
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.

№ 10   

Неделя 

4: 

16-21.11; 

по 

расписан

ию 

занятие 

21 

ноября

Занятие №10: «Общие 

понятия и 

классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»

https://youtu.be/KkFlgCw

zezU

https://www.ects.ru/image

s/1866/Image/obzh_mat.

_zan.10_1-

e_po_teme_2_prirod.i_te

x._chs.doc

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



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. 13
Теория сильной 

личности
сайт колледжа

Прочитать  роман 

«Преступление и 

наказание». Ответить 

на вопросы: В чем 

смысл теории 

Раскольникова? С какой 

целью Раскольников 

убивает Алену 

Ивановну?

imyasn@yandex.ru



Астрономия Корчагина В.С. 6

Конфигурации планет. 

Синодический период. 

Законы движения 

планет Солнечной 

системы. 

https://vk.com/doc212946

445_574079333?hash=3

1c1a147ea410964ac&dl=

43c493cde5cee8e28d

1)	 Прочитать параграфы

2)	 С.55, рисунок и 

таблицу – в тетрадь 

3)	 Просмотреть 

видеоматериалы

4)	 Записать 

формулировки законов 

Кеплера (из 

видеолекции)

5)	 Выполнить в тетради:  

с.63, упр.10 (1) – 

обязательно

         упр.10 (2) – по 

желанию

6)	Подготовить тетради 

для проверки (к 

первому занятию после 

дистанта)

7)	 Выполнить тест № 4 

(до 20.11)

pro.cosssmos.21@gmail.

com 

Информатика (лекция)  Александрова Е.М. 4

Среда 

программирования 

Бейсик

https://youtu.be/YyXA741-

Z-g 

Фото конспекта 

присылается на почту 

dist325p@gmail.com

dist325p@gmail.com

Информатика (практика 

все) 
Александрова Е.М. 5

Программирование 

алгоритмов линейной 

структуры

https://youtu.be/YXkYHx

OsDII 

Фото конспекта 

присылается на почту
 dist325p@gmail.com

История Машковцева 16

Россия в эпоху 

царствования Ивана IV 

Грозного

https://cloud.mail.ru/publi

c/2GhJ/2fhDMoyXm
выполнить задания ms1671@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

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
16

Название членов семьи, 

профессии, возраст. 

Чтение и перевод 

текстов по теме.  

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Познакомиться со 

словами . Работа с 

текстом по теме.

yes31@e1.ru

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/YyXA741-Z-g
https://youtu.be/YyXA741-Z-g
https://youtu.be/YXkYHxOsDII
https://youtu.be/YXkYHxOsDII
https://cloud.mail.ru/public/2GhJ/2fhDMoyXm
https://cloud.mail.ru/public/2GhJ/2fhDMoyXm
https://cloud.mail.ru/public/2GhJ/2fhDMoyXm
https://cloud.mail.ru/public/2GhJ/2fhDMoyXm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm


Английский язык 2п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
16

Название членов семьи, 

профессии, возраст. 

Чтение и перевод 

текстов по теме.  

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Познакомиться со 

словами. Работа с 

текстом.

yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
17

Составление рассказа о 

своей семье

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Составить рассказ по 

теме.
yes31@e1.ru

Биология Сосновских О.М. 14
Микроэволюция. 

Видообразование. 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 179 - 180

Опишите два основных 

способа 

видообразования

Sosnovskikh.78@bk.ru 

 химия
Давалай Шончалай 

Николаевна
6

Солеобразующие и 

несолеобразующие 

оксиды

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania
выполнить тест shonchakay.87@mail.ru

https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania

