
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ № 104
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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература,   Белова Е.С. Жизненный и творческий 
путь 
Ранняя лирика Ахматовой

Инфоурок. Страница преподавателя Ахматова. Составить кластер по творчеству поэтессы.
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту преподавателя 
crambofpi@mail.ruМатериалы к занятию

https://www.youtube.com/watch?
v=PJaUAkUgdpc

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,        Нефёдова Е.А.

«Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне»! (ВФСК ГТО)

Связь: Google Classroom
Код доступа к курсу для группы - 
c5y3bzu

Выполнить задание № 22. 
Отчеты о выполнении заданий разместить в день 
проведения занятия в Google Classroom

Материалы к занятию: https://www.
youtube.
com/channel/UCpxbD_YJp3mlmLYL
FtLCBxA

https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha

Дополнительные материалы https:
//www.gto.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

Биология,   Лисименко Л.В. Круговорот биогенных 
важнейших элементов 

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

Подготовить сообщение . Переслать  на электронную 
почту 
преподавателя 

lubovlisimenko@gmail.com
https://bstudy.
net/647766/estestvoznanie/krugovorot
y_osnovnyh_biogennyh_veschestv_el
ementov
https://foxford.
ru/wiki/biologiya/krugovorot-
himicheskih-elementov-v-biosfere

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Иностранный 

язык,    Артамонова Ю.В.
Практическое занятие № 32 
Работа с лексикой по 
специальности

Материалы к занятию: Составить кроссворд не менее 10 слов. Размещение 
отчётов студентов: Фото или скан-копии работ на 
электронную почту преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru
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преподаватель

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

Биология,    Лисименко Л.В. Практическое занятие 
Анализ закономерности  
действия  экологических 
факторов на организм 

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

Подготовить отчет. Переслать  на электронную почту 
преподавателя 

https://infourok.ru/prakticheskaya-
rabota-ekologicheskie-faktori-
1129087.html

https://infourok.ru/user/belova-ekaterina-sergeevna/material
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

почта

Биология,    Лисименко Л.В. Практическое занятие 
Анализ закономерности  
действия  экологических 
факторов на организм https://infourok.ru/prakticheskaya-

rabota-ekologicheskie-faktori-
1129087.html

Подготовить отчет. Переслать  на электронную почту 
преподавателя 

lubovlisimenko@gmail.com 

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Онлайн подключение Литература,    Белова Е.С. Сведения из биографии. 

Основные мотивы лирики Б. 
Л. Пастернака

Связь – Zoom или Adobe Connect. 
Идентификатор конференции:776 
3713 3795 . Пароль: 4yUZV0. 
Ссылка на конференцию https:
//us04web.zoom.us/j/77637133795?
pwd=R2JnbG44cEhsMjM2RUM0SW
pmbGV0UT09 

Б.Л.Пастернак. Составить ментальную карту по 
творчеству автора.Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту 
преподавателя crambofpi@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,     Артамонова В.И. Предельные амины Связь: программа Zoom,эл. почта.
Материалы к занятию- https:
//yandex.ru/video/preview/?
filmId=14489499089170357125&url
=http%3A%2F%2Fwww.youtube.
com%2Fwatch%3Fv%
3DGM0O0rXCk3w&text=%D0%
90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%
D1%8B%20-%20%D0%BE%D1%
80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%
81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%
20%D0%BE%D1%81%D0%BD%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D1%8F%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%2342%20%7C%20%
D0%98%D0%BD%D1%84%D0%
BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA&path=sharelink

Задание-составить конспект.Свои работы 
присылать на эл.почту:Artamonova.
valentina53@mail.ru

                                                         Время на настройку онлайн подключения группы

4

12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая культура 
Нефедова Е.А

«Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне»! (ВФСК ГТО)

Связь: Google Classroom
Код доступа к курсу для группы - 
c5y3bzu

Выполнить задание № 22. 
Отчеты о выполнении заданий разместить в день 
проведения занятия в Google Classroom 

Материалы к занятию: https://www.
youtube.
com/channel/UCpxbD_YJp3mlmLYL
FtLCBxA

https://classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha

Дополнительные материалы: https:
//www.gto.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа
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1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

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

Биология,   Лисименко Л.В. Искусственные сообщества 
изменения численности в 
системе
хищник-жертва

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

Подготовить сообщение . Переслать  на электронную 
почту 
преподавателя 

https://studref.
com/501990/ekologiya/sopryazhenny
e_kolebaniya_chislennosti_hischnika_
zhertvy

lubovlisimenko@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,  Нефёдова Е.А.

«Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне»! (ВФСК ГТО)

Связь: Google Classroom
Код доступа к курсу для группы - 
c5y3bzu

Выполнить задание № 23.  Отчеты о выполнении 
заданий разместить в день проведения занятия в Google 
Classroom https://classroom.google.
com/c/NzQ2OTkzNzgzMzhaМатериалы к занятию: https://www.

youtube.
com/channel/UCpxbD_YJp3mlmLYL
FtLCBxA
Дополнительные материалы: https:
//www.gto.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Самостоятельная работа Иностранный язык, 
Артамонова Ю.В.

Практическое занятие № 33 
Рейтинг профессий во 
Великобритании

Материалы к занятию: Подготовить сообщение на английском языке. 
Размещение отчётов студентов: Фото или скан-копии 
работ на электронную почту преподавателя artamonova.
yuliya94@mail.ru

https://www.ru-uk.net/rabota-v-
velikobritanii/item/147-kogo-zhdut-v-
anglii-10-naibolee-i-naimenee-
vostrebovannykh-professij-v-uk.html

Время на настройку онлайн подключения группы
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)

--------

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Литература,   Белова Е.С. XX съезд партии. 

Изменения в общественной 
и культурной жизни страны

Инфоурок. Страница преподавателя Литература 50-х годов. Охарактеризовать состояние 
литературы на период 50-х годов.Размещение отчётов 
студентов: Фото или скан-копии работ на электронную 
почту преподавателя crambofpi@mail.ru 

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы
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 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР. 
Консультации по мобильной 
связи, Вайбер, электронная 
почта

Биология,    Лисименко Л.В. Глобальные экологические 
проблемы и пути их 
решения. Ноосфера. 
Последствия деятельности 
человека  в окружающей 
среде 

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

Подготовить сообщение . Переслать  на электронную 
почту 
преподавателя 

https://infourok.ru/otkritiy-urok-na-
temuposledstviya-deyatelnosti-
cheloveka-v-okruzhayuschey-srede-
globalnie-ekologicheskie-problemi-i-
puti-ih-resh-450198.html

lubovlisimenko@gmail.com

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,      Нефедова Е.А.

ЗАЧЕТ Связь: Google Classroom. 
Код доступа для группы - q3epkop

Выполнить задание № 24. 
Отчеты о выполнении заданий разместить в день 
проведения занятия в Google Classroom

Материалы к занятию http:
//classroom.google.
com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha

classroom.google.com/c/NzQ2OTkzNzgzMzha
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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)

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)
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