
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 78
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР Физическая 
культура,       Усачева А.В.

Волейбол Консультации по заданию: социальные сети
Материалы к занятию код для входа : fqj2noz

выполнить задание 8 в гугл классе Выполненное задание 
отправлять в гугл класс Альтернатива эл. Почта , Либо 
личные сообщения в вк код для входа : fqj2noz

https://classroom.google.com/h https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva https://vk.com/annusacheva

anyshka.u@yandex/ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Химия,                                   Арта
монова В.И.

Волокна химические искусственные Связь:программа Zoom,эл.почта.Материалы 
к занятию- https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10520220367619588891&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DGZFMG0n-IT4&text=%D0%90%D1%
86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%
D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%
D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%
BD%D0%BE&path=sharelink

Задание:составить конспект АЦЕТАТНОЕ ВОЛОКНО.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. Практическое занятие Проведение 

качественной и количественный 
характеристики и обоснования  
ресурсов.

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

Подготовить сообщение. Характеристика и обоснование 
ресурсов. Отправить на электронную почту преподавателя

http://e.lib.vlsu.
ru/bitstream/123456789/3825/1/01362.pdf lubovlisimenko@gmail.com

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 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 № 99-100.
Творчество и биография Б. 
Ахмадулиной. Поэзия изысканного 
вкуса Б. Ахмадулиной.

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

1. Составьте кластер биографии Б. Ахмадулиной (10-15 слов).
2. Прочитайте стихотворения Ахмадулиной, 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: Б. Ахмадулина "Моя родословная" (видео)

Документальный фильм о Б. Ахмадулиной

Биография Б. Ахмадулиной

Стихотворения Ахмадулиной

Памятка по составлению кластера anjutka163rus@yandex.ru
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http://anyshka.u@yandex/ru
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3825/1/01362.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3825/1/01362.pdf
mailto:lubovlisimenko@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=5YlLVnHOvC4
https://www.youtube.com/watch?v=4CYaSuVDsuY
https://www.culture.ru/persons/9343/bella-akhmadulina
https://rustih.ru/vse-stixi-axmadulinoj-na-odnoj-stranice
https://pandia.ru/user/publ/77258-Pamyatka_Kak_sostavitmz_klaster_
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
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1 08.30-9.35

 (перерыв между уроками 5 минут)
Химия   Артамонова В.И. Волокна химические синтетические Связь:программа Zoom,эл. почта.Материалы 

к  занятию- https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11501220730812709259&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DD4GjrRPs0FI&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%9617%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%B2%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%
D0%B0.)&path=sharelink 

Задание:составить конспект-волокно ЛАВСАН. Эл.почта-
Artamonova.valentina53@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Русский язык, Кучина А.Ю. Практическое занятие № 27.

Предложения с разными видами 
союзной и бессоюзной связи.
Способы передачи чужой речи. Речь 
прямая и косвенная. 

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

1. Изучите параграфы 98, 101, 102.
2. Выполните упражнения:
 466 (по заданию)
480 (по заданию).
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

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. Консультации по 
мобильной связи, Вайбер, электронная 
почта

Общие 
компетенции,          Лисименко Л.
В.

Практическое занятие. Анализ 
ситуации в соответствии с заданными  
критериями 

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

Подготовить отчет. Отправить на электронную почту

lubovlisimenko@gmail.com

https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-tema-
analiz-situacii-sostavlenie-plana-ee-resheniya-
2965738.html

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

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

Математика,            Позднякова 
Е.И.

Логарифмическая функция 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
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,     Артамонова В.И. Пластмассы Связь:программа  Zoom.эл. почта.Материалы 
к занятию- https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10856340218850536015&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3D1kXHxbDOwq4&text=%D0%98%
D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%
D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%
B5%D1%80%D1%8B%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%2349%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 плану-понятие,состав,
физические свойства,классификация пластмасс. 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 помощью 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 № 101-102.
Творческий портрет В.С. Высоцкого. 
Лирика и песни Высоцкого.

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 В. Высоцкого (10-15 
слов).
2. Прочитайте стихотворения Высоцкого, 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: Биография В.С. (видео)

https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-tema-analiz-situacii-sostavlenie-plana-ee-resheniya-2965738.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-tema-analiz-situacii-sostavlenie-plana-ee-resheniya-2965738.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-tema-analiz-situacii-sostavlenie-plana-ee-resheniya-2965738.html
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://www.youtube.com/watch?v=Z3TIBxzeUV4
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 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 № 101-102.
Творческий портрет В.С. Высоцкого. 
Лирика и песни Высоцкого.

Биография В.С. Высоцкого

1. Составьте кроссворд по биографии В. Высоцкого (10-15 
слов).
2. Прочитайте стихотворения Высоцкого, 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: 

Аудиозаписи стихотворений Высоцкого 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 Математика,    Позднякова Е.И. Простейшие логарифмические 
уравнения 

Материалы к занятию Выполненные работы студентов размещаются в Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
онлайн подключение с помощью skype Физическая культура,    Усачева 

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

выполнить задание 9 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
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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

Общие 
компетенции,     Лисименко Л.В.

Определение тезиса и аргументов  в 
источнике

Связь: социальные сети. Электронная почта, 
Вайбер, сайт ННХТ Составить кластер. Отправить на электронную почту
https://studopedia.ru/14_90289_tezis-i-
argumenti.html lubovlisimenko@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Самостоятельная работа Литература,       Кучина А.Ю. Практическое занятие № 103-104.

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

1. Выполните задания. Пояснения по выполнению заданий 
даны в документе.
ПИСЬМЕННО! Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

Контрольные задания anjutka163rus@yandex.ru

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 Простейшие логарифмические уравнения 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

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
онлайн подключение с помощью skype Физическая культура,    Усачева 

А.В.
Легкая атлетика ссыка для подключения В случае отсутствия возможности онлайн подключения 

выполнить задание 10 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
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://teatr.audio/author/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80/
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://join.skype.com/kD6M6Yjd9HRY
http://anyshka.u@yandex/ru
https://studopedia.ru/14_90289_tezis-i-argumenti.html
https://studopedia.ru/14_90289_tezis-i-argumenti.html
https://yadi.sk/i/caH7vwSgRhSbTA
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://join.skype.com/kD6M6Yjd9HRY
http://anyshka.u@yandex/ru
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1 08.30-9.35

 (перерыв между уроками 5 минут)
Химия,   Артамонова В.И. Пластмассы термопластичные Связь:программа Zoom,эл.почта.Материалы 

к занятию- https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9665501235319886535&url=http%3A%
2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DyRKodqrfTig&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%9615%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%BF%D0%BE%D0%
BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%
D1%8B.%20%20%D0%9A%D0%BE%D0%
BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%
BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%
BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%
D0%B5%D1%80%D1%8B.%20%20%D0%
9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%
8B.)&path=sharelink

Задание:составить конспект по плану-физические свойства,
получение,применение пластмасс: полиэтилена, 
полипропилена.Эл. почта-Artamonova.valentina53@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Русский язык,     Кучина А.Ю. Практическое занятие № 28.

Расстановка знаков препинания в 
предложениях с прямой речью. 
Оформление диалога на письме.

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

1. Изучите параграфы 102, 103.
2. Составьте диалог об изучении русского языка. Оформите 
диалог, соблюдая пунктуационные нормы и правила.
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
ОБЕД 10.55 – 11.35

Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. Консультации по 
мобильной связи, Вайбер, электронная 
почта

Общие 
компетенции,     Лисименко Л.В.

Составление продуктов  письменной 
коммуникации.

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

Составить текст заявления, объявления, объяснительной 
записки. Отправить на электронную почту.
lubovlisimenko@gmail.com

http://sammk.ru/wp-content/uploads/2016/11/%
D0%A0%D0%9F-%D0%92%D0%B2%D0%
B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%B5-38.02.03-%D0%BE%D0%B4-2016-17.
pdf

lubovlisimenko@gmail.com

https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
http://sammk.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%A0%D0%9F-%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-38.02.03-%D0%BE%D0%B4-2016-17.pdf
http://sammk.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%A0%D0%9F-%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-38.02.03-%D0%BE%D0%B4-2016-17.pdf
http://sammk.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%A0%D0%9F-%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-38.02.03-%D0%BE%D0%B4-2016-17.pdf
http://sammk.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%A0%D0%9F-%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-38.02.03-%D0%BE%D0%B4-2016-17.pdf
http://sammk.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%A0%D0%9F-%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-38.02.03-%D0%BE%D0%B4-2016-17.pdf

