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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. Легкая атлетика 

http://www.fizkult-ura.ru/sci/legkay_atletika/3 Написать конспект "Техника бега на средние 
и длинные дистанции"

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)
Онлайн подключение с помощью 
Zoom

Математика,    Седова А.Н. Объем конуса https://us04web.zoom.us/j/8129333880?
pwd=5T4Sgp

Погорелов А.В. Геометрия 10-11. §8, выучить 
контрольный вопрос 2;  выполнить № 7, 11, 
12. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя anzhelika-
sedova@mail.ru 

В случае отсутствия связи:
https://www.youtube.com/watch?
v=BPMuwnm9OuY 
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)

С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3wuvgmu

Информатика,    Гусева Е.Е. Многообразие цифрового 
оборудования для создания 
графических и мультимедийных 
объектов.

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

Ответить на вопросы

https://classroom.google.com/u/1/h https:
//revolution.allbest.ru/programming/00567682_0.
html

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
4 12.55-14.00

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

Химия,   Бандреева И.А. Практическое занятие.  Сравнение 
строения и химических свойств 
предельных и ароматических 
аминов

Связь: Zoom , эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.
https://us04web.zoom.
us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNRO
EtWdFpLQT09 Задание - Отчеты:
Идентификатор конференции: 546 
147 9681 Пароль: 7wxaXg

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

деятельности,  Мерлушкина Н.Н.
Доклад: структура, этапы работы, 
требования к
оформлению, критерии оценки.

Консультации по заданию: viber +79639158553 
электронная почта

Составить требования к оформлению 
доклада.              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)
С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3wuvgmu

Информатика,     Гусева Е.Е. Практическое занятие № 36.
Создание и редактирование 
графических и мультимедийных 
объектов средствами 
компьютерных презентаций для 
выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей.

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

Подготовить презентацию

https://classroom.google.com/u/1/h https://youtu.
be/q62WSc9Ef8U

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/

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. Площадь боковой поверхности 
цилиндра

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

Погорелов А.В. Геометрия 10-11. §8, ответить 
на контрольный вопрос 7;           выполнить       
№ 38, 40. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя anzhelika-
sedova@mail.ru 

Материалы к занятию:

http://nnht.ru/
Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (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

Иностранный 
язык,                    Артамонова Ю.В.

Политическая система 
Великобритании 
Англия - парламентская 
республика. 

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

https://classroom.google.
com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 8.30-9.35 С помощью ЭОР Математика, Седова А.Н. Площадь боковой поверхности 
конуса. Консультация № 1. 
Тригонометрические уравнения. 

https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k Погорелов А.В. Геометрия 10 -11. §8, выучить 
контрольный вопрос 8; выполнить № 42, 49, 
50. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя anzhelika-
sedova@mail.ru 

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.

Количественные числительные
Употребление количественных 
числительных. 

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

https://classroom.google.
com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa
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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. Лабораторная работа. Анализ 
фенотипической изменчивости

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

Подготовить отчет по лабораторной работе. 
Отправить на электронную почту 
преподавателя.    lubovlisimenko@gmail.com

http://educationecology.blogspot.
com/2016/04/blog-post_28.html

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР ----------

че
тв

ер
г 

28
.0

5.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. Русский язык,   Кучина А.Ю. Консультация № 11. Знаки 
препинания при прямой речи, 
цитатах Консультация № 12. 
Функциональные стили речи и их 
особенности.

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

1. Повторите параграфы 102, 104, 112-116.
2. Составьте небольшой связный текст в 
публицистическом стиле (5-7 предложений) с 
использованием прямой речи или цитат.
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.
Оформление
библиографического списка.

Консультации по заданию: viber +79639158553 
электронная почта

Составить требования к оформлению 
библиографического 
списка.              Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателяmerlushkina.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 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Биология,  Лисименко Л.В. Зарождение эволюционных идей Связь: социальные сети. Электронная почта, 
Вайбер, сайт ННХТ

Составить кластер. Эволюционная теори. 
Отправить на электронную почту 
преподавателя      lubovlisimenko@gmail.comhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%

D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%
D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%
D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%
D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://uchitel.pro/%D1%80%D0%B0%D0%B7%
D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%
D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%
D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%
D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%
D0%B9/

Время на настройку онлайн подключения группы

https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
http://educationecology.blogspot.com/2016/04/blog-post_28.html
http://educationecology.blogspot.com/2016/04/blog-post_28.html
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://uchitel.pro/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9/
https://uchitel.pro/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9/
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4 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 № 30 
Количественные и порядковые 
числительные

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

https://classroom.google.
com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa
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П
ар

а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью 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/Njk1MzU3ODQ5NTRa

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР

Воспользуемся Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс 3wuvgmu

Информатика,    Гусева Е.Е. Практическое занятие № 37.
Использование презентационного 
оборудования. Примеры 
геоинформационных систем.

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

Выполнить задание № 28 по 
практическому занятию № 37.

https://cyberpedia.su/6x9b4e.html 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/ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
--------------

https://classroom.google.com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa
https://classroom.google.com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa
https://classroom.google.com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa
https://classroom.google.com/c/Njk1MzU3ODQ5NTRa
https://cyberpedia.su/6x9b4e.html
https://classroom.google.com/u/1/h
https://classroom.google.com/u/1/h
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

