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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут) С помощью ЭОР Физическая 

культура,            Зайдуллина Л.Ю. Волейбол "Техника подачи мяча"

http://www.fizkult-ura.ru/sci/volebol/4 Составить опорный конспект Техника подачи 
мяча. Виды подач. 
Выполненное задание отправить на 
электронную почту преподавателя 
liliazajdullina98463@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Математика,    Седова А.Н. Контрольная работа http://nnht.ru/ Колмогоров А.Н. Алгебра и начала 

математического анализа. п. 35 - 40, составить 
кластер. Фото или скан-копии работ 
отправить 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)

Online подключениес помощь 
программы Zoom или 
AdobeConnect. При отсутствии 
возможности online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3wuvgmu

Информатика,    Гусева Е.Е. Использование системы 
управления базами данных для 
выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей.

Связь – Zoom или Skype, соц.сети. 
Ссылка для подключения Zoom  занятию 
высылается куратору группы на почту 
anjutka163rus@yandex.ru за 15 минут до проведения 
занятия по расписанию. 
При отсутствии возможности online подключения 
для студентов вся информация есть в Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Подготовить реферат

https://classroom.google.com/u/1/h https://znanio.
ru/media/ispolzovanie-sistemy-upravleniya-bazami-
dannyh-dlya-vypolneniya-uchebnyh-zadanij-iz-
razlichnyh-predmetnyh-oblastej-2546441

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.

2. Размещение отчетов студентов - на 
https://classroom.google.com/u/1/h
3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
Viber, АСУ РСО, электронные учебники.

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Химия,   Бандреева И.А. Амины. Анилин. 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
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https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie-sistemy-upravleniya-bazami-dannyh-dlya-vypolneniya-uchebnyh-zadanij-iz-razlichnyh-predmetnyh-oblastej-2546441
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie-sistemy-upravleniya-bazami-dannyh-dlya-vypolneniya-uchebnyh-zadanij-iz-razlichnyh-predmetnyh-oblastej-2546441
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mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
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1 08.30-9.35

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Основы проектной 

деятельности,  Мерлушкина Н.Н.
Реферат: структура, этапы работы. Консультации по заданию: viber +79639158553 

электронная почта
Составить требования к оформлению 
реферата.              Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателяʺmerlushkina.natalya@yandex.ruʺ
ʺmerlushkina.natalya@yandex.ruʺ

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключениес помощь 
программы Zoom или 
AdobeConnect. При отсутствии 
возможности online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3wuvgmu

Информатика,     Гусева Е.Е. Практическое занятие № 35.
Формирование запросов для 
работы с электронными 
каталогами библиотек, музеев, 
книгоиздания, СМИ в рамках 
учебных заданий из различных 
предметных областей.

Связь – Zoom или Skype, соц.сети. 
Ссылка для подключения Zoom  занятию 
высылается куратору группы на почту 
anjutka163rus@yandex.ru за 15 минут до проведения 
занятия по расписанию. 
При отсутствии возможности online подключения 
для студентов вся информация есть в Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Подготовить информационный блок

https://classroom.google.com/u/1/h https://znanio.
ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovani
ya-41967

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.

2. Размещение отчетов студентов - на 
https://classroom.google.com/u/1/h
3. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
Viber, АСУ РСО, электронные учебники.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,      Седова А.Н.

Практическое занятие № 86. 
Цилиндр. Сечения цилиндра 
плоскостями

Погорелов А.В. Геометрия 7 -11. §6, ответить 
на контрольные вопросы 1 - 5; выполнить № 
4, 5, 8. Фото или скан-копии работ отправить 
на электронную почту преподавателя 
anzhelika-sedova@mail.ru

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

Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлine подключениес помощь 
программы ZooOnlm или 
AdobeConnect. При отсутствии 
возможности online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3wuvgmu

Иностранный 
язык,                    Артамонова Ю.В.

Введение лексики  по 
 специальности
Лексика для специальностей, 
получаемых студентами

Связь – Zoom или Skype, соц.сети. 
Ссылка для подключения Zoom  занятию 
высылается куратору группы на почту 
anjutka163rus@yandex.ru за 15 минут до проведения 
занятия по расписанию. Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?
pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE

Идентификатор конференции: 404 859 0941
Пароль: 0000
При отсутствии возможности online подключения 
для студентов вся информация есть в Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию 

Написать сочинение на тему: "Моя 
профессия"

https://www.en365.ru/sochineniya_o_professii.htm

2. Размещение отчётов студентов:
https://classroom.google.
com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa

https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://classroom.google.com/u/1/h%20https://znanio.ru/media/ispolzovanie_prezentatsionnogo_oborudovaniya-41967
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://www.youtube.com/watch?v=D5wLWFQAd8c
http://nnht.ru/
https://www.en365.ru/sochineniya_o_professii.htm
https://classroom.google.com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa
https://classroom.google.com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 8.30-9.35 Онлайн подключение с помощью 
Zoom: идентификатор 8129333800, 

код 5T4Sgp

Математика, Седова А.Н. Практическое занятие № 87. 
Конус. Сечения конуса 
плоскостями

В случае отсутствия связи Погорелов А.В. Геометрия 10 - 11. [2] §6, 
ответить на контрольные вопросы 6 – 10;
выполнить № 10, 13, 15, 19.
Фото или скан-копии работ отправить на 
электронную почту преподавателя anzhelika-
sedova@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?v=Pl-KyG65o-E
Материалы к занятию
http://nnht.ru/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Код доступа 
для группы в Googlе класс
mvhefor

Иностранный язык, Артамонова Ю.
В.

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

Для студентов вся информация есть в Googlе 
классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию:

Составить глоссарий по теме

https://preply.com/blog/2015/08/17/nazvaniya-
instrumentov-na-anglijskom/

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Биология, Лисименко Л.В. Практическое занятие № 11.  
Выявление мутагенов в 
окружающей среде и косвенная 
оценка  влияния их на организм

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

Подготовить отчет по практическому 
занятию. Отчет переслать на электронную 
почту

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-viyavlenie-
istochnikov-mutagenov-v-okrsrede-ocenka-
posledstviy-vliyaniya-na-organizm-2957121.html

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 Русский язык.
Кучина А.Ю.

Консультация № 9.
Сложноподчиненное 
предложение и знаки препинания 
в нём.
Консультация № 10.
Бессоюзное сложное предложение 
и знаки препинания в нём.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная почта, 
соцсети.
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Повторите параграфы 96,97,98.
2. Составьте 5 сложноподчинённых 
предложений (с несколькими придаточными) 
и 5 бессоюзных предложений. Выделите 
грамматические основы.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: Задание 
присылать в день проведения занятия. Фото 
или скан-копии работ на электронную почту: 

Учебник. Гольцова. anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Основы проектной 

деятельности,  Мерлушкина Н.Н.
Общие требования к оформлению 
текста Консультации по заданию: viber +79639158553 

электронная почта

П.

merlushkina.natalya@yandex.ru Размещение отчётов студентов: Фото или 
скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя

Материалы по занятию :

https://pandia.ru/365901/;   https://moodle.kstu.
ru/mod/book/view.php?id=15149"

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Код доступа для 
группы в Googlе класс
mvhefor

Иностранный язык, Артамонова Ю.
В.

Практическое занятие № 32 
Работа с лексикой по 
специальности

Для студентов вся информация есть в Googlе 
классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию:

Перевести тест и выполнить необходимые 
задания

https://www.youtube.com/watch?v=Pl-KyG65o-E
http://nnht.ru/
https://preply.com/blog/2015/08/17/nazvaniya-instrumentov-na-anglijskom/
https://preply.com/blog/2015/08/17/nazvaniya-instrumentov-na-anglijskom/
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-viyavlenie-istochnikov-mutagenov-v-okrsrede-ocenka-posledstviy-vliyaniya-na-organizm-2957121.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-viyavlenie-istochnikov-mutagenov-v-okrsrede-ocenka-posledstviy-vliyaniya-na-organizm-2957121.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-viyavlenie-istochnikov-mutagenov-v-okrsrede-ocenka-posledstviy-vliyaniya-na-organizm-2957121.html
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
mailto:merlushkina.natalya@yandex.ru


https://infourok.ru/kontrolnoocenochnie-sredstva-po-
uchebnoy-discipline-odb-inostranniy-yazik-angliyskiy-
yazik-osnovnoy-professionalnoy-obrazovateln-946540.
html
Размещение отчётов студентов:
https://classroom.google.
com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение с помощью 
программы Zoom

Иностранный язык, Артамонова Ю.
В.

Практическое занятие № 33 
Рейтинг профессий во 
Великобритании

Для студентов вся информация есть в Googlе 
классе.  
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?
pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE

Идентификатор конференции: 404 859 0941
Пароль: 0000
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию:

Подготовить сообщение по теме

https://www.ru-uk.net/rabota-v-velikobritanii/item/147-
kogo-zhdut-v-anglii-10-naibolee-i-naimenee-
vostrebovannykh-professij-v-uk.html
Рзмещение отчётов студентов:
https://classroom.google.
com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключениес помощь 
программы Zoom или 
AdobeConnect. При отсутствии 
возможности online подключения 
воспользуйтесь Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3wuvgmu

Информатика,    Гусева Е.Е. Представление о программных 
средах компьютерной графики и 
черчения, мультимедийных 
средах.

Связь – Zoom или Skype, соц.сети. 
Ссылка для подключения Zoom  занятию 
высылается куратору группы на почту 
anjutka163rus@yandex.ru за 15 минут до проведения 
занятия по расписанию. 
При отсутствии возможности online подключения 
для студентов вся информация есть в Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения занятия 
по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Подготовить презентацию

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-
ikt/library/2012/10/30/predstavlenie-o-programmnykh-
sredakh-kompyuternoy 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.

2. Размещение отчетов студентов - на 

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

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: идентификатор 8129333800, 
код 5T4Sgp

Математика,    Седова А.Н.

Практическое занятие № 88. 
Объем цилиндра

В случае отсутствии связи
https://infourok.ru/videouroki/1472
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