
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Иностранный язык 2 

п/г
Косинцева Я.В.

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни: 

грамматические 

упражнения на 

употребление степеней 

сравнения 

прилагательных  

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1PX-

KqiQtirE3xWaiV_zATtz4k

_ZizOWKhHlH4FZMvQA/

edit?usp=sharing 

форма с заданием

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSf-

li4_TzDILZTR5arROO5y

C0KiUnGHSO_b1RifvC8

EBVTFWg/viewform?usp

=sf_link 

Повторить 

теоретический 

материал, выполнить 

грамматическое 

упражнение

16.01.2021

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Форме

Иностранный язык 2 

п/г
Косинцева Я.В.

Экскурсии и 

путешествия: текст о 

местных 

достопримечательностя

х на понимание 

запрашиваемой 

информации 

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1gocLrA8_q

rMyhJn9rFtzpYIG8WDAh

a2ABDRCym2IEnA/edit?

usp=sharing 

Выполнить лексические 

упражнения
16.01.2021

Ответ необходимо 

отправить в личное 

сообщение ВКонтакте

История Павленко Т.С. Век Просвещения
https://cloud.mail.ru/public

/4fUA/RfK783ith
Конспект. Сообщение. 18.01.2021

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С.
Банки и банковская 

система

https://cloud.mail.ru/public

/JN7j/4CuQtfohg
Конспект 16.01.2021

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Обществознание Павленко Т.С. ВВП
https://cloud.mail.ru/public

/JN7j/4CuQtfohg

Посмотреть видеоурок. 

Составить конспект. 

Решить задачу.

18.01.2021
pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

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


ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

Занятие № 18 «История 

создания Вооруженных 

Сил России. Функции и 

основные задачи 

современных 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Роль ВС РФ в 

обеспечении 

национальной 

безопасности»

https://www.ects.ru/page1

867.htm

https://youtu.be/uiWFLPw

rRW4

1) подготовить конспект 

занятия № 18 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 3 – занятие № 18 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить Итоговое 

тестовое задание № 2 

по теме 2 

«Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения» в Рабочей 

тетради (стр.23-26);

 3) выслать 

выполненное  тестовое 

задание № 2 по теме 2 

«Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения» в Рабочей 

тетради (стр.23-26)

 по эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

16.01.2021 farit.bg@gmail.com

русскийязык Мясникова И.Н.

Лексико-грамматические 

разряды имен 

числительных. 

Правописание 

числительных.  

Сочетание 

числительных оба, обе, 

двое, трое и др. с 

существительными 

разного рода.

Учебник В.Ф. Грекова, 

С.Е.Крючкова, 

Л.А.Чешко Русский язык,

10-11классы. 

Читать  § 46 Выполнить 

Упр. 261, 262
1/14/0021 imyasn@yandex.ru

физика Жиренкина решение задач
https://www.ects.ru/pagel

868.htm
решить задачи 15.01.2021

elena.jirenckina@yandex.

ru

https://www.ects.ru/pagel868.htm
https://www.ects.ru/pagel868.htm


родная литература Мясникова И.Н.
 Самобытность родной 

литературы 

Русская литература ХХ 

века. 11 кл. Учеб. Для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 частях . 

Под ред. 

В.П.Журавлева. М.: 

Просвещение.

Прочитать статью 

учебника  в 1 части 

«Литература начала ХХ 

века».

1/14/0021 imyasn@yandex.ru

литература Мясникова И.Н.
Литература первой 

половины 20 века

Леонид Андреев. 

Сборник рассказов.

Прочитать рассказ 

Леонида Андреева 

«Баргамот и Гараська», 

ответить на вопросы: 1. 

Тема рассказа (о чем 

рассказ?). 2. Идея 

рассказа (с какой целью 

написан рассказ?). 3. 

Дать характеристику 

Баргамота. 4.Дать 

характеристику 

Гараськи. 5. Как вы 

поняли последние слова 

Гараськи?

1/16/0021 imyasn@yandex.ru

химия Давалай Ш.Н.

Предмет органической 

химии. Органические 

вещества.

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Сравнить органические 

вещества с 

неорганическими 

веществами

16.01.2021 ayan.davalay@mail.ru

Информатика 1 п/г Давалай Ш.Н. Практическая работа 16
https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Выполнить 

практическую работу
16.01.2021 ayan.davalay@mail.ru

Астрономия Корчагина В.С.

Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 

Земля и Луна – двойная 

планета.

https://vk.com/doc212946

445_582048620?hash=bf

b8df8464166efebe&dl=06

f485b1c6e2573c33

см. в таблице 16.01.2021
pro.cosssmos.21@gmail.

com

Математика Власова И.В.

Равносильность 

уравнений и 

неравенств. Основные 

приемы их решения.

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3798/start/159138

/

ознакомиться с 

материалом, 

посмотреть видеоурок и 

написать конспект

13.01.2021

ivvlasova.ekts@mail.ru  в 

теме обязательно 

указывать фамилию и 

номер группы

Математика Власова И.В.

Иррациональные 

уравнения и 

неравенства.

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5569/start/159263

/

ознакомиться с 

материалом, 

посмотреть видеоурок и 

написать конспект

14.01.2021

ivvlasova.ekts@mail.ru  в 

теме обязательно 

указывать фамилию и 

номер группы

https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://vk.com/doc212946445_582048620?hash=bfb8df8464166efebe&dl=06f485b1c6e2573c33
https://vk.com/doc212946445_582048620?hash=bfb8df8464166efebe&dl=06f485b1c6e2573c33
https://vk.com/doc212946445_582048620?hash=bfb8df8464166efebe&dl=06f485b1c6e2573c33
https://vk.com/doc212946445_582048620?hash=bfb8df8464166efebe&dl=06f485b1c6e2573c33
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/start/159138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/start/159138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/start/159138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/start/159138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/start/159263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/start/159263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/start/159263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/start/159263/


Экология Сосновских О.М. 
Экология как наука. 

Введение. 

Общая биология 

учебник для 10-11 кл. 

под ред. Беляева Д.К. 

Стр. 241-243

Выполнить задание в 

тетради по экологии: 

Перечислите основные 

задачи экологии. 

16.01.2021  Sosnovskikh.78@bk.ru 


