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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.

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

https://foxford.ru/wiki/fizika/vektor-
magnitnoy-induktsii masyuk.viktorya18@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР. Консультации 
по мобильной связи, Вайбер, 

электронная почта

Астрономия,             Лисим
енко Л.В.

Практическое занятие. 
Решение задач по теме: 
Атлас звёздного неба 

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

Решить задачи . Переслать  на электронную почту 
преподавателя lubovlisimenko@gmail.com

https://infourok.ru/materiali-dlya-
prakticheskih-zanyatiy-po-kursu-astronomiya-
2857582.html

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.

Авторский идеал семьи в романе.
Практическое занятие № 51.
Самостоятельная работа по роману.

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

1. Посмотрите видеоурок по теме, вспомните 
содержание романа, основные лини сюжета и главных 
героев.
2. Выполните контрольные задания.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! Размещение 
отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: Видеоурок "Мысль семейная" в романе 

"Война и мир"

Задания для контрольной работы 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 Физика,                              М
асюк В.В.

Действие магнитного поля на 
проводник с током

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

https://interneturok.ru/lesson/physics/11-
klass/bmagnitnoe-poleb/deystvie-magnitnogo-
polya-na-provodnik-s-tokom masyuk.viktorya18@mail.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

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

Астрономия,               Лиси
менко Л.В.

Наша галактика. 
Другие галактики . 

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

Подготовить сообщение . Переслать  на электронную 
почту 
преподавателя https://cknow.ru/knowbase/865-544-nasha-

galaktika-drugie-galaktiki-prostranstvennye-
masshtaby-nablyudaemoy-vselennoy.html

lubovlisimenko@gmail.com

ОБЕД 10.55 – 11.35 https://starcatalog.ru/osnovyi-
astronomii/drugie-galaktiki-i-razmeryi-nashey-
vselennoy.html

Время на настройку онлайн подключения группы

https://foxford.ru/wiki/fizika/vektor-magnitnoy-induktsii
https://foxford.ru/wiki/fizika/vektor-magnitnoy-induktsii
https://infourok.ru/materiali-dlya-prakticheskih-zanyatiy-po-kursu-astronomiya-2857582.html
https://infourok.ru/materiali-dlya-prakticheskih-zanyatiy-po-kursu-astronomiya-2857582.html
https://infourok.ru/materiali-dlya-prakticheskih-zanyatiy-po-kursu-astronomiya-2857582.html
https://www.youtube.com/watch?v=zVWnO53SL-o
https://www.youtube.com/watch?v=zVWnO53SL-o
https://yadi.sk/i/Bnp-ocJzn19kUA
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/bmagnitnoe-poleb/deystvie-magnitnogo-polya-na-provodnik-s-tokom
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/bmagnitnoe-poleb/deystvie-magnitnogo-polya-na-provodnik-s-tokom
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/bmagnitnoe-poleb/deystvie-magnitnogo-polya-na-provodnik-s-tokom
https://cknow.ru/knowbase/865-544-nasha-galaktika-drugie-galaktiki-prostranstvennye-masshtaby-nablyudaemoy-vselennoy.html
https://cknow.ru/knowbase/865-544-nasha-galaktika-drugie-galaktiki-prostranstvennye-masshtaby-nablyudaemoy-vselennoy.html
https://cknow.ru/knowbase/865-544-nasha-galaktika-drugie-galaktiki-prostranstvennye-masshtaby-nablyudaemoy-vselennoy.html
https://starcatalog.ru/osnovyi-astronomii/drugie-galaktiki-i-razmeryi-nashey-vselennoy.html
https://starcatalog.ru/osnovyi-astronomii/drugie-galaktiki-i-razmeryi-nashey-vselennoy.html
https://starcatalog.ru/osnovyi-astronomii/drugie-galaktiki-i-razmeryi-nashey-vselennoy.html
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(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 № 1. 
Выбор темы учебного проекта. 
Разработка основополагающего 
вопроса. Консультация № 2. Выявление 
и постановка проблемы исследования.  
Цели и задачи проекта.  

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

Самостоятельная работа № 18-20. 
Анализ и структурирование собранного материала. 
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)

Химия,                           Арта
монова В.И.

Природные источники углеводородов Связь:Zoom,эл. почта.Материалы к 
занятию-  https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=18227564329625465167&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DRTFrfZVlT-U&text=%D0%9A%
D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%
85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%
D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%
B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%
D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
BE&path=sharelink

Задание- подготовить сообщение по теме: 
Коксохимическое производство и его продукция.
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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 15 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,                        Масю
к В.В.

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

http://edurt.ru/lib/index.php?
st=2611&type=3&lang=1 masyuk.viktorya18@mail.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18227564329625465167&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRTFrfZVlT-U&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18227564329625465167&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRTFrfZVlT-U&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18227564329625465167&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRTFrfZVlT-U&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&path=sharelink
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
http://edurt.ru/lib/index.php?st=2611&type=3&lang=1
http://edurt.ru/lib/index.php?st=2611&type=3&lang=1
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 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Химия                      Артамо
нова В.И.

Практическое занятие  Генетическая 
связь между углеводородами

Связь:Zoom,эл. почтв.Материалы к 
занятию- https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6776663600633144233&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DKOHE6nJi_a4&text=%D0%93%D0%
B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%
D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%
8F%D0%B7%D1%8C%20%D1%83%D0%
B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%
D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D1%81%
D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%
BE%D0%B2%2C%20%D0%B0%D0%BB%
D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%
B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%
B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%
B1.%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%
BB%D0%BE%D1%82%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%2333&path=sharelink

Задание_составть цепочку превращений между 
разными видами углеводородов и написать 
уравнения реакций, назвать все вещества.

Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между 
уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Астрономия, Лисименко Л.
В.

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

Подготовить презентацию . Переслать  на электронную 
почту 
преподавателя 

https://filosofka.ru/matter/galaktiki-i-
metagalaktika/

lubovlisimenko@gmail.com
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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

Астрономия,                        
Лисименко Л.В.

 Эволюция звёзд. Жизнь  
и разум  вселенной. 

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

Подготовить реферат. Переслать  на электронную почту 
преподавателя 

https://videouroki.net/video/35-zhizn-i-razum-
vo-vselennoj.html

lubovlisimenko@gmail.com

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 16 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.

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

Идентификатор конференции: 729 
8066 7878

http://www.nvtc.ee/e-
oppe/Baksejeva/elmagn/_2.html masyuk.viktorya18@mail.ru

Пароль: 4CDjfa

https://filosofka.ru/matter/galaktiki-i-metagalaktika/
https://filosofka.ru/matter/galaktiki-i-metagalaktika/
https://videouroki.net/video/35-zhizn-i-razum-vo-vselennoj.html
https://videouroki.net/video/35-zhizn-i-razum-vo-vselennoj.html
http://www.nvtc.ee/e-oppe/Baksejeva/elmagn/_2.html
http://www.nvtc.ee/e-oppe/Baksejeva/elmagn/_2.html
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https://us04web.zoom.
us/j/72980667878?
pwd=YkYxZDlpYWUvNGx1RExtS
TA4cUtRUT09

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между 
уроками 5 минут)

Химия                              Ар
тамонова В.И.

Практическое занятие Генетическая 
сязь между углеводородами.

Связь:Zoom.эл.почта.Материалы к занятию- 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6776663600633144233&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DKOHE6nJi_a4&text=%D0%93%D0%
B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%
D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%
8F%D0%B7%D1%8C%20%D1%83%D0%
B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%
D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D1%81%
D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%
BE%D0%B2%2C%20%D0%B0%D0%BB%
D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%
B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%
B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%
B1.%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%
BB%D0%BE%D1%82%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%2333&path=sharelink

Задание- составить цепочку превращений между 
углеводородами, написать уравнения реакций и назвать 
все вещества.
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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)

https://us04web.zoom.us/j/72980667878?pwd=YkYxZDlpYWUvNGx1RExtSTA4cUtRUT09
https://us04web.zoom.us/j/72980667878?pwd=YkYxZDlpYWUvNGx1RExtSTA4cUtRUT09
https://us04web.zoom.us/j/72980667878?pwd=YkYxZDlpYWUvNGx1RExtSTA4cUtRUT09
https://us04web.zoom.us/j/72980667878?pwd=YkYxZDlpYWUvNGx1RExtSTA4cUtRUT09

