Домашнее задание на 02.12.2020 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

2

Тема

Л.Н. Толстой «Война и мир».
Изображение войны 1805 - 1807 г.г.

Материал урока

Домашнее задание

Преподаватель

Видеоэпизод «Сражение под
Шенграбеном»

Посмотреть
видеоэпизоды, выполнить
задание по анализу
эпизодов по ссылке:
https://yadi.sk/i/M1PrtInZ_
sDBhA
Читать т.I, ч. 1, гл.VII –
XVII (Именины у
Ростовых),
читать т.I, ч. 1, гл.XXII –
XXV (Имение
Болконских).

Мойлашова О.В.

https://www.youtube.com/watch
?v=XhTUr2Hrlw&ab_channel=%D0%98%
D0%B3%D0%BE%D1%80%D
1%8C%D0%9A%D0%98%D0
%A0%D0%90%D0%A1%D0%
98%D0%A0
Видеоэпизод «Капитан
Тушин»
https://www.youtube.com/watc
h?v=pi2kwBkrQQA&ab_chann
el=%D0%98%D0%B3%D0%B
E%D1%80%D1%8C%D0%9A
%D0%98%D0%A0%D0%90%
D0%A1%D0%98%D0%A0

Литература

14

Аустерлиц - эпоха срамов и
поражений
https://www.youtube.com/watch
?v=kj2s2iAAjTw&ab_channel=
LiameloNSchool

2
Физическая
культура

Тема. Прыжки в высоту

Читать учебник страница 107111, глава 6.

Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

Задание выполнить до
05.12 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.
С.Р. Подготовка к сдаче
нормативов ГТО.
https://lifegid.com/bok/356
4-pryzhki-v-vysotuistoriya-vidy-tehnikavypolneniya.html
Готовые работы прислать
на почту

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru

МДК 01.02.
Организация
по сборке,
монтажу и
ремонту
электрооборуд
ования
промышленны
х организаций

2

2

Способы прокладки кабельных
линий

Подготовить сообщение по
теме.
Отправить на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru до
06..12.2020

Контрольная работа № 2 по разделу
«Общество как сложная
динамическая система»

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
2. Группа в приложении
WhatsApp.

Обществознан
ие

Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до
26.11.20
Подготовить сообщение
по теме.
Отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru до
06..12.2020
Ссылки:
studopedia.su›9_48998…li
nii-elektroperedachi.html
Выполнить задание до
02. 12. 20
Письменное задание:
1. Выполнить задания
контрольной работы № 2
по разделу «Общество
как сложная
динамическая система»
(задания размещены в
вашей группе в
приложении WhatsApp).

Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Выполненные задания
отправлять на
электронную почту

15
МДК 01.01.
Основы
технологии
добычи нефти
и газа

Химия

2

2

Haretonenkorpk@yandex.ru

Зачет по разделу «Фонтанный
способ эксплуатации»

Вода. Растворы. Электролитическая
диссоциация.

Повторение материала по
темам уроков
«Фонтанный способ
эксплуатации»

Учебник стр.65-70, пар. 4.1.,
стр. 70 упр. 1-6.
Задание ВСР: Составление
схемы «Ступенчатая
электролитическая
диссоциация»;

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.,

Кравченко Т.И
Эл. почта:
kravchenko.tatyana
.00@mail.ru
Исадыкова О.В.
Эл. почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

Выполнение упражнений на
составление уравнений
электролитической
диссоциации.

2
Литература

Л.Н. Толстой «Война и мир».
Изображение войны 1805 - 1807 г.г.

Видеоэпизод «Сражение под
Шенграбеном»
https://www.youtube.com/watch
?v=XhTUr2Hrlw&ab_channel=%D0%98%
D0%B3%D0%BE%D1%80%D

стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014.
– 366 с.
2. Изучить Видео в
Youtube. Com.
А.
https://www.youtube.com/
watch?v=AGvoVbOkuow
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_n
uDSQ
6. Готовые ответы
присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 03.12.2020
Посмотреть
видеоэпизоды, выполнить
задание по анализу
эпизодов по ссылке:
https://yadi.sk/i/M1PrtInZ_
sDBhA
Читать т.I, ч. 1, гл.VII –

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

1%8C%D0%9A%D0%98%D0
%A0%D0%90%D0%A1%D0%
98%D0%A0
Видеоэпизод «Капитан
Тушин»
https://www.youtube.com/watc
h?v=pi2kwBkrQQA&ab_chann
el=%D0%98%D0%B3%D0%B
E%D1%80%D1%8C%D0%9A
%D0%98%D0%A0%D0%90%
D0%A1%D0%98%D0%A0
Аустерлиц - эпоха срамов и
поражений
https://www.youtube.com/watch
?v=kj2s2iAAjTw&ab_channel=
LiameloNSchool

4

17

Иностранный
язык

Практическое занятие №13 по
теме «Распорядок дня студента
колледжа в России»

Практическое занятие №14 по
теме «Распорядок дня студента
колледжа в Великобритании»

1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1133101674918049128
8&from=tabbar&parentreqid=16051260808443881010852308138936640700274production-app-host-sas-webyp87&text=жизнь+студента+в+р
оссии
1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=632214639544752982
&from=tabbar&parentreqid=16051262253740011164381270084278577600107production-app-host-man-webyp320&text=students+life+in+grea

XVII (Именины у
Ростовых),
читать т.I, ч. 1, гл.XXII –
XXV (Имение
Болконских).
Задание выполнить до
05.12 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.
Учебник: Упр. 7. Стр.40
С.Р.: Составить рассказ
по теме: «Мой
распорядок дня» и
отправьте преподавателю
на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник: Упр. 7Стр.4041
Сравнить распорядок дня
русского и английского
студента и отправьте
преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:

Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Основы
инженерной
графики

Физическая
культура

2

ralkorpk@yandex.ru

Учебник: Упр. 7. Стр.40
С.Р.: Составьте рассказ
по теме: «Мой
распорядок дня».
Электронная почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.
ru
https://www.youtube.com/watch Учебник: Упр. 7Стр.40Практическое занятие №14 по
теме «Распорядок дня студента
?v=RP1AL2DU6vQ
41
колледжа в Великобритании»
Сравните распорядок дня
русского и английского
студента.
Электронная почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.
ru
Чертежи общего вида.
Бродский, Фазлулин, Халдинов Выполнить чертеж детали
Деталирование.
«Инженерная графика»
с применением
упрощений (стр. 320-328
Учебник стр. 320-328 пар. 5.2
пар. 5.2)
выполнить чертеж деталис
применением упрощений
Прочитать, составить
конспект (стр.341-364
рис.5.7 ; 5.8 стр. 327 ; Учебник
пар. 5.3-5.5)
стр.341-364 пар. 5.3-5.5
Оформить спецификацию
оформить спецификацию рис.
(рис. 5.47 стр. 360)
5.47 стр. 360
Ознакомиться с
Ссылка для ознакомления №1:
https://studopedia.ru/3_65170_VI- материалом ссылки №1.
Прослушать лекцию
chertezh-obshchegoссылка №2.
vida.htmlСсылка для
Домашние работы
ознакомления №2:
https://www.youtube.com/watch?v отправлять по адресу:
=JxCw3SWX0PY
novikovrpk@yandex.ru
Ловля и передача мяча в баскетболе. https://infourok.ru/peredacha-iЧитать учебник страница
lovlya-myacha-v-basketbole107-111, глава 6. С.Р.
Подготовка к сдаче
1300867.html
нормативов ГТО.
Практическое занятие №13 по
теме «Распорядок дня студента
колледжа в России»

2

t+britain&url=http%3A%2F%2
Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
https://www.youtube.com/watch
?v=B6guPDRmDdE&feature=y
outu.be

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Новиков А.А.
Эл. почта:

novikovrpk2@yandex.r
u

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru

2
Литература

2

1.Контрольная работа №1 по
творчеству Салтыкова-Щедрина.
2.Л.Н. Толстой- человек, мыслитель,
писатель.

Внутренняя энергия и способы ее
изменения.
Работа в термодинамике и
количество теплоты.

Физика

Перейти по ссылке и
выполнить тест. Фото (скрин)
результата прохождения теста
прислать на проверку.
https://testedu.ru/test/literatura/1
0-klass/tvorchestvo-saltyikovashhedrina.html
Ознакомиться с материалом
урока, затем приступить к
выполнению домашнего
задания.
Внутренняя энергия
https://www.youtube.com/watch
?v=qfof6hzhHfA
Способы изменения
внутренней энергии
https://www.youtube.com/watch
?v=FsPocqURPrU
Посмотреть и изучить
презентацию

112

https://yadi.sk/d/vP87Dl0G7QEug
2

Обществознан
ие

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=eJzLKCkpKLbS108qLil
NqdTLSy3RNzMxNTKw0C_O
LynOzM_JT8sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS
8oYGAzNDEwNLSyMLEwZHvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4A

Учебник стр. 290-300
читать.

Учебник § 5.1,5.2.5.3,5.4
Задачи 3,5(стр.146)
Задание выполнить до
04.12 и прислать на
электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru
Работы писать яркой
пастой,
фотографировать при
достаточном освещении,
НЕ БОКОМ. Домашние
задания,
сфотографированные
боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут.
Выполнить задание до
09.12. 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

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru
Волков М.Н.
Эл. почта:
Volkovrpk@yande
x.ru

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

2

Практическое занятие №24
по теме «Инфинитив»

Практическое занятие №25
по теме «Специальные вопросы».

Иностранный
язык

1.Практическое занятие №24 по
теме «Инфинитив»;
2.Практическое занятие №25 по
теме «Специальные вопросы»
4
118

История

Становление абсолютизма в
европейских странах
Англия в XVII—XVIII веках.

X8UeOQ&src=3412794&via_p
age=1&user_type=12&oqid=eaf
a4f32b8741a93.
3.
https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uK
U3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTU
wN9XLKMnNYWAwNDMwN
bSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZ
H2teN0htBgCicBY4&src=29ab
bf8&via_page=1&user_type=12
&oqid=eafa97748eb58c94.
Посмотрите видео.
1)
https://www.youtube.com/w
atch?v=cEwoauQ_wy4&fea
ture=emb_title
Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/prev
iew?filmId=5706394220113
495139&parentreqid=160681429270326810910062687814271938001
87-production-app-hostman-web-yp254&path=wizard&text=yo
utube+специальные+вопро
сы+в+английском+языке&
wiz_type=vital
https://www.youtube.com/watch
?v=1qMbCouTfO4
https://www.youtube.com/watch
?v=Z_PAlYa0X3U

https://nsportal.ru/npospo/gumanitarnyenauki/library/2018/12/10/prezentats
iya-k-uroku-istorii-po-temestanovlenie

отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.r
u

упр .5 стр .60 и отправьте
преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
2) Напишите конспект по
видео.
3)Упр.5 стр.72 и
отправьте преподавателю
на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Учебник: Упр. 5. Стр.60;
Учебник: Упр. 5. Стр. 72.
Электронная почта
преподавателя:

Gamzabegovarpk@yandex.ru

читать 37 с.141-143
читать 38 с.143-146

Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru

2

Война за независимость и
образование США.
Страны Востока и колониальная
экспансия европейцев.
Л.Н. Толстой Путь исканий Андрея
Болконского.

Видеоэпизод « Князь Андрей
на Аустерлицком поле».
https://www.youtube.com/watch
?v=F9X4cfQ5N4&ab_channel=TvorchGr
uppa
Аустерлиц - эпоха срамов и
поражений.
https://www.youtube.com/watch
?v=kj2s2iAAjTw&ab_channel=
LiameloNSchool

Литература

«Чтоб жить честно»: путь
исканий князя А.
Болконского.
https://www.youtube.com/watch
?v=GLQkYAQEihc&ab_channe
l=LiameloNSchool

2

Обществознан
ие

https://infourok.ru/prezentaciyavoyna-za-nezavisimost-iobrazovanie-ssha-3478739.html

Глобальные проблемы
современности

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
2.
https://youtu.be/5nQlGWyDjyM
3. Группа в приложении
WhatsApp.

читать 39 с.146-148
читать 50 с.196-199
ПАР. 51 с.199-201
конспект
Посмотреть
видеоэпизоды, выполнить
задание по ссылке:
https://yadi.sk/d/U8hHHXc
m_RDAEA

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

Прочитать т.II, часть 1, гл
IV-VI, VIII, IX, ч.2, гл. IIV.
Задание выполнить до
06.12 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.
Выполнить задание до
04. 12. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 135 – 138
из параграфа 1.13
учебника.
Письменное задание:
1. Подготовить
сообщение на тему
«Глобальные проблемы
современности».

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

2

Классические методы дыхания при
выполнение физических
упражнений.

Подготовить сообщение по
теме урока

Подготовить сообщение по
теме урока

22

Физическая
культура

Ритмическая гимнастика с
профессиональной
направленностью

Самостоятельная работа:
отправить сообщение о
выполненных
самостоятельноупражнениях.
Подготовить сообщение
«Профилактика и коррекция
нарушений опорнодвигательного аппарата».

Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.r
u
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf изучить новый
материал
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 04.12.2020 год.
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf изучить новый
материал
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 26.11.2020 год.
Выполнить
предложенное задание,
оформить работу
разборчивым почерком,
фотографию
выполненной работы
отправить на
электронный адрес:
Yankovichrpk@yandex.ru
в срок до 03.12.2020. При
выполнении использовать
источник: Электронный
адрес нового ресурса: .
Бишаева А.А.
Физическая культура:
учебник, - Москва:
Издательский дом «
Кнорусс», 2020:

Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

Янкович С.М.
Эл. почта:
Yankovichrpk@ya
ndex.ru

2

Химия

Электролитическая диссоциация.

Учебник стр. 54-59, параграф
2.5., стр. 60, упр. 7.

https://book.ru/book/
936616 – Текст
электронный.П13.7
стр.226-249.
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=42153880830
87586182&p=1&text=рит
мическая+гимнастика+с+
профессиональной+напра
вленностью
1. Написать конспект стр. 54-59, пар. 2.5;
Учебник: Химия для
профессий и
специальностей
естественно-научного
профиля: учеб. для студ.
учреждений сред. проф.
образования / [О. С.
Габриелян, И. Г.
Остроумов, Е. Е.
Остроумова, С. А.
Сладков]; под ред. О. С.
Габриеляна. – 3-е изд.,
стер. – М.: Издательский

Исадыкова О.В.
Эл. почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

Гидролиз как обменный процесс

2

Математика

Первообразная. Основное свойство
первообразной

центр «Академия», 2017.
– 400 с.
2. Изучить Видео в
Youtube. Com.
А.
https://www.youtube.com/
watch?v=AGvoVbOkuow
3. Выполнить
упражнение - стр. 60
упр. 7;
4. Готовые ответы
присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 03.12.2020
Башмаков М.И. Математика.
Стр. 199-204
читать текст

Повторить материал и
написать конспект по
теме «Первообразная»
стр.174 - 175 ; по теме
«Основное свойство
первообразной» стр.
177-180 по учебнику
Колмогоров А.Н. Алгебра
и начала анализа учебник
для 10-11 классов,
(учебник скачиваем по
ссылке
https://cloud.mail.ru/public
/5zGL/joU3VnEYy )
отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)
Срок выполнения
03.12.2020

Зиянгирова Л.Г.
Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

Выполнить практическую
работу
№ 59 на сайте ЯКласс по
ссылке:
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/10944885?fro
m=%2Ftestwork
отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)

Практическое занятие № 59
Решение задач на нахождение
первообразных

2

Башмаков М.И. Математика.
№ 1,2 из конспекта
решить задачи

Математика

23
2

Физика

Колебательные движения

П.14.1; 14.2 составить
конспект. Выполнить
тренирово-чное задание

Срок выполнения
03.12.2020
Выполнить практическую
работу
№ 62 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/
4XnZ/kJFxV8on6
отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)
Срок выполнения
03.12.2020
Выполнить
предложенное задание,
оформить работу
разборчивым почерком,
следить за
рекомендуемой записью
условия задачи,
направить фотографию
выполненной работы на
электронный адрес:

Зиянгирова Л.Г.
Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

Физическая
культура

2

Ритмическая гимнастика с
профессиональной
направленностью

Самостоятельная работа:
отправить сообщение о

Didikinrpk@yandex.ru в
срок до 05.12.2020. В
Яндекс набрать
Российская электронная
школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать
предмет - физика 9 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_1
1_класс_Мякишев/index.h
tml
Выполнить
предложенное задание,
оформить работу

Янкович С.М.
Эл. почта:

выполненных
самостоятельноупражнениях.
Подготовить сообщение
«Составить комплекс
упражнений для поднятия
тонуса»
Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник, - Москва:
Издательский дом « Кнорусс»,
2020:
https://book.ru/book/936616 –
Текст электронный.П8.3
стр.125-читать

2
Литература

2
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Химия

1.Практическое занятие №9
Сочинение по творчеству А. Блока,
С. Есенина, В Маяковского.
2. Особенности литературного
процесса 20-х годов
Контрольная работа №5.
«Органическая химия».

https://www.youtube.com/watch
?v=tkCqiHy_7ks
https://www.youtube.com/watch
?v=2jwWZnFyw7Q&ab_channe
l=LiameloNSchool
Учебник стр. 120-225, раздел
4-6, стр. 225 ответить на
вопросы 1-5.

разборчивым почерком,
фотографию
выполненной работы
отправить на
электронный адрес:
Yankovichrpk@yandex.ru
в срок до 03.12.2020. При
выполнении использовать
источник: Электронный
адрес нового ресурса: .
Бишаева А.А.
Физическая культура:
учебник, - Москва:
Издательский дом «
Кнорусс», 2020:
https://book.ru/book/
936616 – Текст
электронный. П8.3
стр.125.
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=42153880830
87586182&p=1&text=рит
мическая+гимнастика+с+
профессиональной+напра
вленностью
Учебник стр.535-537
составить конспект
Фото работы,
выполненной в тетради,
отправить в срок до
04.12.2020г.

Yankovichrpk@ya
ndex.ru

1. Выполнить
упражнение - стр. 225
упр. 1-5.
2. Для выполнения
контрольной работы №5,
необходимо:
А. Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/i/2ozXH2A

Исадыкова О.В.

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

Эл. почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

2

Практическое занятие № 67.
Модем. Единицы измерения
скорости передачи данных.
Подключение модема.

Информатика

2

Послевоенное устройство мира.
Начало «холодной войны».

2

Самоиндукция. Решение задач по
теме: индуктивность

История

Физика

Работать со словарями и
справочниками Учебник стр.
341.

NmEjk2Q
Б. Выполнить
контрольную работу.
3. Готовые ответы
присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 03.12.2020
Ссылка на курс:
https://htmlacademy.ru/cou
rses/309

Фотографии конспекта
академии отправить на
электронную почту
nikkor7@gmail.com
до 05.12.20
Пройти тест:
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSdlHFlqha_gL0b4q
YJpswdYB_Bey7tFZ4jaOZ0tNHloUPSGg/vie
wform?usp=sf_link
Конспекты прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок до 04.12.2020
https://nsportal.ru/shkola/istoriy
a/library/2013/01/15/kholodnaya
-voyna

Ссылка на конспект:
https://htmlacademy.ru/cou
rses/309/run/19

П. 13.3 составить конспект.
Выполнить тренировочное
задание. Решить задачи
записанные на он-лайн
занятии

Выполнить
предложенное задание,
оформить работу
разборчивым почерком,
следить за
рекомендуемой записью
условия задачи,
направить фотографию
выполненной работы на
электронный адрес:

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Корнилков Н.В.
Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m

Читать п 95 с.363-366
написать сообщение об
ООН

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru
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Физическая
культура

2

Тема. Оздоровительная
ритмическая гимнастика

Читать учебник страница 5960,глава 5.

Didikinrpk@yandex.ru в
срок до 05.12.2020. В
Яндекс набрать
Российская электронная
школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать
предмет - физика 11
класс. Выбрать урок № 6.
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_1
1_класс_Мякишев/index.h
tml
С.Р. Составить комплекс
упражнений на
восстановление дыхания

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:

https://studwood.ru/248693
9/turizm/ritmicheskaya_gi
mnastika

2

А.Т.Твардовский. Биография и
художественный мир поэта. Поэмы
«Василий Тёркин», «По праву
памяти».

Анализ поэмы
А.Т.Твардовского «По праву
памяти».
https://www.youtube.com/watch
?v=AxFCHVlJPk&ab_channel=LiameloNSch
ool

Литература

Иностранный
язык

Учебник стр 638 – 642
Видеоурок по русской
литературе "А. Т.
Твардовский"
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%D
1%80%D0%B0%D1%81%D0%
BE%D0%B2

2

Прямая и косвенная речь

Посмотрите видео.
1) https://www.youtube.co
m/watch?v=_GQnDDZ
VIeY&feature=emb_titl

Готовые работы прислать
на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до
26.11.20
Учебник стр 638 – 642
Проследите в поэме
развитие мотива памяти
на материале 3 главы.
Письменно ответьте на
вопрос:
В чем Твардовский видит
свою роль как поэта по
отношению к правде и
памяти?

Licverrpk@yandex
.ru

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

Задание выполнить до
05.12 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.
2)
https://wordwall.net/resourc
e/2272761/reported-speech
запишите предложения

Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

e

Практическое занятие №51 по
теме «Согласование времён .
Прямая и косвенная речь».
«Косвенные вопросы и указания».

Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=9906354211206982611
&url=http%3A%2F%2Fwww.y
outube.com%2Fwatch%3Fv%3
D6Z9YwQAeTI&text=%D0%9A
%D0%BE%D1%81%D0%B2%
D0%B5%D0%BD%D0%BD%
D1%8B%D0%B9%20%D0%B2
%D0%BE%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D1%81%20%D0%B2
%20%D0%B0%D0%BD%D0%
B3%D0%BB%D0%B8%D0%B
9%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%BC%20%D1%8F%D0%
B7%D1%8B%D0%BA%D0%B
5.%20%20%D0%9F%D1%80%
D1%8F%D0%BC%D1%8B%D
0%B5%20%D0%B8%20%D0%
BA%D0%BE%D1%81%D0%B
2%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8B%D0%B5%20%D0%
B2%D0%BE%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D1%81%D1%8B
%20%D0%BF%D1%80%D0%
B8%D0%BC%D0%B5%D1%8
0%D1%8B%20%D1%81%20%
D0%BF%D0%B5%D1%80%D
0%B5%D0%B2%D0%BE%D0

из упражнения. Писать
оба предложения и в
прямой, и в косвенной
речи.
и отправьте
преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Напишите 10 косвенных
вопросов. У каждого
студента они должны
быть разными и
отправьте преподавателю
на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

1.«Прямая и косвенная речь».
2.Практическое занятие №51
«Согласование времён. Прямая и
косвенная речь». «Косвенные
вопросы и указания».

%B4%D0%BE%D0%BC&path
=sharelink
напишите конспект по видео.
https://www.youtube.com/watch
?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch
?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch
?v=SaBH_huiJSM

4

26

Естествознани
е

Звуковые волны. Ультразвук.

https://www.youtube.com/watch
?v=oXXqXtAmTxQ&feature=y
outu.be
Выполнить тренировочное
задание

Подготовьтесь к
контрольной работе за Iполугодие.
Электронная почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.
ru

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

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 9 класс.
Выбрать урок № 15, 18.
Поочередно откройте
закладки: 1. Начнем урок
(просмотрите
предложенный материал);
2. Основная часть
(просмотрите
предложенный материал);

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

Колебательный контур.
Переменный ток.

П.3.4.1
составить конспект.
Выполнить тренировочное
задание

3. Тренировочные
задания (выполните
предложенные 14
тренировочных заданий и
результат теста
сфотографируйте
приложив его к файлу для
отправки на проверку)
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 11
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

2

Практическое занятие № 57 Виды
симметрий в пространстве

выполнить чертежи
симметричных тел

2

Практическое занятие № 77
Рациональные, иррациональные
уравнения и системы.

Повторить записи

Математика

211

Математика

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.
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/LqjKAO6rHEui
oTUJBLSlzA
Выполнить до 12.00ч.
03.12. отправить на
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru
Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/d/ZQFn2t1S
06HMtg
Дописать термины,
разобрать примеры
(переписать примеры,
решить)
Фото работы прислать на
почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
в срок до 02.12.

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru

2

Избирательная
система

Обществознан
ие

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
2.
https://youtu.be/nD8E9OJaZ1Q
3.
https://youtu.be/7WkNvHV3v2
E

Выполнить задание до
03. 11. 20
Устное задание:
Красный учебник:
1. Читать стр. 373 – 378
из параграфа 5.4
учебника.
Письменное задание:
1. Ответить на 4 и 8
вопросы учебника на стр.
378.
Синий учебник:
1. Читать стр. 296 – 301
из параграфа 6.1
учебника.
Письменное задание:
1. Ответить на 4 и 8
вопросы учебника на стр.
301.

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.r
u
2

Русский язык

32

МДК 02.02
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации и

1.Сложносочинённое предложение.
Знаки препинания в
сложносочинённом предложении.

https://www.youtube.com/watch
?v=Uid01r_wKA8

2. Сложносочинённое предложение.
Знаки препинания в
сложносочинённом предложении.
4

Теория
Тема урока: Правила варки каш.
Приготовление блюд и гарниров из
каш

https://infopedia.su/5x2ba.html
Составление сырьевой
ведомости для каш различной
консистенции.

Учебник параграф 52
читать и выполнить упр.
204 на стр.350 и упр.206
на стр.352
Фото работы,
выполненной в тетради,
отправить в срок до
04.12.2020г.
1) чтение сборника
рецептур § 4.2.2-4.2.3.,
стр. 117-121
2) Работа с интернет
ресурсами. Решение
технологических задач.

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

Кузьмичева О.Н.
Эл. почта:

kuzmichevarpk@y
andex.ru

Теория
Тема урока: Правила варки
бобовых. Приготовление блюд и
гарниров из бобовых.

https://www.povarenok.ru/
Составить технологические
схемы приготовления блюд и
гарниров из бобовых.

2

Практическое занятие № 13
Оформление документов по
поступлению наличных денег в
кассу и к выдаче.

https://multiurok.ru/ ,
Составление документов
учета денежных операций

2

Классические методы дыхания при
выполнение физических
упражнений.

Подготовить сообщение по
теме урока

презентации
горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
Основы
калькуляции и
учета

Физическая
культура

311

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

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

8

Пр.з №12 Выполнение заданий по
изучению ТО и Ремонта механизмов
трансмиссии. КПП, карданной
передачи, главной передачи.

Учебник ст.177-182
http://www.transporank.ru/trarea
s-729-1.html
http://avtomehi.ru/index/tekhnic
heskoe_obsluzhivanie_i_tekush
hij_remont_kardannykh_pereda
ch/0-384

1) чтение сборника
рецептур § 4.2.7, стр. 123126
2) Работа со сборником
рецептур. Составление
технологических карт.
1) чтение § 8.6-8.8., стр.
117-122, чтение
параграфа;
2) Работа с интернет
ресурсами
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf изучить новый
материал
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 04.12.2020 год.
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf изучить новый
материал
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 26.11.2020 год.
Описать виды ТО и ТР
КПП, карданной
передачи, главной
передачи.

Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Шахнавазов У.К.

Курочкин И.В.
Эл. почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru

4
МДК 01.04.
Электрическое
и
электромехани
ческое
оборудование

Устойчивость САУ

4
314

Информацион
ные
технологии

Системы автоматики

Практическое занятие №9
Построение графиков и диаграмм
Практическое занятие №10
Вычисления в электронных
таблицах, использование
логических функций

Составить конспекты в
рабочих тетрадях.
Отправить на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru до
05.12.2020
Изобразить схему
технологического процесса
САУ, САР

Учебник стр. 210;
параграф 4.4
стр. 244;
параграф 5.1.

Составить конспект по
теме, прислать на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru до
05.12.2020
Изобразить схему
технологического
процессапредприятия
САУ, САР
Ссылки:
studopedia.ru›14_40689_s
istemi-avtomaticheskogo
Для подгруппы
Фатхуллиной Г.Ф.:
Доделать ПЗ №9:
https://yadi.sk/d/ozm3OJ86
QuTdew
Сделать ПЗ № 10-11:
https://yadi.sk/d/f7ZBtzaV5
-QluA
Рработы прислать на
почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок до 12.00ч. 03.12.
2020
Подгруппа Озеровой Р.К.

Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

Практическое занятие №11
Формулы и функции

https://yadi.sk/i/9pvTXYv
WbkAkog
Выполнить до 12.00ч.
03.12. отправить на почту
Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/DSl100zj8
En2Vw
Выполнить до 12.00ч.
03.12. отправить на почту
Ozerovarpk3@yandex.ru

МДК 03.01.
Основы
организации и
планирования
производственны
х работ на
нефтяных и
газовых
месторождениях

415

4

2

Практическое занятие № 17.
Система методов управления в
нефтегазовой отрасли
Процесс управления организацией
в нефтегазовой отрасли.

https://moluch.ru/archive/289/65
454/
Читать текст

ст 103-114 читать Ст 124
ответить на вопросы1,
4,6.
ст 117-123 читать
составить краткий
конспект

Тема. Акробатические комбинации

Читать учебник страница 112119 , глава 7 .

С.Р. Составить планконспект главы 7
учебника страница 112119
https://l.120bal.ru/doc/8794/index.html

Физическая
культура

Правовые
основы в
профессионал
ьной
деятельности

2

Административное право.
Общие характеристики

Ссылка:
Видео:
https://www.youtube.com/watch
?v=7AxN6Lfl6Rw

Готовые работы прислать
на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до
26.11.20
Учебник стр.217 задание
с 1по 5
(работу, направить на
эл. почту
Grineovarpk@yandex.ru
Срок до 04.12.2020г.

Кисленко О.И.
Эл. почта:
kislenkorpk@yand
ex.ru

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru

Гринева Н.В.
Эл. почта:
Grineovarpk@yand
ex.ru

