
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

физкультура Клепинин Вм кроссворд интернет

составить  кроссворд по 

олимийских 

чемпионов8и 8  по 

горизонтале и 

вертикале.

24.12.2020 на мою почту

физика Жиренкина

Необратимость 

тепловых процессов. 

КПД тепловых 

двигателей

https://www.ects.ru/page1

868.htm

анализировать 

презентацию
21.12.2020

elena.jirenckina@yandex

.ru

физика Жиренкина
Дифференцированный 

зачет

https://www.ects.ru/page1

868.htm

Сдать долги по 

дисциплине
23.12.2020

elena.jirenckina@yandex

.ru

русский язык Мясникова И.Н.
Обобщение 

пройденного.

Учебник В.Ф. Грекова, 

С.Е.Крючкова, 

Л.А.Чешко Русский 

язык,

10-11классы. 

Сдать задолженности 22.12.2020 imyasn@yandex.ru

литература Мясникова И.Н.
Обобщение 

пройденного.
конспекты студентов Сдать задолженности 22.12.2020 imyasn@yandex.ru

История Павленко Т.С. Европа в XVII веке
https://cloud.mail.ru/publi

c/4fUA/RfK783ith

1.	Посмотрите 

видеоурок, 

расположенный по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/publi

c/3dD4/5pW3LADFw

2.	Дайте определение 

понятиям

24.12.2020
pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Математика Власова И.В.
Подготовка к экзамену. 

Решение задач.

урок онлайн в ZOOM 22 

декабря (среда) в 

10:15ч

присутствовать на уроке 22.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

Математика Власова И.В. Решение задач.

урок онлайн в ZOOM 22 

декабря (среда) в 

11:00ч

присутствовать на уроке 22.12.2020

ivvlasova.ekts@mail.ru 

указывать фамилию и 

номер группы

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://cloud.mail.ru/public/4fUA/RfK783ith
https://cloud.mail.ru/public/4fUA/RfK783ith


Иностранный язык 1 

п/г
Косинцева Я.В.

Магазины, товары, 

совершение покупок: 

грамматические 

упражнения на 

употребление 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/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 

Изучить теоретический 

материал, выполнить 

грамматические 

упражнения

24.12.2020

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: 

особенности 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных 

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1PX-

KqiQtirE3xWaiV_zATtz4k

_ZizOWKhHlH4FZMvQA

/edit?usp=sharing 

Изучить теоретический 

материал
24.12.2020

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

химия Давалай Ш.Н. Обобщающее занятие
https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

выполнить контрольную 

работу в онлайн режиме 

ссылка откроется 

22.12.20г с 9:00 до 12:00

22.12.2020
задание автоматически 

придет преподавателю

https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania

