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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google Classroom Физическая 
культура,      Нефёдова Е.
А.

Волейбол Связь: Google Classroom
Код доступа к курсу для группы - df3dyq4

Выполнить задание № 7-8

Материалы к занятию: урок  13-16 Отчеты о выполнении заданий разместить в 
вдень проведения занятия в Google 
Classroom

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Биология,   Лисименко Л.
В.

Гипотезы происхождения 
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

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощь 
программы Zoom.

Химия,  Бандреева И.А. Валентные состояния атома 
углерода

Связь: Zoom , эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.

https://us04web.zoom.
us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEt
WdFpLQT09

Задание - Отчеты:
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

bandreeva68@mail.ru

Идентификатор конференции: 546 
147 9681 Пароль: 7wxaXg

Материалы к занятию-
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna

4 12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Подключиться к конференции Zoom Информатика,  Гусева Е.Е. Практическое занятие № 40.
Использование тестирующих 
систем в учебной 
деятельности в локальной 
сети образовательного 
учреждения.

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 - 

История локальных сетей. Подготовить 
конспект.

https://us04web.zoom.
us/j/79238446970?
pwd=eS9LMWR2N3Nocy9sRmRPd0w
vbVR2UT09

https://classroom.google.com/u/1/h https://studizba.
com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/293-
internet-tehnologii/3768-1-istoriya-i-principy-organizacii-
globalnyh-setey.html

Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

Идентификатор конференции: 792 
3844 6970
Пароль: 8fyu76

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 ew6dcqr

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/

https://resh.edu.ru/subject/9/11/
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ2OTkzNzgzOTda/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ2OTkzNzgzOTda/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ2OTkzNzgzOTda/t/all
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://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://us04web.zoom.us/j/79238446970?pwd=eS9LMWR2N3Nocy9sRmRPd0wvbVR2UT09
https://us04web.zoom.us/j/79238446970?pwd=eS9LMWR2N3Nocy9sRmRPd0wvbVR2UT09
https://us04web.zoom.us/j/79238446970?pwd=eS9LMWR2N3Nocy9sRmRPd0wvbVR2UT09
https://us04web.zoom.us/j/79238446970?pwd=eS9LMWR2N3Nocy9sRmRPd0wvbVR2UT09
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/293-internet-tehnologii/3768-1-istoriya-i-principy-organizacii-globalnyh-setey.html
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/293-internet-tehnologii/3768-1-istoriya-i-principy-organizacii-globalnyh-setey.html
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/293-internet-tehnologii/3768-1-istoriya-i-principy-organizacii-globalnyh-setey.html
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://studizba.com/lectures/10-informatika-i-programmirovanie/293-internet-tehnologii/3768-1-istoriya-i-principy-organizacii-globalnyh-setey.html
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс ew6dcqr

Информатика,                Гу
сева Е.Е.

Практическое занятие № 41.
Участие в он-лайн 
конференции, 
анкетировании, конкурсе, 
олимпиаде или 
тестировании.

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

Выполнить контрольную тестовую 
работ 

https://classroom.google.com/u/1/h https://onlinetestpad.
com/

Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

2. Размещение отчетов студентов - на  https://classroom.google.com/u/1/h
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)

Online подключение с помощью 
программы Zoom

Математика,                 Поз
днякова Е.И.

Корень n-ой степени и его 
свойства

Связь – Zoom. 
Идентификатор конференции: 597 948 1985
Пароль: 3NWniH

Выполненные работы студентов
размещаются в Google классе

При отсутствии возможности подключения для 
студентов вся информация в Google классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощь 
программы Zoom.

Химия,  Бандреева И.А. Практическое занятие. 
Природные источники 
углеводородов

Связь: Zoom , эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.
https://us04web.zoom.
us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEt
WdFpLQT09

Задание - Отчеты:
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/ bandreeva68@mail.ru
Материалы к занятию-

Идентификатор конференции: 546 
147 9681 Пароль: 7wxaXg

https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Химия,   Бандреева И.А. Предельные одноатомные 
спирты

Связь: эл. почта, соц. сети
Выполнение заданий по теме занятия.

Задание -
Отчеты:

https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

bandreeva68@mail.ru
Материалы к занятию-
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1
08.30-9.35

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс ew6dcqr

Информатика, Гусева Е.Е.

Практическое занятие № 41.
Участие в он-лайн 
конференции, 
анкетировании, конкурсе, 
олимпиаде или 
тестировании.

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

Выполнить контрольную тестовую 
работ 

https://classroom.google.com/u/1/h%20https://onlinetestpad.com/
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://onlinetestpad.com/
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/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz099
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz099
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
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 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс ew6dcqr

Информатика, Гусева Е.Е.

Практическое занятие № 41.
Участие в он-лайн 
конференции, 
анкетировании, конкурсе, 
олимпиаде или 
тестировании. https://classroom.google.com/u/1/h https://onlinetestpad.

com/
Самостоятельные работы 
размещаются в Googl классе 

2. Размещение отчетов студентов - на  https://classroom.google.com/u/1/h
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)

Online  подключение с помощью 
программы Zoom

Математика,                    П
озднякова Е.И.

 Корень n-ой степени и его 
свойства

Связь – Zoom. 
Идентификатор конференции: 597 948 1985
Пароль: 3NWniH

Выполненные работы размещаются в 
Google классе

При отсутствии возможности подключения вся 
информация для студентов в Google классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощь 
программы Zoom.

Химия,  Бандреева И.А. Многоатомные спирты. 
Фенол

Связь: Zoom , эл. почта, соц. сети
Выполнение заданий по теме занятия.

https://us04web.zoom.
us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEt
WdFpLQT09

Задание - Отчеты:
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/ bandreeva68@mail.ru
Материалы к занятию-

Идентификатор конференции: 546 
147 9681 Пароль: 7wxaXg

https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощь ЭОР Химия,  Бандреева И.А. Лабораторная работа. Связь: эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.
Изучение свойств спиртов Задание - Отчеты:

https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
bandreeva68@mail.ru

Материалы к занятию-

https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение Zoom Физическая 
культура,     Нефёдова Е.А.

Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями

Связь: Zoom При отсутствии возможности online 
подключения Google Classroom Код доступа к курсу 
для группы - df3dyq4

Выполнить задание № 9-11. Отчеты о 
выполнении заданий разместить вдень 
проведения занятия  в Google Classroom

Идентификатор конференции: 766 
6300 6923
Пароль: 0UuhH0

Материалы к занятию: урок 50-54

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощь ЭОР Математика,            Поздня
кова Е.И.

Иррациональные уравнения Материалы для студентов в Google классе Выполненные работы студентов 
размещаются в Google классе

ОБЕД 10.55 – 11.35

https://classroom.google.com/u/1/h%20https://onlinetestpad.com/
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://onlinetestpad.com/
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/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://us04web.zoom.us/j/76663006923?pwd=R2haTnFIaloreVVqditQbEgrRXU4Zz09
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ2OTkzNzgzOTda/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ2OTkzNzgzOTda/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ2OTkzNzgzOTda/t/all
https://resh.edu.ru/subject/9/11/
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
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Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощь 
программы Zoom.

Химия,  Бандреева И.А. Альдегиды Связь: Zoom , эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.

https://us04web.zoom.
us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEt
WdFpLQT09

Задание - Отчеты:
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/ bandreeva68@mail.ru
Материалы к занятию-

Идентификатор конференции: 546 
147 9681 Пароль: 7wxaXg

https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna

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 реферат . Экология как наука.
Отправить на электронную почту 
преподавателя

https://nsportal.
ru/sites/default/files/2018/04/22/lektsiya_no_30.
_ekologiya_-
_nauka_o_vzaimootnosheniyah_organizmov_mezhdu_sob
oy_i_okruzhayushchey_sredoy.docx

lubovlisimenko@gmail.com
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Химия,    Бандреева И.А. Кетоны Связь: эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.
Задание - Отчеты:
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/ bandreeva68@mail.ru
Материалы к занятию-
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google Classroom Физическая 
культура,      Нефёдова Е.
А.

Волейбол Связь:Google Classroom Код доступа к курсу для 
группы - df3dyq4

Выполнить задание № 12. 

Материалы к занятию: урок 50-54 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)

Online подключение с помощь 
программы Zoom. 

Химия,  Бандреева И.А. Лабораторная работа. Связь: Zoom , эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.

https://us04web.zoom.
us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEt
WdFpLQT09

Изучение свойств 
альдегидов и кетонов

Задание - Отчеты:
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

bandreeva68@mail.ru
Идентификатор конференции: 546 
147 9681 Пароль: 7wxaXg

Материалы к занятию-
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna

https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
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
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://resh.edu.ru/subject/9/11/
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ2OTkzNzgzOTda/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ2OTkzNzgzOTda/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NzQ2OTkzNzgzOTda/t/all
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna

