
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

русский язык Мясникова И.Н. 15 Лексика

Учебник В.Ф. Грекова, 

С.Е.Крючкова, 

Л.А.Чешко Русский 

язык,

10-11классы. 

конспект §12 imyasn@yandex.ru

литература Мясникова И.Н. 17

Наташа Ростова - 

самый обаятельный 

женский образ романа 

"Война и мир"

Л.Н.Толстой роман 

"Война и мир".

Анализ эпизода «Князь 

Андрей в Аустерлицком 

сражении». Перечитать 

12,16 и 19 главы 3 части 

1 тома, ответить на 

вопросы: 1.Как ведет 

себя князь Андрей в 

решительную для него 

минуту? 2.Как 

изображен подвиг князя 

Андрея? 3.Что понял  

князь Андрей на поле 

Аустерлица?

Анализ эпизода 

«Отъезд Ростовых из 

Москвы». Перечитать 12 

-  17 главы 3 части 3 

тома, ответить на 

вопросы: 1.Что выводит 

Наташу из 

задумчивости? 2.Какие 

качества Ростовых 

проявляются в этой 

сцене?Проследите за 

поведением старого 

графа, графини и 

Наташи. 3.Какое 

настроение объединяет 

всех участников 

эпизода? 

imyasn@yandex.ru



История Павленко Т.С.

Дистант 

9 за 5 

декабря

Культура Руси XIII – 

XVII 

https://cloud.mail.ru/publi

c/4fUA/RfK783ith

Посмотреть 

видеолекцию 

https://cloud.mail.ru/publi

c/22nc/4pvyUBVzY. 

Выполнить сообщение 

или творческую работу 

на выбор.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Дистант 

7 за 2 

декабря

Рынок
https://cloud.mail.ru/publi

c/JN7j/4CuQtfohg
Конспект

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Дистант 

8 за 5 

декабря

Совершенная и 

несовершенная 

конкуренция

https://cloud.mail.ru/publi

c/JN7j/4CuQtfohg

Посмотреть 

видеолекцию 

https://cloud.mail.ru/publi

c/jmwM/q4bziLaTK. 

Заполнить конспект. 

Решить задачи 

письменно.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

физкультура Клепинин В М 1.2.3.4.5
кроссворд и таблица 

ОФП-ГТО
интернет

Для аттестации за 

ноябрь нужно заполнить 

таблицу за 8 уроков и 

сделать кроссворд. Для 

получения зачета за 

семестр надо  на 

каждый урок сдать по 

нормативу из таблицы и 

отправить на почту.

v.m.klepinin@mail.ru

Биология Сосновских О.М. 16

Основные направления 

эволюционного 

прогресса 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 180 - 184 

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Объяснить в чём 

заключается 

эволюционное значение 

ароморфоза и 

идиоадаптации. 

Sosnovskikh.78@bk.ru 

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
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg


ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 15  

Неделя 

6: 

30.11-

5.12; 

по 

расписан

ию 

занятие 

4 

декабря

9.25-

10.10

Занятие 15 

«Организация 

инженерной защиты 

населения от 

поражающих факторов 

ЧС мирного и военного 

времени. Виды и 

предназначение 

инженерных 

сооружений 

гражданской обороны и 

правила поведения в 

них. Аварийно-

спасательные и другие 

виды неотложных 

работ, проводимые в 

зонах ЧС. Санитарная 

обработка людей.»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/XCAzbBj

bveg

1) подготовить конспект 

занятия № 15 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 15 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

7 к занятию 15 в 

Рабочей тетради (стр.20-

21);

 3) выслать 

выполненные задания 1-

7 к занятию 15 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т

farit.bf@gmail.com

Иностранный язык 1 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 

Изучить теоретический 

материал, выполнить 

грамматическое 

упражнение

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы



Иностранный язык 2 п/г Косинцева Я.В. 21

Магазины, товары, 

совершение покупок: 

классификация 

магазинов и товаров 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSfWk9

asEtdTj00SrTeiq3Wgp-

9gk5T9Y5Ska4opg__bw_

ZGzQ/viewform?usp=sf_l

ink 

Выполнить лексическое 

упражнение

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

Иностранный язык 2 п/г Косинцева Я.В. 22

Магазины, товары, 

совершение покупок: 

ситуативные диалоги 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSc4cF

DFN_vckcLjg6msvVuFa4

rQ76Ludi8IaanFM31YXm

bpog/viewform?usp=sf_li

nk 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSeZW

WVeBytVFg0KCXMxaGV

svnykhK0e79AO_cybu0J

Z2lom8g/viewform?usp=s

f_link 

Выполнить лексические 

упражнения

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

физика Жиренкина 16 Лаб.работа №3
https://www.ects.ru/page1

868.htm
отчет

elena.jirenckina@yandex

.ru

Химия
Давалай Шончалай 

Николаевна
9

Классификация 

химических реакций

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить тестовое 

задание
ayan.davalay@mail.ru

информатика 1п/г
Давалай Шончалай 

Николаевна

Операци

онная 

система. 

9
https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить 

практическую работу
ayan.davalay@mail.ru

информатика 2п/г
Давалай Шончалай 

Николаевна

Операци

онная 

система. 

6
https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить 

практическую работу
ayan.davalay@mail.ru

Математика Власова И.В. 1 Функции

урок онлайн в ZOOM 1 

декабря (вторник) в 

10:15ч

Присутствовать на 

уроке
ivvlasova.ects@mail.ru

Математика Власова И.В. 2 Функции

урок онлайн в ZOOM 2 

декабря (среда) в 

10:15ч

Присутствовать на 

уроке
ivvlasova.ects@mail.ru

https://www.ects.ru/page1868.htm
https://www.ects.ru/page1868.htm
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


Математика Власова И.В. 3 Функции

урок онлайн в ZOOM 3 

декабря (четверг) в 

10:15ч

Присутствовать на 

уроке
ivvlasova.ects@mail.ru


