
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom

Экологические основы 
природопользования,   Почашева Е.И.

Практическое занятие № 12. 
Международные экологические 
организации и виды их деятельности

Связь – Zoom. При отсутствии 
возможности online подключения 
для студентов вся информация есть 
в Google Classroom. Задание 
выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. В случае 
отсутствия связи:
1. Материалы к занятию-

Международные экологические 
организации. Сделать схему. 
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются 
в Google Classroom 

https://us04web.zoom.
us/j/77144624459?
pwd=OVBVUGl4U3NKYkp5VH
Y0Rkt4RHA3Zz09

https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0 

https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0

Идентификатор конференции: 
771 4462 4459
Пароль: 7syZ6g

2. Размещение отчетов студентов- Или высылаются на электронную 
почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. 

https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0 

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы- Задание прислать до проведения 
следующей пары по расписаниюhttps://infourok.ru/user/pochasheva-

ekaterina-ivanovna/material

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
 С помощью ЭОР Общая и неорганическая 

химия,  Бандреева И.А.
Практическое занятие. Итоговое 
занятие по теме «Неметаллы»

Связь: эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.
 Материалы к занятию: Отчеты:
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/ bandreeva68@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://infourok.ru/user/bandreeva-
irina-anatolevna

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Дискорд. При 
отсутствии возможности online 
подключения воспользуйтесь Googl 
классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс f7bnv6x

Органическая химия,  Афонина В.А.

Лабораторная работа № 10. 
Изучение свойств аминов.

Материалы к занятию: Выполнить упражнения. 
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются 
в Googl классе

https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

Дополнительные ресурсы
https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna

Или высылаются на электронную почту
afoninvera@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://us04web.zoom.us/j/77144624459?pwd=OVBVUGl4U3NKYkp5VHY0Rkt4RHA3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77144624459?pwd=OVBVUGl4U3NKYkp5VHY0Rkt4RHA3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77144624459?pwd=OVBVUGl4U3NKYkp5VHY0Rkt4RHA3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77144624459?pwd=OVBVUGl4U3NKYkp5VHY0Rkt4RHA3Zz09
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa
https://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa
https://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa
https://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
mailto:afoninvera@mail.ru
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с помощью 
программы Дискорд. При 
отсутствии возможности online 
подключения воспользуйтесь 
Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс f7bnv6x

Органическая химия,  Афонина В.А. Лабораторная работа № 10.
Изучение свойств аминов

Материалы к занятию:  Осуществить цепочку превращений. 
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются 
в Googl классе

https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную 
почту

https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna

afoninvera@mail.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Общая и неорганическая 
химия,  Бандреева И.А.

Металлы: строение, свойства. 
Электрохимический ряд напряжений 
металлов.

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)
Online подключение с помощью 
программы Zoom

Экологические основы 
природопользования,   Почашева Е.И.

Практическое занятие № 13. 
Государственные программы в сфере 
природопользования

Связь – Zoom. При отсутствии 
возможности online подключения 
для студентов вся информация есть 
в Google Classroom.  Задание 
выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. В случае 
отсутствия связи:

Государственные программы в сфере 
природопользования. Сделать 
презентацию. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google 
Classroom 

https://us04web.zoom.
us/j/77669459670?
pwd=T1JmMDFLT3NKSGVlbW0
3VXBpbXdlQT09

Материалы к занятию: https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0 

Идентификатор конференции: 
776 6945 9670
Пароль: 7sy8QR

https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0 

Или высылаются на электронную 
почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
igggme3

Размещение отчетов студентов: pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0 

Задание прислать до проведения 
следующей пары по расписанию

Дополнительные ресурсы:
https://infourok.ru/user/pochasheva-
ekaterina-ivanovna/material

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Дискорд. Пароль:

Органическая химия,    Афонина В.А. Практическое занятие № 21. 
Составить и решить цепочки 
химических превращений.

 Связь 
Дискорд.                         Материалы 
к занятию:

Написать уравнения реакций. 
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются 
в Googl классе

https://discord.gg/aVQdMqp https://classroom.google.
com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

https://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Googl классом. 
Код доступа для группы в Googl 
класс: f7bnv6x

Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную почту
https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna

afoninvera@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa
https://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa
https://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa
https://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
mailto:afoninvera@mail.ru
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://us04web.zoom.us/j/77669459670?pwd=T1JmMDFLT3NKSGVlbW03VXBpbXdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/77669459670?pwd=T1JmMDFLT3NKSGVlbW03VXBpbXdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/77669459670?pwd=T1JmMDFLT3NKSGVlbW03VXBpbXdlQT09
https://us04web.zoom.us/j/77669459670?pwd=T1JmMDFLT3NKSGVlbW03VXBpbXdlQT09
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://discord.gg/aVQdMqp
http://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa
http://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa
https://classroom.google.com/c/NjcwMTI3MzU2NTJa
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
mailto:afoninvera@mail.ru
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12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключениес помощь 
программы Zoom.

Общая и неорганическая 
химия,  Бандреева И.А.

Способы получения, роль металлов в 
природе и технике.

Связь:  Zoom., эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.
Задание - Отчеты:https://us04web.zoom.

us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHN
ROEtWdFpLQT09

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
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Общая и неорганическая 

химия,  Бандреева И.А.
Металлы главных подгрупп Связь: эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.

 Материалы к занятию: Отчеты:
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-
ob-asu-rso-spo/ bandreeva68@mail.ru
Дополнительные ресурсы
https://infourok.ru/user/bandreeva-
irina-anatolevna

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Дискорд. Пароль: 

Физическая и коллоидная 
химия,  Афонина В.А.

Коррозия металлов и сплавов. Методы 
защиты от коррозии.

 Связь 
Дискорд.                            Материал
ы к занятию:

Подготовить 
презентацию. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Googl классе

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

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

Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную 
почту

https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna

afoninvera@mail.ru
https://discord.gg/aVQdMqp

При отсутствии возможности online 
подключения воспользуйтесь Googl 

классом.
Код доступа для группы в Googl 

класс: szjli6v

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

Экологические основы 
природопользования,  Почашева Е.И.

Практическое занятие № 14. 
Общественные организации в сфере 
природопользования

Связь – Zoom/ При отсутствии 
возможности online подключения 
для студентов вся информация есть 
в Google Classroom.  Задание 
выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. В случае 
отсутствия связи:

Общественные организации в сфере 
природопользования. Заполнить 
таблицу. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google 
Classroom  

https://us04web.zoom.
us/j/73330813632?
pwd=ejdHQkl4aEo0amRqM21PN
mgxblJIZz09

Материалы к занятию: https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0 

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/
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
mailto:afoninvera@mail.ru
https://discord.gg/aVQdMqp
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73330813632?pwd%3DejdHQkl4aEo0amRqM21PNmgxblJIZz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0Ik8aF6ZPFIQqIPjfEJNpA
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73330813632?pwd%3DejdHQkl4aEo0amRqM21PNmgxblJIZz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0Ik8aF6ZPFIQqIPjfEJNpA
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73330813632?pwd%3DejdHQkl4aEo0amRqM21PNmgxblJIZz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0Ik8aF6ZPFIQqIPjfEJNpA
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/73330813632?pwd%3DejdHQkl4aEo0amRqM21PNmgxblJIZz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0Ik8aF6ZPFIQqIPjfEJNpA
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
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 (перерыв между уроками 5 минут)

Идентификатор конференции: 
733 3081 3632
Пароль: 9gXR4N

Экологические основы 
природопользования,  Почашева Е.И.

Практическое занятие № 14. 
Общественные организации в сфере 
природопользования

https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0 

Или высылаются на электронную 
почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 

Размещение отчетов студентов: pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0 

Задание прислать до проведения 
следующей пары по расписанию

Дополнительные ресурсы:
https://infourok.ru/user/pochasheva-
ekaterina-ivanovna/material
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а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключение Иностранный язык, Артамонова Ю.В. Практическое занятие№25
Москва - столица России

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

Подключиться к конференции 
Zoom

Идентификатор конференции: 404 
859 0941
Пароль: 0000
https://us04web.zoom.
us/j/4048590941?
pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-
DDe0uE

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom

Экологические основы 
природопользования,   Почашева Е.И.

Показатели качества окружающей 
среды

Связь – Zoom/ При отсутствии 
возможности online подключения 
для студентов вся информация есть 
в Google Classroom.  Задание 
выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. В случае 
отсутствия связи:
1. Материалы к занятию - 

Показатели качества окружающей 
среды. Выучить определения. 
Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются 
в Google Classroom  

https://us04web.zoom.
us/j/72119644867?
pwd=dkhiRnZhT1BBS1YvVDIxa
U9yME96Zz09

https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0 

https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0 

Идентификатор конференции: 
721 1964 4867
Пароль: 9bXq53 2. Размещение отчетов студентов:

Или высылаются на электронную 
почту

При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь Google 
Classroom. Код доступа для 
группы в Google Classroom 
igggme3

https://classroom.google.
com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0 

pochasheva1992@gmail.com

3. Дополнительные ресурсы: Задание прислать до проведения 
следующей пары по расписаниюhttps://infourok.ru/user/pochasheva-

ekaterina-ivanovna/material

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/4048590941?pwd=iawbR9z69vZDeIeJh74S-DDe0uE
https://us04web.zoom.us/j/72119644867?pwd=dkhiRnZhT1BBS1YvVDIxaU9yME96Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72119644867?pwd=dkhiRnZhT1BBS1YvVDIxaU9yME96Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72119644867?pwd=dkhiRnZhT1BBS1YvVDIxaU9yME96Zz09
https://us04web.zoom.us/j/72119644867?pwd=dkhiRnZhT1BBS1YvVDIxaU9yME96Zz09
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
https://classroom.google.com/c/MTAxNTI0MzEzNTM0
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с помощью 
программы Дискорд.    Пароль: 

Физическая и коллоидная 
химия,  Афонина В.А.

Классификация растворов по 
агрегатному состоянию
и по степени дисперсности. 
Получение дисперсных систем. 
Очистка и концентрирование 
дисперсных систем.

Связь 
Дискорд.                Материалы к 
занятию:

Составить конспект. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Googl классе

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

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

Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную 
почту

https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna

afoninvera@mail.ru
https://discord.gg/aVQdMqp

При отсутствии возможности online 
подключения воспользуйтесь Googl 

классом.
Код доступа для группы в Googl 

класс: szjli6v

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

Общая и неорганическая химия,  
Бандреева И.А.

Практическое занятие. Решение задач 
по теме «Металлы главных 
подгрупп»

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

Задание - Отчеты:https://us04web.zoom.
us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHN
ROEtWdFpLQT09

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
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а Время Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Дискорд. Пароль:

Физическая и коллоидная 
химия,  Афонина В.А.

Устойчивость дисперсных систем. 
Коагуляция. Грубодисперсные 
системы. 

Связь 
Дискорд.                          Материалы 
к занятию:

Составить таблицу. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Googl классе

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

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

Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную 
почту

https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna

afoninvera@mail.ru

https://discord.gg/aVQdMqp

При отсутствии возможности online 
подключения воспользуйтесь Googl 

классом.
Код доступа для группы в Googl 

класс: szjli6v

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Общая и неорганическая 

химия,  Бандреева И.А.
Металлы побочных подгрупп 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

https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
mailto:afoninvera@mail.ru
https://discord.gg/aVQdMqp
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/
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://classroom.google.com/c/NjcxMDMwMTIyNzha
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://discord.gg/aVQdMqp
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
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ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Дискорд.При 
отсутствии возможности online 
подключения воспользуйтесь 
Googl классом.
Код доступа для группы в Googl 
класс zuhltny

Высокомолекулярные 
соединения,  Афонина В.А.

Лабораторная работа 6. Определение 
молекулярной
массы полимера вискозиметрическим 
методом

Материалы к занятию: Ответить на вопросы. Выполненные 
внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Googl классе

https://classroom.google.
com/c/OTE0NDkwNjE4NzBa

https://classroom.google.
com/c/OTE0NDkwNjE4NzBa

Дополнительные ресурсы Или высылаются на электронную 
почту

https://infourok.ru/user/afonina-vera-
aleksandrovna

afoninvera@mail.ru

https://classroom.google.com/c/OTE0NDkwNjE4NzBa
https://classroom.google.com/c/OTE0NDkwNjE4NzBa
https://classroom.google.com/c/OTE0NDkwNjE4NzBa
https://classroom.google.com/c/OTE0NDkwNjE4NzBa
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
https://infourok.ru/user/afonina-vera-aleksandrovna
mailto:afoninvera@mail.ru

