
Домашнее задание на 09.12.2020 года 
 
Групп

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

11 

Информатика 

2 Практическое занятие №5. 
Дискретное (цифровое) 
представление текстовой, 
графической, звуковой и видео 
информации 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
 
П. 2.10. стр. 64 
Прочитать текст 
П. 2.11. стр. 66 
Работать со словарями и 
справочниками 
П.2.12. стр. 76 
Поработать с конспектом 
Прочитать текст 
П. 2.7. стр. 51 

Выполнить практическую 
работу  
№ 6 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/
2Dk3/3BSh7Bnue  
работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  
 
Срок выполнения 
10.12.2020  

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие №6. 
Перевод чисел из десятичной 
системы счисления в двоичную, 
восьмеричную, 
шестнадцатеричную.  

https://yadi.sk/i/IMI7CdA9
UNZUXQ  
Выполнить ПЗ№6 и 
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  
 до 12.00ч. 10.12  

Родной язык 

2 1.Практическое занятие №3 
Публичное выступление 
2.Функциональные разновидности 
языка. 
 

Перейти по ссылке  на 
стр.185-192 читать. 
https://www.book.ru/view5/71a
16a108ceb85fa1cb4a87be23fe9
93 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=vDhgNZ-_fj0 

Учебник параграф 7 
читать и выполнить 
упражнение  9 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
11.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Обществознан
ие 

2 

Типология обществ 

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

Выполнить задание до 
20 .11. 20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 124 – 130 из 
параграфа 1.12 учебника.  
Письменное задание: 

Харитоненко И.В. 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 
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профилей. 2017.  
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS108qLil
NqdTLSy3RNzMxNTKw0C_O
LynOzM_JT8-
sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS
8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-
HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4A
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. 

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.r
u 

История 

2 Становление абсолютизма в России. 
 

https://ppt-online.org/270136 Читать 45 с.170-175  
Заполнить таблицу 
«Закрепощение крестьян» 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

14 Литература 

2 Л.Н. Толстой Путь исканий Андрея 
Болконского и Пьера Безухова. 
 

Видеоэпизод « Князь Андрей 
на Аустерлицком поле». 
https://www.youtube.com/watch
?v=F9X4-
cfQ5N4&ab_channel=TvorchGr
uppa 
 
Аустерлиц - эпоха срамов и 
поражений. 
https://www.youtube.com/watch
?v=kj2s2iAAjTw&ab_channel=
LiameloNSchool 
 
«Чтоб жить честно»: путь 

Посмотреть 
видеоэпизоды, выполнить 
задание по ссылке: 
https://yadi.sk/d/U8hHHXc
m_RDAEA 
 
Прочитать т.II, часть 1, гл 
IV-VI, VIII, IX, ч.2, гл. I-
IV, 
т.III, ч. 2, гл XIX – 
XXXIX. 
 
Задание выполнить до 
начала второго 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 
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исканий князя А. 
Болконского. 
https://www.youtube.com/watch
?v=GLQkYAQEihc&ab_channe
l=LiameloNSchool 
 
Искания и обретения Пьера 
Безухова. 
https://www.youtube.com/watch
?v=JL4hDtY_zzo&ab_channel=
LiameloNSchool 

полугодия и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Обществознан
ие 

2 

Развитие общества 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/LTAEmvVrdao 
3. 
https://youtu.be/Z5luUCAizF4 
 

Выполнить задание до 
10 . 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 85 – 97 из 
параграфа 2.4. 
Письменное задание: 
1. Записать содержание 
основных понятий из 
конспекта урока. 
2. Изобразите графически 
понятия: реформа, 
революция, прогресс, 
регресс. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №13 
Действия с векторами, заданными 

координатами. 

Учебник Башмаков. стр.81; 
Читать 

Сделать Практическое 
занятие №13: 
https://yadi.sk/d/-
GorOliN9NmctA 
Решить  и прислать фото 
работ на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 10.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
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Скалярное произведение векторов.  Изучить видео: 
https://youtu.be/hkDdFWO
2j-w 
сделать записи 
в тетрадях, разобрать 
примеры. 
Работы присылать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 10.12.2020 

15 

Физическая 
культура 

2 Приемы и передачи в игре волейбол Подготовить сообщение по 
теме урока 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf изучить новый 
материал 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 10.12.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

2 

Принцип работы газлифтного 
подъемника. 

 

1..Ю.Д.Кадырбеков Ведение 
технологического процесса 
при всех способах добычи 
нефти газа и газового 
конденсата  
2.https://www.youtube.com/wat
ch?v=cwh4KW2JWOk&ab_cha
nnel=JuJu 

1.Ю.Д.Кадырбеков 
Ведение 
технологического 
процесса при всех 
способах добычи нефти 
газа и газового 
конденсата  
стр.258 п. 8.2.1 
составить опорный 
конспект 
2.https://www.youtube.com
/watch?v=cwh4KW2JWOk
&ab_channel=JuJu 
Корректировка конспекта 

Кравченко Т.И 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 
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Химия 

2 Электролитическая диссоциация. Учебник стр.65-70, пар. 4.1., 
стр. 70 упр. 7. 

1. Повторить 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=AGvoVbOkuow 
3. Выполнить 
упражнение -     стр. 70 
упр. 7.; 
4. Выполнить задание 
ВСР:  
А. 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 10.12.2020 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Задание ВСР:  
Выполнение упражнений на 
составление уравнений 
электролитической 
диссоциации. 

17 Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №15 по 
теме «Студенты и общественная 
жизнь» 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1724703852457413190
5&from=tabbar&parent-
reqid=1605126352595107-

Учебник: Упр. 16 Стр.44 
Написать рассказ по 
картинкам 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ
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mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


1175175682878796298000107-
production-app-host-man-web-
yp-
149&text=students+and+social+
life 

Практическое занятие №15 по 
теме «Студенты и общественная 
жизнь» 

https://youtu.be/12P2H8gjcNk 
 

Учебник: Упр. 16 Стр.44 
Напишите рассказ по 
картинкам 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Основы 
инженерной 

графики 

4 Практическое занятие № 11 
Выполнение рабочих чертежей 
деталей. 

Бродский, Фазлулин, Халдинов 
«Инженерная графика» 
Учебник   стр. 320-364 пар.5.2-
5.5 
Ссылка №1: 
http://chertegik.ru/wp-
content/uploads/2017/07/Рабочий-
чертеж-детали_1-768x553.jpg  
Ссылка№2: 
https://academygps.ru/upload/ibloc
k/951/951ebefba0dc7071bb8907ea
213c1f3f.pdf 

Выполнить рабочий 
чертеж детали по 
предоставленной ссылке 
№1. 
Прочитать, составить 
конспект  (стр. 320-364 
пар.5.2-5.5) 
Ознакомиться с 
материалом ссылки №2 и 
составить конспект. 
Домашние работы 
отправлять по адресу: 
novikovrpk@yandex.ru 
Сдать до 14.12.20. 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Броски мяча в корзину в 
баскетболе 

Читать учебник страница 123-
125, глава 8.2.  
 

С.Р. Составить комплекс  
упражнений с мячом на 
координацию движений. 
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-
sport/library/2013/12/05/te
khnika-bezopasnosti-na-
zanyatiyakh-po-basketbolu 
 Готовые работы 
прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
10.12.20 

Лицвер Л.Д. 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://youtu.be/12P2H8gjcNk
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
http://chertegik.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_1-768x553.jpg
http://chertegik.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_1-768x553.jpg
http://chertegik.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_1-768x553.jpg
https://academygps.ru/upload/iblock/951/951ebefba0dc7071bb8907ea213c1f3f.pdf
https://academygps.ru/upload/iblock/951/951ebefba0dc7071bb8907ea213c1f3f.pdf
https://academygps.ru/upload/iblock/951/951ebefba0dc7071bb8907ea213c1f3f.pdf
mailto:novikovrpk@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru


112 

Литература 

2 1.«Роман-эпопея «Война и мир» 
Анализ эпизода «Вечер в салоне 
Шерер»». Петербург. Июль 1805 г. 
2. Изображение войны 1805-1807гг. 

https://www.youtube.com/watch
?v=cGENxlNvlR8 
https://www.youtube.com/watch
?v=kj2s2iAAjTw 

Учебник стр.301-304 
читать  и ответить на 
вопрос 19 на стр.328 

(письменно) 
Фото работы, 

выполненной в тетради, 
отправить в срок до 

11.12.2020г 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Принцип действия тепловой 
машины. КПД двигателя. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей 
среды. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=A-4VTR0nUTs 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/i/OLGRB2S_kHa
lQA  

Учебник  § 5.7,5.9 
Задачи 9,10(стр.147) 
Выполнить контрольную 
работу по ссылке 
https://yadi.sk/i/U0BQSKq
9xpVIAw  
Вариант первый-1-6 
порядковые номера 
журнала группы,вариант 
второй-7-12 
номера,вариант третий-
13-18номера,вариант 
четвертый-19-25 номера. 
Задание выполнить до 
11.12 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. 

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 

Организация 
хранения 

2 Практическое занятие № 10. Подбор 
технического оснащения складских 
помещений.  

https://vuzlit.ru/225895/oborudo
vanie_tehnicheskoe_osnascheni
e_sklada  
Составить схему складского 

Повторение стр. 96-103  Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

https://www.youtube.com/watch?v=cGENxlNvlR8
https://www.youtube.com/watch?v=cGENxlNvlR8
https://www.youtube.com/watch?v=kj2s2iAAjTw
https://www.youtube.com/watch?v=kj2s2iAAjTw
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=A-4VTR0nUTs
https://www.youtube.com/watch?v=A-4VTR0nUTs
https://yadi.sk/i/OLGRB2S_kHalQA
https://yadi.sk/i/OLGRB2S_kHalQA
https://yadi.sk/i/U0BQSKq9xpVIAw
https://yadi.sk/i/U0BQSKq9xpVIAw
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://vuzlit.ru/225895/oborudovanie_tehnicheskoe_osnaschenie_sklada
https://vuzlit.ru/225895/oborudovanie_tehnicheskoe_osnaschenie_sklada
https://vuzlit.ru/225895/oborudovanie_tehnicheskoe_osnaschenie_sklada
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru


помещения с учетом 
оборудования.  

u 

Обществознан
ие 

2 

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. 

Выполнить задание до 
11. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 115 – 118 
из параграфа 2.7 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Подготовить 
сообщение на тему  
«Глобальные проблемы 
современности». 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

118 
Информацион

ные 
технологии 

2 Практическое занятие № 9. Ввод 
данных в таблицы Excel. 
 

Учебник, 
параграф 5.3 стр. 131 
 

Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф.: 
Сделать практическую 
работу №2 
https://yadi.sk/i/97yIIF3Zcy
JKmg 
Работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 09.12.20  
 
Подгруппа Озеровой: 
http://reshitko.ru/by_it/pr_it
_by/excel/20.html  
https://yadi.sk/i/ZVWA-
KIvKOcjGA  
Выполнить ПЗ и 
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  
 до 12.00ч. 12.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/5nQlGWyDjyM
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/97yIIF3ZcyJKmg
https://yadi.sk/i/97yIIF3ZcyJKmg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
http://reshitko.ru/by_it/pr_it_by/excel/20.html
http://reshitko.ru/by_it/pr_it_by/excel/20.html
https://yadi.sk/i/ZVWA-KIvKOcjGA
https://yadi.sk/i/ZVWA-KIvKOcjGA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


История 

2 Россия в правление Ивана 
Грозного 

 https://pptcloud.ru/history/rus-
pri-pravlenii-ivana-groznogo 

Читать 42 с.156-160   Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Родной язык 

2 Публицистический, научный, 
официально-деловой стили речи. 
 

Видеоурок по русскому 
языку "Стили речи". 
 
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%D
0%B8%D0%B2%D0%98%D0
%BD%D1%82%D0%B5%D1%
80%D0%BD%D0%B5%D1%8
2 

Ознакомиться с 
презентацией 
https://yadi.sk/i/AyF9VOD
6vhIFjA 
Написать по одному 
тексту каждого стиля 
(кроме художественного 
и разговорного), 5-6 
предложений в каждом. 
 
Задание выполнить до 
11.12 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

22 Иностранный 
язык 

2 

Практическое занятие №35 
«Охрана окружающей среды» 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=SEF-4dJbQVo 

С.Р проект по теме 
«Охрана окружающей 
среды» 
Создайте презентацию о 
том, как защищают 
окружающую среду в 
России   и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Контрольная работа №6 по 
темам: «Прямая и косвенная речь». 
«Человек и природа» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=swRZywk01r4&feature=em
b_title 

1) 1 вариант 1-6 
предложения .написать в 
правильной форме 
2 вариант 7-12 
предложения 
написать в правильной 
форме 
https://wordwall.net/resourc
e/5618035/indirect-

https://pptcloud.ru/history/rus-pri-pravlenii-ivana-groznogo
https://pptcloud.ru/history/rus-pri-pravlenii-ivana-groznogo
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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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https://www.youtube.com/watch?v=swRZywk01r4&feature=emb_title
https://wordwall.net/resource/5618035/indirect-questions
https://wordwall.net/resource/5618035/indirect-questions


questions 
2)упр 11 стр 229 оба 
варианта 
3)упр 14 стр231 
1 вариант 1-5 
предложения .Заполните 
предложения 
правильными словами 
,напишите в полной 
форме и переведите на 
русский язык. 
2 вариант 6-10 
предложения .Заполните 
предложения 
правильными словами 
,напишите в полной 
форме и переведите на 
русский язык. 
и  отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Практическое занятие №35 
«Охрана окружающей среды». 
Контрольная работа № 6 по 
темам: «Прямая и косвенная речь», 
«Человек и природа» 

https://youtu.be/7J9b4Y9jQGI 
 
https://youtu.be/7J9b4Y9jQGI 

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

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Информатика 

4 Практическое занятие № 66. 
Браузер. Примеры работы с 
интернет - магазином, интернет-
СМИ и пр. 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Учебник стр.308;  
§ 6.3 

Выполнить практическую 
работу  
№ 66-67 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/
4kfc/3SaqHzhnW  
работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие № 67. 
Поисковые  системы. Пример 
поиска информации на 
государственных образовательных 

Учебник стр.308;  
§ 6.3 
повторить 

https://wordwall.net/resource/5618035/indirect-questions
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/7J9b4Y9jQGI
https://youtu.be/7J9b4Y9jQGI
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4kfc/3SaqHzhnW
https://cloud.mail.ru/public/4kfc/3SaqHzhnW
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


порталах. u)  
Срок выполнения 
10.12.2020  
 
Подгруппа Озеровой 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9A
eJWAQ  
Выполнить ПЗ №66-67. 
до 12.00ч. 04.12  
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  
 до 12.00ч. 10.12 

Практическое занятие № 68.  
Модем. Единицы измерения 
скорости передачи данных. 
Подключение модема. 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Учебник стр.315;  
§ 6.4 

Выполнить практическую 
работу  
№ 68-69 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/
sfWJ/h8RK7GU84    
работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  
Срок выполнения 
10.12.2020  
 
Подгруппа Озеровой 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9A
eJWAQ  
Выполнить ПЗ №68-69. 
до 12.00ч. 04.12  
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  
 до 12.00ч. 10.12  

Практическое занятие № 69. 
Создание ящика электронной почты 
и настройка его параметров. 
Формирование адресной книги. 

Учебник стр.325;  
§ 6.5 
 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/sfWJ/h8RK7GU84
https://cloud.mail.ru/public/sfWJ/h8RK7GU84
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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Информатика 

2 Практическое занятие № 63. 
Браузер. Примеры работы с 
интернет - магазином, интернет-
СМИ, интернет-турагентством, 
интернет-библиотекой и пр. 

Составить план текста Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф.: 
Доделать ПЗ №63: 
https://yadi.sk/d/Ia2dgMXs
WjtZug 
 Пройти тест: 
Поиск информации в 
Интернете. - Пройти 
онлайн тест | Online Test 
Pad 
Работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 10.12 12.00ч. 
 
Подгруппа Зиянгировой: 
Выполнить практическую 
работу  
№ 63-64 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/
4kfc/3SaqHzhnW  
работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  
 
Срок выполнения 
10.12.2020  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Зиянгирова Л.Г. 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

 Практическое занятие № 64. 
Поисковые  системы. Пример 
поиска информации на 
государственных образовательных 
порталах. 

Учебник стр. 331; параграф 
6.6. 

Литература 

4 1. «Ершалаимские» главы романа. 
2. «Московские» главы романа 

https://www.youtube.com/watch
?v=SDVBU96KtZM 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=RXYwcrtgBiQ 

Учебник стр.573-574 
читать. 
Анализ эпизода 
«Маргарита на балу у 
Воланда» 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 
1.История Мастера и Маргариты. 
Тема любви. 
2.Судьба художника в романе. 

https://www.youtube.com/watch
?v=3MtmGHrIz-4 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=9npA36ZWf_U 

Учебник стр.574-575 
читать. 
Анализ эпизода «Портрет 
Маргариты» 

https://yadi.sk/d/Ia2dgMXsWjtZug
https://yadi.sk/d/Ia2dgMXsWjtZug
https://onlinetestpad.com/ru/test/355028-poisk-informacii-v-internete
https://onlinetestpad.com/ru/test/355028-poisk-informacii-v-internete
https://onlinetestpad.com/ru/test/355028-poisk-informacii-v-internete
https://onlinetestpad.com/ru/test/355028-poisk-informacii-v-internete
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4kfc/3SaqHzhnW
https://cloud.mail.ru/public/4kfc/3SaqHzhnW
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SDVBU96KtZM
https://www.youtube.com/watch?v=SDVBU96KtZM
https://www.youtube.com/watch?v=RXYwcrtgBiQ
https://www.youtube.com/watch?v=RXYwcrtgBiQ
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3MtmGHrIz-4
https://www.youtube.com/watch?v=3MtmGHrIz-4
https://www.youtube.com/watch?v=9npA36ZWf_U
https://www.youtube.com/watch?v=9npA36ZWf_U
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Информатика 

4 Практическое занятие №70. Вставка 
изображения 
Практическое занятие №71. 
Гиперссылки 

Конспектировать текст   
Учебник стр. 312; параграф 
6.3. 
 
Выполненную практическую 
работу № 12 отправить на 
электронную почту 
nikkor7@gmail.com  до 
13.12.20 

Методическое пособие по 
выполнению 
практических занятий: 
https://yadi.sk/i/S-
EvaqjIQGql8A 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Корнилков Н.В. 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

Работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 13.12 12.00ч. 

Практическое занятие №72. Списки  
Практическое занятие №73 Таблицы 

Работать со словарями и 
справочниками 
Учебник стр. 315; параграф 
6.3. 
 
Выполненную практическую 
работу № 13 отправить на 
электронную почту 
nikkor7@gmail.com до 
13.12.20 

Методическое пособие по 
выполнению 
практических занятий: 
https://yadi.sk/i/S-
EvaqjIQGql8A 
Работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 13.12 12.00ч. 

Литература 

2 А. П. Платонов. Повесть 
«Сокровенный человек». 
Осмысление революционной 
деятельности в повести. 

Учебник стр 578 – 582 
 
Личность А.П.Платонова. 
Рассказы писателя разных лет. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=GKRSVOYqaG0&ab_chann
el=LiameloNSchool 

Учебник стр 578 – 582, 
стр 583, вопрос 7 
(письменно). 
 
Задание выполнить до 
11.12 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Ритмическая гимнастика с 
профессиональной 
направленностью 

 
Читать учебник страница 60-
66глава 5.1   
 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений  для 
поднятия тонуса. 
https://studwood.ru/248693
9/turizm/ritmicheskaya_gi
mnastika 
  
 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
10.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

mailto:nikkor7@gmail.com
https://yadi.sk/i/S-EvaqjIQGql8A
https://yadi.sk/i/S-EvaqjIQGql8A
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/S-EvaqjIQGql8A
https://yadi.sk/i/S-EvaqjIQGql8A
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GKRSVOYqaG0&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=GKRSVOYqaG0&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=GKRSVOYqaG0&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmicheskaya_gimnastika
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
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Литература 

2 М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, 
личность. История создания романа 
«Тихий Дон». 

Учебник стр 584 – 594 
«Мир, расколотый надвое…" 
по роману М.А.Шолохова 
«Тихий Дон» 
https://www.youtube.com/watch
?v=SoqOvx-
X0k4&ab_channel=LiameloNSc
hool 

Учебник стр 584 – 594 
 
Читать роман Шолохова 
«Тихий Дон» том I. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №52 
«Охрана окружающей среды» 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=SEF-4dJbQVo 
 

.Р проект по теме 
«Охрана окружающей 
среды» 
Создайте презентацию о 
том, как защищают 
окружающую среду в 
России   и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Контрольная работа №7 по 
темам: «Прямая и косвенная речь». 
«Человек и природа» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=swRZywk01r4&feature=em
b_title 

1) 1 вариант 1-6 
предложения .написать в 
правильной форме 
2 вариант 7-12 
предложения 
написать в правильной 
форме 
https://wordwall.net/resourc
e/5618035/indirect-
questions 
2)упр 11 стр 229 оба 
варианта 
3)упр 14 стр231 
1 вариант 1-5 
предложения .Заполните 
предложения 
правильными словами 
,напишите в полной 
форме и переведите на 
русский язык. 

https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SEF-4dJbQVo
https://www.youtube.com/watch?v=SEF-4dJbQVo
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=swRZywk01r4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=swRZywk01r4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=swRZywk01r4&feature=emb_title


2 вариант 6-10 
предложения .Заполните 
предложения 
правильными словами 
,напишите в полной 
форме и переведите на 
русский язык. 
и  отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Практическое занятие №52 
«Охрана окружающей среды». 
Контрольная работа № 7 по 
темам: «Прямая и косвенная речь», 
«Человек и природа» 

https://youtu.be/7J9b4Y9jQGI 
 
https://youtu.be/7J9b4Y9jQGI 
 

С.Р.: Проект по теме: 
«Охрана окружающей 
среды»; подготовьтесь  к 
контрольной работе 
 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Математика 

2 Формулы объема куба, 
прямоугольного параллелепипеда, 
призмы, цилиндра. 

Башмаков М.И. Математика. 
 

Посмотреть видео уроки  
по ссылкам  
сделать записи, отправить 
на электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u) 
  
Объем прямоугольного 
параллелепипеда 
https://cloud.mail.ru/public/
CrFa/2jGrA5yvo  
 
Объем прямой призмы  
https://cloud.mail.ru/public/
4eRV/48MXT85aP  
 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/7J9b4Y9jQGI
https://youtu.be/7J9b4Y9jQGI
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/CrFa/2jGrA5yvo
https://cloud.mail.ru/public/CrFa/2jGrA5yvo
https://cloud.mail.ru/public/4eRV/48MXT85aP
https://cloud.mail.ru/public/4eRV/48MXT85aP
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Объем цилиндра 
https://cloud.mail.ru/public/
3Whf/2u63BczR8   
 
Срок выполнения 
10.12.2020 

Формулы объема пирамиды и 
конуса. 
 

Посмотреть видео уроки  
по ссылкам  
сделать записи, отправить 
на электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u) 
 
 Объем пирамиды  
https://cloud.mail.ru/public/
34vJ/5sa8xzfAf  
 
 Объем конуса 
https://cloud.mail.ru/public/
4H25/5Dq8cH7Xx  
Срок выполнения 
10.12.2020 

26 Математика 

2 Цилиндр и конус.  С149-151  
читать текст  
  

https://yadi.sk/i/GhjJjkXlkc
w5eA  
https://yadi.sk/i/VeJzDb8Y
MReVEg  
https://yadi.sk/i/EGUg8K0
E6TgWOQ  
https://yadi.sk/i/pu7NEZdsc
8xwvQ  
Изучить видеоуроки, 
написать конспект, 
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  
до 12.00ч. 10.12   
Выполнить задания 
в ЯКласс  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3Whf/2u63BczR8
https://cloud.mail.ru/public/3Whf/2u63BczR8
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/34vJ/5sa8xzfAf
https://cloud.mail.ru/public/34vJ/5sa8xzfAf
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https://yadi.sk/i/VeJzDb8YMReVEg
https://yadi.sk/i/VeJzDb8YMReVEg
https://yadi.sk/i/EGUg8K0E6TgWOQ
https://yadi.sk/i/EGUg8K0E6TgWOQ
https://yadi.sk/i/pu7NEZdsc8xwvQ
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Естествознани
е 

2 Законы преломления П.3.5.1 стр. 94-95 составить 
конспект. Решить задачи 
записанный на он-лайн 
занятии. Выполнить 
тренирово-чное 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 09.12.2020. В 
Яндекс набрать 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать 
предмет - физика 9 класс. 
Выбрать урок № 29. 
Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите 
предложенный материал); 
2. Основная часть 
(просмотрите 
предложенный материал); 
3. Тренировочные 
задания  
В Яндекс набрать 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать 
предмет - физика 9 класс. 
Выбрать урок № 30. 
Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите 
предложенный материал); 
2. Основная часть 
(просмотрите 
предложенный материал); 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
Линзы.  П. 3.5.2 (стр. 95-96) составить 

конспект. 
Выполнить тренирово-чное 
задание 

mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


3. Тренировочные 
задания 
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. 

Информатика 

2 Практическое занятие №55. 
Гипертекстовое представление 
информации. 

Повторить и ответить на 
вопросы § 
П. 4.2. стр.198 

Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф.: 
Сделать ПЗ №55: 
https://yadi.sk/d/6qWwUm
5xeWdFiQ 
 
Работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 12.00ч. 09.12. 
2020 
 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9A
eJWAQ  
Выполнить ПЗ 
№. отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  
 до 12.00ч. 11.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

211 Математика 

2 Практическое занятие № 80 
Основные приемы решения 
уравнений. 
 

 Повторить записи Перейти по ссылке:  
https://yadi.sk/d/Gw9KU-
hZnp_f-w 
дописать примеры и 
сделать домашнее 
задание. 
Решить тест: 
https://videouroki.net/tests/
4138588/ 
 
Фото работы прислать на 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

Практическое занятие № 81 
Рациональные, иррациональные 
неравенства. 

https://yadi.sk/d/6qWwUm5xeWdFiQ
https://yadi.sk/d/6qWwUm5xeWdFiQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
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mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 10.12. 

История 

2 
Современная Россия 

https://infourok.ru/videouroki/1
023 

параграф 107 – читать 
(самостоятельно изучить), 

повторить конспект 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 
Современная Россия подготовка к зачету 

ОБЖ 

4 Пмп при синдроме длительного 
сдавливания. 

Подготовить конспект в 
рабочей Подготовить 
презентацию по теме урока 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
5.8 подготовить к.в по 
изученной теме 
https://fireman.club/conspe
cts/tema-sindrom-
dlitelnogo-sdavlivaniya/ 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 11.12.2020  
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

32 

МДК 02.02 
Процессы 
приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок 

4 Практическое занятие № 26 
Тема урока:  
Приготовление, оформление и 
отпуск гарниров из круп 

https://infopedia.su/5x2ba.html   
Составление технологических 
карт (на выбор из сборника 
рецептур) и сырьевой 
ведомости для каш различной 
консистенции. 
(Рассыпчатой, вязкой, 
жидкой) 

1) чтение сборника 
рецептур §, глава 
Приготовление гарниров 
из круп 
2) Работа с интернет 
ресурсами.  

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие № 27 
Тема урока:  
Приготовление, оформление и 
отпуск гарниров из бобовых 

https://www.russianfood.com/  
Составить технологические 
схемы, (карты) приготовления 
гарниров из бобовых (на 
выбор из Сборника рецептур) 

1) чтение сборника 
рецептур §, глава 
Приготовление гарниров 
из бобовых 
2) Работа со сборником 
рецептур. Составление 
технологических карт. 
  

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №18 
«Рецепты блюд» 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=4Ro-

Запишите процесс 
приготовления и рецепт 
любимого национального 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 

mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
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https://infourok.ru/videouroki/1023
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cEm5EZE&feature=emb_title 
 
 

блюда в видеоролике на 
английском языке и 
отправьте преподавателю 
на проверку.  
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

ralkorpk@yandex.r
u 

Практическое занятие № 18 по 
теме « Рецепты блюд». 
Дифференцированный зачет 

https://www.youtube.com/watch
?v=SaBH_huiJSM 
https://www.youtube.com/watch
?v=84jVz0D-KkY 
https://www.youtube.com/watch
?v=Hk5L6ny8fEU 

Готовьтесь к 
дифференцированному 
зачету; 
Дифференцированный 
зачет 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Передача и подача мяча в 
волейболе. 

Подготовить сообщение по 
теме урока. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf изучить новый 
материал 
https://www.professionalsp
ort.ru/blog/2016/03/09/tehn
ika-priyoma-myacha-v-
voleybole 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 10.12.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
 

314 Электробезопа
сность 

4 Практическое занятие № 6 Решение 
заданий для ремонтного персонала 

Выполнить задание. 
Отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
10.12.202 

Выполнить задание. 
Отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
10.12.202 
Ссылки: 
studme.org›…sistemy_avt
omaticheskogo_kontrolya 
Ссылки: 
systemsauto.ru›Управлен
ия двигателем 
 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 
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Способы защиты в 
электроустановках. Прямое и 
косвенное прикосновение. 

Учебник В.Ю.Сибикин 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание ЭУ стр.112 
параграф 7.4 
Составить конспект. 
Отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
10112.2020 

Учебник В.Ю.Сибикин 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание ЭУ стр.112 
параграф 7.4 
Составить конспект. 
Отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
11.12.2020 

Информацион
ные 

технологии 

4 Практическое занятие №14 Подбор 
параметра и организация 
обратного расчета  

Учебник стр. 270; 
параграф 5.4-5.6. 
Учебник стр. 238; 
параграф 4.11 

Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф.: 
Доделать ПЗ №14: 
https://yadi.sk/d/taPZiN185
4iNyg 
Создать презентацию по 
теме специальности в 
google-презентации. 
Открыть доступ и 
скинуть ссылки 
на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 12.00ч. 09.12. 
2020 
 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
 
http://reshitko.ru/by_it/pr_it
_by/excel/70.html 
  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие№ 15 Создание 
презентации по специальности  
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Практическое занятие№ 16 Работа с. 
анимацией 

Выполнить ПЗ№14 и 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru  
 
 до 12.00ч. 10.12  
 
https://lektsia.com/2x4777.
html 
  
https://lektsia.com/2x4778.
html  
 
Выполнить ПЗ№15 и 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru  
 
 до 12.00ч. 10.12  

415 

МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 

производственны
х работ на 

нефтяных и 
газовых 

месторождениях 

4  Нефтегазовая отрасль в системе 
национальной экономики 
 Материально-техническая база 
нефтегазовой отрасли 

https://studfile.net/preview/6332
493/page:2/ 

ВСР:   Чтение текста 
(учебника) , 
Изучение терминологии   

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru Трудовые и финансовые ресурсы 
отрасли 
 Диверсификация и специализация 
отрасли 

https://studfile.net/preview/2827
059/page:3/ 

Стр.50-55, стр.93-102 
читать 
ВСР:  Подготовка 
реферата 

Основы 
экономики 

2 Практическое занятие №8 Расчет 
технико-экономических показателей 

https://sites.google.com/site/eko
nomikapltt/konspekt-lekcij-po-
ekonomike-otrasli/tehniko-
ekonomiceskie-pokazateli-
raboty-predpriatia 

Решить задачу  

Правовые 
основы в 

профессионал
ьной 

деятельности 

2  Практическое занятие № 6  
Решение практических 
ситуаций по привлечению к 
административной 
ответственности. 

Ссылка: 
Видео:  
 
https://www.youtube.com/watch
?v=9ljXYyNNWCk 

Решить ситуационные 
задачи 
(работу,   направить на 
эл. почту 
Grineovarpk@yandex.ru 
Срок  09.12.2020г. 

Гринева Н.В. 
 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 
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	Видеоэпизод « Князь Андрей на Аустерлицком поле».

