
Группа ФИО преподавателя Дисциплина Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию
Задание

Куда направить 

выполненное задание

Срок сдачи 

задания

ДЗ-12 Сосновских О.М. Биология Иммунитет и имунная система 

Щербатых Ю. В. 

Биология в схемах и 

таблицах: учебное 

пособие. Стр. 202-215

Выполнить задание в тетради по биологии: 

Перечислите какие виды иммунитета вам 

известны. 

Sosnovskikh.78@bk.ru 1 12.02.2022

ДЗ-12 Сосновских О.М. Астрономия Законы движения планет Солнечной системы 

Воронцов-Вельяминов 

Б. А. Астрономия. 11 

класс. : учебник. Стр. 58-

64. 

Выполнить задание в тетради по 

астрономии: Сформулируйте законы 

Иоганна Кеплера, дополните свой ответ 

рисунками. 

Sosnovskikh.78@bk.ru 12.02.2022

ДЗ-12 Соколова Н.Г. Рисунок

Тема 1.2. Пр.зан.№13. Рисунок с элементами 

воздушной перспективы. Применение методов 

композиционной организации изображения на 

плоскости. Формат А4.

https://vk.com/Art.design

SNG

ФорматА4. Рисунок пейзажа с элементами 

архитектурной графики. 

https://vk.com/Art.design

SNG
10.02.2022

ДЗ-12 Фархутдинова Н.К. Обществознание
Мораль и искусство как элемент духовной 

культуры

https://cloud.mail.ru/publi

c/5Eus/F2yyF76EV
выполнить задания в рабочей тетради farthytdinova@mail.ru 08.02.2022

ДЗ-12 Фархутдинова Н.К. Обществознание
Контрольная работа по теме "Духовная культура 

человека и общества"

https://cloud.mail.ru/publi

c/5Eus/F2yyF76EV
выполнить задания к/р farthytdinova@mail.ru 09.02.2022

ДЗ-12 Фархутдинова Н.К. История Предпосылки реформ Петра I. Северная война
https://cloud.mail.ru/publi

c/5Eus/F2yyF76EV
ответить на вопросы, заполнить таблицу farthytdinova@mail.ru 08.02.2022

ДЗ-12 Фархутдинова Н.К. История Социально-экономическая политика Петра I.
https://cloud.mail.ru/publi

c/5Eus/F2yyF76EV
заполнить таблицу, выписать понятия farthytdinova@mail.ru 10.02.2022

ДЗ-12 Фархутдинова Н.К. История Итоговое занятие по петровской эпохе
https://cloud.mail.ru/publi

c/5Eus/F2yyF76EV
выполнить тестовую работу farthytdinova@mail.ru 11.02.2022

ДЗ-12 Бутакова С.М. математика

Равносильность уравнений, неравенств и 

систем. Рациональные и иррациональные 

уравнения и неравенства.	

https://61butakova.wixsite

.com/website   

      
	Посмотреть урок 19, 20, 10 класс, РЭШ. 

Изучить § 8, записать решение задачи 2 и 4, 

§ 9,записать решение задачи 1 и 2. Решить 

№ 141(1), 152.

 

      

butakova-

svetlan@mail.ru

07.02.2022

ДЗ-12 Бутакова С.М. математика

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Основные приемы их решения.	

https://61butakova.wixsite

.com/website   Посмотреть видеолекцию преподавателя

https://clck.ru/SuWC5

 

      

butakova-

svetlan@mail.ru

11.02.2022
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