
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 13   

Неделя 

4: 

16-21.11; 

по 

расписан

ию 

занятие 

20 

ноября

Занятие № 13: « 

Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности 

страны. Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций»

https://www.ects.ru/image

s/1866/Image/obzh.zan.1

3_4_po_teme2_go.doc

1) подготовить конспект 

занятия № 13 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 13;

 2) выполнить задания 1-

4 к занятию 13 в 

Рабочей тетради 

(стр.19);

 3) выслать 

выполненные задания 1-

4 к занятию 13 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

farit.bg@gmail.com

История Павленко Т.С.

Дистант 

6 на 21 

ноября

Россия в царствование 

Ивана Грозного

https://cloud.mail.ru/publi

c/4fUA/RfK783ith
Тест

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Дистант 

4 за 18 

ноября

Экономика и 

экономическая наука

https://cloud.mail.ru/publi

c/JN7j/4CuQtfohg
Конспект. 

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Дистант 

5 за 21 

ноября

Экономические системы
https://cloud.mail.ru/publi

c/JN7j/4CuQtfohg

Конспект. Заполнить 

таблицу.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Физика
Жиренкина Елена 

Витальевна
12 и 13

Основы молекулярно-

кинетической теории
сайт ЕКТС

Написать конспекты 

основных определений 

и формул

elena.jirenckina@yandex

.ru

https://www.ects.ru/images/1866/Image/obzh.zan.13_4_po_teme2_go.doc
https://www.ects.ru/images/1866/Image/obzh.zan.13_4_po_teme2_go.doc
https://www.ects.ru/images/1866/Image/obzh.zan.13_4_po_teme2_go.doc
https://cloud.mail.ru/public/4fUA/RfK783ith
https://cloud.mail.ru/public/4fUA/RfK783ith
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg


русский язык Мясникова И. Н. 13
правописание приставок 

при-, пре-.
сайт колледжа

Читать  § 28, учить 

слова, в которых 

правописание приставок 

пре- при- зависит от 

значения слова, слова с 

неясным значением. 

Упр.170 (списать, 

вставить буквы, 

выделить приставку, 

объяснить 

правописание. Образец 

объяснения. Прикрутить 

(присоед.))

imyasn@yandex.ru

литература Мясникова И.Н. 14
Воплощение авторской 

позиции в романе
сайт колледжа

Прочитать эпилог 

романа «Преступление 

и наказание». Ответить 

на вопросы: 1Что 

повлияло на смягчение 

приговора 

Раскольникову? 2. Как  

ведет себя 

Раскольников на 

каторге ? 3.Как вы 

поняли сон 

Раскольникова?(со слов  

«и грезится 

ему»)(связано с его 

теорией) 4.За что 

каторжники полюбили 

Соню? 5. Что дает 

надежду на 

воскрешение 

Раскольникова?

imyasn@yandex.ru

Математика Власова И.В. 1
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. 2

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 и 

выполнить №568, 586, 

607 из учебника

ivvlasova.ekts@mail.ru в 

теме сообщения 

указывать фамилию и 

номер группы

Математика Власова И.В. 3

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения

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

/

Ознакомиться с 

материалом и 

выполнить №568, 586, 

607 из учебника

ivvlasova.ekts@mail.ru в 

теме сообщения 

указывать фамилию и 

номер группы



Иностранный язык 1п/г Косинцева Я.В. 17

Хобби, досуг: 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, выполнить 

грамматические 

упражнения

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

Иностранный язык 2 п/г Косинцева Я.В. 18

Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти): вопросы, 

ситуативные диалоги

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSf3hdc

qTLIBqzd9Exio_l8M-

l8z0G2B7UekhB_4884Y

OnLWHQ/viewform?usp=

sf_link 

Выполнить лексическое 

упражнение

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

Иностранный язык 2 п/г Косинцева Я.В. 19

Описание 

местоположения 

объекта (адрес, как 

найти): особенности 

употребления слов 

many, much, a lot of, 

little, a little, few, a few с 

существительными 

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1Dj2qc9BQ

RBE_WrITutDGz4vQeBs

L_qqkhz-KoAeu9-

I/edit?usp=sharing 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfInpF

bhFp2h_Xsexyxek0Afuo3

Iq6qMMrMYNcSEGrGaa

MJ6A/viewform?usp=sf_li

nk 

Изучить теоретический 

материал, выполнить 

грамматическое 

упражнение

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы



Биология Сосновских О.М. 14
Микроэволюция. 

Видообразование. 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д. К. 

Стр. 179 - 180

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Опишите два основных 

способа 

видообразования

Sosnovskikh.78@bk.ru 

информатика
Давалай Шончалай 

Николаевна
6

АСУ различного 

назначения и примеры 

их использования 

Часть1

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить практическое 

занятие
ayan.davalay@mail.ru

химия
Давалай Шончалай 

Николаевна
6

Основания и их 

свойства

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania
выполнить тест ayan.davalay@mail.ru

информатика 2 

подгруппа

Давалай Шончалай 

Николаевна
6

АСУ различного 

назначения (часть 1)

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Выполнить 

практическое занятие
ayan.davalay@mail.ru

https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania

