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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Сферические линзы. 
Основные определения

Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" 
Линзы"

Материалы к занятию Работу присылать на
395 эл. почту
https://drive.google.com/open?
id=1oJBIPLHGNagGy8PYMNBIaD7i
GBLkrKATDgemkg3b2HA
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы
ссылка

Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Литература,   Белова Е.С. М.Цветаева. Сведения из 
биографии. Идейно-
тематические особенности 
поэзии

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Идентификатор конференции: 758 
4237 1057. Пароль:6Cp6ju. Ссылка на 
конференцию https://us04web.zoom.
us/j/75842371057?
pwd=ZElwZnRiTGRjTm1kcTRxRWg
wcHNodz09

М.Цветаева. Составить ментальной 
карты по творчеству поэтессы.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3
11.35-12.40

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google Classroom Физическая 
культура,    Нефёдова Е.А.

Легкая атлетика Связь: Google Classroom Код доступа 
к курсу для группы - cqcnkth 
Материалы к занятию

Выполнить задание № 14. Отчеты о 
выполнении заданий разместить в  
день проведения занятия в Google 
Classroom

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00 (перерыв 

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

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Построение изображений с 
помощью линз

Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" 
Линзы"

Материалы к занятию Работу присылать на
396 эл. почту
https://drive.google.com/open?
id=1XLkP9AfaSFWrYHxbaPWSj-
5lpwNmOqHkXHd5PRlSNj0
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение Zoom Физическая культура, 
Нефёдова Е.А.

Дифференцированный зачет Связь: Zoom
При отсутствии возможности online 
подключения вся информация Google 
Classroom Код доступа к курсу для 
группы - cqcnkth

Выполнить задание № 7-8. Отчеты о 
выполнении заданий разместить в 
день проведения занятия в Google 
Classroom

Идентификатор 
конференции: 
771 4511 3102
Пароль: 7TTigY

Материалы к занятию

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,                       Б
елова Е.С.

М.А.Булгаков. Краткий обзор 
жизни и творчества

Инфоурок.Страница преподавателя М.Булгаков. Составить ментальной 
карты по творчеству писателя.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru

Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?
v=kHkbev1Snx4

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Самостоятельная работа
Иностранный 
язык,                         Артам
онова Ю.В.

Количественные 
числительные
Употребление 
количественных 
числительных. 

Материалы к занятию: Выполнить практическое задание по 
теме. Отчёты студентов разместить 
в гугл классе или на почту 
преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
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1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР
Код доступа для группы в 
Googl класс
 ffhtuyk

Иностранный язык,                         
Артамонова Ю.В.

Практическое занятие № 30 
Количественные и 
порядковые числительные

Материалы к занятию: Изучить написание числительных. 
Отчёты студентов разместить в гугл 
классе или на почту преподавателя 
artamonova.yuliya94@mail.ru

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa

Время на настройку онлайн подключения группы

2

9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физика,    Тарасова О.П. Формула тонкой линзы. 
Линейное увеличение линзы

Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" 
Линзы"

Материалы к занятию Работу присылать на
397 эл. почту
https://drive.google.com/open?
id=1PeFFxecoEI2L-
c6LAgkH_42eRCpbRDQd6hQlM3T8X
68
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение Литература,   Белова Е.С. Практическое занятие № 18
Роман «Мастер и 
Маргарита». Своеобразие 
жанра

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Идентификатор конференции: 723 
7573 1777. Пароль:1ieg0U. Ссылка на 
конференцию https://us04web.zoom.
us/j/72375731777?
pwd=Ykp2UG8zRzd1R3lqY1UyRWY
vT0Y0UT09 

«Булгаковская Москва». 
Подготовить сообщение.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физика,    Тарасова О.П. Интерференция света. Связь-эл. почта, вайбер Составить опорный конспект по 
теме:" Интерференция"

Материалы к занятию Работу присылать на
Ссылка1, эл. почту
Сылка2

https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
https://classroom.google.com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa
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08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физика,    Тарасова О.П. Интерференция света.

Размещение отчета студента

эл. почту

ссылка
Дополнительные ресурсы
ссылка

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

ЭОР Иностранный 
язык,     Артамонова Ю.В.

Ознакомление с 
математическими и 
физическими терминами
Названия математических 
знаков, математические 
действия. 

Материалы к занятию: Составить кроссворд. Отчёты 
студентов разместить в гугл классе 
или на почту преподавателя 
artamonova.yuliya94@mail.ru

https://classroom.google.
com/c/NjcwMjM4Njg0MTZa

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература, Белова Е.С. М.А.Шолохов. Жизненный и 
творческий путь писателя 

Инфоурок.Страница преподавателя М.Шолохов. Составить кластер по 
творчеству писателя.Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-
копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?v=mLE1nZS0Hv8

Время на настройку онлайн подключения группы

4
12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

--------
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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)

С помощью ЭОР Физика,    Тарасова О.П. Формула тонкой линзы. 
Линейное увеличение линзы

Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" 
Линзы"

Материалы к занятию Работу присылать на
Ссылка1 эл. почту
ссылка2
Размещение отчета студента
ol.taraso2012@yandex.ru
Дополнительные ресурсы

ссылка

mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
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ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Онлайн подключение Литература,     Белова Е.С. Практическое занятие № 19
Образ Григория Мелехова. 
Женские судьбы. Любовь на 
страницах романа

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Идентификатор конференции: 780 
4280 8563. Пароль:3NGdBr. Ссылка 
на конференцию https://us04web.
zoom.us/j/78042808563?
pwd=c0FVL1dUVDRoL2hKY1F0aDV
JdlA5QT09 

«Тихий Дон».  Проанализировать 
эпизод главы 17 части 8 книги 4 .
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru


