
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

русский язык Мясникова И.Н.
Обобщение 

пройденного.

Учебник В.Ф. Грекова, 

С.Е.Крючкова, 

Л.А.Чешко Русский 

язык,

10-11классы.

Сдать задолженности 16.12.2020 imyasn@yandex.ru

литература Мясникова И.Н.
Драматургия 

А.П.Чехова.

А.П.Чехов "Вишневый 

сад"

Прочитайте пьесу 

А.П.Чехова «Вишневый 

сад».

18.12.2020 imyasn@yandex.ru

ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

Занятие № 17 

«Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан. 

Правовые основы 

организации защиты 

населения РФ от 

чрезвычайных 

ситуаций»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/ps8Wdby

8rHI

1) подготовить конспект 

занятия № 17 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 17 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

5 к занятию 17 в 

Рабочей тетради (стр.22-

23);

 3) выслать 

выполненные задания 1-

5 к занятию 17 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

19.12.2020 farit.bg@gmail.com

физика Жиренкина Основы термодинамики

https://www.ects.ru/page1

868.htm анализировать 

презентацию
18.12.2020

elena.jirenckina@yandex

.ru

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


Биология Сосновских О.М. Эволюция человека 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 222 - 238

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Перечислите основные 

факторы антропогенеза. 

19.12.2020 Sosnovskikh.78@bk.ru 

физкультура Клепинин ВМ кроссворд интернет

написать кроссворд на 8 

слов по вертикале и 

горизонтале .Тема 

зимнии виды спорта. До 

16 ноября отправить  

для получения зачета 

за семестр

16.12.2020 на почту  мою

История Павленко Т.С.

Эволюция системы 

международных 

отношений в Новое 

время

https://cloud.mail.ru/publi

c/4fUA/RfK783ith

Изучить материал. 

Составить конспект.
20.12.2020

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.
Функции государства в 

экономике

https://cloud.mail.ru/publi

c/JN7j/4CuQtfohg

Изучить материал. 

Ответить на 

контрольные вопросы.

20.12.2020
pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.
Государственный 

бюджет

https://cloud.mail.ru/publi

c/JN7j/4CuQtfohg

Изучить материал. 

Ответить на 

контрольные вопросы.

20.12.2020
pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Химия
Давалай Шончалай 

Николаевна
неметаллы

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Сделать конспект и 

выполнить задание в 

конце лекции

18.12.2020 ayan.davalay@mail.ru

информатика 2 п/г
Давалай Шончалай 

Николаевна

Практическое задание 

15

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить практическое 

задание
18.12.2020 ayan.davalay@mail.ru

информатика 1 п/г
Давалай Шончалай 

Николаевна

Практическое задание 

15

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить практическое 

задание
18.12.2020 ayan.davalay@mail.ru

Обществознание Павленко Т.С. Деньги, инфляция
https://cloud.mail.ru/publi

c/JN7j/4CuQtfohg

Посмотреть видеоурок 

https://cloud.mail.ru/publi

c/25RB/3sgbZBkc5 Дать 

определение понятиям. 

Решить задачу.

20.12.2020
pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Математика Власова И.В. Функции

урок онлайн в ZOOM 15 

декабря (вторник) в 

10:15ч

присутствовать на уроке 15.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

https://cloud.mail.ru/public/4fUA/RfK783ith
https://cloud.mail.ru/public/4fUA/RfK783ith
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
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/JN7j/4CuQtfohg
https://cloud.mail.ru/public/JN7j/4CuQtfohg


Математика Власова И.В. Функции

урок онлайн в ZOOM 15 

декабря (вторник) в 

11:00ч

присутствовать на уроке 15.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

Математика Власова И.В. Функции

урок онлайн в ZOOM 16 

декабря (среда) в 

11:15ч

присутствовать на уроке 16.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

Математика Власова И.В. Функции

урок онлайн в ZOOM 15 

декабря (вторник) в 

12:15ч

присутствовать на уроке 15.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

Иностранный язык 1 

п/г
Косинцева Я.В.

Магазины, товары, 

совершение покупок: 

особенности 

употребления артиклей 

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1rFIEhKmr-

BRVEsGUBZfJ3Ey0ACh

WQxBtSej0uDRP59I/edit

?usp=sharing 

форма с заданием

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSd-

rm1rEXezP4Hxs7vGJ2fw

FOJKUcksjqyY9fPvPcRs

CO3_xA/viewform?usp=s

f_link 

Изучить теоретический 

материал, выполнить 

грамматическое 

упражнение

19.12.2020

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

Иностранный язык 2 

п/г
Косинцева Я.В.

Магазины, товары, 

совершение покупок: 

грамматические 

упражнения на 

употребление артиклей  

форма с заданием

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLScU67

sBaoFUjdIrhDCOL2CoFo

xmRuT-

poi8AE1DqSWjjEIkjQ/vie

wform?usp=sf_link 

форма с заданием

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSc4T5

Ex7Ds1iSopV_2ahoD5Qf

p0aRgt1M3037WXGapao

uCERQ/viewform?usp=sf

_link 

Выполнить 

грамматические 

упражнения

19.12.2020

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы



Иностранный язык 2 

п/г
Косинцева Я.В.

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни: 

текст о здоровом образе 

жизни на детальное 

понимание, вопросы по 

тексту

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1TudqLC1f

uiTfKuhvhlFCrp5TYIF54

KL9JVQhz_bJG3s/edit?u

sp=sharing 

Просмотреть 

видеоматериал, 

выполнить задания

19.12.2020

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы


