
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 

10 за 30 

ноября

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

c/2EAk/36ywzPeX1

Конспект. Ответы на 

вопросы.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

История Павленко Т.С.

Дистант 

11 за 2 

декабря

Век Просвещения
https://cloud.mail.ru/publi

c/2EAk/36ywzPeX1
Конспект. Сообщение.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Дистант 

10 за 30 

ноября

Функции государства в 

экономике

https://cloud.mail.ru/publi

c/JN7j/4CuQtfohg
Конспект

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Дистант 

11 за 2 

декабря

Государственный 

бюджет

https://cloud.mail.ru/publi

c/4KU3/3MQLA37x7

Конспект. Ответы на 

вопросы.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Русский язык Склярова И.В. 22

Правописание сложных 

слов. Правописание 

через дефис приставок, 

суффиксов, частиц.  

Учебник  В.Ф. Греков 

"Русский язык. 10-11 

классы"

Пар. 41, упр. 225 phantazia1@rambler.ru

Литература Склярова И.В. 35 Биография А.П. Чехова. Онлайн 

Прочитать рассказ 

Чехова «Дама с 

собачкой»

phantazia1@rambler.ru

Литература Склярова И.В. 36

Художественное 

совершенство 

рассказов А.П. Чехова. 

Новаторство Чехова.

План анализа рассказа 

вышлю старосте.

Сделать письменно 

анализ рассказа Чехова 

«Дама с собачкой» по 

плану)

phantazia1@rambler.ru

Литература Склярова И.В. 37

Юмористические 

рассказы. Герои 

рассказов Чехова.

-

Прочитать комедию 

Чехова «Вишневый 

сад»)

phantazia1@rambler.ru

https://cloud.mail.ru/public/2EAk/36ywzPeX1
https://cloud.mail.ru/public/2EAk/36ywzPeX1
https://cloud.mail.ru/public/2EAk/36ywzPeX1
https://cloud.mail.ru/public/2EAk/36ywzPeX1
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg
https://cloud.mail.ru/public/4KU3/3MQLA37x7
https://cloud.mail.ru/public/4KU3/3MQLA37x7


физкультура Леонтьев АП 1.2.3.4.5 таблица ОФП-ГТО интернет

заполнить таблицу за 8 

уроков. сделать 

кроссворд  это за 

месячную аттестацию. 

А за семестр  написать 

контрольный результат 

(пресс. отжимание 

.наклон в перед. 

приседание)один на 

урок. Отправить на 

почту.

a.iejntev-45@maij.ru

Биология Сосновских О.М. 14

Наследственные и 

врожденные 

заболевания 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 127 - 129 

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Объяснить в чём 

заключается опасность 

браков между близкими 

родственниками. 

Sosnovskikh.78@bk.ru 

физика Жиренкина 19

Волновые и 

корпускулярные 

свойства света

https://clck.ru/S97vR
практическая работа 

№15

elena.jirenckina@yandex

.ru

Математика Власова И.В. 1 Функции

урок онлайн в ZOOM 1 

декабря (вторник) в 

12:00ч
присутствие на уроке ivvlasova.ects@mail.ru

Математика Власова И.В. 2

Уравнения и 

неравенства

урок онлайн в ZOOM 2 

декабря (среда) в 

12:00ч

Присутствовать на 

уроке
ivvlasova.ects@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://clck.ru/S97vR
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” 

Прочитать вслух текст 

Lesson_British homes. 

Грамматика: Структура 

“there is/are”. 

Неопределённые 

местоимения some, any. 

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. 

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


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” 

Прочитать вслух текст 

Lesson_British homes. 

Грамматика: Структура 

“there is/are”. 

Неопределённые 

местоимения some, any. 

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. 

устно

География
Гордина Екатерина 

Александровна
13

Итоговое тестирование 

по теме "География 

населения"

https://www.ects.ru/page1

886.htm

1. Итоговый тест 

выполняется строго по 

времени.  Ссылка на 

тест будет активна по 

времени урока - 

03.12.2020 (10.20-11.05)

ea_gordina@mail.ru

https://www.ects.ru/page1872.htm
https://www.ects.ru/page1872.htm
https://www.ects.ru/page1886.htm
https://www.ects.ru/page1886.htm



