i-volny-b/svobodnye-
elektromagnitnye-kolebaniya-v-konture-2 masyuk.viktorya18@mail.ru

Составить таблицу основных формул 
дифференцирования. Работы размещать luda.
shipilowa@yandex.ru

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.

Экология,                             Поча
шева Е.И.

Практическое занятие № 22. 
Демография и проблемы экологии.

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 – 

Факторы среды. Выучить определения. 
Выполненные внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google Classroom 

https://us04web.zoom.us/j/79096095745?pwd=L1pGVzJIQ1NwV2xaYTZiL3duVExlZz09
https://us04web.zoom.us/j/79096095745?pwd=L1pGVzJIQ1NwV2xaYTZiL3duVExlZz09
https://us04web.zoom.us/j/79096095745?pwd=L1pGVzJIQ1NwV2xaYTZiL3duVExlZz09
https://us04web.zoom.us/j/79096095745?pwd=L1pGVzJIQ1NwV2xaYTZiL3duVExlZz09
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://join.skype.com/pJU5U0hkR8vd
https://classroom.google.com/h
http://anyshka.u@yandex/ru
https://vk.com/annusacheva
https://www.youtube.com/watch?v=JkQ3-1YMK-c
https://www.youtube.com/watch?v=B9KULkNncbc
https://www.youtube.com/watch?v=AZJHTyBhM7I
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/belektromagnitnye-kolebaniya-i-volny-b/svobodnye-elektromagnitnye-kolebaniya-v-konture-2
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/belektromagnitnye-kolebaniya-i-volny-b/svobodnye-elektromagnitnye-kolebaniya-v-konture-2
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/belektromagnitnye-kolebaniya-i-volny-b/svobodnye-elektromagnitnye-kolebaniya-v-konture-2
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

https://us04web.zoom.
us/j/76008079975?
pwd=QTljdWg3SlVDUjkzT0lo
MGlmQU5Ldz09

Экология,                             Поча
шева Е.И.

Практическое занятие № 22. 
Демография и проблемы экологии.

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

Идентификатор 
конференции: 760 0807 9975 
Пароль: 9y07VT

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
l3bbmow 

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa pochasheva1992@gmail.com
3. Дополнительные ресурсы - Задание прислать до проведения следующей пары по 

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

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Информатика,                         По
зднякова Е.И.

 Компьютерное моделирование Материалы к занятию в Google классе Выполненные работы студентов размещаются в 
Google классе
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

эор Литература,                        Ры
бакова Т.К.

Обзор русской поэзии второй 
половины XIX века. Идейная борьба 
направлений
«чистого искусства» и гражданской 
литературы.

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

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте кластер «Поэзия второй половины 19 
века» (с включением в кластер борьбы направлений).
Размещение отчётов студентов:

Теоретический материал по теме
Видеолекция "Поэзия 2-ой половины 19 века"
Видео "Чистое искусство" rybak57nsk@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР История,                                Рем

изова Е.Н.
Общественно-политическое развитие 
СССР. 

Материалы к занятию Война в Афганистане. Подотовить доклад. 
Размещение отчётов студентов: фото или скан-копии 
работ на электронную почту: 
remizovae2017@yandex.ru.

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.

Экология,                          Почаш
ева Е.И.

Социально – экологические 
особенности демографии 
человечества.

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 – 

Популяция и демография. Выучить определения. 
Выполненные внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google Classroom 

https://us04web.zoom.
us/j/72714785111?
pwd=d21sWGpueHQ5T2lqbk5
mbTdCbUdhUT09

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

Идентификатор 
конференции: 727 1478 5111
Пароль: 2CjJcM

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
l3bbmow

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-ekaterina-
ivanovna/material

https://us04web.zoom.us/j/76008079975?pwd=QTljdWg3SlVDUjkzT0loMGlmQU5Ldz09
https://us04web.zoom.us/j/76008079975?pwd=QTljdWg3SlVDUjkzT0loMGlmQU5Ldz09
https://us04web.zoom.us/j/76008079975?pwd=QTljdWg3SlVDUjkzT0loMGlmQU5Ldz09
https://us04web.zoom.us/j/76008079975?pwd=QTljdWg3SlVDUjkzT0loMGlmQU5Ldz09
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://classroom.google.com/w/Njc3NjMxMDE5MTVa/t/all
https://classroom.google.com/w/Njc3NjMxMDE5MTVa/t/all
https://classroom.google.com/w/Njc3NjMxMDE5MTVa/t/all
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/obshhie_stati/chistoe_iskusstvo_i_grazhdanskaja_poehzija_vo_2_polovine_19_veka/84-1-0-2288
https://www.youtube.com/watch?v=pfv59M1rgfg
https://www.youtube.com/watch?v=4haIb_jqjCQ
mailto:rybak57nsk@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=4HOmSeWzgnI
https://us04web.zoom.us/j/72714785111?pwd=d21sWGpueHQ5T2lqbk5mbTdCbUdhUT09
https://us04web.zoom.us/j/72714785111?pwd=d21sWGpueHQ5T2lqbk5mbTdCbUdhUT09
https://us04web.zoom.us/j/72714785111?pwd=d21sWGpueHQ5T2lqbk5mbTdCbUdhUT09
https://us04web.zoom.us/j/72714785111?pwd=d21sWGpueHQ5T2lqbk5mbTdCbUdhUT09
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
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https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material

