
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
Пути искания Андрея 

Болконского

Л.Н.Толстой роман 

"Война и мир"

Посмотреть онлайн-

урок. 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?

imyasn@yandex.ru

Информатика (лекция) 
Александрова Е. М 

7

Передача информации 

между компьютерами. 

Проводная и 

беспроводная связь

https://youtu.be/ui6qKQx

XNeo

Фото конспекта 

присылается на почту 

dist325p@gmail.com

dist325p@gmail.com

Информатика (практика 

все) 

Александрова Е. М 

8

Программирование 

алгоритмов 

разветвляющейся 

структуры

https://youtu.be/zGVfwV_

SQZw 

Фото конспекта 

присылается на почту 

dist325p@gmail.com

 dist325p@gmail.com

https://youtu.be/ui6qKQxXNeo
https://youtu.be/ui6qKQxXNeo
https://youtu.be/ui6qKQxXNeo
https://youtu.be/zGVfwV_SQZw
https://youtu.be/zGVfwV_SQZw


ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 12  

Неделя 

6: 

30.11-

5.12 

по 

расписан

ию 

занятие 

5 

декабря

9.25-

10.10

Занятие № 12: «Единая 

государственная  

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), создание, 

предназначение, 

задачи, структура. 

Свердловская 

областная подсистема 

РСЧС»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/9hbTAKd

jGGs

1) подготовить конспект 

занятия № 12 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 12 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

3, 5-6 к занятию 12 в 

Рабочей тетради (стр.18-

19);

 3) выслать 

выполненные задания 1-

3,5-6 к занятию 12 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

farit.bg@gmail.com

История Машковцева М.С. 23

Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wxg/56SipAFyH
выполнить задания ms1671@mail.ru

История Машковцева М.С. 24

Мир в начале Нового 

времени. Великие 

географические 

открытия. Возрождение. 

Реформация.

https://cloud.mail.ru/publi

c/5wxg/56SipAFyH
выполнить задания ms1671@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/5wxg/56SipAFyH
https://cloud.mail.ru/public/5wxg/56SipAFyH
https://cloud.mail.ru/public/5wxg/56SipAFyH
https://cloud.mail.ru/public/5wxg/56SipAFyH


физика Жиренкина 17 Лаб.работа№3
https://www.ects.ru/page1

868.htm
отчет

elena.jirenckina@yandex

.ru

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
19

Проблемы в 

отношениях родителей 

и подростков. Семейное 

соглашение.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1.	Прочитайте и 

переведите текст по 

теме

2.	Ответьте на вопрос : « 

What problems do you 

have between you and 

your parents? »

yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
19

Проблемы в 

отношениях родителей 

и подростков. Семейное 

соглашение.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1.	Прочитайте и 

переведите текст по 

теме

2.	Ответьте на вопрос : « 

What problems do you 

have between you and 

your parents? »

yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
20

Сослагательное 

наклонение: 

употребление, 

образование, виды.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

Ознакомьтесь с темой 

сослагательное 

наклонение. Сделайте 

конспект по теме в 

тетрадь.

yes31@e1.ru

Физическая культура. Степанова Т. В. 20 Гимнастика.
Сайт колледжа, раздел 

Открытое образование.

Ответить на вопросы 

Теста № 4.
sportekts mail.ru

химия
Давалай Шончалай 

Николаевна
9 соли и их свойства

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Сделать конспект 

лекции и выполнить 

задания в конце лекций

Shonchakay87@mail.ru

Астрономия Корчагина В.С. 7

Определение 

расстояний и размеров 

тел в Солнечной 

системе

https://vk.com/doc212946

445_576051376?hash=c4

088f73fdd9ece6ed&dl=a5

566fae7a3eb92fab

см.в таблице
pro.cosssmos.21@gmail.

com

https://www.ects.ru/page1868.htm
https://www.ects.ru/page1868.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://www.ects.ru/page1654.htm
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
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

