
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.

№ 10 

Неделя 

4: 

16-21.11; 

по 

расписан

ию 

занятие 

16 

ноября

Занятие №10: «Общие 

понятия и 

классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера»

https://www.ects.ru/image

s/1866/Image/obzh_mat.

_zan.10_1-

e_po_teme_2_prirod.i_te

x._chs.doc

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

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

Описание квартиры, 

дома. Оборот «есть, 

имеется».  Активизация, 

введение и закрепление 

лексики по теме «Дом». 

Описание своего 

дома/квартиры

онлайн занятие 

https://drive.google.com/

drive/folders/1C4QVP4R

ebaj7ZYvRtKkt4pW3M9v

NJpff

Прочитать текст, 

выполнить задания 

после него. Выучить 

лексику по теме урока, 

выучить рассказ-

описание своей 

квартиры/дома

kukushkina.xeniya@gmai

l.com



Иностранный язык 2 п/г Кукушкина К.С. 15

Чтение письма «No man 

is an island» Написание 

ответного письма.  

Простые времена в 

активном залоге.

https://drive.google.com/

drive/folders/1C4QVP4R

ebaj7ZYvRtKkt4pW3M9v

NJpff

Прочитать письмо, 

выполнить упражнения 

к нему, написать 

ответное

письмо

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Иностранный язык 2п/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/1C4QVP4R

ebaj7ZYvRtKkt4pW3M9v

NJpff

Прочитать текст, 

выполнить задания 

после него. Выучить 

лексику по теме урока, 

выучить рассказ-

описание своей 

квартиры/дома

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Обществознание Фархутдинова Н.К. 1
Экономика и 

экономическая наука

https://cloud.mail.ru/publi

c/KHTe/5hFNxk3R7

прослушать лекцию, 

записать конспект, 

выполнить задания в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

Обществознание Фархутдинова Н.К. 2 Экономические системы
https://cloud.mail.ru/publi

c/KHTe/5hFNxk3R7

заполнить таблицу, 

выполни задание в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

Физика
Жиренкина Елена 

Витальевна
8

Исследование силы 

трения скольжения

сайт ЕКТС, открытое 

образование

Ответить на 

теоретические вопросы

elena.jirenckina@yandex

.ru

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

https://drive.google.com/drive/folders/1C4QVP4Rebaj7ZYvRtKkt4pW3M9vNJpff
https://drive.google.com/drive/folders/1C4QVP4Rebaj7ZYvRtKkt4pW3M9vNJpff
https://drive.google.com/drive/folders/1C4QVP4Rebaj7ZYvRtKkt4pW3M9vNJpff
https://drive.google.com/drive/folders/1C4QVP4Rebaj7ZYvRtKkt4pW3M9vNJpff
https://drive.google.com/drive/folders/1C4QVP4Rebaj7ZYvRtKkt4pW3M9vNJpff
https://drive.google.com/drive/folders/1C4QVP4Rebaj7ZYvRtKkt4pW3M9vNJpff
https://drive.google.com/drive/folders/1C4QVP4Rebaj7ZYvRtKkt4pW3M9vNJpff
https://drive.google.com/drive/folders/1C4QVP4Rebaj7ZYvRtKkt4pW3M9vNJpff
https://cloud.mail.ru/public/KHTe/5hFNxk3R7
https://cloud.mail.ru/public/KHTe/5hFNxk3R7
https://cloud.mail.ru/public/KHTe/5hFNxk3R7
https://cloud.mail.ru/public/KHTe/5hFNxk3R7


литература Мясникова И.Н. 10
Многообразие 

крестьянских образов
сайт колледжа

Прочитать  часть 

«Крестьянка»поэмы 

Н.А.Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». 

Дать характеристику 

Матрене Тимофеевне. 

По плану, который мы 

записывали в тетради в 

начале года.

imyasn@yandex.ru

литература Мясникова И.Н. 12

Ф.М.Достоевский.  

Роман "Преступление и 

наказание". Причины, 

толкнувшие 

Раскольникова на 

преступление.

сайт колледжа

Прочитать 1 часть 

романа «Преступление 

и наказание». Ответить 

на вопросы: 1Как живет 

Раскольников? 2. Какую 

историю ему рассказал 

Мармеладов? 3.Что 

общего между 

Раскольниковым и 

Мармеладовым? 4.О 

чем герою написала 

мать? 5. Что общего в 

поступках Дуни и Сони?

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 (практика 

все)
Александрова Е.М. 6

 Программирование 

алгоритмов линейной 

структуры

https://youtu.be/kIau2d0D

fmw

 Фото конспекта 

присылается на почту 

dist325p@gmail.com

dist325p@gmail.com

Химия Хурамшина И.З. 24 Строение атома
https://cloud.mail.ru/publi

c/3EYE/2hiscQHwf

Изучить тему, 

представить конспект по 

плану:

1.Планетарная модель 

строения атома по 

Резерфорду.

2.  Состав атомного 

ядра: протоны и 

нейтроны. 

3. Изотопы 

(определение, привести 

примеры).

do.ekts.hiz@mail.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/kIau2d0Dfmw
https://youtu.be/kIau2d0Dfmw
https://cloud.mail.ru/public/3EYE/2hiscQHwf
https://cloud.mail.ru/public/3EYE/2hiscQHwf


Химия Хурамшина И.З. 25 Строение атома
https://cloud.mail.ru/publi

c/3EYE/2hiscQHwf

Изучить тему, 

представить конспект по 

плану:

1. Строение 

электронных оболочек 

атомов элементов.

2.  Понятие об 

электронной орбитали и 

электронном облаке. 

3. Распределение 

электронов по 

энергетическим 

уровням и подуровням 

показать на примере 

калия, стронция, 

кадмия.

do.ekts.hiz@mail.ru

История Машковцева 18
Россия в середине и II 

половине XVII века.

https://cloud.mail.ru/publi

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

Биология Сосновских О.М. 12
Постэмбриональное 

развитие организмов 

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://cloud.mail.ru/public/3EYE/2hiscQHwf
https://cloud.mail.ru/public/3EYE/2hiscQHwf
https://cloud.mail.ru/public/2GhJ/2fhDMoyXm
https://cloud.mail.ru/public/2GhJ/2fhDMoyXm

