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Даниленко С.Г. Дисциплина: «Литература» 

Тема: Революция и гражданская война в литературе. (А. Фадеев «Разгром», Н. 

Островский «Как закалялась сталь», И. Бабель. «Конармия». Оправдание 

гуманизма. Психология человека в эпоху революции и гражданской войны) 

 

Домашнее задание: прочитать рассказы И. Бабеля «Мой первый гусь», «Иваны», 

«Эскадронный Трунов», «Письмо», «Прищепа», «Смерть Долгушова», «Соль». 

Даниленко С.Г. Дисциплина: «Основы педагогики» 

Тема: «Метод Сократа как основа эвристического обучения» 

Домашнее задание: 

1. Индивидуальные задания. 

2. В освоении темы вам поможет материал на сайте: 

https://www.bestreferat.ru/referat-280139.html 

3. Выполните задание письменно и вышлите на эл.почту: lingvist1242@yandex.ru 

 

Задание 

Ознакомьтесь с понятием «сократовский диалог» и составьте свою модель 

сократовского диалога на любую тему. 

Данилова А.Г. Дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности» 

Тема: «Войска воздушно-космической обороны. Воздушно-десантные 

войска. Войска службы безопасности РФ: Пограничные, внутренние войска МВД, 

Железнодорожные, войска ГО МЧС России» 

Оборона воздуха и космического пространства является приоритетом для 

любой страны. В РФ для этой цели создали воздушно-космические силы, которые 

занимаются разведкой, отражением атак и оказанием поддержки другим 

подразделениям ВС. 

Прочтите учебную информацию, перейдя по ссылке 

https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/vks-rossii-5ca4ed9e7201b500b2fbf848 

https://voinskayachast.net/vozdushno-desantnie-voyska/vdv 

http://www.fsb.ru/fsb/structure.htm 

Дайте письменные ответы на вопросы: 

1. Каково назначение войск воздушно-космической обороны? 

2. Что является главной задачей воздушно-десантных войск? 

3. Войска службы безопасности РФ: какова их структура? 

4. Войска ГО МЧС России: кто стоит во главе руководства? 

Ответы присылайте по адресу danilova_alla@mail.ru указав курс, дисциплину, 

фамилию, имя, специальность.  

Михалёва И.Г. Дисциплина: «Иностранный язык» (английский язык) 

1. Учебник Агабекян (в читальном зале) стр.173-176- пересказывать 

(доклад/презентация). Тема «Экология». 

2. Учебникк Streamline English (в читальном зале) уроки 65-66 - читать, 

переводить, делать упражнения устно. 

3. Учебникк Голицынский Ю. (в читальном зале) упр.224 устно. 
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4. Диктант 3 формы неправильных глаголов урок 65-66 (рабочая тетрадь) 

Михалёва И.Г. Дисциплина: «Иностранный язык» (немецкий язык) 

1. Учебникк Девекин В.Н. (в читальном зале) стр.103-104 упр.14,16 - пересказ 

2. Склонение относительных местоимений, образование придаточных 

определительных - учить, упр.36, 37 стр.113 письменно в тетради. 

Москвичёва Ю.В. Дисциплина: «История мировой культуры» 

 

Тема занятия: «Архитектура Древней Греции» 

Домашнее задание: читать, составить конспект (плана) и пересказ лекции по теме: 

«Архитектура Древней Греции». Термины, которые упоминаются в видеолекции: 

портик, антаблемент, архитрав, фриз, капитель, эхин, абака, волюты, овы, 

триглифы, метопы, фронтон, простиль, амфипростиль, периптер, акрополь, 

Парфенон, Эрейхтейон, пропилеи. 

Сделать конспект по видеолекции, для просмотра перейти по ссылки:  

https://disk.yandex.ru/i/LDBwK1RPd1YN7A 

 

Учебники: 

Н.Г. Грибунина. История мировой художественной культуры. 

Т.В. Ильина. История искусств. Зарубежное искусство. Т. 1. 

Шайхет Е.В. Дисциплина: «Обществознание» 

Учебник А.И. Кравченко «Обществознание», год выпуска 2006 (выложила 

электронный вариант в Контакте) 

Изучить П.5. 

Устно ответить на все вопросы и задания к параграфу. 

 

https://disk.yandex.ru/i/LDBwK1RPd1YN7A

