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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 Физическая 

культура           Усачева А.В.
Легкая атлетика Консультации по заданию: социальные сети:    

Материалы к занятию: 
код для входа : oc5cbuq

Выполнить задание 12 Выполненное задание 
отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта , Либо личные сообщения в 
вк 

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

anyshka.u@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.

Физика,                                   Ма
сюк В.В.

Ядерные реакции Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

Идентификатор 
конференции: 719 9711 0264

https://physics.
ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph8/the
ory.html#.XuIt1NUzbIU

masyuk.viktorya18@mail.ru

Пароль: 7dqUnp
https://us04web.zoom.
us/j/71997110264?
pwd=Szc3dkRaUnNnZk9OczZ
JcEM4K1RIdz09

Время на настройку онлайн подключения группы
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР Информатика,                       Поз
днякова Е.И.

Средства искусственного интеллекта Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Google Classroom. Код 
доступа для группы в Google 
Classroom l3bbmow

Экология,                                    
Почашева Е.И.

Практическое занятие № 30. 
Контроль за качеством продуктов 
питания

Вся информация есть в Google Classroom. Задание 
выполняется во время проведения занятия по расписанию. 
В случае отсутствия связи:
1.        Материалы к занятию – 

Основные виды загрязнения почвы. Заполнить 
таблицу. Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в Google 
Classroom 

https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph8/theory.html#.XuIt1NUzbIU
https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph8/theory.html#.XuIt1NUzbIU
https://physics.ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph8/theory.html#.XuIt1NUzbIU
https://us04web.zoom.us/j/71997110264?pwd=Szc3dkRaUnNnZk9OczZJcEM4K1RIdz09
https://us04web.zoom.us/j/71997110264?pwd=Szc3dkRaUnNnZk9OczZJcEM4K1RIdz09
https://us04web.zoom.us/j/71997110264?pwd=Szc3dkRaUnNnZk9OczZJcEM4K1RIdz09
https://us04web.zoom.us/j/71997110264?pwd=Szc3dkRaUnNnZk9OczZJcEM4K1RIdz09
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
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2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google Classroom. Код 
доступа для группы в Google 
Classroom l3bbmow

Экология,                                    
Почашева Е.И.

Практическое занятие № 30. 
Контроль за качеством продуктов 
питания

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa pochasheva1992@gmail.com

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

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

-------

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
с помощью ЭОР Физическая 

культура,                 Усачева А.
В.

Легкая атлетика Консультации по заданию: социальные сети:    
Материалы к занятию: 
код для входа : oc5cbuq

Выполнить задание 13 Выполненное задание 
отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта , Либо личные сообщения в 
вк 

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

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

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)
Google Classroom. Код 
доступа для группы в Google 
Classroom l3bbmow

Экология,                                По
чашева Е.И.                       

Практическое занятие № 31. Шум в 
городских условиях

Вся информация есть в Google Classroom. Задание 
выполняется во время проведения занятия по расписанию. 
В случае отсутствия связи:
1.        Материалы к занятию – 

Опасные для человека продукты. Сделать 
презентацию. Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в Google 
Classroom 

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa pochasheva1992@gmail.com

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

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР

Физическая 
культура,            Усачева А.В.

Легкая атлетика Консультации по заданию: социальные сети:    
Материалы к занятию: 
код для входа : oc5cbuq

Выполнить задание 14 Выполненное задание 
отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта , Либо личные сообщения в 
вк 

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

anyshka.u@yandex/ru   

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

-------

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
http://anyshka.u@yandex/ru
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР Физическая 
культура,            Усачева А.В.

Легкая атлетика Консультации по заданию: социальные сети:    
Материалы к занятию: 
код для входа : oc5cbuq

Выполнить задание 15 Выполненное задание 
отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта , Либо личные сообщения в 
вк 

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

Время на настройку онлайн подключения группы anyshka.u@yandex/ru   

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощью программы Zoom.

Физика,                                   Ма
сюк В.В.

Ядерный реактор. Ядерная энергетика Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

Идентификатор 
конференции: 797 4327 5315

https://videouroki.net/video/59-iadiernyi-rieaktor-iadiernaia-
enierghietika-ekologhichieskiie-probliemy-raboty-atomnykh-
eliektrostantsii.html

masyuk.viktorya18@mail.ru

Пароль: 6VaKjP
https://us04web.zoom.
us/j/79743275315?
pwd=RXBZbVpRSG1mQTJN
Z1N5SFNJTmhyQT09

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google Classroom. Код 
доступа для группы в Google 
Classroom l3bbmow

Экология,                             Поча
шева Е.И.

Практическое занятие № 32. 
Вибрация в городских условиях

Вся информация есть в Google Classroom. Задание 
выполняется во время проведения занятия по расписанию. 
В случае отсутствия связи:
1.        Материалы к занятию – 

Идеальная городская квартира. Составить конспект. 
Выполненные внеаудиторные самостоятельные 
работы размещаются в Google Classroom 

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa pochasheva1992@gmail.com

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

ivanovna/material

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР Информатика,                         По
зднякова Е.И.

Средства искусственного интеллекта Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в Google классе
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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)
Google Classroom. Код 
доступа для группы в Google 
Classroom l3bbmow

Экология,                             Поча
шева Е.И.

Дифференцированный зачет Вся информация есть в Google Classroom.Задание 
выполняется во время проведения занятия по расписанию.

Ответить на итоговые вопросы.

https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa

ОБЕД 10.55 – 11.35

http://anyshka.u@yandex/ru
https://videouroki.net/video/59-iadiernyi-rieaktor-iadiernaia-enierghietika-ekologhichieskiie-probliemy-raboty-atomnykh-eliektrostantsii.html
https://videouroki.net/video/59-iadiernyi-rieaktor-iadiernaia-enierghietika-ekologhichieskiie-probliemy-raboty-atomnykh-eliektrostantsii.html
https://videouroki.net/video/59-iadiernyi-rieaktor-iadiernaia-enierghietika-ekologhichieskiie-probliemy-raboty-atomnykh-eliektrostantsii.html
https://us04web.zoom.us/j/79743275315?pwd=RXBZbVpRSG1mQTJNZ1N5SFNJTmhyQT09
https://us04web.zoom.us/j/79743275315?pwd=RXBZbVpRSG1mQTJNZ1N5SFNJTmhyQT09
https://us04web.zoom.us/j/79743275315?pwd=RXBZbVpRSG1mQTJNZ1N5SFNJTmhyQT09
https://us04web.zoom.us/j/79743275315?pwd=RXBZbVpRSG1mQTJNZ1N5SFNJTmhyQT09
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
mailto:pochasheva1992@gmail.com
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://infourok.ru/user/pochasheva-ekaterina-ivanovna/material
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa
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Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

с помощью ЭОР Информатика,                         По
зднякова Е.И.

Техника безопасности при работе с 
компьютером. Тест

Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в Google классе

https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa

