
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Русский язык Склярова И.В. 23
Контрольная работа 1 

по разделам 1-4 
ОНЛАЙН

Повторить разделы 1-4 

(Учебник  В.Ф. Греков 

"Русский язык. 10-11 

классы")

phantazia1@rambler.ru

Русский язык Склярова И.В. 24

Грамматические 

признаки слова. Лексико-

грамматические 

разряды имен 

существительных. 

Правописание сложных 

существительных. 

Учебник  В.Ф. Греков 

"Русский язык. 10-11 

классы"

Пар. 35, 40, 42, упр. 214 phantazia1@rambler.ru

Литература Склярова И.В. 38

Комедия «Вишневый 

сад». Драматургия 

Чехова. Своеобразие 

жанра. 

ОНЛАЙН 
Написать ответы на 

вопросы теста
phantazia1@rambler.ru

Литература Склярова И.В. 39

«Лопахин – роль 

центральная» (по 

комедии А.П. Чехова 

«Вишневый сад») 

https://www.literaturus.ru/

2016/03/lopahin-

vishnevyj-sad-obraz-

harakteristika.html

Написать 

характеристику 

Лопахина цитатами из 

пьесы

phantazia1@rambler.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

https://www.literaturus.ru/2016/03/lopahin-vishnevyj-sad-obraz-harakteristika.html
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https://www.literaturus.ru/2016/03/lopahin-vishnevyj-sad-obraz-harakteristika.html
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https://drive.google.com/folderview?id=1W9IGH0SZoah2POU55L00FEKfm1SrucVj
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https://www.ects.ru/page1868.htm
https://www.ects.ru/page1868.htm


Биология Сосновских О.М. 15
Устойчивость 

экологических систем

Щербатых Ю. В. 

Биология в схемах и 

таблицах: учебное 

пособие. Стр. 311 - 316

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Изобразите схему 

пищевых связей в 

типичной экологической 

системе. 

Sosnovskikh.78@bk.ru 

История Павленко Т.С.

Дистант 

12 на 7 

декабря

Революции в Европе 

XVII – XVIII века

https://cloud.mail.ru/publi

c/2EAk/36ywzPeX1

Посмотреть видеоурок в 

записи 

https://cloud.mail.ru/publi

c/3gt2/4K4q3VFeE 

Составить конспект. 

Ответить на 

контрольные вопросы.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

История Павленко Т.С.

Дистант 

13 на 9 

декабря

Предпосылки реформ 

Петра I

https://cloud.mail.ru/publi

c/2EAk/36ywzPeX1

Посмотреть видеоурок в 

записи 

https://cloud.mail.ru/publi

c/3kNS/5BjfJXseT. 

Заполнить таблицу.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Дистант 

11 за 7 

декабря

Банки и банковская 

система

https://cloud.mail.ru/publi

c/4KU3/3MQLA37x7

Изучить материал. 

Составить конспект.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Дистант 

12 за 9 

декабря

Деньги и инфляция
https://cloud.mail.ru/publi

c/4KU3/3MQLA37x7

Присутствовать на 

онлайн уроке 9 декабря 

по ссылке 

https://youtu.be/WQ66_lq

uXIQ. Заполнить 

конспект. Решить 

задачу на коэффициент 

дефляции.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Математика Власова И.В. 1
Уравнения и 

неравенства

урок онлайн в ZOOM 9 

декабря (среда) в 12:15 

ч

присутствовать на уроке

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать обязательно 

фамилию и номер 

группы

Математика Власова И.В. 2
Уравнения и 

неравенства

урок онлайн в ZOOM 11 

декабря (пятница) в 

13:00ч

присутствовать на уроке

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать обязательно 

фамилию и номер 

группы

География
Гордина Екатерина 

Александровна
14

Научно-техническая 

революция

https://www.ects.ru/page1

886.htm

 Выписать в тетрадь 

основные черты НТР
ea_gordina@mail.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/4KU3/3MQLA37x7
https://cloud.mail.ru/public/4KU3/3MQLA37x7
https://cloud.mail.ru/public/4KU3/3MQLA37x7
https://cloud.mail.ru/public/4KU3/3MQLA37x7
https://www.ects.ru/page1886.htm
https://www.ects.ru/page1886.htm


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://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

