
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Физическая культура.  Степанова Т. В. - Гимнастика.
Сайт колледжа, раздел 

Открытое образование.

Ответить на вопросы 

Теста № 3.
sportekts @mail.ru

ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 11 

Неделя 

4: 

16-21.11; 

по 

расписан

ию 

занятие 

17 

ноября

Занятие № 11: 

«Характеристика 

наиболее вероятных 

для Свердловской 

области и города 

Екатеринбурга  

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера» 

https://www.ects.ru/image

s/1866/Image/obzh_zan.1

1_2-

e_po_teme_2_chs_v_so_

i_ekat.doc

1) подготовить конспект 

занятия № 11 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 11;

 2) выполнить задания 1-

7 к занятию 10 в 

Рабочей тетради (стр.16-

17);

 3) выслать 

выполненные задания 1-

7 к занятию 10 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

farit.bg@gmail.com

Иностранный язык 1 п/г Кукушкина К.С. 16

Описание квартиры, 

дома. Оборот «есть, 

имеется».  Активизация, 

введение и закрепление 

лексики по теме «Дом». 

Описание своего 

дома/квартиры

https://drive.google.com/

drive/folders/18nur-

aDxDBNDWSyilpVYka9v

fc9Royrb

Прочитать текст, 

выполнить задания 

после него. Выучить 

лексику по теме урока, 

выучить рассказ-

описание своей 

квартиры/дома

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Иностранный язык 1 п/г Кукушкина К.С. 17

Предлоги места и 

движения. Здание и 

оборудование 

колледжа.

https://drive.google.com/

drive/folders/18nur-

aDxDBNDWSyilpVYka9v

fc9Royrb

Выполнить упражнения, 

составить рассказ-

описание колледжа

(письменно)

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

https://www.ects.ru/images/1866/Image/obzh_zan.11_2-e_po_teme_2_chs_v_so_i_ekat.doc
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https://drive.google.com/drive/folders/18nur-aDxDBNDWSyilpVYka9vfc9Royrb
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https://drive.google.com/drive/folders/18nur-aDxDBNDWSyilpVYka9vfc9Royrb


Иностранный язык 2п/г Кукушкина К.С. 18
Определение времени и 

дат. Предлоги времени.

онлайн-занятие 

https://drive.google.com/

drive/folders/18nur-

aDxDBNDWSyilpVYka9v

fc9Royrb 

Выполнить упражнения
kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Химия Митягина Е.А. 23
Решение практических 

задач

https://www.ects.ru/page1

656.htm

Раздел – Начальный 

уровень 

Урок №12 Составление 

уравнений химических 

реакций – прочитать 

урок. 

В тетрадь записать 

выводы по уроку.

701225@gmail.com

Химия Митягина Е.А. 24
Химические уравнения 

реакций

https://www.ects.ru/page1

656.htm

Раздел – Начальный 

уровень 

Урок №13 Типы 

химических реакций – 

прочитать урок. 

В тетрадь записать 

выводы по уроку.

701225mit@gmail.com

Литература 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
20

Л. Н. Толстой. Война и 

мир. Герои. 
Сайт колледжа 

Л. Н. Толстой. Война и 

мир. Характеристика 

Андрея Болконского и 

Пьера Безухова по 1-

5главам 1 тома.

1.Внешний портрет. 

2.Поведение. 

3.Цель жизни. 

Zemlyanina@mail.ru 

Русский язык 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
14

Правописание 

приставок 
Сайт колледжа 

В. Ф. Греков и др. 

Русский язык, 10 - 11 

класс. Москва, 

"Просвещение", 2013. 

§27,28.упр.168,170 

Zemlyanina@mail.ru 

https://www.ects.ru/page1656.htm
https://www.ects.ru/page1656.htm
https://www.ects.ru/page1656.htm
https://www.ects.ru/page1656.htm


Астрономия Корчагина В.С. 5

Время и календарь. 

Развитие 

представлений о 

строении мира. 

https://vk.com/doc212946

445_574079333?hash=3

1c1a147ea410964ac&dl=

43c493cde5cee8e28d

1)	 Прочитать параграфы

2)	 Просмотреть 

видеоматериалы

3) Подготовить тетради 

для проверки (к 

первому занятию после 

дистанта)

pro.cosssmos.21@gmail.

com 

Обществознание Фархутдинова Н.К. 1 Рынок
https://cloud.mail.ru/publi

c/38em/4vfXpEFPY

прослушать лекцию, 

записать конспект, 

выполнить задания в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

История Машковцева 17

Смутное время в 

России в начале XVII 

века.

https://cloud.mail.ru/publi

c/2GhJ/2fhDMoyXm
выполнить задания ms1671@mail.ru

математика Бутакова С.М. 22

Решение смешанных 

задач.

   

https://61butakova.wixsite

.com/website  

Выполнить 

проверочную работу.

Приложение 14.

    

butakova-

svetlan@mail.ru

математика Бутакова С.М. 23

Контрольная работа № 

1 по теме «Основные 

элементарные 

функции»	

   

https://61butakova.wixsite

.com/website  

Выполнить контрольную 

работу.

Приложение 16.

     

butakova-

svetlan@mail.ru

математика Бутакова С.М. 24

Функции. ООФ и МЗФ; 

построение графиков 

функций, заданных 

различными способами.	

   

https://61butakova.wixsite

.com/website 

	Видеоурок РЭШ № 1 (11 

класс).

§ 38, № 691(1,2), 

692(1,2) .

 

butakova-

svetlan@mail.ru

Биология Сосновских О.М. 13

Сходство зародышей 

представителей разных 

групп позвоночных

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д. К. 

Стр. 96 - 107

Выполнить задание в 

рабочей тетради по 

биологии глава 7

Sosnovskikh.78@bk.ru 

https://vk.com/doc212946445_574079333?hash=31c1a147ea410964ac&dl=43c493cde5cee8e28d
https://vk.com/doc212946445_574079333?hash=31c1a147ea410964ac&dl=43c493cde5cee8e28d
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https://cloud.mail.ru/public/2GhJ/2fhDMoyXm
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