
Группа ФИО преподавателя Дисциплина Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию
Задание

Куда направить 

выполненное задание
Срок сдачи задания

ПГС-13 Нартдинов Ф.Т. ОБЖ

15.02. 4 пара Занятие № 

23 Военнослужащий - 

защитник Отечества. 

Качества воина. Виды 

воинской деятельности. 

Как стать офицером ВС 

РФ

https://youtu.be/3pSqT8s

1-9s

подготовить конспект 

занятия № 23 по 

презентации и 

видеоуроку, конспект не 

присылать

farit.bg@gmail.com 16.02.2022

ПГС-13 Склярова И.В. Родная литература

Ранние романтические 

рассказы М. Горького. 

«Сказки об Италии». 

М. Горький «Сказки об 

Италии»

Прочитать любую сказку 

из сборника М. Горького 

«Сказки об Италии»

- 14.02.2022

ПГС-13 Склярова И.В. Литература 

А.А. Блок. Биография. 

Лирика. Тема Родины в 

поэзии А. Блока. 

Онлайн-урок 15.02.2022 

в 10:15

Ответить на вопросы 

теста
phantazia1@rambler.ru 15.02.2022

ПГС-13 Склярова И.В. Русский язык

Употребление 

предлогов в составе 

словосочетаний. 

Употребление 

существительных с 

предлогами благодаря, 

вопреки, согласно и др. 

В.Ф. Греков, С.Е. 

Крючков «Русский язык. 

10-11 классы», учебник, 

Москва «Просвещение», 

2013

Пар. 58-59, упр. 357 phantazia1@rambler.ru 15.02.2022

ПГС-13
Тохтаева Розалина 

Тахировна
Английский язык  2 п/г  

Закрепление темы в 

устной речи: данные о 

себе. 

https://discord.gg/2mywW

kbb

Выполнить упражнение, 

перейдя по ссылке в 

течение 2-х дней, пары 

по основному 

расписанию, также см. 

изменения в расписании

https://discord.gg/2mywW

kbb
19.02.2022

ПГС-13 Власова И.В. Математика
Дифференциальное 

исчисление

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4921/start/200887

/

    

Ознакомиться с 

материалом по ссылке, 

посмотреть видеоурок и 

написать конспект. 

Отправить работу на 

проверку до 17ч 14 

февраля.

ivvlasova.ekts@mail.ru

 В теме сообщения 

обязательно указывать 

фамилию и номер 

группы

14.02.2022
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ПГС-13 Власова И.В. Математика
Дифференциальное 

исчисление

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6112/start/200949

/            

Ознакомиться с 

материалом по ссылке, 

посмотреть видеоурок и 

написать конспект. 

Отправить работу на 

проверку до 17ч 14 

февраля.

ivvlasova.ekts@mail.ru 

В теме сообщения 

обязательно указывать 

фамилию и номер 

группы

14.02.2022

ПГС-13 Власова И.В. Математика
Дифференциальное 

исчисление

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4923/start/200980

/

Ознакомиться с 

материалом по ссылке, 

посмотреть видеоурок и 

написать конспект. 

Отправить работу на 

проверку до 17ч 16 

февраля.

ivvlasova.ekts@mail.ru 

В теме сообщения 

обязательно указывать 

фамилию и номер 

группы

16.02.2022

ПГС-13 Власова И.В. Математика
Дифференциальное 

исчисление

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3976/start/201104

/

Ознакомиться с 

материалом по ссылке, 

посмотреть видеоурок и 

написать конспект. 

Отправить работу на 

проверку до 17ч 16 

февраля.

ivvlasova.ekts@mail.ru 

В теме сообщения 

обязательно указывать 

фамилию и номер 

группы

16.02.2022

ПГС-13 Машковцева МС История
Вторая мировая Война 

1939-1945гг.

https://cloud.mail.ru/public

/xzuJ/vyLJMhifG                
выполнить задания ms1671@mail.ru 16.02.2022
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