
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

16.02. 4 пара Занятие № 

22 Военная служба по 

контракту и ее 

особенности. 

Альтернативная 

гражданская служба и 

ее условия

https://youtu.be/sm19ZGT

7XVA

подготовить конспект 

занятия № 22 по 

презентации и 

видеоуроку, конспект не 

присылать

farit.bg@gmail.com 17.02.2022

ПГС-11 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

ПГС-11 Бессонова О.П.
Основы правовой 

культуры

Право в системе 

социальных норм

https://drive.google.com/d

rive/folders/1CnajCLaTP

GJTSWy6b1e94LF4h7RV

G4dQ?usp=sharing

Изучить материал. 

Посмотреть видеоурок. 

Записать конспект. 

Заполнить таблицу. 

Выполнить тестовое 

задание

https://vk.com/id1014694

97
16.02.2022

ПГС-11
Александрова Е.М.

 информатика 

Практическое занятие 1 

и 2 подгруппа

Создание и 

редактирование 

изображений в 

графическом редакторе 

Растровая графика

https://youtu.be/ejcgvg0O

xM8

Файл в формате ворд 

прислать на почту 15 

февраля! 

dist325p@gmail.com 15.02.2022

ПГС-11 Машковцева МС История

Немецкое наступление 

1942 года, предпосылки 

коренного перелома. 

Коренной перелом в 

ходе Великой 

Отечественной войны.

https://cloud.mail.ru/public

/xzuJ/vyLJMhifG                
выполнить задания ms1671@mail.ru 17.02.2022

ПГС-11 Бутакова С.М. математика

Применение 

математических 

методов для решения 

содержательных задач.	

https://61butakova.wixsite

.com/website   

      

	Решить задачи: § 10 

задача 1, § 17 задача 3, 

§ 11 № 207.
      

butakova-svetlan@mail.ru

14.02.2022
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ПГС-11 Бутакова С.М. математика

Последовательности. 

Способы задания и 

свойства числовых 

последовательностей. 

Понятие о пределе 

последовательности. 	

https://61butakova.wixsite

.com/website   

      

 	Посмотреть 

видеолекцию 

преподавателя

https://youtu.be/04P8fR1f

HnQ

      

butakova-svetlan@mail.ru

14.02.2022

ПГС-11 Бутакова С.М. математика

Суммирование 

последовательностей. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия и ее сумма.	

https://61butakova.wixsite

.com/website   	Изучить  и кратко 

конспектировать § 3, 

решить задачи 3,4, № 

17. 

  

      

butakova-svetlan@mail.ru

15.02.2022

ПГС-11 Бутакова С.М. математика

Понятие о производной 

функции. Производная 

суммы, разности, 

произведения и 

частного.	

https://61butakova.wixsite

.com/website   

      

	Посмотреть 

видеолекцию 

преподавателя

https://clck.ru/SuWDU

Изучить § 44-46.  

Решить задачи 1-5 из § 

46.

      

butakova-svetlan@mail.ru

16.02.2022

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

Катание на коньках, 

лыжные прогулки, 

просмотр трансляций 

Олимпиады в Пекине.

sportekts@mail.ru 15.02.2022
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