
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

Занятие № 16 

«Обучение населения 

защите от ЧС. Правила 

безопасного поведения 

при угрозе теракта и при 

захвате в качестве 

заложника. Меры 

безопасности для 

населения, 

оказавшегося в районе 

ведения военных 

действий»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/No4J433

VeHw

1) подготовить конспект 

занятия № 16 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 16 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

7 к занятию 16 в 

Рабочей тетради (стр.21-

22);

 3)  доделать ранее 

выданные задания  (к 1-

15 занятиям) и прислать 

ТОЛЬКО ЭТИ ДОЛГИ 

по эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

22.12.2020 farit.bg@gmail.com

физика Жиренкина
Напряженность 

электрического поля

https://www.ects.ru/page1

868.htm
решать задачи 22.12.2020

elena.jirenckina@yandex

.ru

физика Жиренкина

Потенциал 

электрического поля. 

Разность потенциалов

https://www.ects.ru/page1

868.htm
конспект 25.12.2020

elena.jirenckina@yandex

.ru

Биология Сосновских О.М. Генетика пола 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 110 - 117

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Перечислите пять пар 

доминантных и 

рецессивных признаков 

человека. 

23.12.2020  Sosnovskikh.78@bk.ru 

Химия Митягина Е.А.
ОВР Электронный 

баланс

https://www.ects.ru/page1

656.htm

Составить схемы 

электронного баланса 

на 3 ОВР

23.12.2020 701225mit@gmail.com

https://www.ects.ru/page1868.htm
https://www.ects.ru/page1868.htm
https://www.ects.ru/page1868.htm
https://www.ects.ru/page1868.htm
https://www.ects.ru/page1656.htm
https://www.ects.ru/page1656.htm


Химия Митягина Е.А.
Подведение итогов за 

семестр

https://www.ects.ru/page1

656.htm
Сдача задолженностей 24.12.2020 701225mit@gmail.com

Иностранный язык 1 

подгруппа
Кукушкина К.С.

24. Введение и 

закрепление лексики по 

теме «Продукты 

питания» Повторение: 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные

https://drive.google.com/

drive/folders/1HnFmVuNl

2R-

irJ_D5qIHMmCSKG4KJl

AX

Прочитать текст, 

выучить слова, 

выполнить упражнения

23.12.2020
kukushkina.xeniya@gmai

l.com

Русский язык 
Земляницкая Нина 

Викторовна 

Подведение итогов. 

Задолженности 

В. Ф. Греков и др. 

Русский язык, 10 11 

класс, Москва, 

"Просвещение", 2013 

Сдать "долги" 21.12.2020 Zemlyanina@mail.ru 

Литература 
Земляницкая Нина 

Викторовна 

Подведение итогов. 

Задолженности 

Ф. М. Достоевский. 

Преступление и 

наказание. Л. Н. 

Толстой. Война и мир. 

А. П. Чехов. Рассказы 

Сдать "долги" 21.12.2020 Zemlyanina@mail.ru 

Физическая 

культура.
Степанова Т. В. Гимнастика. -

Сдать задолженности;  

особое внимание - 

контрольный норматив 

(поднимание туловища 

за 30 секунд). Кто сдал - 

молодцы, отдыхайте!

24.12.2020 sportekts @mail.ru

история Машковцева М.С.
Россия в период 

реформ Петра I

https://cloud.mail.ru/publi

c/JsmM/rV5hGktsD
выполнить задания 24.12.2020 ms1671@mail.ru

история Машковцева М.С.
Ликвидация 

задолженностей

https://cloud.mail.ru/publi

c/JsmM/rV5hGktsD
выполнить задания 24.12.2020 ms1671@mail.ru

Обществознание Фархутдинова Н.К.
Молодежь как 

социальная группа

https://cloud.mail.ru/publi

c/eC4J/fNeHLhUJH

повторение, сдача 

задолженностей
21.12.2020 farthytdinova@mail.ru

Обществознание Фархутдинова Н.К.

Особенности 

социальной 

стратификации 

современной России

https://cloud.mail.ru/publi

c/eC4J/fNeHLhUJH

повторение, сдача 

задолженностей
23.12.2020 farthytdinova@mail.ru

https://www.ects.ru/page1656.htm
https://www.ects.ru/page1656.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1HnFmVuNl2R-irJ_D5qIHMmCSKG4KJlAX
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https://drive.google.com/drive/folders/1HnFmVuNl2R-irJ_D5qIHMmCSKG4KJlAX
https://drive.google.com/drive/folders/1HnFmVuNl2R-irJ_D5qIHMmCSKG4KJlAX
https://cloud.mail.ru/public/JsmM/rV5hGktsD
https://cloud.mail.ru/public/JsmM/rV5hGktsD
https://cloud.mail.ru/public/JsmM/rV5hGktsD
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математика Бутакова С.М.

	Консультации 

«Подготовка к 

экзаменационной 

работе» (по расписанию 

онлайн уроков)

Изучить и кратко 

конспектировать задачи 

1, 4-6 из § 8.

Готовиться к 

экзаменационной 

работе по  

«Тренировочным 

заданиям по 

дисциплине», 

ознакомиться с 

«Инструкцией к 

экзамену»  

https://61butakova.wixsite

.com/website

   

https://61butakova.wixsite

.com/website  

Консультации 

«Подготовка к 

экзаменационной 

работе» (по расписанию 

онлайн уроков)

Изучить и кратко 

конспектировать задачи 

1, 4-6 из § 8.

Готовиться к 

экзаменационной 

работе по  

«Тренировочным 

заданиям по 

дисциплине», 

ознакомиться с 

«Инструкцией к 

экзамену»  

https://61butakova.wixsite

.com/website

24.12.2020

  

butakova-

svetlan@mail.ru

https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website

