
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

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

c/2SSY/4KcfiRnQd

прослушать лекцию, 

записать конспект, 

выполнить задания в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

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

c/2SSY/4KcfiRnQd

ответить на вопросы. 

выполнить задания в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

Информатика (практика 

все)

Александрова Е. М 

8

Программирование 

алгоритмов 

разветвляющейся 

структуры

https://youtu.be/zGVfwV_

SQZw 
Фото конспекта 

присылается на почту 
dist325p@gmail.com

Физическая культура. Степанова Т. В. - Гимнастика.
Сайт колледжа, раздел 

Открытое образование

Ответить на вопросы 

Теста № 4.Кто уже 

ответил и отправил 

старосте-молодцы! 

Остальные могут 

отправлять мне на 

почту. В дальнейшем 

действуем также!

sportekts @mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/2SSY/4KcfiRnQd
https://cloud.mail.ru/public/2SSY/4KcfiRnQd
https://cloud.mail.ru/public/2SSY/4KcfiRnQd
https://cloud.mail.ru/public/2SSY/4KcfiRnQd
https://youtu.be/zGVfwV_SQZw
https://youtu.be/zGVfwV_SQZw


ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 9 

Неделя 

5: 23-

28.11; по 

расписан

ию 

занятие 

24 

ноября 

8.30-9.15

Занятие № 9: 

«Безопасный образ 

жизни, понятие, 

соотношение со 

здоровым образом 

жизни. БОЖ – основной 

фактор сохранения 

жизни и здоровья»

https://www.ects.ru/page1

865.htm

1)  подготовить конспект 

занятия № 9 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 1 – занятие № 9;

 2) выполнить задания 1-

5 к занятию 9 в Рабочей 

тетради по ОБЖ (стр.11-

12);

3) выслать 

выполненные задания 1-

5 к занятию 9 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

farit.bg@gmail.com

Физика Новикова Т.В. 17 Изучение изпроцессов

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

c24_c20_c25_c19_c22_c

23_c21&sel=c27

Повторить тему " 

Газовые законы". 

Решить задачи № 516, 

517, 527; задача № 519 

( по желанию)

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

c24_c20_c25_c19_c22_c

23_c21&sel=c27

Физика Новикова Т.В. 18

Внутренняя энергия и 

работа газа. Первый 

закон термодинамики.

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

c24_c20_c25_c19_c22_c

23_c21&sel=c27

п 75 ( вопросы), п 78 ( 

вопросы), видео ролик 

по ссылке

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

c24_c20_c25_c19_c22_c

23_c21&sel=c27

Иностранный язык 

(английский) – 1 п/гр
Макарова К.В. №17

Закрепление темы 

«Внешность, характер» 

в  речи: описание себя 

(родственника, друга).

https://vk.com/id5747251

21  

Составить описание, 

используя освоенную на 

предыдущем занятии 

лексику.

https://vk.com/id5747251

21  
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https://vk.com/id574725121
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Иностранный язык 

(английский) – 1 п/гр
Макарова К.В. №18

Как заполнять анкеты, 

формы, 

регистрационные листы.

https://vk.com/id5747251

21  

Выполните 

самостоятельную 

работу по поиску в 

интернете аутентичных 

заполненных 

документов: анкет, авиа 

и ж.д. билетов, 

регистрационных 

документов, и др.

https://vk.com/id5747251

21  

Иностранный язык 

(английский) – 2 п/гр
Макарова К.В. №16

Описание людей: 

внешность, черты 

характера, привычки, 

личностные качества, 

профессии.

https://vk.com/id5747251

21  

Посмотрите видеоурок: 

Describing People (5:50 

мин), Запишите слова и 

фразы по изучаемой 

теме, выполните 

задание в конце видео: 

опишите внешность 

людей.

https://vk.com/id5747251

21  

Иностранный язык 

(английский) – 2 п/гр
Макарова К.В. №17

Закрепление темы 

«Внешность, характер» 

в  речи: описание себя 

(родственника, друга).

https://vk.com/id5747251

21  

Составить описание, 

используя освоенную на 

предыдущем занятии 

лексику.

https://vk.com/id5747251

21  

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. 22 Неметаллы
https://www.ects.ru/page1

656.htm

Прочитать два урока + 3 

задачи
701225mit@gmail.com

История Машковцева М.С. 18
Россия в период 

смутного времени

https://cloud.mail.ru/publi

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

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

https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
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https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
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
https://cloud.mail.ru/public/36sP/2kGhGLDG1
https://cloud.mail.ru/public/36sP/2kGhGLDG1


математика Бутакова С.М. 30

Преобразование 

простейших 

тригонометрических 

выражений.	

https://61butakova.wixsite

.com/website  
Выполнить 

проверочную работу.

Приложение 14.

  

butakova-

svetlan@mail.ru

математика Бутакова С.М. 31

Решение смешанных 

задач.	

   

https://61butakova.wixsite

.com/website  

	Выполнить  

проверочную работу.

Приложение 17.

   

butakova-

svetlan@mail.ru

математика Бутакова С.М. 32

Обратные 

тригонометрические 

функции.	

   

https://61butakova.wixsite

.com/website

Изучить и кратко 

конспектировать 

§ 33,34, 35 (только 

понятия аrccos, arcsin, 

arctg, arcctg). 

Решить с пояснениями 

№ 568, 586, 607.

  

butakova-

svetlan@mail.ru

математика Бутакова С.М. 33

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения.	

https://61butakova.wixsite

.com/website  

Посмотреть видеоурок 

РЭШ № 41,42,43,

видеолекцию 

преподавателя:

https://youtu.be/N2l_Vyno

SnQ                          

Изучить и кратко 

конспектировать 

§ 33, 34, 35. Решить с 

пояснениями 

упражнения № 1,2,3,6  

из  «Тренировочных 

упражнений», 

размещенных в 

видеолекции 

преподавателя.

butakova-

svetlan@mail.ru
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