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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom.

Физика,                              М
асюк В.В.

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

Идентификатор конференции: 756 
5673 9897

http://class-fizika.ru/11_11.html masyuk.viktorya18@mail.ru

Пароль: 6N9QYY
https://us04web.zoom.
us/j/75656739897?
pwd=cThMcDJZVEE3cncrRmk5Ky
tsUVpaQT09

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

с помощью ЭОР Литература.
Кучина А.Ю.

Обзор русской поэзии второй половины 
XIX века.  Идейная борьба направлений
«чистого искусства» и гражданской 
литературы.

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

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте кластер «Поэзия второй половины 19 
века» (с включением в кластер борьбы направлений).
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! Размещение 
отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: Теоретический материал по теме

Видеолекция "Поэзия 2-ой половины 19 
века"
Видео "Чистое искусство" anjutka163rus@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

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

Русский язык.
Кучина А.Ю.

Практическое занятие № 36. 
Определение глаголов и их 
грамматических признаков в текстах.
Правописание суффиксов и личных 
окончаний глаголов.

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

1. Повторите параграф 48.
2. Выполните упражнения 257 и 258 (по заданию). 
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
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

http://class-fizika.ru/11_11.html
https://us04web.zoom.us/j/75656739897?pwd=cThMcDJZVEE3cncrRmk5KytsUVpaQT09
https://us04web.zoom.us/j/75656739897?pwd=cThMcDJZVEE3cncrRmk5KytsUVpaQT09
https://us04web.zoom.us/j/75656739897?pwd=cThMcDJZVEE3cncrRmk5KytsUVpaQT09
https://us04web.zoom.us/j/75656739897?pwd=cThMcDJZVEE3cncrRmk5KytsUVpaQT09
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/obshhie_stati/chistoe_iskusstvo_i_grazhdanskaja_poehzija_vo_2_polovine_19_veka/84-1-0-2288
https://www.youtube.com/watch?v=pfv59M1rgfg
https://www.youtube.com/watch?v=pfv59M1rgfg
https://www.youtube.com/watch?v=4haIb_jqjCQ
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
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1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom.

Физика,                              М
асюк В.В.

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

Идентификатор конференции: 717 
8830 0066
Пароль: 5eGj6v

https://samelectrik.ru/chto-takoe-
samoindukciya.html

masyuk.viktorya18@mail.ru

https://us04web.zoom.
us/j/71788300066?
pwd=SG5rRlZidjdva0ZSenk4OFZa
ZmswUT09

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 № 37. 
Правописание не с глаголами.
Практическое занятие № 38. 
Морфологический разбор глагола. 

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

1. Повторите параграфы 34 (с. 199-200).
2. Выполните упражнение 116 (по заданию).
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! Размещение 
отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

Учебник. Антонова. Воителева. anjutka163rus@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. 
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.

Практическое занятие № 54-55.
Жизненный и творческий путь Ф. И. 
Тютчева. Художественные особенности 
лирики Ф. И. Тютчева. Любовная 
лирика. Любовь как стихийная сила и 
«поединок роковой».

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

1. Составьте кластер по биографии и творчеству Ф.И. 
Тютчева  (по указанным источникам).
2. Прочитайте стихотворения Тютчева, выберите из них 
3 любых, напишите их название и главную тему.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! Размещение 
отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

Биография Ф.И. Тютчева

Биография Ф.И. Тютчева (видео)

Стихотворения Тютчева anjutka163rus@yandex.ru

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 Физика,                        Масю
к В.В.

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

https://samelectrik.ru/chto-takoe-samoindukciya.html
https://samelectrik.ru/chto-takoe-samoindukciya.html
https://us04web.zoom.us/j/71788300066?pwd=SG5rRlZidjdva0ZSenk4OFZaZmswUT09
https://us04web.zoom.us/j/71788300066?pwd=SG5rRlZidjdva0ZSenk4OFZaZmswUT09
https://us04web.zoom.us/j/71788300066?pwd=SG5rRlZidjdva0ZSenk4OFZaZmswUT09
https://us04web.zoom.us/j/71788300066?pwd=SG5rRlZidjdva0ZSenk4OFZaZmswUT09
https://yadi.sk/i/Aobg3jkfAd0Z_w
https://www.culture.ru/persons/8283/fedor-tyutchev
https://www.youtube.com/watch?v=fnLmxe_96aM
https://rustih.ru/vse-stixi-fedora-tyutcheva-na-odnoj-stranice/
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
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2 9.50-10.55
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Физика,                        Масю
к В.В.

http://msk.edu.
ua/ivk/Fizika/ST/Z42/Energiya_magnitnogo_p
olya.php

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,                      
Кучина А.Ю.

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

Предоставление индивидуального проекта.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

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.

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

Предоставление индивидуального проекта.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 
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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 № 39. Причастие 
как особая форма глагола. Образование 
действительных и страдательных 
причастий.
Причастный оборот и знаки 
препинания в предложении с 
причастным оборотом.

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

1. Повторите параграф 35 с. 201-210.
2. Выполните упражнения 117 и 122 (по заданию).
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! Размещение 
отчётов студентов: Задание присылать в день 
проведения занятия. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту: 

Учебник. Антонова. Воителева. anjutka163rus@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. зачет Материалы к занятию Выполненные задания 
высылаются на электронную почту 
Задание прислать до проведения
 следующей пары по расписанию.

https://gigabaza.ru/doc/98083.html masyuk.viktorya18@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35

http://msk.edu.ua/ivk/Fizika/ST/Z42/Energiya_magnitnogo_polya.php
http://msk.edu.ua/ivk/Fizika/ST/Z42/Energiya_magnitnogo_polya.php
http://msk.edu.ua/ivk/Fizika/ST/Z42/Energiya_magnitnogo_polya.php
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Aobg3jkfAd0Z_w
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://gigabaza.ru/doc/98083.html
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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,                      Ку
чина А.Ю.

Практическое занятие № 56-57.
Жизненный и творческий путь А. А. 
Фета. Темы, мотивы и художественное 
своеобразие лирики А. А. Фета. 
Любовная лирика, импрессионизм 
поэзии А.А. Фета.

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

1. Составьте кластер по биографии и творчеству А.А. 
Фета  (по указанным источникам).
2. Прочитайте стихотворения Фета, выберите из них 3 
любых, напишите их название и главную тему.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! Размещение 
отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: Биография А.А. Фета

Биография А.А. Фета (видео)
Видеолекция "Лирика Фета"
Стихотворения Фета 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.
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Литература.
Кучина А.Ю.

Жизненный и творческий путь Н. А. 
Некрасова.

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

1. Составьте кроссворд по биографии и творчеству Н.А. 
Некрасова  (15-20 слов).
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! Размещение 
отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

Биография Н.А. Некрасова
Биография Н.А. Некрасова (видео) anjutka163rus@yandex.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)

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.

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

Предоставление индивидуального проекта.
Размещение отчётов студентов: 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

anjutka163rus@yandex.ru

https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet
https://www.youtube.com/watch?v=-cEKsufiO9Q
https://www.culture.ru/movies/1179/afanasii-fet-lirika
http://stih.su/fet-aa/
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://www.culture.ru/persons/8160/nikolai-nekrasov
https://www.youtube.com/watch?v=V1hlWt3c7bA
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
mailto:anjutka163rus@yandex.ru

