
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Обществознание Фархутдинова Н.К.
Социальная роль и 

стратификация

https://cloud.mail.ru/public

/CYof/7VtLXkwDu

просмотреть 

презентацию, записать 

конспект, выполнить 

задания в рабочей 

тетради

16.01.2021 farthytdinova@mail.ru

История Машковцева М С
Россия во второй 

половине XVIII века

https://cloud.mail.ru/public

/pZRE/7zMDkGHw3
выполнить задания 15.01.2021 ms1671@mail.ru

История Машковцева М С

Различные европейские 

модели перехода от 

традиционного 

общества к 

индустриальному.

https://cloud.mail.ru/public

/pZRE/7zMDkGHw3
выполнить задания 16.01.2021 ms1671@mail.ru

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) прислать  задания 1-

7 к занятию 16 в 

Рабочей тетради (стр.21-

22) 

 по эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

16.01.2021 farit.bg@gmail.com

Физика Новикова Т.В. Решение задач https://vk.com/im?sel=c25 Решить задачи №5, 8. 12.01.2021 https://vk.com/im?sel=c25

https://cloud.mail.ru/public/CYof/7VtLXkwDu
https://cloud.mail.ru/public/CYof/7VtLXkwDu
https://cloud.mail.ru/public/pZRE/7zMDkGHw3
https://cloud.mail.ru/public/pZRE/7zMDkGHw3
https://cloud.mail.ru/public/pZRE/7zMDkGHw3
https://cloud.mail.ru/public/pZRE/7zMDkGHw3
https://vk.com/im?sel=c25
https://vk.com/im?sel=c25


Физика Новикова Т.В.

Постоянный 

электрический ток. 

Электрическое 

сопротивление. Закон 

Ома.

https://vk.com/im?sel=c25

Пройти тест по ссылке. , 

п 104 (вопросы), п 107 

(прочитать), п 108 ( 

прочитать), упр. 19 (№6)

13.01.2021 https://vk.com/im?sel=c25

русский язык  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
1/13/0021 imyasn@yandex.ru

Физическая культура. Степанова Т. В. Лыжная подготовка. -

Повторить правила ТБ 

при занятиях на лыжах. 

Занятия любыми 

физическими 

упражнениями, 

длительные прогулки на 

свежем воздухе, 

катания на лыжах и 

коньках. Присылать 

пока ничего не нужно.

16.01.2021 -

химия Давалай Ш.Н.

Предмет органической 

химии. Органические 

вещества.

https://shoncha2013.wixsi

te.com/zadania

Сравнить органические 

вещества с 

неорганическими 

веществами

16.01.2021 shonchakay.87@mail.ru

Иностранный 

язык(английский)- 1 

п/гр

Макарова К.В.

Развитие устной речи на 

основе 

видеоматериала: 

Повседневная рутина.

https://vk.com/id5747251

21  

При просмотре видео 

Daily Routines 

Vocabulary, повторяйте 

за диктором слова и 

фразы, следите за 

произношением. 

Составьте рассказ (6-7 

предлож.) о распорядке 

дня друга.

16.01.2021
https://vk.com/id5747251

21  

https://vk.com/im?sel=c25
https://vk.com/im?sel=c25
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
https://shoncha2013.wixsite.com/zadania
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.

Развитие устной речи на 

основе 

видеоматериала: 

Повседневная рутина.

https://vk.com/id5747251

21

При просмотре видео 

Daily Routines 

Vocabulary, повторяйте 

за диктором слова и 

фразы, следите за 

произношением. 

Составьте рассказ (6-7 

предлож.) о распорядке 

дня друга.

16.01.2021
https://vk.com/id5747251

21

Информатика  

(практика все) 
Александрова Е. М 

Вставка объектов в 

документ 
https://youtu.be/33HXF3Q

Ybkw

файла присылается на 

почту 

dist325p@gmail.com

16.01.2021 dist325p@gmail.com

Математика Башкирцева Г.А.

Уравнения, системы, 

неравенства. Основные 

приемы их решения.

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-11/
Изучить материалы, 

выполнить конспект
16.01.2021

bgarina@mail.ru

Математика Башкирцева Г.А.

Рациональные и 

иррациональные 

уравнения и 

неравенства, основные 

приемы их решения.

https://bgalina.jimdofree.c

om/дистант-1/пр-11/

Изучить материалы, 

выполнить конспект, 

пройти тест

16.01.2021
bgarina@mail.ru

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 

https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://vk.com/id574725121
https://youtu.be/33HXF3QYbkw
https://youtu.be/33HXF3QYbkw
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