
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 12   

Неделя 

7:

7-12.12; 

по 

расписан

ию 

занятие 

9 

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

физика Жиренкина 20

Лабораторная работа 4. 

Определение плотности 

твердого тела

https://www.ects.ru/page1

868.htm
отчет

elena.jirenckina@yandex

.ru

физика Жиренкина 21

Лабораторная работа 5. 

Определение 

влажности воздкуха

https://www.ects.ru/page1

868.htm
отчет

elena.jirenckina@yandex

.ru

Математика Башкирцева Г.А. 39
Свойства линейной и 

квадратичной функций.

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-14/
Выполнить конспект bgarina@mail.ru

Математика Башкирцева Г.А. 40
Свойства дробно-

линейной функции.

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-14/
Выполнить конспект bgarina@mail.ru

Математика Башкирцева Г.А. 41
Степенная функция, её 

свойства и график.

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-14/

Присутствовать на он-

лайн занятии, 

выполнить конспект, 

пройти ТЕСТ - 11

bgarina@mail.ru

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


Биология Сосновских О.М. 14 Микроэволюция 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 179 - 180

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Опишите два основных 

способа 

видообразования. 

Sosnovskikh.78@bk.ru 

Иностранный язык 

(английский)- 1 п/гр
Макарова К.В. №20

Семейные 

взаимоотношения 

родителей и 

подростков. 

https://vk.com/id5747251

21  

Скопируйте текст и 

загрузите его на сайт 

Naturalreaders.  

Выберите нужную 

скорость и голос для 

озвучки. Прослушайте и 

одновременно 

прочитайте текст. Затем 

прочитайте еще раз и 

выпишите незнакомые 

слова. Выучите их.

Выполните подбор 

эквивалентов слов.

https://vk.com/id5747251

21  

Иностранный язык 

(английский)- 1 п/гр
Макарова К.В. №21

Конфликты между 

родителями и 

подростками. Семейное 

соглашение.

https://vk.com/id5747251

21  

Прочитайте текст, 

выпишите новые слова. 

Ознакомьте своих 

родителей с 

содержанием семейного 

соглашения между 

родителями и 

подростками. Дайте 

ответы на вопросы к 

тексту.

https://vk.com/id5747251

21  

https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121


Иностранный язык 

(английский)- 2 п/гр
Макарова К.В. №20

Семейные 

взаимоотношения 

родителей и 

подростков. 

https://vk.com/id5747251

21  

Скопируйте текст и 

загрузите его на сайт 

Naturalreaders. 

Выберите нужную 

скорость и голос для 

озвучки. Прослушайте и 

одновременно 

прочитайте текст. Затем 

прочитайте еще раз и 

выпишите незнакомые 

слова. Выучите их.

Выполните подбор 

эквивалентов слов.

Для начинающих: 

Посмотрите 

анимационное видео 

«Оборот there is/are». 

Законспектируйте 

предложения с 

переводом.

Выполните упражнение 

для закрепления 

материала.

https://vk.com/id5747251

21  

химия
Давалай Шончалай

Николаевна 
13

Типы химических 

реакций

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

сделать конспект и

задания в конце лекций
norbu.mongush09@mail.

ru

 химия
Давалай Шончалай

Николаевна
14

эндотермические и 

экзотермические 

реакции

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

сделать конспект и

задания в конце лекций
norbu.mongush09@mail.

ru

https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania


физкультура ЛеонтьевАП
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.

на сайте ектс

заполнить таблицу за 

10 укоров . сделать 

кроссворд, и написать 

один норматив на один 

урок из таблицы офп-

гто. и получить зачет за 

семестр.

a.lejntev_45@mail.ru

Информатика 1 п/г
Давалай Шончалай

Николаевна 
12

Практическое занятие 

14

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить задание к

практической работе

norbu.mongush09@mail.

ru

Информатика 2 п/г
Давалай Шончалай

Николаевна 
9

Практическое занятие 

14

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить задание к

практической работе

norbu.mongush09@mail.

ru

Литература Пинягина О.А. 18 (1.7)

Л.Н. Толстой. "Война и 

мир". Картина войны 

1812 года. 

https://www.ects.ru/page1

675.htm

Анализ эпизодов, 

ответы на вопросы.
pinaginaol@mail.ru

Русский язык Пинягина О.А. 13 (4.2)
Правописание 

приставок

https://www.ects.ru/page1

675.htm 

Прочитать параграфы, 

выполнить упражнения 
pinaginaol@mail.ru 

Обществознание Фархутдинова Н.К. 1
Деньги, банки, 

инфляция

https://cloud.mail.ru/publi

c/3121/5PcUEAtfk

прослушать лекцию, 

записать конспект, 

выполнить задания в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

Обществознание Фархутдинова Н.К. 2
Рынок труда и 

безработица

https://cloud.mail.ru/publi

c/3121/5PcUEAtfk

прослушать лекцию, 

записать конспект, 

выполнить задания в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

История
Кабакова Татьяна 

Викторовна
22

Война за независимость 

и образование США
-

Проанализируйте 

положения Декларации 

независимости и 

Конституции США. 

Объясните, в чем 

заключалось их 

значение для 

создававшегося нового 

государства.

tvk1974@inbox.ru

https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://www.ects.ru/page1675.htm
https://www.ects.ru/page1675.htm
https://www.ects.ru/page1675.htm
https://www.ects.ru/page1675.htm
https://cloud.mail.ru/public/3121/5PcUEAtfk
https://cloud.mail.ru/public/3121/5PcUEAtfk
https://cloud.mail.ru/public/3121/5PcUEAtfk
https://cloud.mail.ru/public/3121/5PcUEAtfk


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 тетради
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

