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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР -------

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Химия,                       Артамонова 

В.И.
Натуральный( природный) каучук Связь:эл.почта.Материалы к занятию : https:

//yandex.ru/video/preview/?
filmId=9078429717123553368&url=http%3A%
2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DnDiVhiKwXJk&text=%D0%A5%D0%B8%
D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20
(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%
84%9616%20-%20%D0%9D%D0%B0%D1%
82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%
D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%
D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%
83%D0%BA.%20%20%D0%A1%D0%B8%
D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%
B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%
D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%
D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%
B8.)&path=sharelink

Задание:составить конспект-нахождение в природе,строние,
физ. свойства природного каучука.эл. почта-Artamonova.
valentina53@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Общие 
компетенции,          Лисименко Л.
В.

Извлечение информации по одному 
основанию, по нескольким 
основаниям

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

Подготовить сообщение. Извлечение информации. Отправить 
на электронную почту преподавателя

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%
B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%
B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%
D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 lubovlisimenko@gmail.com
https://studme.
org/205572/informatika/izvlechenie_informatsii

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощь программы 
Zoom. 
При отсутствии возможности online 
подключения воспользуйтесь материалами 
к занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gva2paQT0
9
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Литература.
Кучина А.Ю.

«Нравственность есть правда» (по 
рассказу В. Шукшина «Чудик»)

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

1. Напишите характеристику главного героя рассказа 
«Чудик».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! Размещение 
отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

Видеоурок по произведению

Рассказ "Чудик". Читает Сергей 
Краснобород.

anjutka163rus@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Химия   Артамонова В.И. Натуральнй(природный) каучук Связь:эл. почта.Материалы к занятию: https:
//youtu.be/sQiVmLTLN_o

Задание:составить конспект получение и применение 
природного каучука.Эл.почта:Artamonova.valentina53@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
https://studme.org/205572/informatika/izvlechenie_informatsii
https://studme.org/205572/informatika/izvlechenie_informatsii
https://www.youtube.com/watch?v=sFI8Onl11Eg
https://www.youtube.com/watch?v=TyGTzgEH2Bo
https://www.youtube.com/watch?v=TyGTzgEH2Bo
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
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 (перерыв между уроками 5 минут)
 С помощью ЭОР Литература,               Кучина А.

Ю.
Практическое занятие № 92. «Калина, 
ягода горькая (по киноповести В. 
Шукшина «Калина красная»). 

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

Письменно ответьте на вопросы:
1. Как вы относитесь к Егору Прокудину? Достоин ли он 
сочувствия и милосердия?
2. Что хочет сказать Шукшин этой повестью?
3. Напишите письмо-исповедь от лица Егора матери или 
Любе на тему «Почему болит душа».
Размещение отчётов студентов: Задание присылать в день 
проведения занятия. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту: 

Фильм "Калина красная"

Анализ произведения anjutka163rus@yandex.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 Общие 
компетенции,          Лисименко Л.
В.

Анализ аргументации. Определение 
ошибок в отношении тезиса и 
аргументов

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

Подготовить доклад. Извлечение и обработка первичной 
информации. Отправить на электронную почту

lubovlisimenko@gmail.com

https://studfile.net/preview/825795/page:3/

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (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
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Химия,     Артамонова В.И. Синтетические каучуки Связь:эл. почта.Материалы к занятию: https:
//youtu.be/nDiVhiKwXJk

Задание:составить конспект-получение, применение,
свойства синтетических каучуков .Эл почта:Artamonova.
valentina53@mail.ru 

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с помощь программы 
Zoom. 
При отсутствии возможности online 
подключения воспользуйтесь материалами 
к занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gva2paQT0
9
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Литература,  Кучина А.Ю. Практическое занятие № 93-94.
Творчество и биография Е.А. 
Евтушенко.
Социальная и любовная лирика Е.А. 
Евтушенко.

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

1. Составьте кластер по жизни и творчеству Е. Евтушенко.
2. Прочитайте стихотворения Евтушенко, выберите из них 3 
любых, напишите их название и главную тему.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО!
Размещение отчётов студентов:
Задание присылать в день проведения занятия.
Фото или скан-копии работ на электронную почту: Интересные факты из биографии (видео)

Биография Е.А. Евтушенко
Стихотворения Евтушенко
Памятка по составлению кластера anjutka163rus@yandex.ru

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 
Zoom

Математика,    Позднякова Е.И. Логарифмы и их свойства Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции: 597 948 1985
Пароль: 3NWniH

Выполненные работы студентов размещаются в Google классе

При отсутствии возможности online 
подключения все материалы к занятию в 
Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключние Физическая культура,    Усачева 

А.В.
Волейбол ссылка для подключения В случае отсутствия возможности онлайн подключения 

выполнить задание 5 в гугл классе Выполненное задание 
отправлять в гугл класс Альтернатива эл. Почта , Либо 
личные сообщения в вк код для входа : fqj2noz

https://www.youtube.com/watch?v=MYmi--Kot-k
https://goldlit.ru/shukshin/1002-kalina-krasnaia-analiz
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
https://studfile.net/preview/825795/page:3/
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://www.youtube.com/watch?v=h24mreqokQQ
https://md-eksperiment.org/post/20170615-biografiya-evgeniya-evtushenko
https://rupoem.ru/evtushenko/all.aspx
https://pandia.ru/user/publ/77258-Pamyatka_Kak_sostavitmz_klaster
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/5979481985?pwd=MUNNUUkxWUNPazNRRVF4bVpDS0U1Zz09
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
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 (перерыв между уроками 5 минут)

Онлайн подключние Физическая культура,    Усачева 
А.В.

Волейбол 

https://join.skype.com/kD6M6Yjd9HRY https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
anyshka.u@yandex/ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Общие 
компетенции,     Лисименко Л.В.

Проведение количественной и 
качественной характеристики и 
обоснование ресурсов.

Связь: социальные сети. Электронная почта, 
Вайбер, сайт ННХТ Подготовит ь сообщение. Отправить на электронную почту
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-
dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-
predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-
kompetencii-profession-551282.html lubovlisimenko@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Литература,       Кучина А.Ю. Практическое занятие № 95-96.

Творчество и биография Р. 
Рождественского.
Патриотическая поэзия Р. 
Рождественского.

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

1. Составьте кроссворд по биографии Р. Рождественского (10-
15 слов).
2. Прочитайте стихотворения Рождественского, выберите из 
них 3 любых, напишите их название и главную тему.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! Размещение 
отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

Факты из биографии (видео)
Биография Р. Рождественского
Стихотворения Рождественского anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Математика,   Позднякова Е.И Логарифмы и их свойства Материалы к занятию в Google классе Выполненные работы студентов размещаются в Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключние Физическая культура,    Усачева 

А.В.
Волейбол ссылка для подключения В случае отсутствия возможности онлайн подключения 

выполнить задание 6 в гугл классе Выполненное задание 
отправлять в гугл класс Альтернатива эл. Почта , Либо 
личные сообщения в вк код для входа : fqj2noz

https://join.skype.com/kD6M6Yjd9HRY https://classroom.google.com/h

https://vk.com/annusacheva
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Химия,   Артамонова В.И. Синтетические каучуки Связь:эл. почта.Материалы к занятию: https:
//yandex.ru/video/preview/?
filmId=11893283181876135011&url=http%
3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-
194147899_456239043&text=%D0%A5%D0%
B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%
BA%E2%84%9616%20-%20%D0%9D%D0%
B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%
87%D1%83%D0%BA.%20%20%D0%A1%
D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%
82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%
D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%
BA%D0%B8.)&path=sharelink

Задание:подготовить сообщение Работы С.В.Лебедева и их 
знаачение.Эл.почта:Artamonova.valentina53@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

https://join.skype.com/kD6M6Yjd9HRY
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
http://anyshka.u@yandex/ru
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-provedeniya-prakticheskih-zanyatiy-po-predmetu-vvedenie-v-professiyu-obschie-kompetencii-profession-551282.html
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=pS_ID3Bq34Q
https://www.culture.ru/persons/9852/robert-rozhdestvenskii
https://rustih.ru/vse-stixi-roberta-rozhdestvenskogo-na-odnoj-stranice/
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://join.skype.com/kD6M6Yjd9HRY
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
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 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с помощь программы 
Zoom. 
При отсутствии возможности online 
подключения воспользуйтесь материалами 
к занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gva2paQT0
9
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Литература,     Кучина А.Ю. Практическое занятие № 97-98.
Творчество и биография Андрея 
Вознесенского.
Драматизм и сценичность творчества 
Вознесенского.

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

1. Составьте тест по биографии А. Вознесенского (10-15 
слов).
2. Прочитайте стихотворения Вознесенского, выберите из них 
3 любых, напишите их название и главную тему.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! Размещение 
отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

Факты из биографии (видео)
Биография А. Вознесенского

Стихотворения Вознесенского anjutka163rus@yandex.ru
ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключние Физическая культура,    Усачева 

А.В.
Волейбол ссылка для подключения В случае отсутствия возможности онлайн подключения 

выполнить задание 7 в гугл классе Выполненное задание 
отправлять в гугл класс Альтернатива эл. Почта , Либо 
личные сообщения в вк код для входа : fqj2noz

https://join.skype.com/kD6M6Yjd9HRY
https://classroom.google.com/h

https://vk.com/annusacheva
anyshka.u@yandex/ru

https://www.youtube.com/watch?v=8zEqNGK4Zso
https://www.culture.ru/persons/9345/andrei-voznesenskii
https://rustih.ru/vse-stixi-voznesenskogo-na-odnoj-stranice/
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://join.skype.com/kD6M6Yjd9HRY
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
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