
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 104
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,   Белова Е.С. Сведения из биографии С.
Есенина (с обобщением 
раннее изученного)

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

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

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Google Classroom Физическая 

культура,        Нефёдова Е.А.
Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями

Связь: Google Classroom 
Код доступа к курсу для группы - 
c5y3bzu

Выполнить задание № 12-13.

Материалы к занятию Отчеты о выполнении заданий 
разместить в  день проведения 
занятия в Google Classroom

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ОЭР Химия,   Артамонова В.И. Спирты предельные 
одноатомные

Связь:эл. почта. Задание:составить конспект-
строение,свойства,изомерия 
спиртов.Эл. почта:Artamonova.
valentina53@mail.ru

Материалы к занятию  https://youtu.
be/IjuLEIREqh8

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. 
консультации по мобильной 
связи, Вайбер, электронная 
почта.

Биология,    Лисименко Л.В Гипотеза происхождение 
жизни человека и бионика 
как  одно из направлений 
биологии

Связь: социальные сети. 
Электронная почта, Вайбер,  сайт 
ННХТ

Подготовить сообщение . Переслать  
на электронную почту 
преподавателя 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
biologii-na-temu-bionika-1376974.
html

lubovlisimenko@gmail.com

https://nsportal.
ru/shkola/biologiya/library/2017/11/1
7/bionika-kak-odno-iz-napravleniy-
biologii-i-kibernetiki
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=GQPpSaeMpKk
https://www.youtube.com/watch?v=GQPpSaeMpKk
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-bionika-1376974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-bionika-1376974.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-bionika-1376974.html
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/11/17/bionika-kak-odno-iz-napravleniy-biologii-i-kibernetiki
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/11/17/bionika-kak-odno-iz-napravleniy-biologii-i-kibernetiki
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/11/17/bionika-kak-odno-iz-napravleniy-biologii-i-kibernetiki
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2017/11/17/bionika-kak-odno-iz-napravleniy-biologii-i-kibernetiki
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение с 

помощью Zoom
Биология,    Лисименко Л.В. Описание антропогенных 

ландшафтов своей 
местности

Связь: социальные сети. 
Электронная почта, Вайбер, сайт 
ННХТ

   Подготовить отчет. Отправить на 
электронную почту          
lubovlisimenko@gmail.com

https://multiurok.
ru/files/laboratornaia-rabota-opisanie-
antropogennykh-izmen.html

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Литература,    Белова Е.С. Практическое занятие № 17

Поэма «Черный человек»
Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Идентификатор конференции: 782 
9836 8512. Пароль:0Z0fw3. Ссылка 
на конференцию https://us04web.
zoom.us/j/78298368512?
pwd=Yk8vSE9LSU9VMG9kUSsyb
W1BVW9zQT09

С.Есенин.  Составить график 
размышлений главного героя. 
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)

Онлайн подключение с 
помощью Zoom

Химия,     Артамонова В.И. Спирты предельные 
одноатомные

Программа Zoom,эл. почта. https:
//yandex.ru/video/preview/?
filmId=17246235355612963384&url
=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%
2F916610617853&text=%D0%9F%
D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%
87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%B5%20%D0%B8%20%D0%
BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%
81%D0%BF%D0%B8%D1%80%
D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%
20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%
D1%80%D1%82%D1%8B%20%
D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%
D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%
87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%
D0%B2%D0%B5%D0%BA%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%
2325&path=sharelink

Задание:составить конспект-
получение и применение 
спиртов:Метанола и 
ЭтанолаЭл почта-Artamonova.
valentina53@mail.ru.

                                                         Время на настройку онлайн подключения группы

4

12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение Zoom Физическая культура 
Нефедова Е.А

Легкая атлетика Связь: Zoom
При отсутствии возможности online 
подключения Google Classroom Код 
доступа к курсу для группы - 
c5y3bzu 

Выполнить задание № 14. 

Идентификатор 
конференции: 764 3550 4836
Пароль: 3UELpg

Материалы к занятию: урок 1-5 Отчеты о выполнении заданий 
разместить в день проведения 
занятия в Google Classroom

https://multiurok.ru/files/laboratornaia-rabota-opisanie-antropogennykh-izmen.html
https://multiurok.ru/files/laboratornaia-rabota-opisanie-antropogennykh-izmen.html
https://multiurok.ru/files/laboratornaia-rabota-opisanie-antropogennykh-izmen.html
https://us04web.zoom.us/j/76435504836?pwd=amdmNVZqdjRkTURzc0N4VU5vdFdBQT09
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google Classroom 
Код доступа для группы - 
c5y3bzu

Физическая культура,  
Нефёдова Е.А.

Легкая атлетика Материалы к занятию: урок 6,8-
9,12 

Выполнить задание № 15. Отчеты о 
выполнении заданий разместить в 
день проведения занятия в Google 
Classroom

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение с 
помощью Zoom

Математика,    Седова А.Н. Простейшие 
логарифмические уравнения 
и неравенства

https://us04web.zoom.
us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp

Построение  графиков  
логарифмических  и  показательных  
функций. Выполнить графическую  
работуФото или скан-копии работ 
на электронную почту 
преподавателя anzhelika-
sedova@mail.ru 

В случае отсутствия связи:
https://www.youtube.com/watch?v=-ODgQ9qCr8Q
Материалы к занятию -
http://nnht.ru/

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Код 
доступа для группы в Googl 
класс
r4ezvdu

Иностранный язык, 
Артамонова Ю.В.

Практическое занятие № 31 
Великие физики и 
математики

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

https://classroom.google.
com/c/NjcwODY2NTExNDRa

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)

Онлайн подключение с 
помощью Zoom

Математика,   Седова А.Н. Логарифмические уравнеия 
и неравенства

https://us04web.zoom.
us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp

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

В случае отсутствия связи:
https://yagubov.ru/math/41-1-0-18562
Материалы к занятию -
http://nnht.ru/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Литература,   Белова Е.С. Фольклорные и 

литературные образы и 
мотивы в лирике Цветаевой

Инфоурок.Страница преподавателя М.Цветаева. Проанализировать одно 
из стихотворений поэтессы.  
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ru

Материалы к занятию
https://www.youtube.com/watch?
v=zhi-T-Ohwdg

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://www.youtube.com/watch?v=-ODgQ9qCr8Q
http://nnht.ru/
https://classroom.google.com/c/NjcwODY2NTExNDRa
https://classroom.google.com/c/NjcwODY2NTExNDRa
https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://yagubov.ru/math/41-1-0-18562
http://nnht.ru/
https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=zhi-T-Ohwdg
https://www.youtube.com/watch?v=zhi-T-Ohwdg
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 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Биология,    Лисименко Л.В. Экология - наука о 

взаимоотношениях 
организмов между собой о 
окружающей средой

Связь: социальные сети. 
Электронная почта, Вайбер,  сайт 
ННХТ

Подготовить реферат. Послать на 
электронную почту преподавателя

https://nsportal.
ru/sites/default/files/2018/04/22/lektsi
ya_no_30._ekologiya_-
_nauka_o_vzaimootnosheniyah_organ
izmov_mezhdu_soboy_i_okruzhayush
chey_sredoy.docx

lubovlisimenko@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР -------
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,  Седова А.Н. Контрольная работа Материалы к занятию: Показательная и логарифмическая 
функции. Составить кластер. Фото 
или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя 
anzhelika-sedova@mail.ru 

http://nnht.ru/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение с 
помощью Zoom Google 
Classroom 
Код доступа для группы - 
c5y3bzu

Иностранный 
язык,           Артамонова Ю.
В.

Отрасли промышленности
Нефтеперерабатывающая  и 
нефтегазовая 
промышленность нашего 
города.

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

https://classroom.google.
com/c/NjcwODY2NTExNDRa
Подключиться к конференции 
Zoom

Идентификатор конференции: 404 
859 0941
Пароль: 0000

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

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Биология,        Лисименко Л.
В.

Круговорот важнейших 
биогенных элементов

Связь: социальные сети. 
Электронная почта, Вайбер,  сайт 
ННХТ

Подготовка к практическому 
занятию. Подготовка сообщений.              
lubovlisimenko@gmail.com  

https://bstudy.
net/647766/estestvoznanie/krugovorot
y_osnovnyh_biogennyh_veschestv_el
ementov

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/22/lektsiya_no_30._ekologiya_-_nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov_mezhdu_soboy_i_okruzhayushchey_sredoy.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/22/lektsiya_no_30._ekologiya_-_nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov_mezhdu_soboy_i_okruzhayushchey_sredoy.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/22/lektsiya_no_30._ekologiya_-_nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov_mezhdu_soboy_i_okruzhayushchey_sredoy.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/22/lektsiya_no_30._ekologiya_-_nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov_mezhdu_soboy_i_okruzhayushchey_sredoy.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/22/lektsiya_no_30._ekologiya_-_nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov_mezhdu_soboy_i_okruzhayushchey_sredoy.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/22/lektsiya_no_30._ekologiya_-_nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov_mezhdu_soboy_i_okruzhayushchey_sredoy.docx
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
http://nnht.ru/
https://classroom.google.com/c/NjcwODY2NTExNDRa
https://classroom.google.com/c/NjcwODY2NTExNDRa
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://bstudy.net/647766/estestvoznanie/krugovoroty_osnovnyh_biogennyh_veschestv_elementov
https://bstudy.net/647766/estestvoznanie/krugovoroty_osnovnyh_biogennyh_veschestv_elementov
https://bstudy.net/647766/estestvoznanie/krugovoroty_osnovnyh_biogennyh_veschestv_elementov
https://bstudy.net/647766/estestvoznanie/krugovoroty_osnovnyh_biogennyh_veschestv_elementov

