
Домашнее задание на 01.12.2020 года 
 
Групп

а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

14 

Физика 

2 Сила упругости. 
Закон Гука. 

 П.2.10 составить конспект. 
Решить задачу записанную 
на занятии. 
Выполнить тренировочное 
задание.   

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в срок до 
04.12.2020. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 10 класс. Выбрать 
урок № 9. Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок (просмотрите 
предложенный материал); 2. Основная 
часть (просмотрите предложенный 
материал); 3. Тренировочные задания 
(выполните предложенные 14 
тренировочных заданий и результат 
теста сфотографируйте приложив его к 
файлу для отправки на проверку)  
 При выполнении использовать 
источник: Дмитриева В.Ф «Физика для 
профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е изд. стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 
2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10_кл_Мякиш
ев/index.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Обществознан
ие 

2 Контрольная работа № 1  
по разделу «Человек.  
Человек в системе  
общественных 
отношений» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, естественно 
- научного, гуманитарного 

Выполнить задание до 01. 12. 20 
Письменное задание: 
1. Выполнить задания контрольной 
работы № 1 по разделу «Человек.  
Человек в системе  общественных 
отношений» (задания размещены в 
вашей группе в приложении 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

mailto:Didikinrpk@yandex.ru
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профилей. 2017.  
2. Группа в приложении 
WhatsApp. 

WhatsApp). 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Химия 

2 Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация. 

Учебник стр.65-70, пар. 
4.1., стр. 70 упр. 1-6. 
Задание ВСР: Составление 
схемы «Ступенчатая 
электролитическая 
диссоциация»; 
Выполнение упражнений 
на составление уравнений 
электролитической 
диссоциации. 

1. Написать конспект - стр. 65-70, 
параграф 4.1; Учебник:  Химия: учеб. 
для студ. учреждений сред. проф. 
образования / О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов. – 12-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. 
– 366 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А. 
https://www.youtube.com/watch?v=AGvo
VbOkuow 
3. Выполнить упражнение -     стр. 70 
упр. 1-6.; 
4. Выполнить задание ВСР:  
А. ВСР №12: Составление схемы 
«Ступенчатая электролитическая 
диссоциация»; 
Б. ВСР №14: Выполнение упражнений 
на составление уравнений 
электролитической диссоциации. 
5. Для выполнения заданий ВСР 
перейдите по ссылке: 
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ  
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 02.12.2020 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Родной язык 

2 Функциональные 
разновидности языка. 
Публицистический, 
научный, официально-
деловой стили речи. 
 

Видеоурок по русскому 
языку "Стили речи". 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Be26xKtw9tY&ab_ch
annel=%D0%92%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE
%D1%83%D1%80%D0%B
E%D0%BA%D0%B8%D0%
B2%D0%98%D0%BD%D1

Ознакомиться с презентацией 
https://yadi.sk/i/AyF9VOD6vhIFjA 
Выполнить домашнее задание по 
ссылке:  
https://yadi.sk/i/ppyDywvLrMl4Wg 
 
Задание выполнить до 03.12 и прислать 
на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 
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%82%D0%B5%D1%80%D0
%BD%D0%B5%D1%82 

Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при достаточном 
освещении, НЕ  БОКОМ. Домашние 
задания, сфотографированные боком 
и отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

15 Химия 

2 Дисперсные системы. 
 

Учебник стр.58-64, пар. 
3.5., стр. 64 упр.  5-12. 

1. Написать конспект - стр. 58-64, 
параграф 3.5; Учебник:  Химия: учеб. 
для студ. учреждений сред. проф. 
образования / О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов. – 12-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. 
– 366 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.       
https://www.youtube.com/watch?v=qNttE
_u8xaw   
3. Выполнить упражнение -     стр. 64 
упр. 5-12.; 
4. Для выполнения Лабораторной 
работы №1. «Приготовление 
суспензии карбоната кальция в воде. 
Получение эмульсии моторного масла. 
Ознакомление со свойствами 
дисперсных систем», необходимо: 
А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/nhTBBlY84RuDnA  
Б. Изучить изображение, 
иллюстрирующее опыт лабораторной 
работы:  
1) Опыт №1: «Приготовление 
суспензии карбоната кальция в 
воде» 
https://yadi.sk/i/oBmWx5Yl1DtFmw  
2). Опыт №2: «Получение эмульсии 
моторного масла» 
https://yadi.sk/i/WOoEiVZcIisIjg  
В. Оформить отчет по лабораторной 
работе. 
Г. Отправить отчет на почту 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Лабораторная работа 
№1. Приготовление 
суспензии карбоната 
кальция в воде. 
Получение эмульсии 
моторного масла. 
Ознакомление со 
свойствами дисперсных 
систем. 

https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Isadikovarpk@yandex.ru    до 02.12.2020 
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 02.12.2020 

Родной язык 

2 Функциональные 
разновидности языка. 
Публицистический, 
научный, официально-
деловой стили речи. 
 

Видеоурок по русскому 
языку "Стили речи". 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Be26xKtw9tY&ab_ch
annel=%D0%92%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE
%D1%83%D1%80%D0%B
E%D0%BA%D0%B8%D0%
B2%D0%98%D0%BD%D1
%82%D0%B5%D1%80%D0
%BD%D0%B5%D1%82 

Ознакомиться с презентацией 
https://yadi.sk/i/AyF9VOD6vhIFjA 
Выполнить домашнее задание по 
ссылке:  
https://yadi.sk/i/ppyDywvLrMl4Wg 
 
Задание выполнить до 03.12 и прислать 
на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при достаточном 
освещении, НЕ  БОКОМ. Домашние 
задания, сфотографированные боком 
и отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Физика 

2 Закон всемирного 
тяготения. 
Гравитационные силы 

 П. 2.7, 2.8 составить 
конспект. Решить задачу 
записанную на занятии. 
Выполнить тренирово-
чные задания 

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в срок до 
04.12.2020. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 10 класс. Выбрать 
урок № 8. Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок (просмотрите 
предложенный материал); 2. Основная 
часть (просмотрите предложенный 
материал); 3. Тренировочные задания 
(выполните предложенные 14 
тренировочных заданий и результат 
теста сфотографируйте приложив его к 
файлу для отправки на проверку)  

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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При выполнении использовать 
источник: Дмитриева В.Ф «Физика для 
профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е изд. стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 
2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10_кл_Мякиш
ев/index.html 

История 

2 Общество Древней Руси. 
 Практическое занятие 
№ 3 по теме:  
Раздробленность на 
Руси. 

 https://ppt-
online.org/251391 
 

Читать 24-25 с.100-106   
Заполнить таблицу из ПРЕЗЕНТАЦИИ 
, переслать  

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

17 

Литература 

2 1.Нравственные идеалы 
поэта. Тема народа и 
революционного подвига.  
2."Кому на Руси жить 
хорошо". Конфликт эпохи 
и его отражение в поэме. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=MRLw-JsT83M 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cI5HtcBKQyc 
 

Учебник стр.211-213 конспект. 
Чтение поэмы. составление опорного 
конспекта. 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
04.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Ловля и передача 
мяча в баскетболе 

Читать учебник страница 
120, глава 8.  
 

С.Р. Составить комплекс упражнений 
на координацию движений. 
https://infourok.ru/peredacha-i-lovlya-
myacha-v-basketbole-1300867.html 
 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 02.12.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Основы 
материаловеде

ния 

2 Пр. зан. №5 
Расшифровка марок 
углеродистых сталей по 
заданным условиям. 
 

В.В. Овчинников «Основы 
материаловедения»  
Учебник; стр79-87. 
Ссылка с дополнительным 
материалом: 
https://extxe.com/8718/stali-
uglerodistye-marki-svojstva-i-
ih-primenenie/ 

Прочитать, составить таблицу. 
Изучить материал по ссылке. 
Сдать до 08.12.20. 
Фотографию конспекта отправлять по 
адресу: 
kopotilovarpk@yandex.ru 

Копотилова Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kopotilovarpk@yan

dex.ru 

http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://ppt-online.org/251391
https://ppt-online.org/251391
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MRLw-JsT83M
https://www.youtube.com/watch?v=MRLw-JsT83M
https://www.youtube.com/watch?v=cI5HtcBKQyc
https://www.youtube.com/watch?v=cI5HtcBKQyc
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/peredacha-i-lovlya-myacha-v-basketbole-1300867.html
https://infourok.ru/peredacha-i-lovlya-myacha-v-basketbole-1300867.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://extxe.com/8718/stali-uglerodistye-marki-svojstva-i-ih-primenenie/
https://extxe.com/8718/stali-uglerodistye-marki-svojstva-i-ih-primenenie/
https://extxe.com/8718/stali-uglerodistye-marki-svojstva-i-ih-primenenie/
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
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Организация 
хранения 

4 Практическое занятие 
№8. Органолептическая 
оценка качества 
кондитерских и вкусовых 
товаров. 

https://infourok.ru/metodiche
skie-ukazaniya-k-
prakticheskoy-rabote-tema-
organolepticheskaya-ocenka-
kachestva-konditerskih-i-
vkusovih-tovarov-
2912124.html 
Читать, конспектировать 
текст. 

Повторение стр. 75-79 
Составить и заполнить таблицу 
качества. 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

История 

2 Общественное движение 
в конце XIX века  

https://infourok.ru/videourok
i/984 
https://infourok.ru/videourok
i/986 

параграф 60 – читать (самостоятельно 
изучить),  параграф 61 – сделать 
конспект в рабочей тетради 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Эстафетный бег 100 м,400 
*100 м 

Подготовить конспект в 
рабочей. Составить 
комплекс упражнений на 
развитие выносливость. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr
agment_23163.pdf изучить выписать 
самое основное 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%
D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0
%B5%D1%82%D0%B0_4%C3%97100_
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%
D0%BE%D0%B2 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
18.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Игра в баскетбол по 
правилам 

Самостоятельная работа: 
отправить сообщение   о 
выполненных 
самостоятельно 
упражнениях. 
Учебник А.А. Бишаева 
Физическая культура,п.9.1 
стр 153-читать. 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru в срок 
до 02.12.2020. При выполнении 
использовать источник: Электронный 
адрес нового  ресурса https://world-
sport.org/  
Бишаева А.А.  Физическая культура: 
учебник, - Москва: Издательский дом 
«Кнорусс», 2020:   https://book.ru/book/  
936616 - Текст электронный.  
 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-tema-organolepticheskaya-ocenka-kachestva-konditerskih-i-vkusovih-tovarov-2912124.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-tema-organolepticheskaya-ocenka-kachestva-konditerskih-i-vkusovih-tovarov-2912124.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-tema-organolepticheskaya-ocenka-kachestva-konditerskih-i-vkusovih-tovarov-2912124.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-tema-organolepticheskaya-ocenka-kachestva-konditerskih-i-vkusovih-tovarov-2912124.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-tema-organolepticheskaya-ocenka-kachestva-konditerskih-i-vkusovih-tovarov-2912124.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-tema-organolepticheskaya-ocenka-kachestva-konditerskih-i-vkusovih-tovarov-2912124.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskoy-rabote-tema-organolepticheskaya-ocenka-kachestva-konditerskih-i-vkusovih-tovarov-2912124.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/984
https://infourok.ru/videouroki/984
https://infourok.ru/videouroki/986
https://infourok.ru/videouroki/986
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_4%C3%97100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_4%C3%97100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_4%C3%97100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_4%C3%97100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_4%C3%97100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://world-sport.org/
https://world-sport.org/
https://book.ru/book/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
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Обществознан
ие 

2 Типология обществ Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, естественно 
- научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=
sr&redir=eJzLKCkpKLbS10
8qLilNqdTLSy3RNzMxNT
Kw0C_OLynOzM_JT8-
sTNQvySyAMuPzk4qTM1K
LS8oYGAzNDEwNLSyML
EwZ-
HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA
4AX8UeOQ&src=3412794&
via_page=1&user_type=12&
oqid=eafa4f32b8741a93. 
3. 
https://go.mail.ru/redir?type=
sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y
8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zf
UNTUwN9XLKMnNYWA
wNDMwNbSwMDU3Ydi6Y
kXoFyNtgerZH2teN0htBgCi
cBY4&src=29abbf8&via_pa
ge=1&user_type=12&oqid=e
afa97748eb58c94. 

Выполнить задание до 02.12. 20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 106 – 111 из параграфа 
2.6 учебника.  
Письменное задание: 
1. Выполнить задание к проектной 
работе «Цивилизационный путь 
развития общества»: заполнить 
таблицу по предложенным линиям 
сравнения. (WhatsApp). 
 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Физика 

2 Механические свойства 
твердых тел. 
Кристаллические и 
аморфные тела. 

Ознакомиться с 
материалом урока, затем 
приступить к выполнению 
домашнего задания. 
Механические свойства 
твердых 
тед.Кристаллические и 
аморфные тела. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=j27q3hkUKFA  

Учебник  § 8.1,8.2,8.3 
Задачи 3,12(стр.175) 
Выполнить  физический диктант по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/kwPkmp3815z6bA  
 
Задание выполнить до 03.12 и прислать 
на электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru 
 

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=j27q3hkUKFA
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mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


Посмотреть и изучить 
презентацию 
 
https://yadi.sk/d/LqdhEgPQI
Ahi_w  
https://yadi.sk/d/P3wPl7S4A
GUykg  

Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при достаточном 
освещении, НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, сфотографированные боком 
и отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

Информацион
ные 

технологии 

2  Практическое занятие 
№ 5. Применение стилей, 
автотекста, автозамены и 
макрокоманд 
 

Учебник, 
параграф 4.11-4.18 стр. 
114-119 

Сделать ПЗ №5 
https://yadi.sk/d/1Uo0jjh-ECat3w 
работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 01.12.2020 
 
Подгруппа Озеровой. 
https://yadi.sk/i/8KTuT3TGR6RAoA  
выполнить ПЗ №5 до 12.00ч. 02.12. 
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие 
№39 Угол между прямой 
и плоскостью.  
  
Двугранный угол. Угол 
между плоскостями. 
Перпендикулярность 
двух плоскостей.  

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс   
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/GCHW680zy0iBi
ckzp5RlAA  
  
§24  
Читать текст  

https://yadi.sk/i/gnX7BMfVRq3k7w  
https://yadi.sk/i/oN8e6K87gpfDvg  
Изучить видеоуроки, написать 
конспект.  
https://yadi.sk/i/uSZP636JS88BMw  
Выполнить ПЗ 39 до 12.00ч. 02.12. 
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

22 Информатика 

2 Практическое занятие 
№ 62. Основы обработки 
графических 
изображений. 
 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Учебник стр.212; § 4.5 
повторить 
 

Выполнить практическую работу  
№ 62 по ссылке:  
 
https://cloud.mail.ru/public/o7V7/4DYfhS
YC5  
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г.  
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
 
Срок выполнения 2.12.2020 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y
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Практическое занятие 
№ 63. Использование 
презентационного 
оборудования 

Учебник стр. 242; 
параграф 4.11. 
Составление 
тематической 
презентации 

Выполнить практическую работу  
№63 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/2ef3/4HPQtkq
wk  
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 2.12.2020 
 
Подгруппа Озеровой: 
 
https://yadi.sk/i/1oZ4DJvLXH0GQQ  
Выполнить до 12.00ч. 02.12. отправить 
на почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

andex.ru 

Техническое 
оснащение 

2 Зачёт по темам 1,2 https://studopedia.net/3_7527
0_ustroystvo-i-
ekspluatatsiya-mashin-dlya-
izmelcheniya-myasa.html 
 
https://studopedia.ru/8_1708
49_lektsiya--zharochno-
pekarnoe-oborudovanie.html 
Составить памятку 
безопасной эксплуатации 
оборудования. 
 

Повторение стр. 153-155; 
Стр.183-193 
 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Обществознан
ие 

2 Рынок труда Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, естественно 
- научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://foxford.ru/wiki/obsch
estvoznanie/rynok-truda-i-
bezrabotitsa 
 

Выполнить задание до 02.12. 20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 259 – 263 из параграфа 
3.4 учебника. 
Письменное задание: 
1.  Составить конспект материалов 
учебника по теме «Рынок труда». 
 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/2ef3/4HPQtkqwk
https://cloud.mail.ru/public/2ef3/4HPQtkqwk
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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https://studopedia.ru/8_170849_lektsiya--zharochno-pekarnoe-oborudovanie.html
https://studopedia.ru/8_170849_lektsiya--zharochno-pekarnoe-oborudovanie.html
https://studopedia.ru/8_170849_lektsiya--zharochno-pekarnoe-oborudovanie.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rynok-truda-i-bezrabotitsa
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rynok-truda-i-bezrabotitsa
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/rynok-truda-i-bezrabotitsa
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


23 

История 

2 Развитие советской 
культуры (1945—1991 
годы) 
 Культура второй 
половины XX        века. 

https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-istorii-na-temu-
kultura-vo-vtoroy-polovine-
hh-nachale-hhi-v-klass-
604410.html 

Читать п 100  
 
Читать п. 108 конспект 
 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Русский язык 

2 1.Причастие. 
Образование причастий. 
 
2. Правописание 
причастий 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=1SJaJJkR8Lw 
 

Учебник параграф 35 читать. Сборник 
упражнепний упр. 228 стр.116 
 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
04.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

ОБЖ 

2 Призыв на 
Альтернативную службу. 
 

Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 4.6 подготовить к.в 
посменно в рабочей тетради 
https://www.miloserdie.ru/article/alternati
vnaya-grazhdanskaya-sluzhba-dolshe-i-
trudnee-
2/?gclid=Cj0KCQiAnb79BRDgARIsAO
VbhRr2VUSVjrEtX4FBpYQuoWh1qCgI
fOdjP0hpsF0ziA9kq0axwVMs2HsaARa
mazanovarpk@yandex.ru до 20.11.2020 
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

24 

МДК 02.02. 
Технология 
проведения 

стандартных 
испытаний, 

метрологическ
их поверок 

средств 
измерений и 
элементов 

систем 
автоматики 

2 Поверка 
электроизмерительных 
приборов   

Составить конспекты в 
рабочих тетрадях. 
Отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
03.11.2020 

Составить конспект по теме, прислать 
на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 03.11.2020 
Ссылки: 
gauss-instruments.ru›…poverka-
sredstv-izmerenij/ 
metrob.ru›Си  

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Химия 

2 Полимеры. Учебник стр. 202-225, 
пар.6.1.-6.4., стр. 226 упр. 
5; 

1. Написать конспект - стр. 202-225, 
пар.6.1.-6.4; Учебник:  Химия для 
профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: учеб. 
для студ. учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. Габриелян, И. Г. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
Лабораторная работа 
№7.  Изучение свойств 
белков. 

Задание ВСР:  
1. Выполнение упражнений 
на номенклатуру, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kultura-vo-vtoroy-polovine-hh-nachale-hhi-v-klass-604410.html
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изомерию и генетическую 
связь. 
2. Подготовка сообщения 
«Термопластичные и 
термореактивные 
пластмассы». 

Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А. 
Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. – 
3-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. – 400 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch?v=6dzN
skDniE8  
3.Для выполнения лабораторной 
работы №7.  «Изучение свойств 
белков», необходимо: 
А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/Z2ifL4IHuCnyng  
Б. Изучить видео: 1). Опыт 1. 
Денатурация раствора белка 
куриного яйца солями тяжелых 
металлов.  
https://www.youtube.com/watch?v=Vz02
eSLVzyU  
2). Опыт 2. Растворение белков 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vD22
0tOaZRk                                  
3).Опыт 3. Денатурация белка 
спиртом. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HkiT
sbGSl7k 
4). Опыт 5: «Биуретовая реакция» 
 
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/291
54/31064.html  
5). Опыт 5: «Ксантопротеиновая 
реакция» 
 
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/291
54/31065.html  
В. Оформить отчет по лабораторной 
работе. 
Г. Отправить отчет на почту 

https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
https://yadi.sk/i/Z2ifL4IHuCnyng
https://www.youtube.com/watch?v=Vz02eSLVzyU
https://www.youtube.com/watch?v=Vz02eSLVzyU
https://www.youtube.com/watch?v=vD220tOaZRk
https://www.youtube.com/watch?v=vD220tOaZRk
https://www.youtube.com/watch?v=HkiTsbGSl7k
https://www.youtube.com/watch?v=HkiTsbGSl7k
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31064.html
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31064.html
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31065.html
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31065.html


Isadikovarpk@yandex.ru    до 02.12.2020 
4. Выполнить упражнение - стр. 226 
упр. 5; 
5.   Выполнить задание ВСР  
А. №49: Выполнение упражнений на 
номенклатуру, изомерию и 
генетическую связь. 
Б. №50: Подготовка сообщения 
«Термопластичные и термореактивные 
пластмассы». 
6. Для выполнения заданий ВСР 
перейдите по ссылке:  
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbew     
7. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 02.12.2020 

Русский язык 

2 Правописание 
междометий и 
звукоподражаний. 
 

Учебник стр 267 – 269 
 
Правописание 
междометий и 
звукоподражаний. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=M7VPv8vsuDU&ab_c
hannel=%D0%94%D0%BE
%D0%BC%D0%97%D0%B
D%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D0%B9.%D0%92%D
0%95%D0%91%D0%98%D
0%9D%D0%90%D0%A0%
D0%AB 

Учебник стр 267 – 269 
Выполнить контрольный тест на стр 
271 (коричневый учебник). 
 
Задание выполнить до 04.12 и прислать 
на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
  
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при достаточном 
освещении, НЕ  БОКОМ. Домашние 
задания, сфотографированные боком 
и отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

25 Математика 

2 Практическое занятие  
№60 
 Шар, сфера  
 

Башмаков М.И. 
Математика. 
 

Выполнить практическую работу  
№ 60 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/JUG7/3n2D2z
wB5 
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 02.12.2020 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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https://cloud.mail.ru/public/JUG7/3n2D2zwB5
https://cloud.mail.ru/public/JUG7/3n2D2zwB5
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


ОБЖ 

2 Оказание пмп Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока. 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 5.1 подготовить к.в 
посменно в рабочей тетради  
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pe
rvaya-meditsinskaya-pomoshh/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
04.12.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Оздоровительная 
ритмическая гимнастика 

Читать учебник страница 
59-60,глава 5.   
 

С.Р. Составить комплекс упражнений  
на восстановление дыхания 
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmi
cheskaya_gimnastika 
  
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 02.12.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

26 Литература 

2 Идейно-художественное 
своеобразие поэиы 
А.Т.Твардовского "По 
праву памяти". 

Учебник стр 638 – 642 
 
Видеоурок по русской 
литературе "А. Т. 
Твардовский" 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cl4RZToEE1w&ab_c
hannel=%D0%94%D0%BC
%D0%B8%D1%82%D1%80
%D0%B8%D0%B9%D0%A
2%D0%B0%D1%80%D0%
B0%D1%81%D0%BE%D0
%B2 
 
Анализ поэмы 
А.Т.Твардовского «По 
праву памяти». 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=AxFCHV-
lJPk&ab_channel=LiameloN
School 

Учебник стр 638 – 642 
 
Письменно ответить на вопросы: 
1. Используя строки из поэмы,  
расскажите о трагедии русского 
крестьянства и народа в целом в 
1930—1940 годы. 
2.Используя цитаты, расскажите об 
образе отца в поэме. Почему 
многократно повторяются слова «Сын 
за отца не отвечает»? 
3.Как показан «отец народный» Сталин 
в поэме? 
 
Задание выполнить до 04.12 и прислать 
на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 
 Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при достаточном 
освещении, НЕ  БОКОМ. Домашние 
задания, сфотографированные боком 
и отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmicheskaya_gimnastika
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmicheskaya_gimnastika
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


История 

4 Современная Россия https://proza.ru/2018/08/25/1
065 
 

Читать п.  107  с.414-417 Заполнить  
таблицу «основные этапы 
формирования российской 
государственности      во второй 
половине  XX века» от Хрущёва до 
Путина. 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Россия в 1992 – 2000 годы http://www.myshared.ru/slid
e/736973/ 
 

Читать п 107  с.412-414 Заполнить  
таблицу «основные этапы 
формирования российской 
государственности      во второй 
половине  XX века» от Хрущёва до 
Путина. 

Естествознани
е 

2 Свободные и 
вынужденные 
механические колебания.  

  
Выполнить тренировочное 
задание   
 
 

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в срок до 
02.12.2020. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 9 класс. Выбрать 
урок № 9 и №11. Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок (просмотрите 
предложенный материал); 2. Основная 
часть (просмотрите предложенный 
материал); 3. Тренировочные задания 
(выполните предложенные 14 
тренировочных заданий и результат 
теста сфотографируйте приложив его к 
файлу для отправки на проверку)  
При выполнении использовать 
источник: Естествознание: учебное 
пособие/О.Е. Саенко, Т.П Трушина, 
О.В. Логвиненко. – 7-е изд., стер. – 
Москва: КРОРУС, 2020. – 364 с. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

211 ОБЖ 
2 ПМП при различных 

переломах. 
Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока. 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 5.5 подготовить к.в 
посменно в рабочей тетради 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 

https://proza.ru/2018/08/25/1065
https://proza.ru/2018/08/25/1065
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
http://www.myshared.ru/slide/736973/
http://www.myshared.ru/slide/736973/
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/per
vaya-pomoshh-pri-perelomakh/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
03.12.2020 год. 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Математика 

2 Контрольная работа№ 
23 по теме: «Элементы 
теории вероятностей» 

Повторить записи  в 
тетрадях 

Пройти тест: 
Элементы теории вероятностей - 
Пройти онлайн тест | Online Test Pad 
Скриншот работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 01.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Обществознан
ие 

2  
Практическое занятие № 
6 
по теме  «Участники 
политического процесса» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, естественно 
- научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/WiBhhTxFz
p4 
3. https://youtu.be/aI-
79S0xrMM 
 

Выполнить задание до 02.12. 20 
Устное задание: 
Красный учебник: 
1. Читать стр. 394 – 399 из параграфа 
5.6 учебника. 
Синий учебник: 
1. Читать стр. 315 – 322 из параграфа 
6.7 учебника.  
Письменное задание: 
1. Записать содержание понятий из 
конспекта урока. 
 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Политические идеологии Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, естественно 
- научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/l5KrTMx4b0
Y 

Выполнить задание до 02.12. 20 
Устное задание: 
Красный учебник: 
1.Читать стр. 388 – 393 из параграфа 
6.6 учебника.  
Синий учебник: 
1.Читать стр. 310 – 315 из параграфа 
6.6 учебника.  
Письменное задание: 
1. Подготовить конспект материалов 
учебника  на тему «Политическая 
идеология».  
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-perelomakh/
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-perelomakh/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/26058-elementy-teorii-veroyatnostej
https://onlinetestpad.com/ru/test/26058-elementy-teorii-veroyatnostej
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://youtu.be/WiBhhTxFzp4
https://youtu.be/WiBhhTxFzp4
https://youtu.be/aI-79S0xrMM
https://youtu.be/aI-79S0xrMM
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/l5KrTMx4b0Y
https://youtu.be/l5KrTMx4b0Y
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№78 по теме 
«Всероссийский 
выставочный центр» 

Подготовить рассказ об 
интересном российском 
выставочном центре-10 
предложений. 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2B-
P6muB8E&feature=emb_title 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u Практическое занятие 
№79 по теме 
«Национальные и 
международные 
выставки» 

Подготовиться к 
дифференцированному 
зачёту 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=LciK
b0uuFEc&feature=emb_title 

1.Практическое занятие 
№78 
«Всероссийский 
выставочный центр» 
2.Практическое занятие 
№79 
«Национальные и 
международные 
выставки». 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ONfPVKV7zrY 
 
https://youtu.be/M4GewLcej
qc 
 

Составьте вопросы к тексту: 
«Всероссийский выставочный центр» 
C.P.Подготовьте  рассказ об 
интересном российском выставочном 
центре; Подготовьтесь  к 
дифферинцированному зачёту 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

32 Иностранный 
язык 

6 Практическое занятие 
№15 по теме 
«Организация работы 
официанта и бармена» 

Упр 3 стр 105,письменно 
ответить на вопросы. 
и отправьте преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Посмотрите видео. 
1) https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=2711602916233737897&f
rom=tabbar&parent-
reqid=1606724500216924-
422041283684050998800163-
production-app-host-man-web-
yp-
243&text=waiter%27s+working+
day 

Написать конспект по видео. 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие 
№16 по теме «Пабы» 

 
Going to the pub стр 53 
переводить, составить 
диалог по тебе «Pubs» 
и отправьте преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=iiJh9l
pG2_I&feature=emb_title 
 

Кухни народов мира и 
рецепты приготовления 

 
Текст А стр 45-

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

https://www.youtube.com/watch?v=Q2B-P6muB8E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Q2B-P6muB8E&feature=emb_title
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LciKb0uuFEc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LciKb0uuFEc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ONfPVKV7zrY
https://www.youtube.com/watch?v=ONfPVKV7zrY
https://youtu.be/M4GewLcejqc
https://youtu.be/M4GewLcejqc
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2711602916233737897&from=tabbar&parent-reqid=1606724500216924-422041283684050998800163-production-app-host-man-web-yp-243&text=waiter%27s+working+day
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2711602916233737897&from=tabbar&parent-reqid=1606724500216924-422041283684050998800163-production-app-host-man-web-yp-243&text=waiter%27s+working+day
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2711602916233737897&from=tabbar&parent-reqid=1606724500216924-422041283684050998800163-production-app-host-man-web-yp-243&text=waiter%27s+working+day
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2711602916233737897&from=tabbar&parent-reqid=1606724500216924-422041283684050998800163-production-app-host-man-web-yp-243&text=waiter%27s+working+day
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2711602916233737897&from=tabbar&parent-reqid=1606724500216924-422041283684050998800163-production-app-host-man-web-yp-243&text=waiter%27s+working+day
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2711602916233737897&from=tabbar&parent-reqid=1606724500216924-422041283684050998800163-production-app-host-man-web-yp-243&text=waiter%27s+working+day
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2711602916233737897&from=tabbar&parent-reqid=1606724500216924-422041283684050998800163-production-app-host-man-web-yp-243&text=waiter%27s+working+day
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2711602916233737897&from=tabbar&parent-reqid=1606724500216924-422041283684050998800163-production-app-host-man-web-yp-243&text=waiter%27s+working+day
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2711602916233737897&from=tabbar&parent-reqid=1606724500216924-422041283684050998800163-production-app-host-man-web-yp-243&text=waiter%27s+working+day
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iiJh9lpG2_I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=iiJh9lpG2_I&feature=emb_title
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14981301250017793478&text=irish++cuisine


блюд». 47.Подготовить краткий 
пересказ и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

4981301250017793478&text=irish++cuis
ine 
 

Практическое занятие 
№17 по теме «Кухни 
народов мира» 

 
Russian cuisine стр 64-65. 
Подготовить рассказ о 
русской кухне 
 
и отправьте преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Посмотрите видео. 
 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
3945855537760923309&text=scottish+cu
isine 
 

Практическое занятие 
№ 15 по теме 
«Организация работы 
официанта и бармена ». 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Y69KZcKLfh0&featu
re=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=pwlpEP8Ly7s 

Учебник:стр 105 упр 3 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Практическое занятие 
№ 16 по теме « Пабы». 

https://youtu.be/oXMoDgnS
20s 
 

Учебник:стр 53-переводите; 
СР.Составьте  диалог на тему 
«Обслуживание в баре» 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

1.«Кухни народов мира 
и рецепты 
приготовления блюд». 
2.Практическое занятие 
№ 17 по теме « Кухни 
разных стран». 

https://youtu.be/M-4riPZ-
AvE 
 

Учебник:стр 45-47-готовьте пересказ; 
Учебник:стр 64-65-готовьте пересказ. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 
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Правила 
безопасности 

дорожного 
движения 

6 Пр.З№20 Выполнение 
тестовых заданий типы 
внешних световых 
приборов. Применение 
звуковых сигналов. 
 

ПДД РФ учебное пособие 
2020г. 

Решение тематических задач по темам 
60 вопросов. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14981301250017793478&text=irish++cuisine
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14981301250017793478&text=irish++cuisine
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13945855537760923309&text=scottish+cuisine
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13945855537760923309&text=scottish+cuisine
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13945855537760923309&text=scottish+cuisine
https://www.youtube.com/watch?v=Y69KZcKLfh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y69KZcKLfh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y69KZcKLfh0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pwlpEP8Ly7s
https://www.youtube.com/watch?v=pwlpEP8Ly7s
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/oXMoDgnS20s
https://youtu.be/oXMoDgnS20s
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/M-4riPZ-AvE
https://youtu.be/M-4riPZ-AvE
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru


Охрана труда 

2 Практическое занятие 
№18 
Решение тестовых задач 
по электробезопасности. 

Повторить требования 
электробезопасности при 
выполнении работ. 
 
https://www.book.ru/view5/9
dd3f0d6fd2f07a6341281e89a
bba673 
 

1. Задание выполнить до  03.12.2020г. 
 
2. Фотографию выполненного задания 
отправить на электронную почту 
Davletovarpk@yandex.ru 

 
Выполненная работа должна быть 
написана четким почерком. 
Фотография должна быть четкой. 

Давлетова Д.Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 
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Информацион
ные 

технологии в 
профессионал

ьной 
деятельности 

2 Практическое занятие 
№8  Статистическая 
обработка массива 
данных и построение 
диаграмм 

Учебник стр. 206; 
параграф 4.3 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.: 
Доделать ПЗ №8:  
https://yadi.sk/d/o3E3tTRx1dBWjw 
шаблон: 
https://yadi.sk/d/mPiVtHfD_wFEUQ 
Сделать ПЗ №9:  
https://yadi.sk/d/ozm3OJ86QuTdew 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 01.12.2020 
 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
https://yadi.sk/i/xvX7lDjLThof4w  
https://yadi.sk/i/taZAz9r8PWU8yg  
выполнить ПЗ №8 до 12.00ч. 02.12. 
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 
№9 Построение 
графиков и диаграмм 

Учебник стр. 210; 
параграф 4.4 

Электробезопа
сность 

2 Алгоритмы действий 
персонала при авариях на 
подстанциях 
 

Подготовить сообщение по 
теме. 
Отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
04..12.2020 

Подготовить сообщение по теме. 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 04..12.2020 
Ссылки: 
studopedia.ru›15_125256_deystviya…pe
rsonala-pri…v… 
 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

МДК 01.04. 
Электрическое 

и 
электромехани

ческое 
оборудование 

 

2 Практическое занятие № 
1, 2 
Выполнение 
курсовой работы. 

Положение по выполнению 
курсовой работы. 

Ознакомиться с основными 
требованиями выполнения курсовой 
работы. 
(оформление текста) 

https://www.book.ru/view5/9dd3f0d6fd2f07a6341281e89abba673
https://www.book.ru/view5/9dd3f0d6fd2f07a6341281e89abba673
https://www.book.ru/view5/9dd3f0d6fd2f07a6341281e89abba673
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/o3E3tTRx1dBWjw
https://yadi.sk/d/mPiVtHfD_wFEUQ
https://yadi.sk/d/ozm3OJ86QuTdew
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/xvX7lDjLThof4w
https://yadi.sk/i/taZAz9r8PWU8yg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/15_125256_deystviya-operativnogo-personala-pri-likvidatsii-avariy-v-elektricheskoy-energii.html
https://studopedia.ru/15_125256_deystviya-operativnogo-personala-pri-likvidatsii-avariy-v-elektricheskoy-energii.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru


415 

Физическая 
культура 

2 Тема. Акробатические 
комбинации 

Читать учебник страница 
107-111, глава 6. 
 

С.Р. Составить план-конспект главы 6 
учебника страница 107-111 
https://l.120-bal.ru/doc/8794/index.html 
 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 02.12.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 

производственн
ых работ на 
нефтяных и 

газовых 
месторождения

х 

4 Практическое занятие № 
16. Стратегические и 
тактические планы в 
системе менеджмента 
нефтегазовой отрасли 
 

https://moluch.ru/archive/289
/65454/ 
 
Читать  текст  
 

ст 81-98 читать.  Ст 101 ответить на 
вопросы 1,4.  
Ст 114 ответить на вопросы1, 3,4,6. 

Кисленко О.И. 
 

Эл. почта: 
kislenkorpk@yand

ex.ru 

Методы управления 
организацией в 
нефтегазовой отрасли. 

Ст 103-114,  составить краткий 
конспект 

 

https://l.120-bal.ru/doc/8794/index.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://moluch.ru/archive/289/65454/
https://moluch.ru/archive/289/65454/
mailto:kislenkorpk@yandex.ru
mailto:kislenkorpk@yandex.ru

