
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. 17

Наташа Ростова - 

самый обаятельный 

образ в романе

Л.Н.Толстой "Война и 

мир"

Посмотреть он-лайн 

урок "Наташа Ростова - 

самый обаятельный 

образ в романе"  

Сделать анализ 

эпизода «Отъезд 

Ростовых из Москвы». 

Перечитать 12 -  17 

главы 3 части 3 тома, 

ответить на вопросы: 

1.Что выводит Наташу 

из задумчивости? 

2.Какие качества 

Ростовых проявляются 

в этой 

сцене?Проследите за 

поведением старого 

графа, графини и 

Наташи. 3.Какое 

настроение объединяет 

всех участников 

эпизода? 

imyasn@yandex.ru



литература Мясникова И.Н. 18
Пути искания Пьера 

Безухова

Л.Н.Толстой "Война и 

мир"

Прочитать т.3, ч.2, гл. 

XXXI ,  XXXII. Ответить 

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? 

Какое стремление 

возникло у него после 

сражения?

imyasn@yandex.ru



ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

№ 13   

Неделя 

7: 

7-12.12; 

по 

расписан

ию 

занятие 

12 

декабря

9.25-

10.10

Занятие № 13: « 

Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности 

страны. Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/jtgkJOD8

Ho4

1) подготовить конспект 

занятия № 13 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 13 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

4 к занятию 13 в 

Рабочей тетради 

(стр.19);

 3) выслать 

выполненные задания 1-

4 к занятию 13 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

farit.bg@gmail.com

Физическая культура. Степанова Т. В. 23 Гимнастика. -

Выполнить 

самостоятельно (или с 

помощью) упражнение - 

поднимание туловища 

из положения лежа, 

руки за головой, ноги 

закреплены, лопатки 

касаются пола.Мне 

отправить одну цифру - 

количество раз за 30 

секунд. Лучше меньше, 

но честно и правильно!

sportekts @mail.ru

физика Жиренкина 20

Лабораторная работа 4. 

Определение плотности 

твердого тела

https://www.ects.ru/page1

868.htm
отчет

elena.jirenckina@yandex

.ru

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


физика Жиренкина 21

Лабораторная работа 5. 

Определение 

влажности воздуха и 

точки росы в 

помещении

https://www.ects.ru/page1

868.htm
отчет

elena.jirenckina@yandex

.ru

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 

История Машковцева М.С. 25

Революции — XVIII века 

и их значение для 

утверждения 

индустриального 

общества. Век 

Просвещения

https://cloud.mail.ru/publi

c/2ZwY/ErNUc2A7v
выполнить задания ms1671@mail.ru

Английский язык 1 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

Английский язык 1 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
21

Оборот to be going to: 

случаи употребления. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1.	Познакомьтесь с 

теорией по теме, 

сделайте конспект ( 

письменно в тетрадь). 

2.	Сделайте тест по 

теме . Скриншот с 

результатами вышлите 

мне на почту.

yes31@e1.ru

Английский язык 2 п/г
Гребенкина Елена 

Сергеевна
21

Оборот to be going to: 

случаи употребления. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.

https://www.ects.ru/page1

654.htm

1.	Познакомьтесь с 

теорией по теме, 

сделайте конспект ( 

письменно в тетрадь). 

2.	Сделайте тест по 

теме . Скриншот с 

результатами вышлите 

мне на почту.

yes31@e1.ru

https://www.ects.ru/page1868.htm
https://www.ects.ru/page1868.htm
https://cloud.mail.ru/public/2ZwY/ErNUc2A7v
https://cloud.mail.ru/public/2ZwY/ErNUc2A7v
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


химия
Давалай Шончалай

Николаевна
10

типы химических 

реакций

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Сделать конспект

лекции и выполнить

задания в конце лекций

Shonchakay87@mail.ru

химия
Давалай Шончалай

Николаевна
11

экзотермические и 

эндотермические 

реакции

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Сделать конспект

лекции и выполнить

задания в конце лекций

Shonchakay87@mail.ru

Обществознание Фархутдинова Н.К. 1
Деньги, банки, 

инфляция

https://cloud.mail.ru/publi

c/xFEv/2WnCLMNGH

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/xFEv/2WnCLMNGH

прослушать лекцию, 

записать конспект и 

выполнить задания в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail,ru

Обществознание Фархутдинова Н.К. 3
Контрольная работа по 

теме "Экономика"

https://cloud.mail.ru/publi

c/xFEv/2WnCLMNGH
выполнить задания к/р fafarthytdinova@mail.ru

Информатика (практика 

все)
Александрова Е. М 

9

Самостоятельная 

работа. 

Программирование 

алгоритмов 

разветвляющейся 

структуры

https://youtu.be/vrOlYMk-

vGg

Фото конспекта 

присылается на почту 

dist325p@gmail.com 

dist325p@gmail.com 

математика
Ананьева Татьяна 

Павловна
30

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений

https://drive.google.com/f

ile/d/1nU8N6itLjHDF6Pio

wW8Q6UMP1arY5vHX/vi

ew?usp=sharing

законспектировать 

формулы и решить 

№538(1,2,6)

tpananyeva@yandex.ru

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/xFEv/2WnCLMNGH
https://cloud.mail.ru/public/xFEv/2WnCLMNGH
https://cloud.mail.ru/public/xFEv/2WnCLMNGH
https://cloud.mail.ru/public/xFEv/2WnCLMNGH
https://cloud.mail.ru/public/xFEv/2WnCLMNGH
https://cloud.mail.ru/public/xFEv/2WnCLMNGH
https://youtu.be/vrOlYMk-vGg
https://youtu.be/vrOlYMk-vGg
https://youtu.be/vrOlYMk-vGg
https://drive.google.com/file/d/1nU8N6itLjHDF6PiowW8Q6UMP1arY5vHX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nU8N6itLjHDF6PiowW8Q6UMP1arY5vHX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nU8N6itLjHDF6PiowW8Q6UMP1arY5vHX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nU8N6itLjHDF6PiowW8Q6UMP1arY5vHX/view?usp=sharing

