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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 09.00-10.05
 

Online-подключение с помощью 
программы Zoom                                                                                                                                                                                        
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Код доступа: 7ZN49g

Литература,           Кучи
на А.Ю.

Жизненный и творческий путь 
А. Н. Островского.

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

1. Напишите биографию Островского 
(по годам).                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Прочитайте пьесу "Гроза".
Все задания выполняются 
ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения 
занятия. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту: 

Биография А.Н. Островского
Видеолекция по биографии и творчеству 
Островского

anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 14.10-15.15

 (перерыв между 
уроками 5 

минут)

Online подключение с помощью 
Zoom                                       

Химия, Бандреева И.А. Практическое занятие № 2 
Решение типовых задач Связь: Zoom , эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.

Подключиться к конференции 
Zoom Задание - Отчеты:
https://us04web.zoom.
us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNRO
EtWdFpLQT09

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
3 13:00 - 14:05 Задания

размещены на платформе Google 
Класс 26tc23n

Информатика, Гусева Е.
Е.

Компьютер-универсальная 
техническая система обработки 
информации

Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию и размещение отчетов 
студентов - на 

Подготовить конспект.

https://classroom.google.
com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n

Самостоятельные работы размещаются 
в Googl классе https://classroom.google.
com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?
cjc=26tc23n
Или высылаются на электронную почту 
e.e.guseva77@mail.ru с соблюдением 
срока выполнения заданий.2. Дополнительные ресурсы - 

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

4
Биология, Лисименко 
Л.В.

https://www.culture.ru/persons/8173/aleksandr-ostrovskii
https://www.youtube.com/watch?v=OhCXVeQ3XNo
https://www.youtube.com/watch?v=OhCXVeQ3XNo
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 14:30 - 15:35 Задания
размещены на платформе Google 
Класс 26tc23n

Информатика, Гусева Е.
Е.

Компьютер-универсальная 
техническая система обработки 
информации

Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию и размещение отчетов 
студентов - на 

Подготовить конспект.

https://classroom.google.
com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n

Самостоятельные работы размещаются 
в Googl классе https://classroom.google.
com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?
cjc=26tc23n
Или высылаются на электронную почту 
e.e.guseva77@mail.ru с соблюдением 
срока выполнения заданий.

2. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/Онлайн подключение:

Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72506677541?
pwd=WGJBdTdBTE5NTWl1OVR
5YU9CemZmUT09

Идентификатор конференции: 
725 0667 7541
Код доступа: p23JiN

Время на настройку онлайн подключения группы
2 13.00-14.05

 (перерыв между 
уроками 5 

минут)

Online подключение с помощью 
Zoom

Химия, Бандреева И.А. Строение атома. 
Периодический закон Д.И. 
Менделеева

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

Подключиться к конференции 
Zoom

Задание - Отчеты:

https://us04web.zoom.
us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNRO
EtWdFpLQT09

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

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 14.10-15.15                 
(перерыв между 

уроками 5 
минут)

ОБЖ, Кирдишева Н.В.

Время на настройку онлайн подключения группы

4

15.15-16.25 
(перерыв между 

уроками 5 
минут)

Интернет-ресурсы,Google drive, 
Google forms, электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Вес тела. Невесомость. 
Перегрузка

Связь-эл. почта, вайбер Составить опорный конспект по теме:" 
Вес тела. Невесомость". Выполнить тест

Материалы к занятию Работу присылать на
ссылка ссылка
ссылка2

https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
https://drive.google.com/file/d/1-sCLFwUA-kVMAlrnbESKSd5jIMQ7Po1s/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vBMHi7SW6Z6tIzIIrApAF0-xCIOA1udG4n2FDFRFNAE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vBMHi7SW6Z6tIzIIrApAF0-xCIOA1udG4n2FDFRFNAE/edit?usp=sharing


4

Интернет-ресурсы,Google drive, 
Google forms, электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Вес тела. Невесомость. 
Перегрузка

Размещение отчета студента

ссылка

ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

ОБЖ, Кирдишева Н.В.

Время на настройку онлайн подключения группы
2 14.15-15.20

 (перерыв между 
уроками 5 

минут)

Самостоятельная работа. Русский язык, Кучина 
А.Ю.

Контрольная работа №1 по 
разделу «Язык и речь. 
Функциональные стили речи».

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

1. Выполните контрольную работу по 
ссылке из материалов к занятию.                                                                               
Все задания выполняются 
ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения 
занятия. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту:    

Учебник Воителева
Контрольная работа anjutka163rus@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 15.25-16.30
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

Online подключение с помощью 
Zoom

Химия, Бандреева И.А. Виды химической связи.
Связь: Zoom , эл. почта, соц. сети Выполнение заданий по теме занятия.

Подключиться к конференции 
Zoom Задание - Отчеты:
https://us04web.zoom.
us/j/5461479681?
pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNRO
EtWdFpLQT09 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://docs.google.com/forms/d/1vBMHi7SW6Z6tIzIIrApAF0-xCIOA1udG4n2FDFRFNAE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vBMHi7SW6Z6tIzIIrApAF0-xCIOA1udG4n2FDFRFNAE/edit?usp=sharing
http://uchebniki.net/fizika10/33-uchebnik-fizika-1-klass-myakishev-buhovcev-sotskiy-2010.html
https://yadi.sk/i/Aobg3jkfAd0Z_w
https://yadi.sk/i/ZiTyDtcJmFfiXA
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/5461479681?pwd=OVBtVTlQdGluWS9TZHNROEtWdFpLQT09
https://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
mailto:bandreeva68@mail.ru
https://infourok.ru/user/bandreeva-irina-anatolevna
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13:00 - 14:05 Задания
размещены на платформе Google 
Класс 26tc23n

Информатика, Гусева Е.
Е.

Компьютер-универсальная 
техническая система обработки 
информации

Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию и размещение отчетов 
студентов - на 

Онлайн тесты.

https://classroom.google.
com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n

Самостоятельные работы размещаются 
в Googl классе https://classroom.google.
com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?
cjc=26tc23n
Или высылаются на электронную почту 
e.e.guseva77@mail.ru с соблюдением 
срока выполнения заданий.

2. Дополнительные ресурсы - 
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

13:00 - 14:05 Задания
размещены на платформе Google 
Класс 26tc23n

Информатика, Гусева Е.
Е.

Алгоритм и его свойства Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию и размещение отчетов 
студентов - на 

Оформить конспект

https://classroom.google.
com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n

Самостоятельные работы размещаются 
в Googl классе https://classroom.google.
com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?
cjc=26tc23n
Или высылаются на электронную почту 
e.e.guseva77@mail.ru с соблюдением 
срока выполнения заданий.

2. Дополнительные ресурсы - 

1 http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы
2 14.15-15.20

 (перерыв между 
уроками 5 

минут)

ОБЖ, Кирдишева Н.В.

Время на настройку онлайн подключения группы
3 15.30-16.35

 (перерыв между 
уроками 5 

минут)

Online подключение с помощью Zoom

Математика, Седова А.
Н.

Решение уравнений cost=a

Свяь Zoom, соц. сети. Решение тригонометрических 
уравнений. Выполнить тренинг. Задание 
присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту: 

https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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3 15.30-16.35
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

Подключиться к конференции Zoom

Математика, Седова А.
Н.

Материалы кзанятию и задания:

Решение тригонометрических 
уравнений. Выполнить тренинг. Задание 
присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту: 

https://us04web.zoom.
us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/199681/   

anzhelika-sedova@mail.ruИдентификатор конференции: 
8129333880; пароль - 5T4Sg

4

15.15-16.25 
(перерыв между 

уроками 5 
минут)

Интернет-ресурсы,Google drive, 
Google forms, электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Сла упругости. Закон Гука. 
Сила трения

Связь-эл. почта, вайбер Составить опорный конспект , 
выполнить тест

Работу присылать на
Материалы к занятию эл.почта
ссылка ссылка
ссылка2
ссылка
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы

ссылка

пя
тн

иц
а 

16
.1

0.
20

20

П
ар

а Время Способ Дисциплина, 
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 14:30 - 15:35 Онлайн подключение:
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72020826665?
pwd=MUc0WE1LN0h1NkQ3TFB4b
VRoS25SQT09

Идентификатор конференции: 720 
2082 6665
Код доступа: DZPCh0

Задания
размещены на платформе Google 
Класс 26tc23n

Информатика, Гусева Е.
Е.

Алгоритм и его свойства Для студентов вся информация в  Googl классе.  
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. 
1. Материалы к занятию и размещение отчетов 
студентов - на 

Выполнить самостоятельную работу

https://classroom.google.
com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n

Самостоятельные работы размещаются 
в Googl классе https://classroom.google.
com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?
cjc=26tc23n
Или высылаются на электронную почту 
e.e.guseva77@mail.ru с соблюдением 
срока выполнения заданий.

2. Дополнительные ресурсы - 

http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/

Время на настройку онлайн подключения группы

https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://us04web.zoom.us/j/8129333880?pwd=5T4Sgp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/199681/
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/11fvasW9vrs5kQprvY0IQ7ZbhY335Tf6w/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/12gS07detTlRW7VimL6KhYlzrdtq7ph_supV5hYb8sxU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BJ4sZR7JdF85LpaOnWesHBqH8y9irXF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/12gS07detTlRW7VimL6KhYlzrdtq7ph_supV5hYb8sxU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1tqVCBfmYuJ_gIQHfOb6YvTEWpRQE3oP6cMrFAKOH820
http://uchebniki.net/fizika10/33-uchebnik-fizika-1-klass-myakishev-buhovcev-sotskiy-2010.html
https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
http://nnht.ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
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2 9.45-10.50
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

ОБЖ, Кирдишева Н.В.

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 13.30-14.35
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

Online-подключение с помощью 
программы Zoom                                                                                                                                                                                        
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Код доступа: 7ZN49g

Литература, Кучина А.
Ю.

Практическое занятие № 4.
Драма «Гроза». Творческая 
история драмы. Жанровое 
своеобразие.

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

1. Прочитайте пьесу "Гроза".                                                                    
2. Изучите теоретический материал по 
теме.                                                                  
3. Выполните задания по ссылке из 
материалов к занятию.                                                                               
Все задания выполняются 
ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения 
занятия. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту:    

История создания

Презентация по теме

Задания для выполнения anjutka163rus@yandex.ru

http://trassa.narod.ru/lekzia/ostrovskiy/groza.htm
http://www.myshared.ru/slide/989819/
https://yadi.sk/i/mVtJWYEhIFNTyg
mailto:anjutka163rus@yandex.ru

