
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Русский язык Склярова И.В. 11

Правописание 

безударных гласных в 

корне слова.

Учебник  В.Ф. Греков 

"Русский язык. 10-

11классы"

Пар. 22, упр. 141 phantazia1@rambler.ru

Литература Склярова И.В. 19

Осуждение жестокости 

войны в романе. 

Картины войны 1812 

года. Кутузов и 

Наполеон

Онлайн

Написать 

сравнительную 

характеристику 

Кутузова и Наполеона.

phantazia1@rambler.ru

ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 10   

Неделя 

4: 

16-21.11; 

по 

расписан

ию 

занятие 

17 

ноября

Занятие №10: «Общие 

понятия и 

классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»

htthttps://www.ects.ru/ima

ges/1866/Image/obzh_m

at._zan.10_1-

e_po_teme_2_prirod.i_te

x._chs.doc

ps://youtu.be/KkFlgCwze

zU

1) подготовить конспект 

занятия № 10 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 10;

2) выполнить задания 

Итогового тестового 

задания № 1 по теме 

«Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья» в 

Рабочей тетради по 

ОБЖ (стр.13-15);

3) выслать 

выполненные задания 

Итогового теста № 1  по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

farit.bg@gmail.com

История
Иванов Виталий 

Анатольевич
13

Борьба Руси с 

иноземными 

завоевателями.

https://cloud.mail.ru/publi

c/5vpr/45pg3dZJZ    
Конспект Тест dubrovo1961@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ


История
Иванов Виталий 

Анатольевич
12

Феодальная 

раздробленность Руси

https://cloud.mail.ru/publi

c/5vpr/45pg3dZJZ    
Конспект Тест dubrovo1961@mail.ru

Математика Власова И.В. 1

Преобразование 

простейших 

тригонометрических 

выражений

учебник

№ 550(2),  551(2), 554 

учебника

ivvlasova.ekts@mail.ru в 

теме сообщения 

фамилия и номер 

группы

Математика Власова И.В. 2
Решение смешанных 

задач
учебник

№547(1), 548(2,4) 

549(2,4) 554(2) из 

учебника

ivvlasova.ekts@mail.ru в 

теме сообщения 

указывать фамилию и 

номер группы

Математика Власова И.В. 3

Обратные 

тригонометрические 

функции

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6317/start/199681

/

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4736/start/199743

/

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4737/start/199804

/

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6322/start/114653

/

ознакомиться с 

материалом, записать 

формулы в тетрадь

№568, 586, 607

ivvlasova.ekts@mail.ru в 

теме сообщения 

указывать фамилию и 

номер группы

Физика Новикова Т.В. 16

Магнитное поле, 

действие магнитного 

поля на проводник с 

током.

https://vk.com/im?peers=

c22_c23_c21_c27_20672

8141&sel=c19

Пройти по ссылкам, 

ответить на вопросы

https://vk.com/im?peers=

c22_c23_c21_c27_20672

8141&sel=c19

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 

Информатика (лекция)  Александрова Е.М. 4

Среда 

программирования 

Бейсик

https://youtu.be/8v7WAP

B_oqE Фото конспекта 

присылается на почту 
dist325p@gmail.com

https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://vk.com/im?peers=c22_c23_c21_c27_206728141&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22_c23_c21_c27_206728141&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22_c23_c21_c27_206728141&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22_c23_c21_c27_206728141&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22_c23_c21_c27_206728141&sel=c19
https://vk.com/im?peers=c22_c23_c21_c27_206728141&sel=c19
https://vk.com/doc212946445_574079333?hash=31c1a147ea410964ac&dl=43c493cde5cee8e28d
https://vk.com/doc212946445_574079333?hash=31c1a147ea410964ac&dl=43c493cde5cee8e28d
https://vk.com/doc212946445_574079333?hash=31c1a147ea410964ac&dl=43c493cde5cee8e28d
https://vk.com/doc212946445_574079333?hash=31c1a147ea410964ac&dl=43c493cde5cee8e28d
https://youtu.be/8v7WAPB_oqE
https://youtu.be/8v7WAPB_oqE
https://youtu.be/8v7WAPB_oqE


 Информатика (практика 

все) 
Александрова Е.М. 5

Программирование 

алгоритмов линейной 

структуры

https://youtu.be/YXkYHx

OsDII

 Фото конспекта 

присылается на почту 
dist325p@gmail.com

Обществознание
Иванов Виталий 

Анатольевич
23

Семейные 

правоотношения

https://cloud.mail.ru/publi

c/5vpr/45pg3dZJZ    
Конспект dubrovo1961@mail.ru

Обществознание
Иванов Виталий 

Анатольевич
24

Молодёжь как 

социальная группа.

https://cloud.mail.ru/publi

c/4xrG/24aFhesdr     
Конспект dubrovo1961@mail.ru

Обществознание
Иванов Виталий 

Анатольевич
25

Межнациональные 

отношения

https://cloud.mail.ru/publi

c/5vpr/45pg3dZJZ    
Конспект Тест dubrovo1961@mail.ru

Иностранный язык 1 п/г Косинцева Я.В. 16

Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти): грамматические 

упражнения на 

употребление 

множественного числа 

существительных 

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1MN8uM9s

ezcw11rSPI02BTZdwWD

dmeiQlut67Ow4Vd0Q/edi

t?usp=sharing 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSewyb

KLKL37Sv4mbZY4KICqL

JE6gYwnqROcQtHVSKh

oCOSEfA/viewform?usp=

sf_link 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSenAQ

th1lNujBzJcZWmo5-

jzYdyFC4nD45SjXInpUJ

XDuHeow/viewform?usp

=sf_link 

Изучить теоретический 

материал и выполнить 

грамматические 

упражнения

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

https://youtu.be/YXkYHxOsDII
https://youtu.be/YXkYHxOsDII
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ
https://cloud.mail.ru/public/5vpr/45pg3dZJZ


Иностранный язык 2 п/г Косинцева Я.В. 16

Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти): грамматические 

упражнения на 

употребление 

множественного числа 

существительных 

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1MN8uM9s

ezcw11rSPI02BTZdwWD

dmeiQlut67Ow4Vd0Q/edi

t?usp=sharing 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSewyb

KLKL37Sv4mbZY4KICqL

JE6gYwnqROcQtHVSKh

oCOSEfA/viewform?usp=

sf_link 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSenAQ

th1lNujBzJcZWmo5-

jzYdyFC4nD45SjXInpUJ

XDuHeow/viewform?usp

=sf_link 

Изучить теоретический 

материал и выполнить 

грамматические 

упражнения

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

Иностранный язык 2 п/г Косинцева Я.В. 17

Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти): способы 

образования 

притяжательного 

падежа 

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/187awanbE

nXYBTvqLffmab81jNrG7

0jlACLl2001picM/edit?us

p=sharing 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfhJDk

m3txyDnBq3l3eKAAgeNq

NdTxCmNHM89GZMcJ3

ay432A/viewform?usp=sf

_link 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSeSxF

OXVYjsv0Gm5b0M1OI6s

5Y8MQQZDBz1t0-

rXuspbpCPaw/viewform?

usp=sf_link 

Изучить теоретический 

материал и выполнить 

грамматические 

упражнения

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы



Биология Сосновских О.М. 6
Движущие силы 

эволюции 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 163 - 184 

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Дать сравнительную 

характеристику 

движущей и 

стабилизирующей форм 

отбора, выявить черты 

сходства и различия. 

Sosnovskikh.78@bk.ru 


