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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,                    Поздняк
ова Е.И.

Математическая индукция Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
Химия,                                   Арта
монова В.И.

Химия в сельском хозяйстве Связь:Zoom,эл. почта.Материалы к занятию-
https://youtu.be/SFWRcqpH8R0

Задание- подготовить сообщение по теме на конкректных 
примерах

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,                                      Арт
амонова В.И.

Химия в сельском хозяйстве

Связь: Zoom,эл. почтта.Материалы к 
занятию- https://youtu.be/SFWRcqpH8R0

Задание-подготовить сообщщение по теме на конкректных 
примерах.

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=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gva2paQT0
9
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Русский язык.
Кучина А.Ю.

Расстановка знаков препинания при 
оформлении цитат и эпиграфов.
Практическое занятие № 29.
Диктант  с заданиями.

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 параграфа 104.
2. Выполните упражнение 484. 1и 2 предложение переделайте 
в сложноподчиненное без цитат. Выполните синтаксический 
разбор полученных предложений (по образцу на стр. 319, 
323).
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

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия   Артамонова В.И. Химия в медицине Zoom,эл. почта.Материалы к занятию- https:
//youtu.be/SFWRcqpH8R0

Задание- подготовить сообщение по теме на конкретных 
примерах.

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Русский язык.

Кучина А.Ю.
Язык и речь. Основные требования к 
речи. 
Практическое занятие № 30.
Виды речевых ошибок. Исправление 
речевых ошибок.

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 параграфов 109, 110.
2. Выполните упражнение 513 (по образцу).
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
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,                                      Арт
амонова В.И.

Химия в медицине Связь:Zoom,эл. почта.Материалы к занятию-
https://youtu.be/SFWRcqpH8R0 

Задание-  подготовить сообщение по теме на конкректных 
пимерах.

https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
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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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,                                      Арт
амонова В.И.

Химия в медицине Связь:Zoom,эл. почта.Материалы к занятию-
https://youtu.be/SFWRcqpH8R0 

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Математика,            Позднякова 

Е.И.
Математическая индукция Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в Google классе
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,     Артамонова В.И. Химия в быту Связь:Zoom,эл. почта.Материалы к  занятию- 
https://youtu.be/SFWRcqpH8R0

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 № 31.
Определение научного и 
официально-делового стилей речи и 
их особенностей в текстах.
Определение разговорного и 
художественного стилей речи и их 
особенностей в текстах.

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

1. Повторите теоретический материал параграфов 112, 115.
2. Выполните упражнения:
522 (по заданию),
532 (по заданию, кроме пункта 16).
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
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,    Позднякова Е.И. Перестановки Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в Google классе

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)

Химия,                                      Арт
амонова В.И.

Химия в быту Связ :Zoom,эл. почта.Материалы к 
занятиюhttps://youtu.be/SFWRcqpH8R0- Задание: подготовить сообщение по теме на конкретных 

примерах.Эл. почта-Artamonova.valntina53@mal.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.
Текст и его строение. Основные виды 
переработки текста.
Практическое занятие № 32.
Итоговый контрольный диктант.

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

1. Перепишите текст диктанта, расставляя недостающие знаки 
препинания.
2. Выполните грамматические задания к тексту.
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
Контрольный диктант

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.35-12.40

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Математика,   Позднякова Е.И Правило произведения. Размещения с 

повторениями
Материалы к занятию Выполненные задания размещаются в Google классе

https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/russkij-yazyk/ng-goltsova-iv-shamshin-ma-mischerina-2011
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://yadi.sk/i/wy1RxfEzufFIeA
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
https://classroom.google.com/c/NjgyMTQzODc4NDVa
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Время на настройку онлайн подключения группы

4 12.55-14.00
 (перерыв между уроками 5 минут)

Химия,                             Артамон
ова В.И.

Химия и производство Zoom,эл.почта.Материалы к занятию- https:
//yandex.ru/video/preview/?
filmId=3807708022461266252&url=http%3A%
2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%
3DHXra0TXqNFA&text=49%20%D0%A5%
D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%
D0%B8%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%
20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%
D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%
B2&path=sharelink

Задание- подготовить сообщение по теме на конкретных 
примерах.

anyshka.u@yandex/ru
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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)

http://anyshka.u@yandex/ru

