
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

физкультура Леонтьев АП 1.2.3.4.5 таблица ОФП-ГТО интернет

заполнить таблицу за 8 

уроков и сделать 

кроссворд это за 

аттестацию за ноябрь. и 

за семестр нужно 

написать результат на 

каждый из видов ОФП 

за урок (пресс 

.отжимание .наклон  в 

перед .приседание) и 

отослать на эл.почту

a.iejntev_45@mail.ru

Русский язык 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
21 Сложные слова 

В. Ф. Греков и др. 

Русский язык, 10 - 11 

класс. Москва, 

"Просвещение, 2013. 

§33.Упр.188,189 Zemlyanina@mail.ru 

Русский язык 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
22

Контрольная работа по 

теме "Орфография" 

В. Ф. Греков и др. 

Русский язык, 10 11 

класс. Москва, 

"Просвещение", 2013 

Упр. 192 Zemlyanina@mail.ru 

Литература 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
32

Л. Н. Толстой. Война и 

мир. Роль личности в 

истории 

Л. Н. Толстой. Война и 

мир 

Том 3,часть 2,главы 

22,31. Кутузов и 

Наполеон.

1.их отношение к 

людям, солдатам. 

2.Как они смотрят на 

свое жизненное 

призвание? 

Zemlyanina@mail.ru 



Литература 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
33

Л. Н. Толстой. Война и 

мир. "Дубина народной 

войны" 

Л. Н. Толстой. Война и 

мир 

Сравнить образы 

Платона Каратаева и 

Тихона Щербатого по 

плану:

1.Внешность.

2.Манера речи. 

3 Характер их участия в 

войне. 

4.Отношение к ним 

окружающих. 

Том4, часть 1, главы 

12,13 и часть 3,главы 

5,6.

Zemlyanina@mail.ru 

Литература 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
34

Л. Н. Толстой. Война и 

мир. Итоговая работа 

Л. Н. Толстой. Война и 

мир 

Работа с эпизодом. 

Том4, эпилог, часть 

1,глава 16. Расскажите 

о Николеньке 

Болконском. 

Zemlyanina@mail.ru 

Биология Сосновских О.М. 13
Индивидуальное 

развитие организма 

Щербатых Ю. В. 

Биология в схемах и 

таблицах : учебное 

пособие. Стр. 266 - 274

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Опишите как железы 

внутренней секреции 

влияют на половое 

развитие и 

размножение человека. 

Sosnovskikh.78@bk.ru 

физика Жиренкина 19

волновые и 

корпускулярные 

свойства света

https://clck.ru/S97vR

Ответить на вопросы 

практической работы 

№15

elena.jirenckina@yandex

.ru

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

c/3ESv/gR5UHUhic

прослушать лекцию, 

записать конспект, 

выполнить задания в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

Обществознание Фархутдинова Н.К. 2

Совершенная и 

несовершенная 

конкуренция

https://cloud.mail.ru/publi

c/3ESv/gR5UHUhic

 прочитать текст и 

ответить на вопросы

https://cloud.mail.ru/publi

c/3ESv/gR5UHUhic

История Фархутдинова Н.К. 1

Эволюция системы 

международных 

отношений в раннее 

новое время

https://cloud.mail.ru/publi

c/3ESv/gR5UHUhic

ответить на вопросы, 

заполнить таблицу
farthytdinova@mail.ru

https://clck.ru/S97vR
https://cloud.mail.ru/public/3ESv/gR5UHUhic
https://cloud.mail.ru/public/3ESv/gR5UHUhic
https://cloud.mail.ru/public/3ESv/gR5UHUhic
https://cloud.mail.ru/public/3ESv/gR5UHUhic
https://cloud.mail.ru/public/3ESv/gR5UHUhic
https://cloud.mail.ru/public/3ESv/gR5UHUhic
https://cloud.mail.ru/public/3ESv/gR5UHUhic
https://cloud.mail.ru/public/3ESv/gR5UHUhic


математика Бутакова С.М. 23

Контрольная работа № 

1 по теме «Основные 

элементарные 

функции»	

   

https://61butakova.wixsite

.com/website  

Выполнить контрольную 

работу.

Приложение 16.
butakova-

svetlan@mail.ru

математика Бутакова С.М. 24

Функции. ООФ и МЗФ; 

построение графиков 

функций, заданных 

различными способами.	

https://61butakova.wixsite

.com/website  

Посмотреть 

консультацию по 

выполнению заданий  

https://clck.ru/SARcQ

Посмотреть видеоурок 

РЭШ № 1 (11 класс).

видеолекция 

преподавателя   

https://youtu.be/l3tg6yHx

Kuc

Изучить и кратко 

конспектировать § 38.

Решить с пояснениями 

упражнения № 1 (а,б) и 

№ 2(в) 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
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website


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),

Посмотреть 

видеолекцию 

преподавателя 

«Свойства функции» 

https://youtu.be/4t5Owzq

1Rkk

Изучить и кратко 

конспектировать § 39, 7.

Решить с пояснениями 

упражнения из 

«Тренировочных 

заданий», размещенных 

в видеолекции 

преподавателя.

butakova-

svetlan@mail.ru

Информатика 1 п/г и 2 

п/г

Петракова Татьяна 

Анатольевна
6

Технология обработки 

числовой и текстовой 

информации табличном 

процессоре Excel.

https://drive.google.com/f

olderview?id=1W9IGH0S

Zoah2POU55L00FEKfm1

SrucVj

Изучить презентацию и 

ответить на 

контрольные вопросы.

petrakova-77@mail.ru

https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj


Иностранный язык
Небывайлова Наталья 

Александровна
14, 15

Дом, квартира. Типы 

жилья, название 

комнат. Адрес.

Грамматика: Структура 

“there is/are”. 

Неопределённые 

местоимения some, any. 

Названия элементов 

дома, помещений и 

мебели.

Грамматика: предлоги 

места.

https://www.ects.ru/page1

872.htm

Выучить слова, перейдя 

по ссылке: house 

types/типы домов, rooms 

in a house/помещения в 

доме, house construction 

elements/составляющие 

элементы дома.

Прослушать видео и 

ознакомиться с 

лингвострановедческим 

материалом  “This is 

Britain-Homes in Britain” 

Устно составить и 

проговаривать 

несколько раз 

утвердительные 

положительные, 

вопросительные с/без 

вопросительного слова 

предложения, 

используя новые слова 

и структуру “there is/are” 

и неопределённые 

местоимения some, any.  

Повторить предлоги 

места.

устно

Астрономия Корчагина В.С. 6

Конфигурации планет. 

Синодический период. 

Законы движения 

планет Солнечной 

системы.

https://vk.com/doc212946

445_576051376?hash=c4

088f73fdd9ece6ed&dl=a5

566fae7a3eb92fab

см. в таблице
pro.cosssmos.21@gmail.

com 

https://www.ects.ru/page1872.htm
https://www.ects.ru/page1872.htm
https://vk.com/doc212946445_576051376?hash=c4088f73fdd9ece6ed&dl=a5566fae7a3eb92fab
https://vk.com/doc212946445_576051376?hash=c4088f73fdd9ece6ed&dl=a5566fae7a3eb92fab
https://vk.com/doc212946445_576051376?hash=c4088f73fdd9ece6ed&dl=a5566fae7a3eb92fab
https://vk.com/doc212946445_576051376?hash=c4088f73fdd9ece6ed&dl=a5566fae7a3eb92fab


География
Гордина Екатерина 

Александровна
12

Городское и сельское 

население

https://www.ects.ru/page1

886.htm

1. посмотреть 

видеоурок

2. конспект по 

материалу

3. Используя карту 

Урбанизация выпишите 

5 крупнейших по 

численности городов 

мира

3. фото конспекта и 

перечень городов 

скинуть на эл.адрес

ea_gordina@mail.ru

https://www.ects.ru/page1886.htm
https://www.ects.ru/page1886.htm

