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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Google Classroom 
Google drive
Google forms

Физическая 
культура,      Нефёдова Е.
А.

ЗАЧЕТ Связь: Google Classroom Код доступа к курсу для 
группы - df3dyq4 Материалы к занятию: https:
//onlinetestpad.com/ru

Итоговый тест.  Отчеты о выполнении 
заданий разместить в вдень проведения 
занятия в Google Classroom https:
//classroom.google.
com/c/NzQ2OTkzNzgzOTda

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощью Zoom Химия,     Бандреева И.А. Лабораторная работа. 
Распознавание пластмасс и 
волокон

Связь: Zoom , эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWd
FpLQT09

Задание - Отчеты:
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/ bandreeva68@mail.ru

Идентификатор конференции: 546 147 
9681 Пароль: 7wxaXg

Материалы к занятию-
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://www.youtube.com/watch?v=HNVA5dEEkQQ
https://www.youtube.com/watch?v=dXzziZyIyj0

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,       Поздняко
ва Е.И.

Объем прямоугольного 
параллелепипеда (вывод 
формул)

Материалы к занятию

Выполненные задания размещаются в гугл классе
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 Математика,                 Поз
днякова Е.И.

Объем призмы Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в гугл 
классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С поиощью ЭОР Химия,  Бандреева И.А. Лабораторная работа.  
Распознавание пластмасс и 
волокон

Связь: эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.

Задание - Отчеты:
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/ bandreeva68@mail.ru

Материалы к занятию-
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
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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 Математика,                Позд
някова Е.И.

Объем пирамиды. Объем 
усеченной пирамиды 

Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в гугл 
классе

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 Zoom Химия,  Бандреева И.А. Лабораторная работа. 
Решение экспериментальных 
задач на распознавание 
органических соединений.

Связь: Zoom , эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWd
FpLQT09

Задание - Отчеты:

https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/ bandreeva68@mail.ru

Идентификатор конференции: 546 147 
9681 Пароль: 7wxaXg

Материалы к занятию-
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna

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 Математика,            Поздня
кова Е.И.

Цилиндр. Сечения цилиндра 
плоскостями.
Конус. Сечения конуса 
плоскостями.

Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в гугл 
классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Химия,  Бандреева И.А. Лабораторная работа. 
Решение экспериментальных 
задач на распознавание 
органических соединений.

Связь: эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.

Задание - Отчеты:

https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://classroom.google.com/c/NzY0MDkxODM2MTBa
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
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https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
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3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Химия,  Бандреева И.А. Лабораторная работа. 
Решение экспериментальных 
задач на распознавание 
органических соединений.

https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/ bandreeva68@mail.ru
Материалы к занятию-
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna

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 Математика,                Позд
някова Е.И.

Шар. Сечение шара 
плоскостью

Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в гугл 
классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3

11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Химия,     Бандреева И.А. Практическое занятие. 
Итоговое занятие по курсу 
«Органическая химия»

Связь: эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.
Задание - Отчеты:

https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/ bandreeva68@mail.ru
Материалы к занятию-
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
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