
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

История Павленко Т.С.

Различные европейские 

модели перехода от 

традиционного 

общества к 

индустриальному

https://cloud.mail.ru/public

/2EAk/36ywzPeX1

Изучить материал, дать 

определение понятиям.
16.01.2021

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.

Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики.

https://cloud.mail.ru/public

/4KU3/3MQLA37x7
Конспект 16.01.2021

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Русский язык Склярова И.В.

Значение местоимения. 

Лексико-грамматические 

разряды местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

Учебник  В.Ф. Греков 

"Русский язык. 10-11 

классы"

Пар. 47-48, упр. 267 16.01.2021 phantazia1@rambler.ru

Родная литература Склярова И.В.

Самобытность родной 

литературы второй 

половины 19 века 

(обобщение ранее 

изученного материала).  

https://nauka.club/literatur

a/literatur%D0%B0-19-

veka.html

Написать конспект 16.01.2021 phantazia1@rambler.ru

Литература Склярова И.В.

Анализ рассказа Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско»

 Рассказ Бунина 

«Господин из Сан-

Франциско»

 Прочитать рассказ 

Бунина «Господин из 

Сан-Франциско»

16.01.2021 phantazia1@rambler.ru

Литература Склярова И.В.

Поэты, творившие вне 

литературных течений: 

М.И. Цветаева. Теория 

литературы: ритм, 

рифма, строфа. 

http://litra-lik-

bez.com/publ/teorija/termi

ny/ritm_rifma_strofa/39-1-

0-43

Записать в тетрадь 

литературные понятия 

«ритм», «рифма», 

«строфа».

16.01.2021 phantazia1@rambler.ru

физкультура леонтьев лыжная подготовка интернет

прочитать  технику 

безопасности при 

занятиях лыжами 14.01.2021 знать

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://nauka.club/literatura/literatur%D0%B0-19-veka.html
https://nauka.club/literatura/literatur%D0%B0-19-veka.html
https://nauka.club/literatura/literatur%D0%B0-19-veka.html
http://litra-lik-bez.com/publ/teorija/terminy/ritm_rifma_strofa/39-1-0-43
http://litra-lik-bez.com/publ/teorija/terminy/ritm_rifma_strofa/39-1-0-43
http://litra-lik-bez.com/publ/teorija/terminy/ritm_rifma_strofa/39-1-0-43
http://litra-lik-bez.com/publ/teorija/terminy/ritm_rifma_strofa/39-1-0-43


ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

Занятие № 1 «Введение 

в учебную дисциплину 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

основные понятия. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни, ЗОЖ – 

основа сохранения и 

укрепления здоровья»

https://www.ects.ru/page1

865.htm

1) подготовить конспект 

занятия № 1 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 1 – занятие № 1;

 2) выслать конспект 

занятия № 1 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

16.01.2021 farit.bg@gmail.com

ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

Занятие № 2 «Факторы, 

способствующие 

укреплению здоровья»

https://www.ects.ru/page1

865.htm

1) подготовить конспект 

занятия № 2 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 1 – занятие № 2;

 2) выслать конспект 

занятия № 2 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

16.01.2021 farit.bg@gmail.com

География
Гордина Екатерина 

Александровна

Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства

https://www.ects.ru/page1

886.htm

Письменно ответить на 

вопросы по теме
14.01.2021 ea_gordina@mail.ru

Астрономия Корчагина В.С.

Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 

Земля и Луна – двойная 

планета.

https://vk.com/doc212946

445_582048620?hash=bf

b8df8464166efebe&dl=06

f485b1c6e2573c33

см. в таблице 16.01.2021
pro.cosssmos.21@gmail.

com

https://www.ects.ru/page1865.htm
https://www.ects.ru/page1865.htm
https://www.ects.ru/page1865.htm
https://www.ects.ru/page1865.htm
https://www.ects.ru/page1886.htm
https://www.ects.ru/page1886.htm
https://vk.com/doc212946445_582048620?hash=bfb8df8464166efebe&dl=06f485b1c6e2573c33
https://vk.com/doc212946445_582048620?hash=bfb8df8464166efebe&dl=06f485b1c6e2573c33
https://vk.com/doc212946445_582048620?hash=bfb8df8464166efebe&dl=06f485b1c6e2573c33
https://vk.com/doc212946445_582048620?hash=bfb8df8464166efebe&dl=06f485b1c6e2573c33


Иностранный язык
Небывайлова Наталья 

Александровна
Мой колледж

https://www.ects.ru/page1

872.htm

Грамматика: Перейти по 

ссылке 

https://drive.google.com/fi

le/d/1jsx7yeCc_ZCL31ca

GOZ8PTyTgGj9kYmA/vie

w?usp=sharing стр.26 

Правило записать в 

тетрадь. 

Письменно выполнить 

упр.№29 на стр.26-27 

(Полностью 

прописывать весь 

текст!)

Письменно выполнить 

упр.№175 на стр. 142 

(Полностью 

прописывать весь 

текст!)

Лексика: выучить слова 

на стр.1 текста “My 

College”, перейдя по 

ссылке 

https://drive.google.com/fi

le/d/1MCVaYz1Agl1L4Jzc

ZWu1CHmrkaY_0W4U/vi

ew?usp=sharing. Читать 

текст и выполнить 

устный перевод. На 

стр.6 выполнить 

задания к тексту.

Грамматика: стр.145 

Выписать в тетрадь 

глаголы, не 

16.01.2021 nataly381@mail.ru

Математика Власова И.В.
Предел 

последовательности

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4921/main/20089

1/

ознакомиться с 

материалом, 

посмотреть видеоурок и 

написать конспект

14.01.2021

ivvlasova.ekts@mail.ru  в 

теме обязательно 

указывать фамилию и 

номер группы

Экология Сосновских О.М. 
Экология как наука. 

Введение. 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 241-243

Выполнить задание в 

тетради по экологии: 

Перечислите основные 

задачи экологии. 

16.01.2021 Sosnovskikh.78@bk.ru 

https://www.ects.ru/page1872.htm
https://www.ects.ru/page1872.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4921/main/200891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4921/main/200891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4921/main/200891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4921/main/200891/

