
Группа ФИО преподавателя Дисциплина Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию
Задание

Куда направить 

выполненное задание

Срок сдачи 

задания

ПГС-11 Нартдинов Ф.Т. ОБЖ

9 февраля 4 пара занятие № 19 

"Организационная структура ВС РФ. Виды ВС 

РФ. Рода войск"

https://www.youtube.com

/watch?v=BJdfoM4zYSU

подготовить конспект занятия № 19 по 

видеоуроку и презентации, конспект не 

присылать!!!

farit.bg@gmail.com 10.02.2022

ПГС-11 Нартдинов Ф.Т. ОБЖ

9 февраля 5  пара, занятие № 20 " Воинская 

обязанность и воинский учет. Подготовка 

граждан к военной службе"

https://youtu.be/tl7J5miT

X78

подготовить конспект занятия № 20 по 

видеоуроку и презентации, конспект занятия 

не присылать

farit.bg@gmail.com 10.02.2022

ПГС-11 Нартдинов Ф.Т. ОБЖ

10 февраля 5 пара, занятие № 21 " Призыв на 

военную службу и ее прохождение. Обязанности 

военнослужащих. Повседневный порядок жизни 

в воинской части"

https://youtu.be/In-

i6CT3sLM

подготовить конспект занятия № 21 по 

видеоуроку и презентации, конспект не 

присылать

farit.bg@gmail.com 11.02.2022

ПГС-11 Сосновских О.М. Астрономия Развитие представлений о строении мира 

Воронцов-Вельяминов 

Б. А. Астрономия. 11 

класс.: учебник. Стр. 58-

64

Выполнить задание в тетради по 

астрономии: Объясните в чём заключается 

отличие системы Коперника от системы 

Птолемея. 

Sosnovskikh.78@bk.ru 12.02.2022

ПГС-11 Бессонова О.П.
Основы правовой 

культуры

Понятие и сущность права. Происхождение 

права

https://drive.google.com/

drive/folders/1N3Cn0PTH

7DFx5yLgJ-

fx3AjJfFbqWd7d?usp=sh

aring

Посмотреть видеоурок. Записать конспект. 

Выполнить тестовое задание

https://vk.com/id1014694

97
09.02.2022

ПГС-11 Александрова Е.М. 

информатика 

Практическое занятие 1 

подгруппа

Создание и редактирование изображений в 

графическом редакторе .Векторная графика

https://youtu.be/2r-

yjh7abfY
Файл в формате ворд прислать на почту 8 

февраля!
 dist325p@gmail.com 08.02.2022

ПГС-11
Александрова Е.М. 

информатика 

Практическое занятие 1 

подгруппа

Работа с конструктором формул. Вставка 

символов в текст и формулы. Структуры: дробь, 

индекс, радикал и т. д 

https://youtu.be/tPWfnIIa

GLM 
Файл в формате ворд прислать на почту 8 

февраля!
 dist325p@gmail.com 08.02.2022

ПГС-11 Александрова Е.М. 

информатика 

Практическое занятие 2 

подгруппа

Создание и редактирование изображений в 

графическом редакторе. Векторная графика

https://youtu.be/2r-

yjh7abfY Файл в формате ворд прислать на почту 12 

февраля! 
dist325p@gmail.com 12.02.2022

ПГС-11
Александрова Е.М. 

информатика 

Практическое занятие 2 

подгруппа

Работа с конструктором формул. Вставка 

символов в текст и формулы. Структуры: дробь, 

индекс, радикал и т. д 

https://youtu.be/tPWfnIIa

GLM 
Файл в формате ворд прислать на почту 12 

февраля! 
dist325p@gmail.com 12.02.2022

ПГС-11 Машковцева МС История Начало Великой Отечественной войны
https://cloud.mail.ru/publi

c/1PsA/tmSTmJJ1X
Выполнить задания ms1671@mail.ru 10.02.2022

ПГС-11 Бутакова С.М. математика

Логарифмические уравнения, основные приемы 

их решения.	Посмотреть урок 27, 10 класс, РЭШ. 

https://61butakova.wixsite

.com/website   

      
	Посмотреть урок 27, 10 класс, РЭШ. Изучить 

§ 19, записать решение задачи 1-6. Решить 

№ 337(1), 338(1), 340(1).

   

      

butakova-

svetlan@mail.ru

08.02.2022

ПГС-11 Степанова Т. В. Физическая культура. Лыжная подготовка. -----

Небольшое сообщение на тему "Фристайл. 

История возникновения, его виды. Фристайл 

в России."

sportekts@mail.ru 10.02.2022

ПГС-11 Бутакова С.М. математика

Логарифмические неравенства, основные 

приемы их решения.	

https://61butakova.wixsite

.com/website   

      
	Посмотреть видеолекцию преподавателя

https://clck.ru/SuWC5

  

      

butakova-

svetlan@mail.ru

10.02.2022
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ПГС-11 Бутакова С.М. математика

Решение смешанных задач.
https://61butakova.wixsite

.com/website   

      

Посмотреть видеолекцию преподавателя

https://youtu.be/Uf7mQh23xpc

 

      

butakova-

svetlan@mail.ru

11.02.2022

ПГС-11 Бутакова С.М. математика

Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов.	

https://61butakova.wixsite

.com/website   

      

Посмотреть видеолекцию преподавателя

https://clck.ru/SuWPE

  

      

butakova-

svetlan@mail.ru

11.02.2022

ПГС-11 Бутакова С.М. математика

Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.	

https://61butakova.wixsite

.com/website   

      
	Учебник Алимов Ш.А. Раздел 

«Приложение»,  § 5, изучить, записать 

решение задач 2,3. Решить № 1468(1), 

1469(1).

      

butakova-

svetlan@mail.ru

12.02.2022
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