
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

История Павленко Т.С.

Дистант 

7 за 25 

ноября

Смутное время
https://cloud.mail.ru/publi

c/4fUA/RfK783ith

Посмотреть видеоурок 

https://cloud.mail.ru/publi

c/22Gt/551eJy1jp. 

Заполнить конспект. 

Тест.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

История Павленко Т.С.

Дистант 

8 за 28 

ноября

Россия в XVII веке 
https://cloud.mail.ru/publi

c/4fUA/RfK783ith

Посмотреть видеоурок 

https://cloud.mail.ru/publi

c/22nc/4pvyUBVzY. 

Заполнить конспект. 

Выполнить сообщение.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Дистант 

6 за 28 

ноября

Экономика семьи

https://cloud.mail.ru/publi

c/JN7j/4CuQtfohg Конспект
pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

русский язык Мясникова И.Н. 14
Правописание сложных 

слов

Учебник В.Ф. Грекова, 

С.Е.Крючкова, 

Л.А.Чешко Русский 

язык,

10-11классы. 

§ 33 читать, упр.189; § 

56 стр.212  читать упр. 

335

imyasn@yandex.ru

https://cloud.mail.ru/public/4fUA/RfK783ith
https://cloud.mail.ru/public/4fUA/RfK783ith
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


литература Мясникова И.Н. 16
Роман Л.Н.Толстого 

"Война и мир".

Роман Л.Н.Толстого 

"Война и мир".

Посмотреть онлайн-

урок Роман 

Л.Н.Толстого "Война и 

мир". Прочитать  т. 1 

ч.1. Ответить на 

вопросы: 1.Что привело 

князя Василия к Анне 

Павловне?  2.Как 

меняется поведение 

князя Андрея в салоне 

Анны Павловны и во 

время откровенного 

разговора с Пьером? 3. 

Зачем князь Андрей 

едет на войну? 4. Как 

выглядит и ведет себя 

Пьер в салоне Анны 

Павловны? 

5.Прочитайте сцену 

борьбы за мозаиковый 

портфель (глава XXI), 

проследите за 

выражением лиц, 

поведением, речью 

участников сцены. 

Насколько эти детали 

помогают понять 

истинную сущность 

героев?

imyasn@yandex.ru

Литература Мясникова И.Н. 15
Изображение русской 

действительности

Роман Л.Н.Толстого 

"Война и мир"

Прочитать 1 том романа 

«Война и мир». 

Подобрать материал 

для понимания образа 

Андрея Болконского 

(устно).

imyasn@yandex.ru



Биология Сосновских О.М. 15 Макроэволюция

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 151 - 158

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Приведите 

доказательства наличия 

макроэволюции в 

природе. 

Sosnovskikh.78@bk.ru 

ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 14 

Неделя 

5: 

23-28.11; 

по 

расписан

ию 

занятие 

27 

ноября 

9.25-

10.10

Занятие 14 

«Современные 

средства поражения и 

их поражающие 

факторы. Мероприятия 

по защите населения: 

оповещение и 

эвакуация населения в 

условиях ЧС»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/3giZ-

cUhJdU

1) подготовить конспект 

занятия № 14 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 13 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

5 к занятию 14 в 

Рабочей тетради (стр.19-

20);

 3) выслать 

выполненные задания 1-

5 к занятию 14 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

farit.bg@gmail.com

Иностранный язык 1 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 

Изучить план 

расположения объектов 

в гостинице, прочитать 

диалог и определить, 

какими словами 

возможно заполнить 

пробелы в диалоге 

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы



Иностранный язык 1 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 особенности 

употребления слов 

many, much, a lot of, 

little, a little, few, a few с 

существительными, 

выполнить 

грамматическое 

упражнение 

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

Иностранный язык 2 п/г Косинцева Я.В. 20

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/1FAIpQLSeAzg

70VJQjzGFC7ZTJWSFX

Oi17eciqv2M9X8LuBRotf

a1p7A/viewform?usp=sf_

link 

Повторить особенности 

употребления слов 

many, much, a lot of, 

little, a little, few, a few с 

существительными; 

выполнить 

грамматическое 

упражнение

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

Физика Жиренкина 15
Проверка уравнения 

состояния газа
www.iprbookshop.ru Отчет

elena.jirenckina@yandex

.ru

физкультура Клепинин ВМ 6.7.8. таблица и кроссворд интернет

заполнить таблицу за 8 

уроков и написать 

кроссворд .чтобы 

получить зачет за 

ноябрь . отправить до 

29 ноября

эл почту

информатика Давалай Ш.Н. 8
Управление 

процессами.

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Написать конспект и 

выполнить тестовое 

задание

ayan.davalay@mail.ru

информатика (1п/г) Давалай Ш.Н. 7

АСУ различного 

назначения, и примеры 

их использования. 

Часть 2

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Выполнить 

практическую работу
ayan.davalay@mail.ru

http://www.iprbookshop.ru/
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania


информатика (2 п/г) Давалай Ш.Н. 5

АСУ различного 

назначения, и примеры 

их использования. 

Часть 2

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Выполнить 

практическую работу
ayan.davalay@mail.ru

химия Давалай Ш.Н. 7 Кислоты и их свойства
https://shoncha2013.wixsi

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

химия Давалай Ш.Н. 8 Соли их свойства
https://shoncha2013.wixsi

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

Математика Власова И.В. 1

Простейшие 

тригонометрические 

неравенства

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4738/start/200420

/

параграф 37 (с194) 

учебника

ознакомиться с 

материалом и 

выполнить №648, 650

ivvlasova.ekts@mail.ru в 

теме указывать 

фамилию и номер 

группы

Математика Власова И.В. 2

Решение смешанных 

задач учебник

№547(1), 548(2,4) 

549(2,4) 554(2)

ivvlasova.ekts@mail.ru в 

теме указывать 

фамилию и номер 

группы

Астрономия Корчагина В.С. 7

Определение 

расстояний и размеров 

тел в Солнечной 

системе

https://vk.com/doc212946

445_575062306?hash=b

03fa2001bd45d6287&dl=

9dcfe21efdcb1a371c

1)	 Прочитать параграф

2)	 Просмотреть 

видеоматериалы

3) С.71, вопросы 1,2,3

3) Записать 

определения из 

видеоурока в тетрадь и 

запомнить их

4) Подготовить тетради 

для проверки (к 

первому занятию после 

дистанта)

5) У кого есть долги по 

предыдущим тестам – 

закрыть до 27.11!!!

pro.cosssmos.21@gmail.

com 

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
https://vk.com/doc212946445_575062306?hash=b03fa2001bd45d6287&dl=9dcfe21efdcb1a371c
https://vk.com/doc212946445_575062306?hash=b03fa2001bd45d6287&dl=9dcfe21efdcb1a371c
https://vk.com/doc212946445_575062306?hash=b03fa2001bd45d6287&dl=9dcfe21efdcb1a371c
https://vk.com/doc212946445_575062306?hash=b03fa2001bd45d6287&dl=9dcfe21efdcb1a371c

