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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Информатика,    Комиссарова Н.П.
Возможности сетевого программного 
обеспечения для организации 
коллективной деятельности в 
глобальных и локальных 
компьютерных сетях: электронная 
почта, чат, видеоконференция, 
Интернет-телефония.

Материал к занятию Составить информационный блок. 
Размещение отчетов студентов на 
электронную почту преподавателя     

https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020

komissarovanp@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 
помощью программы Zoom

Математика,   Позднякова Е.И. Показательная функция Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 597 948 
1985
Пароль: 3NWniH

Выполненные работы студентов 
размещаются в Google классе

При отсутствии online подключении 
материалы к занятию в Google классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)   Googl класс.

Код доступа для группы в 
Googl класс pfruew5

Обществознание,    Шутилова Ю.В.

Органы государственной 
власти РФ.

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

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в 
Googl классе 

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://www.youtube.com/watch?v=9E_O-
0cjdic

Или высылаются на электронную почту 

2. Размещение отчетов студентов bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

с соблюдением срока сдачи.
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение с 
помощью Zoom

Обществознание,   Шутилова Ю.В Местное самоуправление в РФ. 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 - 

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в 
Googl классе 

https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
http://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
http://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
http://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
http://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://www.youtube.com/watch?v=9E_O-0cjdic
https://www.youtube.com/watch?v=9E_O-0cjdic
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

https://us04web.zoom.
us/j/79131106117?

pwd=UDRHWlJ1MjBJNjl1Uz
M1ZDZ5dGxtdz09

Обществознание,   Шутилова Ю.В Местное самоуправление в РФ.

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

Идентификатор 
конференции: 791 3110 6117

Пароль: 9hj0ru

https://www.youtube.com/watch?
v=nlQ8z_tmPPI

Или высылаются на электронную почту 

2. Размещение отчетов студентов - на bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

с соблюдением срока сдачи.

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Информатика,    Комиссарова Н.П. Интеграция информационных 

технологий
Идентификатор конференции: 794 1674 
8463
Пароль: 111111

Выполнить тестовое задание. 
Размещение отчетов студентов на 
электронную почту преподавателя

Подключиться к конференции Zoom https:
//us04web.zoom.us/j/79416748463?
pwd=U3F2Zm9KK3FORFFnTEVrN05LYn
gvQT09

komissarovanp@mail.ru

При отсутствии возможности online 
подключения материал к занятию
https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Физика,     Тарасова О.П. Шкала электромагнитных волн Связь-эл. почта, вайбер Заполнить сводную таблицу по 
электромагнитным волнам

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 эл. почту
ссылка2
ссылка3
ссылка4
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

---------

https://us04web.zoom.us/j/79131106117?pwd=UDRHWlJ1MjBJNjl1UzM1ZDZ5dGxtdz09
https://us04web.zoom.us/j/79131106117?pwd=UDRHWlJ1MjBJNjl1UzM1ZDZ5dGxtdz09
https://us04web.zoom.us/j/79131106117?pwd=UDRHWlJ1MjBJNjl1UzM1ZDZ5dGxtdz09
https://us04web.zoom.us/j/79131106117?pwd=UDRHWlJ1MjBJNjl1UzM1ZDZ5dGxtdz09
https://us04web.zoom.us/j/79131106117?pwd=UDRHWlJ1MjBJNjl1UzM1ZDZ5dGxtdz09
https://us04web.zoom.us/j/79131106117?pwd=UDRHWlJ1MjBJNjl1UzM1ZDZ5dGxtdz09
https://us04web.zoom.us/j/79131106117?pwd=UDRHWlJ1MjBJNjl1UzM1ZDZ5dGxtdz09
https://us04web.zoom.us/j/79131106117?pwd=UDRHWlJ1MjBJNjl1UzM1ZDZ5dGxtdz09
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://www.youtube.com/watch?v=nlQ8z_tmPPI
https://www.youtube.com/watch?v=nlQ8z_tmPPI
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://us04web.zoom.us/j/79416748463?pwd=U3F2Zm9KK3FORFFnTEVrN05LYngvQT09
https://us04web.zoom.us/j/79416748463?pwd=U3F2Zm9KK3FORFFnTEVrN05LYngvQT09
https://us04web.zoom.us/j/79416748463?pwd=U3F2Zm9KK3FORFFnTEVrN05LYngvQT09
https://us04web.zoom.us/j/79416748463?pwd=U3F2Zm9KK3FORFFnTEVrN05LYngvQT09
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://drive.google.com/open?id=15nC77uwAJucXotinpvriHi8XjGX_-db2
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1Y0hwvoMGR0gkIVKlULxfHIYuPlflcrPo
https://drive.google.com/open?id=1teEz15EkcsRibPBd9vbaLZ2gZlF-39zjcVVx3I2s6F4
https://drive.google.com/open?id=1teEz15EkcsRibPBd9vbaLZ2gZlF-39zjcVVx3I2s6F4
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

 С помощью ЭОР Математика,  Позднякова Е.И. Решение показательных уравнений Материалы к занятию в Google классе Выполненные работы студентов 
размещаются в Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР

Информатика,                              Коми
ссарова Н.П.

Информационные хранилища. Материал к занятию Выполнить задание. Размещение 
отчетов студентов на электронную почту 
преподавателя

https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020

komissarovanp@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" Строение 
атома и атомного ядра"

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка1 эл. почту
ссылка2
ссылка3
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)   Googl класс.

Код доступа для группы в 
Googl класс pfruew5

Обществознание,   Шутилова Ю.В. Права и свободы человека. Для студентов вся информация в  Googl 
классе.  
Задание выполняется во время 
проведения занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию - 

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в 
Googl классе 

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa Или высылаются на электронную почту 
https://www.youtube.com/watch?
v=RYPG8gFIrJs bolonova92@mail.ru
2. Размещение отчетов студентов - на с соблюдением срока сдачи.
https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Информатика,  Комиссарова Н.П. Технологии групповой работы 
пользователей.

Материал к занятию Выполнить задание. Размещение 
отчетов студентов на электронную почту 
преподавателя

https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MjcxMzUxNzBa
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://drive.google.com/open?id=1lBEy4dyNzO_HHHxO2DTMvrtA-Qv5tOij
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=18bCw5SCt6L4woXLnpCXnaxqCrmnWkYmx
https://drive.google.com/open?id=1RtGVAaY2WaByKnqi55Fetxfn64xl0l3_g6EskXlM_Go
https://drive.google.com/open?id=1RtGVAaY2WaByKnqi55Fetxfn64xl0l3_g6EskXlM_Go
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://www.youtube.com/watch?v=RYPG8gFIrJs
https://www.youtube.com/watch?v=RYPG8gFIrJs
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa


че
тв

ер
г 

04
.0

6.
20

20

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Информатика,  Комиссарова Н.П.

https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020

komissarovanp@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение с 

помощью Zoom
Обществознание,  Шутилова Ю.В. Гражданство. 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 - 

Подготовить конспект.
Самостоятельные работы размещаются в 
Googl классе 

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

https://www.youtube.com/watch?
v=LWg7JXHH60U

Или высылаются на электронную почту 

2. Размещение отчетов студентов - на bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.
com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa

с соблюдением срока сдачи.

https://us04web.zoom.
us/j/76492158149?

pwd=RjZ3N3J4SmVxdFBi
WUEydjRYbHMxUT09

Идентификатор 
конференции: 764 9215 

8149
Пароль: 3N97Nb

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Интернет-ресурсы,Google 
drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Строение атомного ядра. Дефект масс Связь-эл. почта, вайбер Составить кроссворд по теме:" Строение 
атома и атомного ядра"

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка эл. почту
ссылка
ссылка3
Размещение отчета студента
https://drive.google.com/open?id=1n2J4jE-AFccLJuOF5Ato0b9qd3UZzcRqDZouStHyC4c
Дополнительные ресурсы

ссылка
Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

--------

https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://www.youtube.com/watch?v=LWg7JXHH60U
https://www.youtube.com/watch?v=LWg7JXHH60U
mailto:bolonova92@mail.ru
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://classroom.google.com/c/NzIxMTcxMjQ1MjVa
https://drive.google.com/open?id=1ZEF5vViLBaicDWoTakvqV2WZPDSreFYn
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1_KB5_UVZYfZqvlNgF0cwf7rTBpHLC46c
https://drive.google.com/open?id=1n2J4jE-AFccLJuOF5Ato0b9qd3UZzcRqDZouStHyC4c
https://drive.google.com/open?id=1n2J4jE-AFccLJuOF5Ato0b9qd3UZzcRqDZouStHyC4c
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут) С помощью ЭОР Информатика,  Комиссарова Н.П.

Практическое занятие. Участие 
в коллективном 
взаимодействии: чат.

Материал к занятию Выполнить задание к практическому 
занятию. Размещение отчетов студентов 
на электронную почту преподавателя

https://nsportal.
ru/user/577878/page/distantsionnoe-
obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020

komissarovanp@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с 
помощью программы Zoom

Математика,   Позднякова Е.И. Решение показательных уравнений Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 597 948 
1985
Пароль: 3NWniH

Выполненные работы студентов 
размещаются в Google классе

При отсутствии online подключения 
материалы к занятию в Google классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

--------------

https://nsportal.ru/user/577878/page/distantsionnoe-obuchenie-s-01-06-2020-po-05-06-2020
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