
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 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-

14 занятиям) и прислать 

ТОЛЬКО ЭТИ ДОЛГИ 

по эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

23.12.2020 farit.bg@gmail.com

физика Жиренкина

Электрическое поле. 

потенциал 

электрического поля. 

Напряженность

https://www.ects.ru/page1

868.htm
конспект 25.12.2020

elena.jirenckina@yandex

.ru

физика Жиренкина
Электроемкость. 

Конденсаторы

https://www.ects.ru/page1

868.htm
Решить задачу 25.12.2020

elena.jirenckina@yandex

.ru

Биология  Сосновских О.М. 

Основные направления 

эволюционного 

прогресса

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 180 - 184 

Выполнить задание в 

тетради по биологии: 

Объяснить в чём 

заключается 

эволюционное значение 

ароморфоза и 

идиоадаптации. 

24.12.2020 Sosnovskikh.78@bk.ru 

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


Математика Башкирцева Г.А.

Решение задач и 

упражнений. Подготовка 

к экзамену

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-14/

Решать задания, 

выданные для 

подготовки

24.12.2020
bgarina@mail.ru

Математика Башкирцева Г.А. Подготовка к экзамену

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-14/

Присутствовать на он-

лайн занятии 22 

декабря с 13:00

https://youtu.be/LLW1hZJ

KPUU

24.12.2020
bgarina@mail.ru

Иностранный 

язык(английский)- 1 

п/гр

Макарова К.В.

Распорядок рабочего и 

выходного дня. 

Повседневная рутина. 

Консультация по 

задолженностям.

https://vk.com/id5747251

21  

Свериться с заданиями 

по предмету, сдать 

задолженности.

24.12.2020
https://vk.com/id5747251

21  

Литература Пинягина О.А.

А.П. Чехов. 

Художественное 

совершенство 

рассказов писателя. 

Юмористические 

рассказы. 

https://www.ects.ru/page1

675.htm

Прочитать указанные 

произведения А.П. 

Чехова

11.01.2021 pinaginaol@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/eC4J/fNeHLhUJH

повторение, сдача 

задолженностей
22.12.2020 farthytdinova@mail.ru

Обществознание Фархутдинова Н.К.
Молодежь как 

социальная группа

https://cloud.mail.ru/publi

c/eC4J/fNeHLhUJH

повторение, сдача 

задолженностей
23.12.2020 farthytdinova@mail.ru

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

te.com/zadania

выполнить контрольную 

работу онлайн, доступ к 

файлу будет доступна 

на сайте 24.12.2020г с 

9:00 до 12:00

24.12.2020 направлять не нужно

https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://www.ects.ru/page1675.htm
https://www.ects.ru/page1675.htm
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/eC4J/fNeHLhUJH
https://cloud.mail.ru/public/eC4J/fNeHLhUJH
https://cloud.mail.ru/public/eC4J/fNeHLhUJH
https://cloud.mail.ru/public/eC4J/fNeHLhUJH
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania

