
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 104
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,   Белова 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.ruМатериалы к занятию

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

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Zoom
Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,        Нефёдова Е.А.

Легкая атлетика Связь: Zoom https://us04web.zoom.
us/j/75130614620?
pwd=VU9GUTNFVEZpd095VEZxM
EN0cGpYQT09

Выполнить задание № 16. 

Идентификатор конференции: 751 
3061 4620
Пароль: 2ceMcR
При отсутствии возможности online 
подключения вся информация 
Google Classroom. Код доступа к 
курсу для группы - c5y3bzu

Отчеты о выполнении заданий разместить в  день 
проведения занятия в Google Classroom

Материалы к занятию

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,   Артамонова В.И. Спирты многоатомные 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 о веществах-
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ и ГЛИЦЕРИН.Эл. почта-
Artamonova.valentina53@mail.ru

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 Экология- наука о 
взаимоотношениях 
организмов между собой и 
окружающей средой. 

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

Подготовить сообщение.  Отправить на электронную 
почту преподавателя

https://infourok.
ru/zanyatie_dlya_studentov_1_kursa_
po_biologii_ekologiya__nauka_o_vza
imootnosheniyah_organizmov-
543556.htm

lubovlisimenko@gmail.com

https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
https://www.youtube.com/watch?v=kHkbev1Snx4
https://www.youtube.com/watch?v=kHkbev1Snx4
https://us04web.zoom.us/j/75130614620?pwd=VU9GUTNFVEZpd095VEZxMEN0cGpYQT09
https://us04web.zoom.us/j/75130614620?pwd=VU9GUTNFVEZpd095VEZxMEN0cGpYQT09
https://us04web.zoom.us/j/75130614620?pwd=VU9GUTNFVEZpd095VEZxMEN0cGpYQT09
https://us04web.zoom.us/j/75130614620?pwd=VU9GUTNFVEZpd095VEZxMEN0cGpYQT09
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
http://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
https://infourok.ru/zanyatie_dlya_studentov_1_kursa_po_biologii_ekologiya__nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov-543556.htm
https://infourok.ru/zanyatie_dlya_studentov_1_kursa_po_biologii_ekologiya__nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov-543556.htm
https://infourok.ru/zanyatie_dlya_studentov_1_kursa_po_biologii_ekologiya__nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov-543556.htm
https://infourok.ru/zanyatie_dlya_studentov_1_kursa_po_biologii_ekologiya__nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov-543556.htm
https://infourok.ru/zanyatie_dlya_studentov_1_kursa_po_biologii_ekologiya__nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov-543556.htm
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. 
Консультации по мобильной 
связи, Вайбер, электронная 

почта

Биология,    Лисименко Л.В. Круговорот важнейших  
  биогенных элементов 

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

Подготовить реферат.  Отправить на электронную 
почту преподавателя        lubovlisimenko@gmail.com                             

https://foxford.
ru/wiki/biologiya/krugovorot-
himicheskih-elementov-v-biosfere

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Литература,    Белова Е.С. Практическое занятие № 18

Роман «Мастер и 
Маргарита». Своеобразие 
жанра

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Идентификатор конференции: 714 
5878 5328. Пароль:3qZq61. Ссылка 
на конференцию https://us04web.
zoom.us/j/71458785328?
pwd=S2FSRTk5eUw0WFd2NXBsO
DBZTGlZQT09 

«Булгаковская Москва». Подготовить сообщение.
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)

Химия,     Артамонова В.И. 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%3DpybD-
rGCbUc&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.Эл. 
почта:Artamonova.valentina53@mail.ru

                                                         Время на настройку онлайн подключения группы

4

12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая культура 
Нефедова Е.А

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

Выполнить задание № 17. 

Материалы к занятию: урок 6,8-
9,12 

Отчеты о выполнении заданий разместить в день 
проведения занятия в Google Classroom

https://foxford.ru/wiki/biologiya/krugovorot-himicheskih-elementov-v-biosfere
https://foxford.ru/wiki/biologiya/krugovorot-himicheskih-elementov-v-biosfere
https://foxford.ru/wiki/biologiya/krugovorot-himicheskih-elementov-v-biosfere
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)

Физическая культура,  
Нефёдова Е.А.

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

Выполнить задание № 18

Материалы к занятию: урок 13-14

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. Практическое занятие № 98. 
Цилиндр. Сечения цилиндра 
плоскостями. Практическое 
занятие № 99. Конус. 
Сечения конуса 
плоскостями

Связь - Zoom Тела вращения. Выполнить тест. Фото или скан-копии 
работ на электронную почту преподавателя anzhelika-
sedova@mail.ru 

https://us04web.zoom.
us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
В случае отсутствия связи
https://www.youtube.com/watch?
v=D5wLWFQAd8c
https://www.youtube.com/watch?v=Pl-KyG65o-E 
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)

Онлайн подключение с 
помощью Zoom

Иностранный язык, 
Артамонова Ю.В.

Введение лексики  по 
 специальности
Лексика для 
специальностей, 
получаемых студентами

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

Выучить слова. Размещение отчётов студентов: Фото 
или скан-копии работ на электронную почту 
artamonova.yuliya94@mail.ru или в гугл класс

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

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

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://www.youtube.com/watch?v=D5wLWFQAd8c
https://www.youtube.com/watch?v=D5wLWFQAd8c
https://www.youtube.com/watch?v=Pl-KyG65o-E
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://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
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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. Практическое занятие № 
101. Объем цилиндра. 
Практическое занятие № 
102. Объем конуса. Объем 
усеченного конуса

https://infourok.ru/videouroki/1472 Тела вращения. Выполнить домашнюю контрольную 
работу. Фото или скан-копии работ на электронную 
почту преподавателя anzhelika-sedova@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?
v=BPMuwnm9OuY
Материалы к занятию:
http://nnht.ru/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Литература,   Белова Е.С. Публицистика военных лет. 

Реалистическое и 
романтическое изображение 
войны в прозе

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Идентификатор конференции:798 
5676 2637 . Пароль:6B69fU. Ссылка 
на конференцию 
https://us04web.zoom.
us/j/79856762637?
pwd=MS9nWWpDQ0ZjN2JiRitvaUh
3ci9xdz09

Литература Вов. Составить план по литературному 
состоянию в период войны.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)

С помощью ЭОР. 
Консультации по мобильной 
связи, Вайбер, электронная 
почта

Биология,    Лисименко Л.В. Практическое занятие. 
Анализ закономерности 
действий  экономических  
факторов  на организм

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

Подготовить отчет. Отправить на электронную почту 
преподавателя

https://students-library.
com/library/read/20000-obsie-
zakonomernosti-dejstvia-faktorov-
sredy-na-zivye-organizmy

lubovlisimenko@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,      Нефедова Е.А.

Легкая атлетика Связь: Google Classroom. 
Код доступа для группы - q3epkop

Выполнить задание № 19

Материалы к занятию Отчеты о выполнении заданий разместить в день 
проведения занятия  в Google Classroom
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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. Практическое занятие № 
103. Площадь боковой 
поверхности цилиндра. 
Практическое занятие № 
104. Площадь боковой 
поверхности конуса

https://www.youtube.com/watch?
v=B415G8hcQxc

Тела вращения и их объемы. Составить кластер. Фото 
или скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя anzhelika-sedova@mail.ru https://www.youtube.com/watch?

v=hP2erTLly7k
Материалы к занятию:
http://nnht.ru/

https://infourok.ru/videouroki/1472
https://www.youtube.com/watch?v=BPMuwnm9OuY
https://www.youtube.com/watch?v=BPMuwnm9OuY
http://nnht.ru/
https://students-library.com/library/read/20000-obsie-zakonomernosti-dejstvia-faktorov-sredy-na-zivye-organizmy
https://students-library.com/library/read/20000-obsie-zakonomernosti-dejstvia-faktorov-sredy-na-zivye-organizmy
https://students-library.com/library/read/20000-obsie-zakonomernosti-dejstvia-faktorov-sredy-na-zivye-organizmy
https://students-library.com/library/read/20000-obsie-zakonomernosti-dejstvia-faktorov-sredy-na-zivye-organizmy
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ0MjgzMjk3MDha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ0MjgzMjk3MDha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ0MjgzMjk3MDha/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=B415G8hcQxc
https://www.youtube.com/watch?v=B415G8hcQxc
https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k
https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k
http://nnht.ru/
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,  Седова А.Н. Практическое занятие № 
103. Площадь боковой 
поверхности цилиндра. 
Практическое занятие № 
104. Площадь боковой 
поверхности конуса

http://nnht.ru/

Тела вращения и их объемы. Составить кластер. Фото 
или скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя anzhelika-sedova@mail.ru 

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Иностранный 

язык,           Артамонова Ю.
В.

Инструменты и материалы 
используемые в данной 
специальности
Изучение названий 
инструментов на 
английском языке

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

Составить глоссарий. Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту 
artamonova.yuliya94@mail.ru или в гугл класс

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,      Нефёдова Е.А.

Легкая атлетика Связь: Google Classroom. 
Код доступа для группы - q3epkop

Выполнить задание № 20. Отчеты о выполнении 
заданий разместить в день проведения занятия  в 
Google ClassroomМатериалы к занятию

http://nnht.ru/
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ0MjgzMjk3MDha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ0MjgzMjk3MDha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ0MjgzMjk3MDha/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ0MjgzMjk3MDha/t/all

