
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Иностранный язык 1 

п/па
Дудель Е.В. used to

https://coreapp.ai/app/pla

yer/lesson/5ff81cd320c1b

b7ab5a46f4a 

перейти по ссылке, 

выполнить упражнения
14.01.2021

автоматизированная 

платформа (сама 

собирает задания)

Иностранный язык 2 

п/па
Дудель Е.В.

used to

modal verbs - can/can't

https://coreapp.ai/app/pla

yer/lesson/5ff81cd320c1b

b7ab5a46f4a 

https://coreapp.ai/app/pla

yer/lesson/5ff83a5220c1b

b7ab5a46f88 

перейти по ссылке, 

выполнить упражнения
16.01.2021

автоматизированная 

платформа (сама 

собирает задания)

История Павленко Т.С.
Революции XVII – XVIII 

веков

https://cloud.mail.ru/public

/5MtD/2YZ9MNvMg

Посмотреть видеоурок. 

Заполнить таблицу.
18.01.2021

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

История Павленко Т.С.
Россия в период 

реформ Петра Первого

https://cloud.mail.ru/public

/5MtD/2YZ9MNvMg

Посмотреть видеоурок. 

Заполнить 

хронологическую 

таблицу. Ответить на 

вопросы.

18.01.2021
pavlenko_ts_ekts@mail.r

u

Физика Новикова Т.В. Решение задач
https://vk.com/im?peers=

c20_c25&sel=c24
решить задачи №5,8 15.01.2021

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

c20_c25&sel=c24

ОБЖ Нартдинов Ф.Т.

Занятие № 17 

«Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан. 

Правовые основы 

организации защиты 

населения РФ от 

чрезвычайных 

ситуаций»

https://www.ects.ru/page1

866.htm

https://youtu.be/ps8Wdby

8rHI

1) подготовить конспект 

занятия № 17 по 

материалам лекции, 

размещенной на сайте 

ЕКТС: ЕКТС – 

Студентам - Открытое 

образование – 

Нартдинов Ф.Т. – 

Материалы для занятий 

тема 2 – занятие № 17 и 

по ВИДЕОУРОКУ;

 2) выполнить задания 1-

5 к занятию 17 в 

Рабочей тетради (стр.22-

23);

 3) выслать 

выполненные задания 1-

5 к занятию 17 по 

эл.адресу 

преподавателя 

Нартдинова Ф.Т.

16.01.2021 farit.bg@gmail.com

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ff81cd320c1bb7ab5a46f4a
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https://cloud.mail.ru/public/5MtD/2YZ9MNvMg
https://cloud.mail.ru/public/5MtD/2YZ9MNvMg
https://cloud.mail.ru/public/5MtD/2YZ9MNvMg
https://vk.com/im?peers=c20_c25&sel=c24
https://vk.com/im?peers=c20_c25&sel=c24
https://vk.com/im?peers=c20_c25&sel=c24
https://vk.com/im?peers=c20_c25&sel=c24


физкультура Леонтьев лыжная подготовка интернет

прочитать  технику 

безопасности при 

занятиях лыжами

14.01.2021 знать

Обществознание
Кабакова Татьяна 

Викторовна

Молодежь как 

социальная группа
-

Объясните, в чем 

состоят особенности 

молодежной политики в 

Российской Федерации

15.01.2021 tvk1974@inbox.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 shonchakay.87@mail.ru

Математика Власова И.В.

Равносильность 

уравнений и 

неравенств. Основные 

приёмы 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

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 

Русский язык Пинягина О.А.
Имя существительное 

как часть речи. 

https://www.ects.ru/page1

675.htm 

Прочитать и 

законспектировать §§ 

38, 39, 40. Выполнить 

упр. 213 (6-9), 219 (1-5), 

198.

17.01.2021 pinaginaol@mail.ru 

Литература Пинягина О.А.
А.П. Чехов. Биография. 

Рассказы писателя. 

https://www.ects.ru/page1

675.htm 

Ответы на вопросы. 

Анализ рассказов. 
17.01.2021 pinaginaol@mail.ru

Литература Пинягина О.А.

Драматургия Чехова. 

Комедия "Вишневый 

сад".

https://www.ects.ru/page1

675.htm 

Ответы на вопросы, 

характеристики героев.
17.01.2021 pinaginaol@mail.ru
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