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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,     Лисимен
ко 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

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-
na-temu-bionika-1376974.html lubovlisimenko@gmail.com

2 9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. Литратура,              Ры
бакова Т.К.

Обзор жизни и творчества А. И. 
Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича»

Связь – электронная почта 
rybak57nsk@gmail.com.
Задание выполняется во время проведения 
занятия.
Материалы к занятию:

1. Напишите биографию А. И. Солженицына (по 
указанным источникам).
2. Составьте  тест по повести «Один день Ивана 
Денисовича» (10-15 вопросов).
Размещение отчётов студентов:

Биография А.И. Солженицына
Факты из биографии (видео)
Видеоурок по произведению
Экранизация произведения rybak57nsk@gmail.com

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

-------

вт
ор

ни
к 

26
.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)

Google Classroom Физическая культура,  Нефёдова 
Е.А.

Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями

Связь: Google Classroom  Код доступа к 
курсу для группы - 2ug3djv  Материалы к 
занятию: урок 50-54 

Выполнить задание № 12-13. Отчеты о выполнении 
заданий разместить в день проведения занятия в Google 
Classroom

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,  Рыбакова 
Т.К.

Поэзия 1950—1980-х годов.
Творчество авторов,
развивавших жанр авторской 
песни.

Связь – электронная почта 
rybak57nsk@gmail.com.
Задание выполняется во время проведения 
занятия.
Материалы к занятию:

1. Изучите материал по теме.
2. Напишите 5 характерных черт авторской песни. 
3. Запишите фамилии авторов, развивавших жанр 
«авторской песни»?
Размещение отчётов студентов:

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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=1mNg77g9G8Y
https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI
https://www.youtube.com/watch?v=qEK4B48mSKM
mailto:rybak57nsk@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/9/11/
https://resh.edu.ru/subject/9/11/
https://resh.edu.ru/subject/9/11/
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMxOTBa
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMxOTBa
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMxOTBa
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2 9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,  Рыбакова 
Т.К.

Поэзия 1950—1980-х годов.
Творчество авторов,
развивавших жанр авторской 
песни.

Видеоурок по теме

1. Изучите материал по теме.
2. Напишите 5 характерных черт авторской песни. 
3. Запишите фамилии авторов, развивавших жанр 
«авторской песни»?
Размещение отчётов студентов:

Лекция по авторской песне rybak57nsk@gmail.com

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

         С помощью ЭОР Иностранный 
язык,  Градалёва Н.А.

Географическое положение 
Канады. Канада - двуязычная 
страна.

Связь-вайбер, электронная почта. Материалы 
к занятию: сайт ННХТ. 
 

Изучить лексику, перевести текст, составить синквейн. 
Выполненное задание отправить на электронную почту

http://tooday.ru/?
l=fr&r=3&t=le_canada_francophone-
frankoyazyichnaya_kanada-59

Gradalyowa2010@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР --------
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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,         Лисим
енко Л.В.

Экология как наука о 
взаимоотношениях организмов 
между собой и окружающей 
средой

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

Подготовить реферат. Отправить на электронную почту

https://infourok.
ru/zanyatie_dlya_studentov_1_kursa_po_biologi
i_ekologiya__nauka_o_vzaimootnosheniyah_or
ganizmov-543556.htm

lubovlisimenko@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение Zoom Физическая культура,  Нефёдова 
Е.А.

Легкая атлетика Связь: Zoom
При отсутствии возможности online 
подключения Google Classroom Код доступа 
к курсу для группы – 2ug3djv

Выполнить задание № 16. 

Материалы к занятию: урок 1-6,8-9,12 Отчеты о выполнении заданий разместить в день 
проведения занятия в Google ClassroomИдентификатор конференции: 

736 8189 2554
Пароль: 5Y4YZU 

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Математика,  Шипило
ва Л.А.

Производная 
тригонометрических функций.

http://www.mathematics.ru.   http://school-
collection.edu.ru/collection/matematika/

Составить таблицу основных формул 
дифференцирования.   Работы размещать luda.
shipilowa@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://www.youtube.com/watch?v=j-N_-71rb2o
https://licey.net/free/14-razbor_poeticheskih_proizvedenii_russkie_i_zarubezhnye_poety/66-russkaya_poeziya_xx_veka__ocherki_poetiki_analiz_tekstov/stages/3099-avtorskaya_pesnya_ka
mailto:rybak57nsk@gmail.com
http://tooday.ru/?l=fr&r=3&t=le_canada_francophone-frankoyazyichnaya_kanada-59
http://tooday.ru/?l=fr&r=3&t=le_canada_francophone-frankoyazyichnaya_kanada-59
http://tooday.ru/?l=fr&r=3&t=le_canada_francophone-frankoyazyichnaya_kanada-59
mailto:Gradalyowa2010@yandex.ru
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
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/73681892554?pwd=MDNDYUQ1QmM3SGNQQkRjT3RHQ0pxdz09
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMxOTBa
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMxOTBa
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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 h3jikib

Химия,   Артамонова 
В.И.

Углеводы Связь:Zoom,эл. почта.Материалы к занятию: 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=583717539380143846&url=http%3A%
2F%2Fvk.com%2Fvideo-
193230381_456239020&text=%D0%93%D0%
BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%
D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%
BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%
2C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%
B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%
2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%
BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5%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%2338%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 Глюкоза.Эл. 
почта-Artamonova.valentina53@vail.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Подключиться к 
конференции Zoom

Информатика,  Гусева 
Е.Е.

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

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 - 

Выполнить контрольную тестовую работ 

https://us04web.zoom.
us/j/79772707101?
pwd=OEhvbTlhV2VjQTY0YV
VMaXJaZTY4UT09

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

Самостоятельные работы размещаются в Googl классе 

Идентификатор 
конференции: 797 7270 7101
Пароль: 1ktNR9

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/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google Classroom Физическая культура,  Нефёдова 
Е.А.

Легкая атлетика Связь: Google Classroom 
При отсутствии возможности online 
подключения Google Classroom Код доступа 
к курсу для группы – 2ug3djv

Выполнить задание № 17

Материалы к занятию: урок 7,15-18 Отчеты о выполнении заданий разместить в день 
проведения занятия  в Google Classroom

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

https://us04web.zoom.us/j/79772707101?pwd=OEhvbTlhV2VjQTY0YVVMaXJaZTY4UT09
https://us04web.zoom.us/j/79772707101?pwd=OEhvbTlhV2VjQTY0YVVMaXJaZTY4UT09
https://us04web.zoom.us/j/79772707101?pwd=OEhvbTlhV2VjQTY0YVVMaXJaZTY4UT09
https://us04web.zoom.us/j/79772707101?pwd=OEhvbTlhV2VjQTY0YVVMaXJaZTY4UT09
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/
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMxOTBa
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMxOTBa
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 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Химия,       Артамонов
а В.И.

Углеводы Связь:Zoom,эл. почта. https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=10139252670202748053&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DVMys7rXxNRs&text=10%20%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%
20%20%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%
B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B.%
20%20%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%
B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0.
&path=sharelink 

Задание:составить конспект по теме Сахароза.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 -------------
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Биология,                Ли
сименко Л.В.

Круговорот важнейших 
биогенных элементов

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

Подготовка к практическому занятию. Подготовка 
сообщений по теме.
lubovlisimenko@gmail.com

https://ru-ecology.info/term/25496/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Литература,                Р
ыбакова Т.К.

Обзор произведений, 
опубликованных в последние 
годы в журналах и отдельными 
изданиями
С. Довлатов. Рассказы.

Связь – электронная почта 
rybak57nsk@gmail.com.
Задание выполняется во время проведения 
занятия.
Материалы к занятию:

1. Составьте кластер по биографии С. Довлатова  (по 
указанным источникам).
2. Проанализируйте рассказы из сборника по двум 
пунктам:
А) Приметы и реалии 70-х годов, которые отражены в 
рассказе.
Б) Позиция главного героя в рассказе.
 - Фамилии студентов от Б  до Д рассказ «Креповые 
финские носки».
- Фамилии студентов от И до Л рассказ
«Номенклатурные полуботинки».
- Фамилии студентов от Л до П рассказ
«Приличный двубортный костюм».
- фамилии студентов от Р до Ш рассказ
«Поплиновая рубашка».
Размещение отчётов студентов:Биография С. Довлатова

Биография С. Довлатова (видео)
Сборник рассказов С. Довлатова "Чемодан" rybak57nsk@gmail.com

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google Classroom Физическая культура,  Нефёдова 
Е.А.

Легкая атлетика Связь:Google Classroom
Код доступа к курсу для группы - 2ug3djv 

Выполнить задание № 17-18

Материалы к занятию: урок 10-11,13-14 Отчеты о выполнении заданий разместить в день 
проведения занятия  в Google Classroom

https://ru-ecology.info/term/25496/
https://md-eksperiment.org/post/20170628-biografiya-sergeya-dovlatova
https://www.youtube.com/watch?v=LAX4GBQSkPI
http://sergeidovlatov.com/books/chemodan.html
mailto:rybak57nsk@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMxOTBa
https://classroom.google.com/c/NzQ3MDQxNzMxOTBa

