
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 14 

«Современные 

средства поражения и 

их поражающие 

факторы. Мероприятия 

по защите населения: 

оповещение и 

эвакуация населения в 

условиях ЧС»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/nR-

3twdUxok

1) подготовить конспект 

занятия № 14 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 14 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

5 к занятию 14 в 

Рабочей тетради (стр.19-

20);

 


22.12.2020 farit.bg@gmail.com



ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

Занятие 15 

«Организация 

инженерной защиты 

населения от 

поражающих факторов 

ЧС мирного и военного 

времени. Виды и 

предназначение 

инженерных 

сооружений 

гражданской обороны и 

правила поведения в 

них. Аварийно-

спасательные и другие 

виды неотложных 

работ, проводимые в 

зонах ЧС. Санитарная 

обработка людей.»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/XCAzbBj

bveg

1) подготовить конспект 

занятия № 15 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 15 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

7 к занятию 15 в 

Рабочей тетради (стр.20-

21);

 3) доделать ранее 

выданные задания  (к 1-

13 занятиям) и прислать 

ТОЛЬКО ЭТИ ДОЛГИ 

по эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

22.12.2020 farit.bg@gmail.com

Химия Митягина Е.А.
Обобщение подведение 

итогов

https://www.ects.ru/page1

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

Информатика  

(практика все) Александрова Е. М 
Защита информации ( 

практика)

https://youtu.be/a-

NwiLYMXhA
Фото конспекта 

присылается на почту 
21.12.2020 dist325p@gmail.com

Иностранный 

язык(английский)- 1 

п/гр

Макарова К.В.

Распорядок рабочего и 

выходного дня. 

Повседневные дела.

https://vk.com/id5747251

21  

Используя иллюстрации 

на рабочих листах, 

составьте рассказ о 

своем обычном дне. По 

желанию, можете найти 

в интернете другие 

иллюстрации по 

заданной теме.

23.12.2020
https://vk.com/id5747251

21  

https://www.ects.ru/page1656.htm
https://www.ects.ru/page1656.htm
https://youtu.be/a-NwiLYMXhA
https://youtu.be/a-NwiLYMXhA
https://youtu.be/a-NwiLYMXhA
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121


Иностранный 

язык(английский)- 2 

п/гр

Макарова К.В.

Распорядок рабочего и 

выходного дня. 

Повседневные дела.

https://vk.com/id5747251

21

Используя иллюстрации 

на рабочих листах, 

составьте рассказ о 

своем обычном дне. По 

желанию, можете найти 

в интернете другие 

иллюстрации по 

заданной теме. 

Для начинающих: 

Выполните упражнение 

на сайте и заполните 

карточку с данными о 

себе (отдельным 

файлом).

23.12.2020
https://vk.com/id5747251

21

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 

Физическая 

культура.
Степанова Т. В Гимнастика. -

Сдать задолженности, 

особое внимание - 

контрольный норматив 

(поднимание туловища 

за 30 секунд). Кто сдал  - 

молодцы, отдыхайте!

23.12.2020 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.
Россия во второй 

половине XVIII века

https://cloud.mail.ru/publi

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

Астрономия Корчагина В.С.

Движение небесных тел 

под действием сил 

тяготения

https://vk.com/doc212946

445_578843876?hash=b

d5e52435ba53d6e9e&dl=

713886b11f0d09b563

см. в таблице 23.12.2020
pro.cosssmos.21@gmail.

com

Обществознание Фархутдинова Н. К.

Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики.

https://cloud.mail.ru/publi

c/2SSY/4KcfiRnQd

повторение, сдача 

задолженностей
23.12.2020 farthytdinova@mail.ru

https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://cloud.mail.ru/public/JsmM/rV5hGktsD
https://cloud.mail.ru/public/JsmM/rV5hGktsD
https://cloud.mail.ru/public/JsmM/rV5hGktsD
https://cloud.mail.ru/public/JsmM/rV5hGktsD
https://vk.com/doc212946445_578843876?hash=bd5e52435ba53d6e9e&dl=713886b11f0d09b563
https://vk.com/doc212946445_578843876?hash=bd5e52435ba53d6e9e&dl=713886b11f0d09b563
https://vk.com/doc212946445_578843876?hash=bd5e52435ba53d6e9e&dl=713886b11f0d09b563
https://vk.com/doc212946445_578843876?hash=bd5e52435ba53d6e9e&dl=713886b11f0d09b563
https://cloud.mail.ru/public/2SSY/4KcfiRnQd
https://cloud.mail.ru/public/2SSY/4KcfiRnQd


Физика Новикова Т.В.

Проводники и 

диэлектрики. 

Электроёмкость. 

Конденаторы.

https://vk.com/im?peers=

c20_c25_c19_c22_c23_c

21_434565542_2292917

83_228602299&sel=c27

Ответить на вопросы 22.12.2020

https://vk.com/im?peers=

c20_c25_c19_c22_c23_c

21_434565542_2292917

83_228602299&sel=c27

математика Бутакова С.М.

Показательная 

функция. 

Ее свойства и график.	

   

https://61butakova.wixsite

.com/website  

Посмотреть видеоурок 

РЭШ № 21(10 класс).

Посмотреть 

видеолекцию 

преподавателя 

https://clck.ru/SARiY

Изучить и кратко 

конспектировать § 11.

Готовиться к 

экзаменационной 

работе по  

«Тренировочным 

заданиям по 

дисциплине»:  

https://61butakova.wixsite

.com/website

24.12.2020 butakova-

svetlan@mail.ru

математика Бутакова С.М.

Логарифмическая 

функция. 

Ее свойства и график.	

https://61butakova.wixsite

.com/website  

Посмотреть: 

Консультация 

«Подготовка к 

экзаменационной 

работе» (по расписанию 

онлайн уроков)

Изучить § 18.

Готовиться к 

экзаменационной 

работе по  

«Тренировочным 

заданиям по 

дисциплине»:  

https://61butakova.wixsite

.com/website

24.12.2020 butakova-

svetlan@mail.ru

https://vk.com/im?peers=c20_c25_c19_c22_c23_c21_434565542_229291783_228602299&sel=c27
https://vk.com/im?peers=c20_c25_c19_c22_c23_c21_434565542_229291783_228602299&sel=c27
https://vk.com/im?peers=c20_c25_c19_c22_c23_c21_434565542_229291783_228602299&sel=c27
https://vk.com/im?peers=c20_c25_c19_c22_c23_c21_434565542_229291783_228602299&sel=c27
https://vk.com/im?peers=c20_c25_c19_c22_c23_c21_434565542_229291783_228602299&sel=c27
https://vk.com/im?peers=c20_c25_c19_c22_c23_c21_434565542_229291783_228602299&sel=c27
https://vk.com/im?peers=c20_c25_c19_c22_c23_c21_434565542_229291783_228602299&sel=c27
https://vk.com/im?peers=c20_c25_c19_c22_c23_c21_434565542_229291783_228602299&sel=c27
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
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website
https://61butakova.wixsite.com/website


математика Бутакова С.М.

Тригонометрические 

функции. Их свойства и 

графики.	
https://61butakova.wixsite

.com/website  

	Посмотреть: 

Консультация 

«Решение 

тренировочных 

экзаменационных 

заданий» (по 

расписанию онлайн 

уроков)

Посмотреть: 

видеолекцию 

преподавателя 

https://youtu.be/Q4i6NC3

rqBU

Посмотреть видеоурок 

РЭШ № 3,4,5 (11 класс).

Изучить  § 40,41,42. 

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

