
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.

№ 9   

Неделя 

4: 

16-21.11; 

по 

расписан

ию 

занятие 

18 

ноября

Занятие № 9: 

«Безопасный образ 

жизни, понятие, 

соотношение со 

здоровым образом 

жизни. БОЖ – основной 

фактор сохранения 

жизни и здоровья»

https://www.ects.ru/image

s/1865/Image/obzh_zan.9

_bozh.doc

1)  подготовить конспект 

занятия № 9 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 1 – занятие № 9;

 2) выполнить задания 1-

5 к занятию 9 в Рабочей 

тетради по ОБЖ (стр.11-

12);

3) выслать 

выполненные задания 1-

5 к занятию 9 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

farit.bg@gmail.com

История
Кабакова Татьяна 

Викторовна
18

Экономическое 

развитие и перемены в 

западноевропейском 

обществе

-

Дать определение: 

«модернизация», 

«мануфактура», 

«революция цен».

Дайте характеристику 

развития экономики в 

странах Западной 

Европы в ХVI— ХVIII 

веках. Что позволило 

странам Западной 

Европы совершить 

рывок в своем 

развитии?

tvk1974@inbox.ru

https://www.ects.ru/images/1865/Image/obzh_zan.9_bozh.doc
https://www.ects.ru/images/1865/Image/obzh_zan.9_bozh.doc
https://www.ects.ru/images/1865/Image/obzh_zan.9_bozh.doc


История
Кабакова Татьяна 

Викторовна
19

Великие 

географические 

открытия. Образования 

колониальных империй

-

Систематизируйте 

материал о Великих 

географических 

открытиях (в форме 

хронологической 

таблицы). Объясните, в 

чем состояли их 

предпосылки.

tvk1974@inbox.ru

Обществознание Фархутдинова Н.К. 1 Экономические системы
https://cloud.mail.ru/publi

c/3VNg/3YT6d2YzG

заполнить таблицу, 

выполнить задания в 

рабочей тетради

farthytdinova@mail.ru

Литература Пинягина О.А. 2 (13)

Проблематика романа. 

Теория Раскольникова и 

ее опровержение.

https://www.ects.ru/page1

675.htm 

Прочитать эпизоды, 

ответить на вопросы.
pinaginaol@mail.ru

Русский язык Пинягина О.А. 9 (3.2)

Фонетика. 

Совершенствование 

грамотности: 

правописание О Ё 

после шипящих и Ц, 

правописание И Ы 

после приставок.

https://www.ects.ru/page1

675.htm 

§§ 31, 32, правила, 

упражнения 187, 185. 
pinaginaol@mail.ru

Литература Пинягина О.А. 3 (14)

"Преступление и 

наказание". 

Воплощение авторской 

позиции в романе. 

https://www.ects.ru/page1

675.htm

Прочитать указанные 

эпизоды, ответить на 

вопросы.

pinaginaol@mail.ru 

Математика Башкирцева Г. А. 29

Преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в 

произведение и 

произведения в сумму.

https://bgalina.jimdofree.c

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

Математика Башкирцева Г. А. 30

Преобразования 

тригонометрических 

выражений (подготовка 

к контрольной работе!)

https://youtu.be/Tb8kSb4

hCRQ
Выполнить конспект, 

пройти тест
bgarina@mail.ru

Иностранный язык 

(английский) -  1 п/г
Макарова К.В. №15

Развитие устной речи, 

составление диалогов 

на повседневные темы.

https://vk.com/id5747251

21  

Составьте 3 диалога 

«Приглашение – 

согласие», и 3 диалога 

«Приглашение – 

вежливый отказ».

https://vk.com/id5747251

21  

https://cloud.mail.ru/public/3VNg/3YT6d2YzG
https://cloud.mail.ru/public/3VNg/3YT6d2YzG
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https://www.ects.ru/page1675.htm
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https://vk.com/id574725121


Иностранный язык 

(английский) -  2 п/г
Макарова К.В. №13

Контрольная работа: 

Глаголы.

https://vk.com/id5747251

21  

Выполнить контрольную 

работу по 

грамматическому 

материалу «Глаголы».

Для начинающих: 

Научитесь правильно 

произносить даты. 

https://vk.com/id5747251

21  

Иностранный язык 

(английский) -  2 п/г
Макарова К.В. №14

Развитие устной речи, 

составление диалогов 

на повседневные темы.

https://vk.com/id5747251

21  

На сайте ознакомьтесь 

с разговорными 

фразами. Переведите 

диалог на английский 

язык. 

https://vk.com/id5747251

21  

Биология Сосновских О.М. 11 Основы селекции 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 129 - 133

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Охарактеризовать 

первый этап селекции и 

раскрыть его сущность 

Sosnovskikh.78@bk.ru 

химия
Давалай Шончалай 

Николаевна
9

Электролиты  и 

неэлектролиты

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania
сделать задание

norbu.mongush09@mail.

ru

информатика 1 

подгруппа

Давалай Шончалай 

Николаевна
9

АСУ различного 

назначения (часть 1)

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить практическое 

занятие

norbu.mongush09@mail.

ru

информатика 2 

подгруппа

Давалай Шончалай 

Николаевна
9

АСУ различного 

назначения (часть 1)

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить практическое 

занятие

norbu.mongush09@mail.

ru

информатика
Давалай Шончалай 

Николаевна
8

Хранение 

информационных 

объектов. Управление 

процессами

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania
сделать задание

norbu.mongush09@mail.

ru
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