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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физика,                              М
асюк В.В.

Работа по перемещению проводника с 
током в магнитном поле

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

http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%D1%
8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%
D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%
B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%
D0%B7%D0%BC/02-9.htm

masyuk.viktorya18@mail.ru

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)

с помощью ЭОР Физическая 
культура,      Усачева А.В.

Легкая атлетика Консультации по заданию: социальные сети
Материалы к занятию код для входа : 
57o52rv

выполнить задание 17 в гугл классе Выполненное 
задание отправлять в гугл класс Альтернатива эл. 
Почта , Либо личные сообщения в вк код для входа : 
57o52rv

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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Время Способ Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Физика,                              М
асюк В.В.

Действие магнитного поля на 
движущийся заряд.

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

http://class-fizika.ru/11_5.html masyuk.viktorya18@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 № 33.   
Морфологический разбор 
числительного.
Местоимение. Лексико-грамматические 
разряды местоимений.

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

1. Повторите параграфы 41, 45.
2. Выполните упражнение 231 (по заданию).
3. Выполните морфологический разбор 3 числительных 
разного разряда.
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

http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC/02-9.htm
http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC/02-9.htm
http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC/02-9.htm
http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC/02-9.htm
http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC/02-9.htm
http://class-fizika.ru/11_5.html
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
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Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40                   
(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=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Литература.
Кучина А.Ю.

А.П. Чехов. Сведения из биографии.
Практическое занятие № 52.
Рассказ Чехова «Ионыч».

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

1. Напишите биографию А.П. Чехова  (по указанным 
источникам).
2. Напишите характеристику Ионыча.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! Размещение 
отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

Биография А.П. Чехова

Интересные факты из биографии А.П. 
Чехова (видео)

Рассказ "Ионыч" anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Химия,                           Арта
монова В.И.

Спирты предельные одноатомные Связь:программа Zoom,эл. почта.
Материалы к занятию- https://youtu.
be/T6_sV1d3awg

Задание-подготовить сообщение Влияние алкоголя на 
организм человека.Эл. почта-Artamonova.
valentina53@mail.ru
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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 : 
57o52rv

выполнить задание 18 в гугл классе Выполненное 
задание отправлять в гугл класс Альтернатива эл. 
Почта , Либо личные сообщения в вк код для входа : 
57o52rv

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)

Online подключение с помощью 
программы Zoom.

Физика,                        Масю
к В.В.

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

Идентификатор конференции: 732 
6485 6855

http://class-fizika.ru/10_16.html masyuk.viktorya18@mail.ru

Пароль: 0BAp7J
https://us04web.zoom.
us/j/73264856855?
pwd=eEtTQ0JoRTNqVEVhQVh2ck
ZBZXBNQT09

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. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Литература,                      Ку
чина А.Ю.

А.П. Чехов. «Вишневый сад».
Практическое занятие № 53.
Пьеса «Вишневый сад».

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

1. Прочитайте пьесу «Вишнёвый сад».
2. В пьесе есть очень много символов (цвет, звук, 
животные, предметы, время и т.д.). Найдите и запишите 
символы, которые использует Чехов в пьесе, что они 
символизируют, для чего использованы.
3. Письменно ответьте на вопрос: Как относились герои 
к вишнёвому саду?
Размещение отчётов студентов: Задание присылать в 
день проведения занятия. Фото или скан-копии работ 
на электронную почту: 

"Система образов в пьесе" (видео)

https://www.culture.ru/persons/8209/anton-chekhov
https://www.youtube.com/watch?v=HLXarUPxWAA
https://www.youtube.com/watch?v=HLXarUPxWAA
https://ilibrary.ru/text/437/p.1/index.html
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
http://class-fizika.ru/10_16.html
https://us04web.zoom.us/j/73264856855?pwd=eEtTQ0JoRTNqVEVhQVh2ckZBZXBNQT09
https://us04web.zoom.us/j/73264856855?pwd=eEtTQ0JoRTNqVEVhQVh2ckZBZXBNQT09
https://us04web.zoom.us/j/73264856855?pwd=eEtTQ0JoRTNqVEVhQVh2ckZBZXBNQT09
https://us04web.zoom.us/j/73264856855?pwd=eEtTQ0JoRTNqVEVhQVh2ckZBZXBNQT09
https://www.youtube.com/watch?v=aSf2ePyysJk
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3 11.35-12.40
 (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=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Литература,                      Ку
чина А.Ю.

А.П. Чехов. «Вишневый сад».
Практическое занятие № 53.
Пьеса «Вишневый сад».

Видеолекция по теме anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

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=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Индивидуальный 
проект,                      Кучина 
А.Ю.

Консультация № 5-6. Уточнение планов 
деятельности и паспорта проекта. 

Индивидуальные консультации по Viber (8-
927-763-28-23), электронная почта, соцсети.

Самостоятельная работа № 24-26.  Оформление 
полученных результатов в виде продукта проекта. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

anjutka163rus@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Русский язык,                             
Кучина А.Ю.

Практическое занятие № 34. 
Определение местоимений и их 
лексико-грамматических разрядов в 
текстах. 
Правописание местоимений.

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

1. Повторите параграф 44-46.
2. Выполните упражнение 239 (все местоимения 
подчеркните согласно их синтаксической функции, 
укажите их разряд).
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

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 : 
57o52rv

выполнить задание 19 в гугл классе Выполненное 
задание отправлять в гугл класс Альтернатива эл. 
Почта , Либо личные сообщения в вк код для входа : 
57o52rv

https://classroom.google.com/h https://classroom.google.com/h
https://vk.com/annusacheva 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,                             М
асюк В.В.

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

Идентификатор конференции: 786 
2881 8371

http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e170.htm masyuk.viktorya18@mail.ru

Пароль: 6tnh9j
https://us04web.zoom.
us/j/78628818371?
pwd=cng2MzNwWjVYUE1QZndN
ZEhjNk5ydz09

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Химия                              Ар
тамонова В.И.

Изомерия и номенклатура 
углеводородов

Связь:программа Zoom,эл. почта.
Материалы к занятию- https://youtu.
be/ytjUTgVoET0

Задание-подготовить сообщение по теме.Эл. почта-
Artamonova.valentina53@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?v=y6MNZmg0_Aw
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
http://nuclphys.sinp.msu.ru/enc/e170.htm
https://us04web.zoom.us/j/78628818371?pwd=cng2MzNwWjVYUE1QZndNZEhjNk5ydz09
https://us04web.zoom.us/j/78628818371?pwd=cng2MzNwWjVYUE1QZndNZEhjNk5ydz09
https://us04web.zoom.us/j/78628818371?pwd=cng2MzNwWjVYUE1QZndNZEhjNk5ydz09
https://us04web.zoom.us/j/78628818371?pwd=cng2MzNwWjVYUE1QZndNZEhjNk5ydz09
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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 : 
57o52rv

выполнить задание 20 в гугл классе Выполненное 
задание отправлять в гугл класс Альтернатива эл. 
Почта , Либо личные сообщения в вк код для входа : 
57o52rv

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,   Масюк В.В. Электромагнитная индукция Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://www.eduspb.com/node/1776 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)

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=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Индивидуальный 
проект,                             Ку
чина А.Ю.

Консультация № 7. Реализация проекта. 
Требование к оформлению проекта. 
Консультация № 8. Подготовка к 
защите проекта. Коррекция. 
Рецензирование проекта. 

Индивидуальные консультации по Viber (8-
927-763-28-23), электронная почта, соцсети.

Самостоятельная работа № 27-28.  Оформление полученных результатов в виде продукта проекта. Выбор формы презентации продукта проекта. 
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

anjutka163rus@yandex.ru

https://www.eduspb.com/node/1776
mailto:anjutka163rus@yandex.ru

