
 11ЛД 

Дни 

недели 
Часы Предмет  Задание Срок сдачи 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1
4
.1

2
.2

0
2
0
 

8:30 
  

  

   

10:15 
  

  

  

12:10   
   

13:55   
   

15:40  
  

В
т
о
р

н
и

к
 1

5
.1

2
.2

0
2
0
 

8:30 

Основы микро-

биологии и им-

мунологии 

Гигиена и эколо-

гия человека 

Самостоятельная работа. 

Заполнить таблицу по теме: 

Основы морфологии бактерий. 

Микроскопические методы 

исследования.  

Учебник Е.Е. Корнакова, Ме-

дицинская паразитология 

стр.10-18, стр.25-27, стр.28-33, 

стр.38-40, стр.42-45, стр.46-59. 

 

Выполнить самостоятельную 

работу. 

16.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: tany-

tany-

shaep55@mail

.ru 

16.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: 

 ma.galina-

1945tchernysh

eva@yandex.r

u 

10:15 
Гигиена и эко-

логия человека 

Основы микро-

биологии и им-

мунологии 

Выполнить самостоятельную 

работу. 

Самостоятельная работа. 

Заполнить таблицу по теме: 

Основы морфологии бактерий. 

Микроскопические методы 

16.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: 

16.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: tany-

mailto:tanyshaep55@mail.ru
mailto:tanyshaep55@mail.ru
mailto:tanyshaep55@mail.ru
mailto:ma.galina-1945tchernysheva@yandex.ru
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mailto:ma.galina-1945tchernysheva@yandex.ru


исследования.  

Учебник Е.Е. Корнакова, Ме-

дицинская паразитология 

стр.10-18, стр.25-27, стр.28-33, 

стр.38-40, стр.42-45, стр.46-59. 

 

 ma.galina-

1945tchernysh

eva@yandex.r

u 

tany-

shaep55@mail

.ru 

12:10 Математика  

1. Изучить гл. 12, гл.13; 

2. Законспектировать материал. 

15.12.20 

Почта для проверки работ:  

karpova.egmdu@mail.ru 

13:55 История  

Учебник Истории В.В. Артемов и Лубченко Ю.В.  

стр.342-346  

Тема: создание новой Российской государственности. Шоковая 

терапия. Рыночные реформы. Приватизация.  

Изучить и законспектировать. 

16.12.20 

Почта для проверки работ:  

glasov_ef@mail.ru 

15:40  
  

С
р

ед
а

 1
6
.1

2
.2

0
2
0
 

8:30 

Основы латин-

ского языка с 

медицинской 

терминологией 

Основы микро-

биологии имму-

нологии 

Учебник Городкова Ю.И.  

1. параграф 66 стр.144-147- 

конспект. 

2. параграф 67 стр.146 I М. и 

М1-конспект. 

3. параграф 67 стр.148 II М-

конспект. 

Подготовить презентацию. 

Темы презентаций: 

1. Шигеллез. Профилактика 

шигеллеза. 

2. Возбудители бактериаль-

ных респираторных ин-

фекций. 

3. Особенности культивиро-

вания стрепто-

стафилококков. 

4. Предупреждение мико-

плазмозов. 

5. Особенности культивиро-

вания анаэробов. 

6. Особенности культивиро-

вания возбудителей тифа, 

16.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: 

Volodi-

na_es@list.ru 

 

18.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: tany-

tany-

shaep55@mail

.ru 
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раратифозных заболева-

ний. 

10:15 

Основы микро-

биологии им-

мунологии 

Основы латин-

ского языка с 

медицинской 

терминологией 

Подготовить презентацию. 

1. Шигеллез. Профилактика 

шигеллеза. 

2. Возбудители бактериаль-

ных респираторных ин-

фекций. 

3. Особенности культивиро-

вания стрепто-

стафилококков. 

4. Предупреждение мико-

плазмозов. 

5. Особенности культивиро-

вания анаэробов. 

6. Особенности культивиро-

вания возбудителей тифа, 

раратифозных заболева-

ний. 

Учебник Городкова Ю.И.  

1. параграф 66 стр.144-147- 

конспект. 

2. параграф 67 стр.146 I М. и 

М1-конспект. 

3. параграф 67 стр.148 II М-

конспект. 

18.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: tany-

tany-

shaep55@mail

.ru 

16.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: 

Volodi-

na_es@list.ru 

 

12:10 

История  Учебник Истории В.В. Артемов и Лубченко Ю.В.  

стр.346-347  

Тема: Общественно-политическое развитие в 1991-1993 годах: 

события октября 1993 года в Москве.  

Изучить и законспектировать. 

17.12.20 

Почта для проверки работ:   

glasov_ef@mail.ru 

13:55  
  

15:40  
  

Ч
ет

в
ер

г
 

1
7
.1

2
.2

0
2
0
 

8:30 

Основы латин-

ского языка и 

медицинской 

терминологией  

 

Учебник Городкова Ю.И. 

Параграф 105 стр.235-238- 

конспект. 

 17.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: 

Volodi-

na_es@list.ru 

 

 

mailto:tanyshaep55@mail.ru
mailto:tanyshaep55@mail.ru
mailto:tanyshaep55@mail.ru
mailto:Volodina_es@list.ru
mailto:Volodina_es@list.ru
mailto:glasov_ef@mail.ru
mailto:Volodina_es@list.ru
mailto:Volodina_es@list.ru


10:15 
Основы микробиологии и имму-

нологии 

Тема: Медицинская гельминтология  

Составить конспект лекций. 

Учебник Е.Е. Корнакова, Медицинская паразитология 

 стр.66-74, стр.81-96, стр.102-109 

19.12.20 

Почта для проверки работ: ta-

nyshaep55@mail.ru 

12:10 Математика  

Защита рефератов. 17.12.20 

Почта для проверки работ:  

karpova.egmdu@mail.ru  

13:55 История  

Тема: Первая Чеченская война. Причины войны. Ход войны. 

Новогодний штурм Грозного. Итоги войны. 

Изучить и законспектировать.  

18.12.20 

Почта для проверки работ:   

glasov_ef@mail.ru 

15:40  

Основы латин-

ского языка и 

медицинской 

терминологией 

 Учебник Городкова Ю.И. 

Параграф 105 стр.235-238- 

конспект. 

 02.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: 

Volodi-

na_es@list.ru 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 1

8
.1

2
.2

0
2
0
 

8:30 

Основы микро-

биологии и им-

мунологии 

Гигиена и эколо-

гия человека  

Составить 15 тестовых зада-

ний на тему: антибактериаль-

ные препараты. 

Учебник Микробиология и 

иммунология В.В. Зверева 

стр.87-92, 93-94 

 

Защита рефератов. 19.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: tany-

tany-

shaep55@mail

.ru 

19.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: 

 ma.galina-

1945tchernysh

eva@yandex.r

u 

10:15 
Гигиена и эко-

логия человека 

Основы микро-

биологии и им-

мунологии 

Защита рефератов. Составить 15 тестовых зада-

ний на тему: антибактериаль-

ные препараты. 

Учебник Микробиология и 

иммунология В.В. Зверева 

стр.87-92, 93-94 
 

19.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: 

 ma.galina-

1945tchernysh

eva@yandex.r

u 

19.12.20 

Почта для 

проверки ра-

бот: tany-

tany-

shaep55@mail

.ru 

12:10 Математика  
Итоговое тестирование.  18.12.20 

Почта для проверки работ: 
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  karpova.egmdu@mail.ru  

13:55  
  

15:40  
  

С
у
б
б
о
т
а
 1

9
.1

2
.2

0
2
0
 

8:30 Гигиена и экология человека  

Законспектировать лекцию по теме: Профилактика профессио-

нальных заболеваний. 

Подготовить памятку по теме. 

 

21.12.20 

Почта для проверки работ: 

 ma.galina-

1945tchernysheva@yandex.ru  

10:15 История 

Тема: Принятие новой Конституции 12.12.1993 года.   

Изучить и законспектировать. 

21.12.20 

Почта для проверки работ:   

glasov_ef@mail.ru  

12:10  
  

13:55  
  

15:40  
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