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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.
Волейбол Консультации по заданию: социальные сети:    

Материалы к занятию: 
код для входа : oc5cbuq

Выполнить задание 8Выполненное 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.

Квантовая гипотеза Планка. Фотон и 
его свойства

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

Идентификатор 
конференции: 777 7063 6597

https://multiurok.ru/files/ipotieza-planka-o-kvantakh-
fotoeffiekt-foton-volno.html

masyuk.viktorya18@mail.ru

Пароль: 1B9Cmf
https://us04web.zoom.
us/j/77770636597?
pwd=VWl2NnU3ZU1PUzkrV
FhjSzByRER5QT09

Время на настройку онлайн подключения группы
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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)

с помощью ЭОР Информатика,                       Поз
днякова Е.И.

 Информационное общество Материалы к занятию Выполненные работы студентов 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.

Региональные экологические 
проблем

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

Региональные экологические проблемы. Сделать 
схему. Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в Google 
Classroom

https://vk.com/annusacheva
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
http://anyshka.u@yandex/ru
https://multiurok.ru/files/ipotieza-planka-o-kvantakh-fotoeffiekt-foton-volno.html
https://multiurok.ru/files/ipotieza-planka-o-kvantakh-fotoeffiekt-foton-volno.html
https://us04web.zoom.us/j/77770636597?pwd=VWl2NnU3ZU1PUzkrVFhjSzByRER5QT09
https://us04web.zoom.us/j/77770636597?pwd=VWl2NnU3ZU1PUzkrVFhjSzByRER5QT09
https://us04web.zoom.us/j/77770636597?pwd=VWl2NnU3ZU1PUzkrVFhjSzByRER5QT09
https://us04web.zoom.us/j/77770636597?pwd=VWl2NnU3ZU1PUzkrVFhjSzByRER5QT09
https://classroom.google.com/c/Njc3NjMxMDE5MTVa
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.

Региональные экологические 
проблем

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

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa 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

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с 
помощью программы Zoom.

Физика,                                   Ма
сюк В.В.

Фотоэффект. Теория фотоэффекта Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

Идентификатор 
конференции: 719 5233 2245

http://light-fizika.ru/index.php/11-klass?layout=edit&id=167 masyuk.viktorya18@mail.ru

Пароль: 5bt230
https://us04web.zoom.
us/j/71952332245?
pwd=SnlZUEhYbXB6eS91S0d
sZW1yWTlSdz09

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 ссылка для подключения В случае отсутствия  возможности онлайн 
подключения выполнить задание 9 в гугл классе код 
для входа : oc5cbuq
Выполненное задание отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта   , Либо личные сообщения в 
вк 

https://join.skype.com/pJU5U0hkR8vd https://classroom.google.com/h 

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)

С помощью ЭОР Физика,                                   Ма
сюк В.В.

Развитие взглядов на строение 
вещества

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

http://lab.bmstu.ru/bulat/Parts3/index.htm masyuk.viktorya18@mail.ru

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 № 28. 
Контроль за качеством воздуха.

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

Основные виды загрязнения воздуха. Сделать 
доклад. Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в Google 
Classroom

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

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa 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

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

онлайн подключение с 
помощью skype

Физическая 
культура,            Усачева А.В.

Легкая атлетика ссылка для подключения В случае отсутствия  возможности онлайн 
подключения выполнить задание 10 в гугл классе 
код для входа : oc5cbuq
Выполненное задание отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта   , Либо личные сообщения в 
вк 

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://light-fizika.ru/index.php/11-klass?layout=edit&id=167
https://us04web.zoom.us/j/71952332245?pwd=SnlZUEhYbXB6eS91S0dsZW1yWTlSdz09
https://us04web.zoom.us/j/71952332245?pwd=SnlZUEhYbXB6eS91S0dsZW1yWTlSdz09
https://us04web.zoom.us/j/71952332245?pwd=SnlZUEhYbXB6eS91S0dsZW1yWTlSdz09
https://us04web.zoom.us/j/71952332245?pwd=SnlZUEhYbXB6eS91S0dsZW1yWTlSdz09
https://join.skype.com/pJU5U0hkR8vd
https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva
http://anyshka.u@yandex/ru
http://lab.bmstu.ru/bulat/Parts3/index.htm
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
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

онлайн подключение с 
помощью skype

Физическая 
культура,            Усачева А.В.

Легкая атлетика ссылка для подключения В случае отсутствия  возможности онлайн 
подключения выполнить задание 10 в гугл классе 
код для входа : oc5cbuq
Выполненное задание отправлять в гугл класс 
Альтернатива эл. Почта   , Либо личные сообщения в 
вк 

https://join.skype.com/pJU5U0hkR8vd https://classroom.google.com/h 
https://vk.com/annusacheva 
anyshka.u@yandex/ru   

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

-------
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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.

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

Выполнить задание 11 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   

Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физика,                                   Ма
сюк В.В.

Ядерная (планетарная) модель атома. 
Опыты Резерфорда

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

https://physics.
ru/courses/op25part2/content/chapter6/section/paragraph1/the
ory.html#.Xtk85VUzbIU

masyuk.viktorya18@mail.ru

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 № 29. 
Контроль за качеством воды

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

Основные виды загрязнения воды. Сделать 
презентацию. Выполненные внеаудиторные 
самостоятельные работы размещаются в Google 
Classroom

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

2. Размещение отчетов студентов – Или высылаются на электронную почту
https://classroom.google.com/c/NjgxODQ2ODU3NDVa pochasheva1992@gmail.com

3. 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.

Информационное право и 
информационная безопасность

Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в Goole классе
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа
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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)

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)


