
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Информатика
Зотеева Екатерина 

Олеговна
14

Практическое занятие 

№12 Разграничение 

прав доступа в сети, 

общее дисковое 

пространство в 

локальной сети. Защита 

информации, 

антивирусная защита.

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyM

Tla/t/all

Выполнить 

практическую работу
zoteevaeo@mail.ru

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

c/3Zs9/3dNFcNyp4

ответить на вопросы и 

выполнить задания в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

Обществознание Фархутдинова Н.К. 2
Роль государства в 

экономике

https://cloud.mail.ru/publi

c/3Zs9/3dNFcNyp4

прослушать лекцию, 

записать конспект, 

выполнить задания в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

Физическая культура. Степанова Т. В. - Легкая атлетика.
Сайт колледжа, раздел 

Открытое образование.

Ответить на вопросы 

Теста № 2.
sportekts @mail.ru

Биология Сосновских О.М. 14
Причины нарушений в 

развитии организмов 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 91 - 95

Выполнить задание в 

рабочей тетради по 

биологии: глава 8

Sosnovskikh.78@bk.ru 

https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://cloud.mail.ru/public/3Zs9/3dNFcNyp4
https://cloud.mail.ru/public/3Zs9/3dNFcNyp4
https://cloud.mail.ru/public/3Zs9/3dNFcNyp4
https://cloud.mail.ru/public/3Zs9/3dNFcNyp4


ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 12  

Неделя 

5:

23-28.11; 

по 

расписан

ию 

занятие 

24 

ноября 

9.25-

10.10

Занятие № 12: «Единая 

государственная  

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), создание, 

предназначение, 

задачи, структура. 

Свердловская 

областная подсистема 

РСЧС»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/9hbTAKd

jGGs

1) подготовить конспект 

занятия № 12 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 12 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

3, 5-6 к занятию 12 в 

Рабочей тетради (стр.18-

19);

 3) выслать 

выполненные задания 1-

3,5-6 к занятию 12 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

farit.bg@gmail.com

Иностранный язык 1 п/г Кукушкина К.С. 18
Определение времени и 

дат. Предлоги времени.

онлайн 

урок+https://drive.google.

com/drive/folders/18nur-

aDxDBNDWSyilpVYka9v

fc9Royrb

Выполнить 

тренировочные 

упражнения

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Иностранный язык 2 п/г Кукушкина К.С. 19

Чтение текста 

«Распорядок рабочего 

дня». Составление 

своего распорядка дня

https://drive.google.com/

drive/folders/18nur-

aDxDBNDWSyilpVYka9v

fc9Royrb

Прочитать текст, 

составить рассказ по 

образцу

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Иностранный язык 2 п/г Кукушкина К.С. 20

Продолженные 

времена. Слова-

маркеры. 

Утвердительная, 

вопросительная и 

отрицательная формы 

Чтение и работа с 

текстом «Хобби»

онлайн-занятие + 

https://drive.google.com/

drive/folders/18nur-

aDxDBNDWSyilpVYka9v

fc9Royrb

Прочитать текст, 

выполнить задания

kukushkina.xeniya@gmai

l.com

https://drive.google.com/drive/folders/18nur-aDxDBNDWSyilpVYka9vfc9Royrb
https://drive.google.com/drive/folders/18nur-aDxDBNDWSyilpVYka9vfc9Royrb
https://drive.google.com/drive/folders/18nur-aDxDBNDWSyilpVYka9vfc9Royrb
https://drive.google.com/drive/folders/18nur-aDxDBNDWSyilpVYka9vfc9Royrb


Физика Жиренкина 15 Изучение изопроцессов www.iprbookshop.ru Отчет
elena.jirenckina@yandex

.ru

Физика Жиренкина 16

внутренняя энергия и 

работа газа. Первый 

закон термодинамики

www.iprbookshop.ru конспект
elena.jirenckina@yandex

.ru

Литература 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
17

Л. Н. Толстой. Война и 

мир. Духовные искания 

Андрея Болконского. 

Л. Н. Толстой. Война и 

мир. 

Рассказ об Андрее 

Болконском по плану :

1.Социальное 

положение, внешность.

2.Семья. 

3.Мечты о славе. 

4.Подвиг. 

5.Смерть жены 

6.Новые чувства 

7.Снова в армии. 

Бородино. 

Zemlyanina@mail.ru 

Русский язык 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
16

Правописание твёрдого 

и мягкого знака

В. Ф. Греков и др. 

Русский язык, 10 - 11 

класс. Москва, 

"Просвещение, 2013 

§ 18,19,30. Упр. 

111,114,183 
Zemlyanina@mail.ru 

Химия Митягина Е.А. 25
Генетическая 

взаимосвязь

https://www.ects.ru/page1

656.htm
Таблица + 3 задачи 701225mit@gmail.com

Химия Митягина Е.А. 26
Генетическая 

взаимосвязь

https://www.ects.ru/page1

656.htm
6 задач 701225mit@gmail.com

История Машковцева М.С. 19

Россия в середине и 

второй половине 17 

века. 

https://cloud.mail.ru/publi

c/36sP/2kGhGLDG1
выполнить задания ms1671@mail.ru

История Машковцева М.С. 20

Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу     

https://cloud.mail.ru/publi

c/36sP/2kGhGLDG1
выполнить задания ms1671@mail.ru

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.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
https://cloud.mail.ru/public/36sP/2kGhGLDG1
https://cloud.mail.ru/public/36sP/2kGhGLDG1
https://cloud.mail.ru/public/36sP/2kGhGLDG1
https://cloud.mail.ru/public/36sP/2kGhGLDG1


математика Бутакова С.М. 25

Свойства функции: 

монотонность, четность, 

нечетность, 

ограниченность, 

периодичность. 

Наибольшее и 

наименьшее значения, 

точки экстремума. 

Обратная функция.	

     

https://61butakova.wixsite

.com/website  

Посмотреть видеоурок 

РЭШ № 2 (11 класс).

видеолекция 

преподавателя 

«Свойства функции» (по 

расписанию онлайн-

уроков)

Изучить и кратко 

конспектировать § 39,7.

Решить с пояснениями 

упражнения из 

«Тренировочных 

заданий», размещенных 

в видеолекции 

преподавателя.

butakova-

svetlan@mail.ru

https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website

