
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Русский язык 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
23

Морфология. 

Существительное. 

В. Ф. Греков и др. 

Русский язык. Онлайн - 

урок. 

В. Ф. Греков и др. 

Русский язык, 10 11 

класс, Москва, 

"Просвещение, 2013. 

§35,36,37.упр.195,203.

Zemlyanina@mail.ru 

Литература 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
35 А. П. Чехов. Рассказы 

А. П. Чехов. Рассказы. 

Онлайн - урок. 

Чтение рассказов А. П. 

Чехова "Человек в 

футляре", "Крыжовник", 

"О любви". 

Zemlyanina@mail.ru 

Литература 
Земляницкая Нина 

Викторовна 
36 А. П. Чехов. Рассказы А. П. Чехов. Рассказы 

Чтение рассказа. А. П. 

Чехова "Ионыч". 
Zemlyanina@mail.ru 

Информатика 1 п/г и 2 

п/г

Петракова Татьяна 

Анатольевна
7

Структурирование 

таблиц, автоматическое 

подведение итогов.

https://drive.google.com/f

olderview?id=1W9IGH0S

Zoah2POU55L00FEKfm1

SrucVj  

Выполнить 

практическую работу
petrakova-77@mail.ru

физика Жиренкина 20

Лабораторная работа 

№5. Определение 

удельного 

сопротивления 

материала

https://www.ects.ru/page1

868.htm
отчет

elena.jirenckina@yandex

.ru

физика Жиренкина 21

Лабораторная работа 

№6. Определение 

длины световой волны 

с помощью 

дифракционной 

решетки

https://www.ects.ru/page1

868.htm
отчет

elena.jirenckina@yandex

.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: 

Объясните в чём 

заключается опасность 

браков между близкими 

родственниками. 

Sosnovskikh.78@bk.ru 

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


физкультура ЛеоттьевАП 1.2.

заполнить таблицу ОФП-

ГТО. Таблица 

находиться на сайте 

ектс в разделе 

физическая культура   

для дистанционного 

обучения , для 1курса 

.написать кроссворд из 

8 слов по вертикале и 

горизонтале  ,тема 

олимпийские  

чемпионы.. и для 

получения зачета нужно 

написать один норматив 

на  И того у вас будет 

один урок и один из 

нормативов из таблицы 

ОФП-ГТО.один урок.

сайт колледжа  раздел 

физкультура

отправить один 

норматив за один урок 

.на почту .

a.lejntrv-45@mail.ru

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

c/gAnD/3X7JZgnyZ

ответить на вопросы и 

выполнить задание в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

История Фархутдинова Н.К. 1

Европа в 17 в.: новации 

в хозяйствовании, 

образе жизни и 

социальных нормах. 

Технический прогресс и 

промышленный 

переворот

https://cloud.mail.ru/publi

c/gAnD/3X7JZgnyZ

прослушать лекцию, 

записать конспект, 

выполнить задания

farthytdinova@mail.ru

История Фархутдинова Н.К. 2 Век Просвещения
https://cloud.mail.ru/publi

c/gAnD/3X7JZgnyZ

ответить на вопросы, 

заполнить таблицу
farthytdinova@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/gAnD/3X7JZgnyZ
https://cloud.mail.ru/public/gAnD/3X7JZgnyZ
https://cloud.mail.ru/public/gAnD/3X7JZgnyZ
https://cloud.mail.ru/public/gAnD/3X7JZgnyZ
https://cloud.mail.ru/public/gAnD/3X7JZgnyZ
https://cloud.mail.ru/public/gAnD/3X7JZgnyZ


История Фархутдинова Н.К. 3

Революции 18 в. и их 

значение для 

утверждения 

индустриального 

общества

https://cloud.mail.ru/publi

c/gAnD/3X7JZgnyZ

ответить на вопросы, 

заполнить таблицу
farthytdinova@mail.ru

История Фархутдинова Н.К. 4

Предпосылки реформ 

Петра I. Северная 

война

https://cloud.mail.ru/publi

c/gAnD/3X7JZgnyZ

ответить на вопросы, 

заполнить таблицу
farthytdinova@mail.ru

математика Бутакова С.М. 26

	Линейная, 

квадратичная, дробно- 

линейная и степенная 

функции. Их свойства и 

графики.

	

https://61butakova.wixsite

.com/website  

	Посмотреть видеоурок 

РЭШ № 2(10 класс), 18 

(10 класс),

Изучить и кратко 

конспектировать 

§ 4; 5 из раздела 

учебника 

«Приложение»; § 6 из 

главы 2.

Решить с пояснениями 

упражнение № 1468(1).

butakova-

svetlan@mail.ru

География
Гордина Екатерина 

Александровна
13

Итоговое занятие по 

теме "Население"

https://www.ects.ru/page1

886.htm

Итоговый тест 

выполняете строго по 

времени.  Ссылка на 

тест будет активна по 

времени урока

ea_gordina@mail.ru

Астрономия Корчагина В.С. 7

Определение 

расстояний и размеров 

тел в Солнечной 

системе

https://vk.com/doc212946

445_576976659?hash=4

3bdcef27a63346136&dl=

723616a78256378901

см. в таблице
pro.cosssmos.21@gmail.

com

https://cloud.mail.ru/public/gAnD/3X7JZgnyZ
https://cloud.mail.ru/public/gAnD/3X7JZgnyZ
https://cloud.mail.ru/public/gAnD/3X7JZgnyZ
https://cloud.mail.ru/public/gAnD/3X7JZgnyZ
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://www.ects.ru/page1886.htm
https://www.ects.ru/page1886.htm
https://vk.com/doc212946445_576976659?hash=43bdcef27a63346136&dl=723616a78256378901
https://vk.com/doc212946445_576976659?hash=43bdcef27a63346136&dl=723616a78256378901
https://vk.com/doc212946445_576976659?hash=43bdcef27a63346136&dl=723616a78256378901
https://vk.com/doc212946445_576976659?hash=43bdcef27a63346136&dl=723616a78256378901

