
Группа ФИО преподавателя Дисциплина Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию
Задание

Куда направить 

выполненное задание
Срок сдачи задания

ГД-12 Нартдинов Ф.Т. ОБЖ

14.02. 4 пара Занятие № 

24 Дисциплина, виды. 

Воинская дисциплина. 

Дисциплинарный устав 

ВС РФ о поощрениях и 

взысканиях

https://youtu.be/E9mTclZ

Fn0g

подготовить конспект 

занятия № 24 по 

презентации и 

видеоуроку, конспект не 

присылать

farit.bg@gmail.com 15.02.2022

ГД-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 19.02.2022

ГД-12 Мясникова И.Н. литература
Творчество Сергея 

Есенина 

Сборник стихов Сергея 

Есенина

Выучить любое 

стихотворение Сергея 

Есенина (не менее 8 

строк).

imyasn@yandex.ru 2/19/0022

ГД-12 Гордина Е.А. География

Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства

https://www.ects.ru/page1

886.htm

посмотреть конспект 

урока и заполнить гугл-

форму

https://docs.google.com/f

orms/d/1y9JH3NN7JyTAY

CMdXv0hghVs_zfhp0_U1

VxYCgn_pdo/edit?usp=sh

aring

17.02.2022

ГД-12 Косинцева Я.В. Иностранный язык 2 п/г
Экскурсии и 

путешествия

задание

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSdlW7

dRyCvnZ21UAEhwncvOT

zyNyK7ZskMdFOTZy4elk

df3xg/viewform?usp=sf_li

nk

составить 

технологическую карту 

маршрута экскурсии по 

родному городу, 

составить текст 

экскурсии на английском 

языке, записать 

экскурсию на видео

записать ответ в 

приложении Google
23.02.2022

ГД-12 Косинцева Я.В. Иностранный язык 1 п/г
Экскурсии и 

путешествия

задание 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSdlW7

dRyCvnZ21UAEhwncvOT

zyNyK7ZskMdFOTZy4elk

df3xg/viewform?usp=sf_li

nk

составить 

технологическую карту 

маршрута экскурсии по 

родному городу, 

составить текст 

экскурсии на английском 

языке, записать 

экскурсию на видео

записать ответ в 

приложении Google
23.02.2022

https://youtu.be/E9mTclZFn0g
https://youtu.be/E9mTclZFn0g
https://youtu.be/E9mTclZFn0g
https://www.ects.ru/page1886.htm
https://www.ects.ru/page1886.htm
https://docs.google.com/forms/d/1y9JH3NN7JyTAYCMdXv0hghVs_zfhp0_U1VxYCgn_pdo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1y9JH3NN7JyTAYCMdXv0hghVs_zfhp0_U1VxYCgn_pdo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1y9JH3NN7JyTAYCMdXv0hghVs_zfhp0_U1VxYCgn_pdo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1y9JH3NN7JyTAYCMdXv0hghVs_zfhp0_U1VxYCgn_pdo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1y9JH3NN7JyTAYCMdXv0hghVs_zfhp0_U1VxYCgn_pdo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1y9JH3NN7JyTAYCMdXv0hghVs_zfhp0_U1VxYCgn_pdo/edit?usp=sharing


ГД-12 Косинцева Я.В. Иностранный язык 2 п/г

Глаголы to be, to have, 

to do, особенности 

употребления

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1KIAPCYBh

B3d7luOd2HfcKUOiUARy

_GQYxmGK4Nkg6j4/edit

?usp=sharing

изучить теоретический 

материал, выполнить 

грамматические 

упражнения

записать ответ в 

приложении Google
15.02.2022

ГД-12 Косинцева Я.В. Иностранный язык 1 п/г

Глаголы to be, to have, 

to do, особенности 

употребления

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1KIAPCYBh

B3d7luOd2HfcKUOiUARy

_GQYxmGK4Nkg6j4/edit

?usp=sharing

изучить теоретический 

материал, выполнить 

грамматические 

упражнения

записать ответ в 

приложении Google
16.02.2022

ГД-12 Косинцева Я.В. Иностранный язык 2 п/г

Глаголы to be, to have, 

to do, выполнение 

грамматических 

упражнений

задания

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSeaaU

ggvCFCAGwRcphkxck93

9lkQt4Mx3qa7LMw5IAG

Q0vo1Q/viewform?usp=sf

_link

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLScqGlE

O2hjyZz1O8sPwomAxldV

y2opDRDo7sWyloOEBJA

f4_A/viewform?usp=sf_lin

k

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSf7ppA

MkBnyUy2bL_pOFnjLo2F

mfZ3ONWri8w9x4Tum3b

kGeQ/viewform?usp=sf_li

nk

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSeLA_

kERaxE15tlUYLitkSImr14j

qU3boTgxq3czQOxbOy6

mQ/viewform?usp=sf_link

выполнить 

грамматические 

упражнения

записать ответ в 

приложении Google
16.02.2022

ГД-12 Павленко Т.С.
Человек и общество в 

ХХI веке 

Современные формы 

оплаты труда 

(практикум)

 

https://cloud.mail.ru/public

/s4UW/TG9uNG6TQ

Посмотрите видео к 

практикуму.  Решите 

задачи.  Вышлите фото 

выполненного 

преподавателю до 

15.50.

pavlenko_ts_ekts@mail.r

u 
14.02.2022

ГД-12 Петракова Т.А.
Информатика 1 п/г и 2 

п/г

Вставка объектов в 

документ MS Word

https://drive.google.com/d

rive/folders/12Zb9GWiQS

hzILnh10ylsDWuX6x3dI5

au?usp=sharing

Выполнить 

практическую работу
petrakova-77@mail.ru 17.02.2022

https://cloud.mail.ru/public/s4UW/TG9uNG6TQ
https://cloud.mail.ru/public/s4UW/TG9uNG6TQ
https://cloud.mail.ru/public/s4UW/TG9uNG6TQ
https://drive.google.com/drive/folders/12Zb9GWiQShzILnh10ylsDWuX6x3dI5au?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Zb9GWiQShzILnh10ylsDWuX6x3dI5au?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Zb9GWiQShzILnh10ylsDWuX6x3dI5au?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12Zb9GWiQShzILnh10ylsDWuX6x3dI5au?usp=sharing

