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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 102
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Время Способ
Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Подключиться к конференции 
Zoom

Информатика,   Гусева 
Е.Е.

занятие № 36.
Браузер. Примеры 
работы с Интернет-
магазином, Интернет-
СМИ, Интернет-
турагентством, 
Интернет-библиотекой 
и пр.

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

Интернет-магазин. Подготовить презентацию

https://us04web.zoom.
us/j/74862660479?
pwd=aDZJSzF3Vm1EeG03ZmRie
GVMWGV2dz09

https://classroom.google.com/u/1/h https://youtu.
be/q62WSc9Ef8U

Самостоятельные работы размещаются в Googl классе 
Идентификатор конференции: 
748 6266 0479
Пароль: 1xyGj5

2. Размещение отчетов студентов - на 

https://classroom.google.com/u/1/h
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3jtrqfr

https://classroom.google.com/u/1/h
Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru с соблюдением срока выполнения 
заданий.

3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Подключиться к конференции 
Zoom

Обществознание,     Шу
тилова Ю.В.

Цели и задачи изучения 
права в современном 
обществе.

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

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl классе 

https://us04web.zoom.
us/j/77082733302?
pwd=blhFQ3llZmFCUHBxaWVlK
05LMlM2Zz09

https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa

Идентификатор конференции: 
770 8273 3302
Пароль: 2rdCgH

2. Размещение отчетов студентов - на Или высылаются на электронную почту 

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс ai7y4ln

https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa

bolonova92@mail.ru

с соблюдением срока выполнения заданий.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение с пмощью 
Zoom

Математика,   Седова А.
Н.

Логарифмы и их 
свойства

https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
В случае отсутствия связи:                           
https://www.uchportal.
ru/video/vip/711/algebra_10_klass/logarifmicheskie_funkcii/vide
ourok_po_matematike_logarifm_i_ego_svojstva
Материалы к занятию:

http://nnht.ru/

https://us04web.zoom.us/j/74862660479?pwd=aDZJSzF3Vm1EeG03ZmRieGVMWGV2dz09
https://us04web.zoom.us/j/74862660479?pwd=aDZJSzF3Vm1EeG03ZmRieGVMWGV2dz09
https://us04web.zoom.us/j/74862660479?pwd=aDZJSzF3Vm1EeG03ZmRieGVMWGV2dz09
https://us04web.zoom.us/j/74862660479?pwd=aDZJSzF3Vm1EeG03ZmRieGVMWGV2dz09
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://youtu.be/q62WSc9Ef8U
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://youtu.be/q62WSc9Ef8U
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://us04web.zoom.us/j/77082733302?pwd=blhFQ3llZmFCUHBxaWVlK05LMlM2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77082733302?pwd=blhFQ3llZmFCUHBxaWVlK05LMlM2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77082733302?pwd=blhFQ3llZmFCUHBxaWVlK05LMlM2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77082733302?pwd=blhFQ3llZmFCUHBxaWVlK05LMlM2Zz09
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
mailto:bolonova92@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://www.uchportal.ru/video/vip/711/algebra_10_klass/logarifmicheskie_funkcii/videourok_po_matematike_logarifm_i_ego_svojstva
https://www.uchportal.ru/video/vip/711/algebra_10_klass/logarifmicheskie_funkcii/videourok_po_matematike_logarifm_i_ego_svojstva
https://www.uchportal.ru/video/vip/711/algebra_10_klass/logarifmicheskie_funkcii/videourok_po_matematike_logarifm_i_ego_svojstva
http://nnht.ru/


по
не

де
ль

ни
к 

25
.0

5.
20

20
4 С помощью ЭОР Иностранный 

язык,     Артамонова Ю.
В.

Практическое занятие 
№ 26
Система образования во  
Великобритании

Материалы к занятию: Свойства  логарифмов. Выполнить индивидуальную 
работу. Фото или скан-копии работ на электронную 
почту преподавателя anzhelika-sedova@mail.ru 

https://classroom.google.com/c/ODkxNjkwMDcxMjJa
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МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,                 Бе
лова Е.С.

В.Маяковский. 
Сведения из биографии

Инфоурок.Страница преподавателя Самостоятельная работа
Материалы к занятию Составить диалог по теме. Отчёты студентов 

разместить в гугл классе или на почту преподавателя 
artamonova.yuliya94@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?v=q0k0dTv8Cww

Время на настройку онлайн подключения группы В.Маяковский. Составить кластер по творчеству и 
биографии поэта. Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение с помощью 
Zoom Математика,           Седо

ва А.Н.

Простейшие 
логарифмические 
уравнения и 
неравенства

https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
В случае отсутствия связи:  
https://www.youtube.com/watch?v=-ODgQ9qCr8Q
Материалы к занятию-
http://nnht.ru/

Логарифмические уравнения и неравенства. 
Выполнить тест. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя anzhelika-
sedova@mail.ru ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы

3
11.35-12.40

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение с помощью 
Zoom

Иностранный 
язык,     Артамонова Ю.
В.

Практическое занятие 
№ 27 Посещение 
доктора

Материалы к занятию:

https://classroom.google.com/c/ODkxNjkwMDcxMjJa
Ссылка на онлайн подключение:
Подключиться к конференции Zoom

Идентификатор конференции: 404 859 0941
Пароль: 0000

Составить диалог о посещение доктора не менее 16 
фраз. Отчёты студентов разместить в гугл классе или 
на почту преподавателя artamonova.yuliya94@mail.ru

https://us04web.zoom.us/j/4048590941?
pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE

Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Подключиться к конференции 
Zoom

Обществознание,     
Шутилова Ю.В.

Право в системе 
социальных норм.

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

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl классе

https://us04web.zoom.
us/j/72428369909?
pwd=ZXdTeVJVRitWVy9BMSs0c
UJ4WEp1dz09

https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa

Идентификатор конференции: 
724 2836 9909
Пароль: 5PFZpD

2. Размещение отчетов студентов - на Или высылаются на электронную почту 

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс ai7y4ln

https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa bolonova92@mail.ru

https://classroom.google.com/c/ODkxNjkwMDcxMjJa
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=q0k0dTv8Cww
https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://www.youtube.com/watch?v=-ODgQ9qCr8Q
http://nnht.ru/
https://classroom.google.com/c/ODkxNjkwMDcxMjJa
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/72428369909?pwd=ZXdTeVJVRitWVy9BMSs0cUJ4WEp1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72428369909?pwd=ZXdTeVJVRitWVy9BMSs0cUJ4WEp1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72428369909?pwd=ZXdTeVJVRitWVy9BMSs0cUJ4WEp1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72428369909?pwd=ZXdTeVJVRitWVy9BMSs0cUJ4WEp1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72428369909?pwd=ZXdTeVJVRitWVy9BMSs0cUJ4WEp1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72428369909?pwd=ZXdTeVJVRitWVy9BMSs0cUJ4WEp1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72428369909?pwd=ZXdTeVJVRitWVy9BMSs0cUJ4WEp1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72428369909?pwd=ZXdTeVJVRitWVy9BMSs0cUJ4WEp1dz09
https://us04web.zoom.us/j/72428369909?pwd=ZXdTeVJVRitWVy9BMSs0cUJ4WEp1dz09
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
mailto:bolonova92@mail.ru
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4 12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс ai7y4ln

Обществознание,     
Шутилова Ю.В.

Право в системе 
социальных норм.

https://www.youtube.com/watch?v=B41RKhL-XPk
ср

ед
а 

27
.0

5.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс

1
08.30-9.35

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР --------

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Литература,          
Белова Е.С.

Сведения из биографии 
С.Есенина (с 
обобщением раннее 
изученного)

Связь – Zoom или Adobe Connect. Идентификатор 
конференции:750 1477 4857. Пароль:8G1pj5. Ссылка на 
конференцию https://us04web.zoom.us/j/75014774857?
pwd=N2gvQlc2dUNHOURvZTRpbmFrZmN4Zz09

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 10.35-12.40 
(перерыв межу 

уроками 5 минут)

Online подключение Zoom Физическая 
культура,  Нефёдова Е.
А.

Волейбол Связь: Zoom
При отсутствии возможности online подключения Google 
Classroom Код доступа к курсу для группы - sweblld 

С.Есенин. Составить кластер по творчеству и 
биографии поэта.Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

Идентификатор конференции: 
730 1126 8567
Пароль: 9xquaP 

Выполнить задание № 7. Отчеты о выполнении 
заданий разместить в день проведения занятия в 
Google Classroom 

Материалы к занятию: урок 13-14

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3jtrqfr

Информатика,  Гусева 
Е.Е.

Практическое занятие 
№ 36.
Браузер. Примеры 
работы с Интернет-
магазином, Интернет-
СМИ, Интернет-
турагентством, 
Интернет-библиотекой 
и пр.

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

https://classroom.google.com/u/1/h https://www.geograftour.
com/
2. Размещение отчетов студентов - на 
https://classroom.google.com/u/1/h
3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/ Интернет-турагентство. Оформить отчет.

Самостоятельные работы размещаются в Googl классе 
https://classroom.google.com/u/1/h
Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru с соблюдением срока выполнения 
заданий.

https://www.youtube.com/watch?v=B41RKhL-XPk
https://us04web.zoom.us/j/73011268567?pwd=OXBqN0hsa1hMOGkweTFudlVMS1RQdz09
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://classroom.google.com/c/NjY3NzQxMjE0NTFa
https://resh.edu.ru/subject/9/11/
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://www.geograftour.com/
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://www.geograftour.com/
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://classroom.google.com/u/1/h
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МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1
08.30-9.35

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Подключиться к конференции 
Zoom

Обществознание,     
Шутилова Ю.В.

Правовые и моральные 
нормы.

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

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в Googl 
классе

https://us04web.zoom.
us/j/76746147695?
pwd=WFVuTHM1UXcrUitpQ2JJS
FpPbFF5UT09

https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa https://classroom.google.
com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa

Идентификатор конференции: 
767 4614 7695
Пароль: 3YJ8Ga

https://www.youtube.com/watch?v=2Y0gC-x9a40 Или высылаются на электронную почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс ai7y4ln

2. Размещение отчетов от студентов- bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa с соблюдением срока сдачи.

Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,               Се
дова А.Н.

Цилиндр. Конус https://www.youtube.com/watch?v=Pl-KyG65o-E  

https://www.youtube.com/watch?v=D5wLWFQAd8c 
Материалы к занятию -
http://nnht.ru/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы за 15 минут до проведения занятия по расписанию yf Тела вращения. Выполнить тест. Фото или скан-

копии работ на электронную почту преподавателя 
anzhelika-sedova@mail.ru 3 11.35-12.40

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Иностранный 
язык,     Артамонова Ю.
В.

Национальные 
праздники 
Великобритании
Проведение праздников

Материалы к занятию:
https://classroom.google.com/c/ODkxNjkwMDcxMjJa

Подобрать информацию о традиционных праздниках 
в России. Отчёты студентов разместить в гугл классе 
или на почту преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://us04web.zoom.us/j/76746147695?pwd=WFVuTHM1UXcrUitpQ2JJSFpPbFF5UT09
https://us04web.zoom.us/j/76746147695?pwd=WFVuTHM1UXcrUitpQ2JJSFpPbFF5UT09
https://us04web.zoom.us/j/76746147695?pwd=WFVuTHM1UXcrUitpQ2JJSFpPbFF5UT09
https://us04web.zoom.us/j/76746147695?pwd=WFVuTHM1UXcrUitpQ2JJSFpPbFF5UT09
https://us04web.zoom.us/j/76746147695?pwd=WFVuTHM1UXcrUitpQ2JJSFpPbFF5UT09
https://us04web.zoom.us/j/76746147695?pwd=WFVuTHM1UXcrUitpQ2JJSFpPbFF5UT09
https://us04web.zoom.us/j/76746147695?pwd=WFVuTHM1UXcrUitpQ2JJSFpPbFF5UT09
https://us04web.zoom.us/j/76746147695?pwd=WFVuTHM1UXcrUitpQ2JJSFpPbFF5UT09
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://www.youtube.com/watch?v=2Y0gC-x9a40
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://www.youtube.com/watch?v=Pl-KyG65o-E
https://www.youtube.com/watch?v=D5wLWFQAd8c
http://nnht.ru/
https://classroom.google.com/c/ODkxNjkwMDcxMjJa
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4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Литература,                Бе
лова Е.С.

Практическое занятие 
№ 17
Поэма «Черный 
человек»

Связь – Zoom или Adobe Connect. Идентификатор 
конференции:772 7130 8087. Пароль:9ZLtKu. Ссылка на 
конференцию https://us04web.zoom.us/j/77271308087?
pwd=KzVhTENQelNLYmFueGlOcVhWNm1qdz09

Подобрать информацию о традиционных праздниках 
в России. Отчёты студентов разместить в гугл классе 
или на почту преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

П
ар

а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс

1

08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,            Бело
ва Е.С.

Становление новой 
культуры в 30-е годы

Инфоурок.Страница преподавателя
Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?v=8JRPkX8Hm0A С.Есенин.  Составить график размышлений главного 

героя.Размещение отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru

Самостоятельная работа
Время на настройку онлайн подключения группы Подготовить конспект.

Самостоятельные работы размещаются в Googl классе2 9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Подключиться к конференции 
Zoom

Обществознание,  
Шутилова Ю.В.

Система права: 
основные институты, 
отрасли права.

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

https://us04web.zoom.
us/j/77946756402?
pwd=QXhzUkxtKzRCZEhHMXl3
NWQ0MjVGQT09

https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa

Идентификатор конференции: 
779 4675 6402
Пароль: 0uZSAR

https://www.youtube.com/watch?v=7M_dEKEUAcc

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс ai7y4ln

2. Размещение отчетов от студентов-
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между 

уроками 5 минут)"

Подключиться к конференции 
Zoom

Информатика,              
Гусева Е.Е.

Практическое занятие 
№ 37.
Средства создания и 
сопровождения сайта.

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

https://us04web.zoom.
us/j/78386461701?
pwd=b3ZEMWl3NUwrenZXQXB
uaVBvY3lodz09

https://classroom.google.com/u/1/h https://youtu.
be/q62WSc9Ef8U

Идентификатор конференции: 
783 8646 1701
Пароль: 5J9L4Q

2. Размещение отчетов студентов - на 

https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=8JRPkX8Hm0A
https://us04web.zoom.us/j/77946756402?pwd=QXhzUkxtKzRCZEhHMXl3NWQ0MjVGQT09
https://us04web.zoom.us/j/77946756402?pwd=QXhzUkxtKzRCZEhHMXl3NWQ0MjVGQT09
https://us04web.zoom.us/j/77946756402?pwd=QXhzUkxtKzRCZEhHMXl3NWQ0MjVGQT09
https://us04web.zoom.us/j/77946756402?pwd=QXhzUkxtKzRCZEhHMXl3NWQ0MjVGQT09
https://us04web.zoom.us/j/77946756402?pwd=QXhzUkxtKzRCZEhHMXl3NWQ0MjVGQT09
https://us04web.zoom.us/j/77946756402?pwd=QXhzUkxtKzRCZEhHMXl3NWQ0MjVGQT09
https://us04web.zoom.us/j/77946756402?pwd=QXhzUkxtKzRCZEhHMXl3NWQ0MjVGQT09
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://www.youtube.com/watch?v=7M_dEKEUAcc
https://classroom.google.com/c/NjQ0ODAwNDI1MTFa
https://us04web.zoom.us/j/78386461701?pwd=b3ZEMWl3NUwrenZXQXBuaVBvY3lodz09
https://us04web.zoom.us/j/78386461701?pwd=b3ZEMWl3NUwrenZXQXBuaVBvY3lodz09
https://us04web.zoom.us/j/78386461701?pwd=b3ZEMWl3NUwrenZXQXBuaVBvY3lodz09
https://us04web.zoom.us/j/78386461701?pwd=b3ZEMWl3NUwrenZXQXBuaVBvY3lodz09
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://youtu.be/q62WSc9Ef8U
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://youtu.be/q62WSc9Ef8U


3

11.35-12.40
 (перерыв между 

уроками 5 минут)"

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3jtrqfr

Информатика,              
Гусева Е.Е.

Практическое занятие 
№ 37.
Средства создания и 
сопровождения сайта.

https://classroom.google.com/u/1/h
3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы Выполнить задание № 20 по практическому занятию 
№ 37.

4 12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Самостоятельные работы размещаются в Googl классе 
https://classroom.google.com/u/1/h
Или высылаются на электронную почту e.e.
guseva77@mail.ru с соблюдением срока выполнения 
заданий.

https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://classroom.google.com/u/1/h

