
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. 16
Части речи. НЕ с 

разными частями речи

Учебник В.Ф. Грекова, 

С.Е.Крючкова, 

Л.А.Чешко Русский 

язык,

10-11классы.

Читать §62, упр.364  (1 

часть).
imyasn@yandex.ru

литература Мясникова И.Н. 18
Пути искания Пьера 

Безухова

Л.Н.Толстой "Война и 

мир"

Посмотрите он-лайн 

урок "Пути искания 

Пьера Безухова". 

Прочитайте т.3, ч.2, гл. 

XXXI ,  XXXII. Ответьте 

на вопросы: 1.Какая 

атмосфера 

установилась на 

батарее Раевского?  

Чем можно объяснить  

общее оживление 

солдат? Какие 

отношения сложились  

между Пьром и 

солдатами? Почему 

солдаты приняли его в 

свой круг?

2.Что происходит в 

душе Пьера во время 

сражения? О чем 

говорит 

«бессознательно-

радостная улыбка» на 

его лице? Как чувства 

героя согласуются

с чувствами защитников 

батареи? (Процитируйте 

соответствующие 

строки).

3.Какой духовный опыт 

получил Пьер на 

Бородинском поле? 

imyasn@yandex.ru



литература Мясникова И.Н. 18
Война в изображении 

Л.Н.Толстого

Л.Н.Толстой "Война и 

мир"

Посмотрите он-лайн 

урок "Война в 

изображении 

Л.Н.Толстого". 

Прочитайте т.4, ч.1, гл. 

XII , XIII  и  ч.3, гл.  V,  

VI.

1.Сравните образы двух 

крестьян в 

романе:Платона 

Каратаева и Тихона 

Щербатого — по 

следующему плану:

а) их внешность;

б) манера речи;

в) характер их участия в 

войне 1812 года;

г) отношение к ним 

окружающих.

2 В чем их сходство и 

отличие? 

imyasn@yandex.ru



ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 16   

Неделя 

7: 

7-12.12; 

по 

расписан

ию 

занятие 

11 

декабря

9.25-

10.10

Занятие № 16 

«Обучение населения 

защите от ЧС. Правила 

безопасного поведения 

при угрозе теракта и при 

захвате в качестве 

заложника. Меры 

безопасности для 

населения, 

оказавшегося в районе 

ведения военных 

действий»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/No4J433

VeHw

1) подготовить конспект 

занятия № 16 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 16 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

7 к занятию 16 в 

Рабочей тетради (стр.21-

22);

 3) выслать 

выполненные задания 1-

7 к занятию 16 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

farit.bg@gmail.com

физика Жиренкина 19

Лабораторная работа 4. 

Изучение капиллярных 

явлений

https://www.ects.ru/page1

868.htm
отчет

elena.jirenckina@yandex

.ru

физика Жиренкина 20

Лабораторная работа 5. 

Определение плотности 

твердых тел

https://www.ects.ru/page1

868.htm
отчет

elena.jirenckina@yandex

.ru

Иностранный язык 1 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

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


Иностранный язык 1 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

Иностранный язык 2 п/г Косинцева Я.В. 23

Магазины, товары, 

совершение покупок: 

особенности 

употребления артиклей 

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1rFIEhKmr-

BRVEsGUBZfJ3Ey0ACh

WQxBtSej0uDRP59I/edit

?usp=sharing 

форма с заданием 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSd-

rm1rEXezP4Hxs7vGJ2fw

FOJKUcksjqyY9fPvPcRs

CO3_xA/viewform?usp=s

f_link 

Изучить теоретический 

материал и выполнить 

грамматическое 

упражнение

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

Биология Сосновских О.М. 17
История развития 

органического мира. 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 208 - 212

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Опишите, как 

изменились фауна и 

флора в течение 

антропогена. 

 Sosnovskikh.78@bk.ru 

информатика  п/г

Давалай Шончалай

Николаевна 11

хранение 

информационных 

объектов на цифровых 

носителях

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

сделать конспект и 

ответить на вопросы
ayan.davalay@mail.ru

информатика 1 п/г

Давалай Шончалай

Николаевна 10

Примеры комплектации 

компьютерного 

рабочего места

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить практическое 

задание
ayan.davalay@mail.ru

https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania


информатика 2 п/г

Давалай Шончалай

Николаевна 7

Примеры комплектации 

компьютерного 

рабочего места

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить практическое 

задание
ayan.davalay@mail.ru

химия
Давалай Шончалай

Николаевна
11 металлы

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить конспект и 

решить задачи
ayan.davalay@mail.ru

химия
Давалай Шончалай

Николаевна
10

Экзотермические и 

эндотермические 

реакции

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить конспект и 

решить задачи
ayan.davalay@mail.ru

физкультура Клепинин В М 1.2

написать на один урок  

контрольные нормативы 

из таблицы ОФП ГТО, 

которая находиться на 

сайте колледжа в 

разделе физическая 

культура для 1 курса. и 

составить кроссворд 

про олимпийские 

игры.(виды спорта) по 8 

слов по вертикале и 

горизонтале. и 

отправить на почту.

информация из 

интернета

для зачета за семестр 

нужно сделать таблицу 

за 10 уроков ,сдать 

кроссворд , и написать 

один норматив  из 

таблицы офп-гто на 

урок (результат) 4 урока 

-4 норматива.

v.m.klepinin@mail.ru

История Павленко Т.С.

Дистант 

10 за 9 

декабря

Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного 

общества к 

индустриальному

https://cloud.mail.ru/publi

c/4fUA/RfK783ith

Прослушать 

аудиолекцию 

https://cloud.mail.ru/publi

c/3R9P/4Twgu4gz3. 

Ответить на вопросы.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

История Павленко Т.С.

Дистант 

11 за 12 

декабря

Возрождение и 

Реформация

https://cloud.mail.ru/publi

c/4fUA/RfK783ith

Изучить материал. 

Ответить на 

контрольные вопросы. 

Подготовить 

сообщение.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Дистант 

9 на 12 

декабря  

Фирма
https://cloud.mail.ru/publi

c/JN7j/4CuQtfohg

Изучить материал. 

Ответить на вопросы.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Математика Власова И.В. 1 Функции

урок онлайн в ZOOM 8 

декабря (вторник) в 

10:15 ч
присутствовать на уроке

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать обязательно 

фамилию и номер 

группы

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
https://cloud.mail.ru/public/4fUA/RfK783ith
https://cloud.mail.ru/public/4fUA/RfK783ith
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


Математика Власова И.В. 2 Функции

урок онлайн в ZOOM 9 

декабря (среда) в 13:00 

ч

присутствовать на уроке

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать обязательно 

фамилию и номер 

группы

Астрономия Корчагина В.С. 8

Движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения 

https://vk.com/doc212946

445_576976718?hash=5

4abec32f0149e4351&dl=

2170699fa156e2bca5

см. в таблице
pro.cosssmos.21@gmail.

com

https://vk.com/doc212946445_576976718?hash=54abec32f0149e4351&dl=2170699fa156e2bca5
https://vk.com/doc212946445_576976718?hash=54abec32f0149e4351&dl=2170699fa156e2bca5
https://vk.com/doc212946445_576976718?hash=54abec32f0149e4351&dl=2170699fa156e2bca5
https://vk.com/doc212946445_576976718?hash=54abec32f0149e4351&dl=2170699fa156e2bca5

