
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Русский язык Склярова И.В.

Лексико-

грамматические 

разряды имен 

прилагательных. 

Степени сравнения 

имен прилагательных.  

Онлайн-урок 18 декабря 

в 15:00
Словарный диктант 18.12.2020 phantazia1@rambler.ru

Литература Склярова И.В.

Жизненная 

беспомощность героев 

пьесы А.П. Чехова 

«Вишневый сад» 

https://www.sochinyashka

.ru/russkaya_literatura/bu

dushee-v-predstavlenii-

chehovskih-geroev.html

Всех персонажей 

комедии можно 

разделить на три 

группы: прошлое, 

настоящее и будущее. 

Распределите главных 

героев по этим группам 

(письменно) 

18.12.2020 phantazia1@rambler.ru

Литература Склярова И.В.

Развитие понятия 

драматургии. 

Своеобразие Чехова-

драматурга. 

https://studopedia.ru/7_6

5777_ponyatiya-drama-

dramaturgiya-

dramaturgicheskoe-

proizvedenie.html

Записать в тетрадь 

понятия «драма» и 

«драматургия»

18.12.2020 phantazia1@rambler.ru

Литература Склярова И.В.

Общая характеристика 

культурно-

исторического процесса 

рубежа 19-20 веков и 

его отражение в 

литературе. 

Многообразие 

литературных 

направлений и течений, 

их представители.  

Рассказы И.А. Бунина 

«Чистый понедельник», 

«Темные аллеи», 

«Антоновские яблоки»

Прочитать рассказы 

И.А. Бунина «Чистый 

понедельник», «Темные 

аллеи», «Антоновские 

яблоки»

19.12.2020 phantazia1@rambler.ru

физика Жиренкина Строение атома
https://www.ects.ru/page1

868.htm

Сравнительный анализ 

моделей атомов
16.12.2020

elena.jirenckina@yandex

.ru

физика Жиренкина Радиоактивность
https://www.ects.ru/page1

868.htm

Написать ядерные 

реакции
18.12.2020

elena.jirenckina@yandex

.ru
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физкультура Леонтьев АП кроссворд интернет

написать кроссворд на 8 

слов по вертикале и 

горизонтале .Тема 

зимнии виды спорта. До 

16 ноября отправить  

для получения зачета 

за семестр

15.12.2020 на мою почту

История Павленко Т.С.

Социально-

экономическая политика 

Петра Первого. 

Культурный переворот.

https://cloud.mail.ru/publi

c/2EAk/36ywzPeX1

Изучить материал. 

Ответить на вопросы. 

Составить таблицу.

20.12.2020
pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

История Павленко Т.С.

Внутренняя и внешняя 

политика преемников 

Петра Первого

https://cloud.mail.ru/publi

c/2EAk/36ywzPeX1

Изучить материал. 

Ответить на 

контрольные вопросы. 

Составить таблицу.

20.12.2020
pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С. ВВП и его структура
https://cloud.mail.ru/publi

c/4KU3/3MQLA37x7

Посмотреть видеоурок 

https://cloud.mail.ru/publi

c/4ywX/4ZCbahvvF 

Составить конспект. 

Решить задачу.

20.12.2020
pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Экономический рост и 

развитие. 

Экономические циклы.

https://cloud.mail.ru/publi

c/4KU3/3MQLA37x7

Посмотреть видеоурок 

https://cloud.mail.ru/publi

c/6q7B/5MV5dJYnm 

Составить конспект. 

Изобразить график.

20.12.2020
pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Информатика 1 п/г и 

2 п/г

Петракова Татьяна 

Анатольевна

Структурирование 

таблиц, автоматическое 

подведение итогов

https://drive.google.com/f

olderview?id=1W9IGH0S

Zoah2POU55L00FEKfm1

SrucVj

Выполнить 

практическую работу
18.12.2020 petrakova-77@mail.ru

Математика Власова И.В.
Уравнения и 

неравенства

урок онлайн в ZOOM 16 

декабря (среда) в 

12:15ч

присутствовать на уроке 16.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

Математика Власова И.В. Решение задач

урок онлайн в ZOOM 17 

декабря (четверг) в 

10:15ч

присутствовать на уроке 17.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы
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География
Гордина Екатерина 

Александровна
Мировое хозяйство

https://www.ects.ru/page1

886.htm

1. конспект в тетради

2. ответить на вопросы 

теста

16.12.2020

https://docs.google.com/f

orms/d/1HkLp_tICchJDW

_jPmrWLpWoNJLf7Rzhcl

pRkPPhHqrY/edit

Астрономия Корчагина В.С.

Движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения

https://vk.com/doc212946

445_577955432?hash=7

a427dbff8329271f0&dl=8

17e35d32f2c43271f

см. в таблице 17.12.2020
pro.cosssmos.21@gmail.

com

Иностранный язык
Небывайлова Наталья 

Александровна

Жильё. Дома и 

квартиры.

https://www.ects.ru/page1

872.htm

Изучить тему 

особенностей и отличий 

интерьера квартир, 

комнат, отношение к 

потреблению воды, 

газа, электричества, 

отопления и Интернета 

в квартирах в России и 

Англии из свободных 

источников интернета. 

Составить 

сравнительную таблицу 

на английском языке по 

теме Russian apartment 

vs. English apartment 

(квартиры в России и в 

Англии) по следующим 

критериям: адрес 

нахождения квартиры 

(address), комнаты 

(bedrooms), ванная 

комната (bathroom), 

окна и шторы (windows 

and curtains), интерьер 

(interior), отопление 

(heating), душ/ванна 

(shower/bath). 

Найти и записать 5 

(пять) пословиц на 

английском языке с 

переводом на русский 

по теме «Дом, жильё».  

18.12.2020 nataly381@mail.ru
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