
Домашнее задание на 10.12.2020 года 
 
Групп

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

11 

Химия 

2 Кислоты и их 
свойства. 

Учебник стр. 252-260, 
пар. 8.1., стр. 260 упр. 3;   

1. Написать конспект со стр. 252-260, 
параграф 8.1; 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 центр «Академия», 2017. – 
400 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch?v=S9KnuTSz
YiY   
3.  Выполнить упражнение -  стр. 260 упр. 
3; 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    до 
11.12.2020 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Родной язык 

2 1.Функциональные 
разновидности языка.  
Публицистический, 
научный, официально-
деловой стили речи. 
2.Язык 
художественной 
литературы. 

1.https://www.youtube.com
/watch?v=Be26xKtw9tY 
2.https://www.youtube.com
/watch?v=wvo1Cp3huLY 
 

Учебник параграф 7 читать, упр.9  
Составление таблицы для систематизации 
учебного материала «Стили речи» 
Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 12.12.2020г 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Потенциальная 
энергия. Решение 
задач по теме: энергия. 

 П. 3.7 составить 
конспект. Решить задачу 
записанную на занятии.  

 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 
10.12.2020.  
При выполнении использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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специальностей технического профиля» - 5-
е изд. стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10_кл_Мякишев/in
dex.html 

Физическая 
культура 

2 Тема. Ловля и 
передача мяча в 
баскетболе 

Читать учебник страница 
120 глава 8. 
 

С.Р. Составить комплекс упражнений в 
парах. 
https://sportyfi.ru/basketbol/priemi/lovlya-
myacha/ 
 
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 04.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

14 

Родной язык 

2 Язык художественной 
литературы. 
 

Литературный язык и 
язык художественной 
литературы. 
https://www.youtube.com/
watch?v=wvo1Cp3huLY&
ab_channel=LiameloNScho
ol 

Привести пример текста художественного 
стиля, отметь средства художественной 
выразительности. 
 
Задание выполнить до 12.12 и прислать на 
электронную почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Иностранный 
язык 

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

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=63221463954
4752982&from=tabbar&pa
rent-
reqid=1605126225374001-
1164381270084278577600
107-production-app-host-
man-web-yp-
320&text=students+life+in
+great+britain&url=http%3
A%2F%2Fwww.youtube.c
om%2Fwatch%3Fv%3Dlo
4iqiDOWRA 
 

Задание по учебнику из электронной 
библиотеки. 
https://www.book.ru/view5/bae1fe5646c10e8a
b09cd3c746a2df06 
Н.В .Кукушкин 
Учебник « Английский для колледжей». 
стр 42 упр4  
На оценку 4 ,5 
перевести текст ,записать на диктофон с 
переводом. 
На оценку 3 перевести текст и записать в 
тетрадь. 
Стр 43 упр 5 письменно ответить на 
вопросы: запишите вопрос и ответ в полном 
виде в тетрадь, прочтите на диктофон  
и отправьте преподавателю на проверку. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

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

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=172470385245741
31905&from=tabbar&parent-
reqid=1605126352595107-
117517568287879629800010
7-production-app-host-man-
web-yp-
149&text=students+and+socia
l+life 

Учебник: Упр. 16 Стр.44 
Написать рассказ по картинкам по 
предложения на каждую картинку и 
отправьте преподавателю на проверку. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое 
занятие №14 по теме 
«Распорядок дня 
студента колледжа в 
Великобритании»; 
Практическое 
занятие №15 по теме 
«Студенты и 
общественная жизнь» 

https://www.youtube.com/
watch?v=RP1AL2DU6vQ 
 
 
https://youtu.be/12P2H8gjc
Nk 
 

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

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое 
занятие №4. 
Организация 
обновления 
программного 
обеспечения с 
использованием сети 
Интернет. 

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 

Выполнить практическую работу  
№ 4 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/2hid/22d2Bm6Y2  
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 11.12.2020 
 
Подгруппа Озеровой 
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ  
Из методического пособия выполнить ПЗ 
№4 до 12.00ч. 11.12 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

 
Зиянгирова Л.Г. 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

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

Обществознан
ие 

2 Культура. 
Цивилизация. 
Формация 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 

Выполнить задание до 14. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 115 – 121 из параграфа 1.11. 
2. Читать стр. 127 – 129 из параграфа 1.12. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

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://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
https://www.youtube.com/watch?v=RP1AL2DU6vQ
https://www.youtube.com/watch?v=RP1AL2DU6vQ
https://youtu.be/12P2H8gjcNk
https://youtu.be/12P2H8gjcNk
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2hid/22d2Bm6Y2
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2. 
https://youtu.be/IldcIGFTB
7Y 
 

Письменное задание: 
1. Докажите, что цивилизация 
социокультурна, а формация 
социоэкономична. 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

yandex.ru 
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Физика  

2 Закон сохранения  
импульса. Примеры 
применения импульса. 

 П. 3.1 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 
14.12.2020. В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) В закладке  
выбрать предмет - физика 10 класс. 
Выбрать урок №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: 
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_Мякишев/in
dex.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Родной язык 

2 Язык художественной 
литературы. 
 

Литературный язык и 
язык художественной 
литературы. 
https://www.youtube.com/
watch?v=wvo1Cp3huLY&

Привести пример текста художественного 
стиля, отметь средства художественной 
выразительности. 
 
Задание выполнить до 12.12 и прислать на 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 
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ab_channel=LiameloNScho
ol 
 

электронную почту volkovarpk@yandex.ru 

История 

2 Начало 
возвышения Москвы  
 

https://nsportal.ru/shkola/ist
oriya/library/2018/04/15/pr
ezentatsiya-k-uroku-istorii-
v-10-klasse-vozvyshenie-
moskvy 

Читать 28 с.112-116 Подготовить 
сообщение по индивидуально заданным 
темам.(Иван Калита, Дмитрий Донской) 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Физическая 
культура 

2 Приемы и передачи в 
игре волейбол 

Подготовить 
презентацию по теме 
урока 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragme
nt_23163.pdf изучить новый материал 
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03
/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 11.12.2020 
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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Математика 

2 Практическое занятие 
№19 Формулы 
удвоения  
  
Преобразование 
суммы 
тригонометрических 
функций в 
произведение и 
произведения в 
сумму.  

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  
  
  
  
§15  
Читать текст  

  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/y2HC0
4aDX0uM9g9QhVvlVA  
  
  
https://yadi.sk/i/g44reB4afAj97A  
https://yadi.sk/i/XNlQ6nSUNmQBZg изучить 
видеоуроки, написать конспект и отправить 
на почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 11.12  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Вырывание и 
выбивание мяча в 
баскетболе 

Читать учебник страница 
123-125, глава 8.2.  
 

С.Р. Составить комплекс  упражнений с 
мячом на координацию движений. 
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-
sport/library/2013/12/05/tekhnika-
bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu 
 
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 11.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Основы 
материаловеде

ния 

2 Виды термической 
обработки 

В.В. Овчинников «Основы 
материаловедения»  
Учебник; стр 165-170. 
пар.4.1. 

Прочитать, составить конспект. 
Изучить материал по ссылке. 
Сдать до 14.12.20. 
Фотографию конспекта отправлять по 

Копотилова Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kopotilovarpk@ya
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mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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Ссылка с дополнительным 
материалом: 
http://razvitie-
pu.ru/?page_id=4396 

адресу: 
kopotilovarpk@yandex.ru 

ndex.ru 

Химия 

2  Решение упражнений 
по теме «Вода. 
Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация». 

Учебник стр. 54-60, пар. 
2.5., стр. 60 упр. 6;   

1. Повторить конспект со стр. 54-60, 
параграф 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 центр «Академия», 2017. – 
400 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbO
kuow  
3.  Выполнить упражнение -  стр. 60 упр. 
6; 
4.Для выполнения   Контрольной работы 
№2 «Строение вещества. Вода. Растворы. 
Электролитическая диссоциация», 
необходимо: 
А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/sYXD6oEhHwvCtw   
Б. Решить контрольную работу №2. 
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    до 
11.12.2020 
 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
Контрольная работа 
№2 «Строение 
вещества. Вода. 
Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация». 

112 Литература 

2 1.Поиски 
плодотворной 
деятельности А. 
Болконского 
2. Поиски 
плодотворной 
деятельности А. 
Болконского 
 

1.https://www.youtube.com
/watch?v=GLQkYAQEihc 
2.https://www.youtube.com
/watch?v=GLQkYAQEihc 
 

Учебник стр.310-314 составить опорный 
конспект. 
Читать роман-эпопею «Война и мир» 
Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 12.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

http://razvitie-pu.ru/?page_id=4396
http://razvitie-pu.ru/?page_id=4396
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow
https://yadi.sk/i/sYXD6oEhHwvCtw
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
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Организация 
хранения 

2 Правила приёма 
продовольственных 
товаров и других 
товарно-материальных 
ценностей 

Чтение стр. 6-13 https://tourlib.net/books_tourism/radchenko3-
3.htm 
Конспектировать текст. 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Математика 

2 Практическое 
занятие №28 
Нахождение значений 
логарифма по 
произвольному 
основанию. 

Решить примеры по 
вариантам 

Сделать практическую работу №28 
https://yadi.sk/d/0juexCLch7gfwA 
 
Работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 10.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

118 

Физика 

2 Проводники и 
диэлектрики в 
электрическом поле. 
Конденсатор. Емкость 
конденсатора. 

Ознакомиться с 
материалом урока, затем 
приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Проводники и 
диэлетрики в 
электрическом поле 
https://www.youtube.com/
watch?v=tndWHWyVna4  
Конденсатор.Емкость 
конденсатора.Соединение 
конденсаторов  
https://www.youtube.com/
watch?v=4HYOGgt7I7E 
 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/i/icDdYIFsK
b2B0g  
https://yadi.sk/d/rlpSXgiMe
ty3ug  

Учебник  § 9.8,9.9,9.10,9.11 
Задачи 11,14(стр.203) 
Выполнение самостоятельной работы по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/0D9jkIZznA7IUw  
Согласно списка журнала группы 
выполняем:вариант 1-порядковые номера 1-
4,вариант 2-номера 5-8,вариант 3-номера 9-
12,вариант 4-номера 13-16,вариант 5-
номера 17-20,вариант 6-номера 21-25.  
Задание выполнить до 14.12 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 

Математика 

2 Пирамида. Правильная 
пирамида. Тетраэдр 
Усеченная пирамида.  
  
  
Практическое занятие 
№43 Различные виды 

  
Написать конспект по 
видеоуроку  
 
 
 
 

https://yadi.sk/i/dz7I0jhtqXBdLg  
https://yadi.sk/i/brPQzs1e1YVfPA  
https://yadi.sk/i/WHa-vCVWpr3m6Q  
Изучить видеоуроки, написать конспект, 
отправить на почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 11.12  
  

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

https://tourlib.net/books_tourism/radchenko3-3.htm
https://tourlib.net/books_tourism/radchenko3-3.htm
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многогранников. Их 
изображения.  

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/XrTLTi
ngCEW-mZVbq19Fuw   

Информацион
ные 

технологии 

2 Практическое 
занятие № 
10. Модификация 
рабочего листа и 
форматирование 
данных.   
  

Учебник,  
параграф 5.4 стр. 133  
  

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.: 
Сделать практическую работу №3 
https://yadi.sk/i/97yIIF3ZcyJKmg 
Работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 10.12. 
 
для подгруппы Озеровой Р.К. 
http://reshitko.ru/by_it/pr_it_by/excel/20.html  
https://yadi.sk/i/ZVWA-KIvKOcjGA  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 12.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
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История 

2 СССР во второй 
половине 1960-х — 
начале 1980-х годов   
 

https://ppt4web.ru/obshhest
voznanija/sssr-v-seredine-
kh-nachale-kh-gg.html 

Читать п  99  с.378-383 Подготовить 
электронные презентации к семинарскому 
занятию ПО ТЕМЕ «Перестройка в СССР: 
причины, ход, последствия» 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Физическая 
культура 

2 Приемы и передачи в 
игре волейбол 

Подготовить конспект в 
рабочей 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragme
nt_23163.pdf изучить новый материал 
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03
/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 11.12.2020 
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
 

Ритмическая 
гимнастика с 
профессиональной 
направленностью 
 

 Самостоятельная работа: 
отправить отчёт   о 
выполненных 
самостоятельно 
упражнениях. 
Самостоятельная работа 
«Составить комплекс 
упражнений на 
выносливость» 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
фотографию выполненной работы 
отправить на электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru  в срок до 
11.12.2020. При выполнении использовать 
источник: Электронный адрес нового  
ресурса https://world-sport.org/  
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8
%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%
81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B
8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%
D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 
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https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&wiz_type=vital
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0
%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%
D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%
82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&wiz_type=vital 

Русский язык 

2 1.Правописание НЕ с 
деепричастиями. 
2.Деепричастный 
оборот и знаки 
препинания с 
деепричастным 
оборотом. 

https://www.youtube.com/
watch?v=bwwc8-_uokU 
https://www.youtube.com/
watch?v=8KiyxVGuyNo 

Учебник параграф 35 читать и выполнить  
упражнение 127 
Сборник упражнений упр.258 на стр.128. 
Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 12.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 
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Информатика 

2 Практическое 
занятие № 65. 
Технология WWW. 
Поиск информации в 
Интернете 

Ответить на вопросы 
Учебник стр. 216; 
параграф 4.6.  

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.: 
Сделать ПЗ №65-66 
https://yadi.sk/d/RnGv7gCeKVXM6w 
 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 11.12.2020 
 
 
Выполнить практическую работу  
№ 65-66 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/31FS/2BuP7zozQ  
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 11.12.2020  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Зиянгирова Л.Г. 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
Практическое 
занятие № 66. 
Создание ящика 
электронной почты и 
настройка его 
параметров. 
Формирование 
адресной книги. 

Обществознан
ие 

4 Собственность как 
категория 
гражданского права 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2.https://youtu.be/YBbgI7L

Выполнить задание до 14 . 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 480 – 491 из параграфа 6.8 
учебника. 
 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&path=wizard&wiz_type=vital
https://www.youtube.com/watch?v=bwwc8-_uokU
https://www.youtube.com/watch?v=bwwc8-_uokU
https://www.youtube.com/watch?v=8KiyxVGuyNo
https://www.youtube.com/watch?v=8KiyxVGuyNo
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/RnGv7gCeKVXM6w
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/31FS/2BuP7zozQ
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


OTCk 

Практическое занятие 
№ 7 по теме: 
«Собственность как 
категория 
гражданского права» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017. 
2. 
https://youtu.be/YBbgI7LO
TCk 

Выполнить задание до 14 . 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 480 – 491 из параграфа 6.8 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Выполнить творческое задание на стр. 
492 учебника. 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Трудовое право Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2.https://youtu.be/0ymyMy
IJc0c 
3.https://youtu.be/JwEIZrF
142Q 

Выполнить задание до 14. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 492 – 494 из параграфа 6.9 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать содержание основных понятий 
по теме. 
2. Ответить на 2 вопрос учебника на стр. 
500. 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

24 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.ru) 
  
Объем прямоугольного параллелепипеда 
https://cloud.mail.ru/public/CrFa/2jGrA5yvo  
 
Объем прямой призмы  
https://cloud.mail.ru/public/4eRV/48MXT85a

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/0ymyMyIJc0c
https://youtu.be/0ymyMyIJc0c
https://youtu.be/JwEIZrF142Q
https://youtu.be/JwEIZrF142Q
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/CrFa/2jGrA5yvo
https://cloud.mail.ru/public/4eRV/48MXT85aP
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


P  
 
Объем цилиндра 
https://cloud.mail.ru/public/3Whf/2u63BczR8   
 
Срок выполнения 11.12.2020 

Формулы объема 
пирамиды и конуса 

Посмотреть видео уроки  по ссылкам  
сделать записи, отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
 
 Объем пирамиды  
https://cloud.mail.ru/public/34vJ/5sa8xzfAf  
 
 Объем конуса 
https://cloud.mail.ru/public/4H25/5Dq8cH7Xx  
 
Срок выполнения 11.12.2020 

Иностранный 
язык 

2 Практическое 
занятие №52 
«Охрана окружающей 
среды» 

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=13752236546
719820512&from=tabbar&
parent-
reqid=1607573592415988-
1087298150978992291013
011-production-app-host-
man-web-yp-
32&text=защита+окружа
ющей+среды+для+студен
тов 

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

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/
watch?v=swRZywk01r4&f
eature=emb_title 
 

1)  
1 вариант 1-6 предложения .написать в 
правильной форме 
2 вариант 7-12 предложения 
написать в правильной форме 
https://wordwall.net/resource/5618035/indirect
-questions 
2)упр 11 стр 229 оба варианта 
3)упр 14 стр231 
1 вариант 1-5 предложения .Заполните 

https://cloud.mail.ru/public/4eRV/48MXT85aP
https://cloud.mail.ru/public/3Whf/2u63BczR8
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/34vJ/5sa8xzfAf
https://cloud.mail.ru/public/4H25/5Dq8cH7Xx
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&from=tabbar&parent-reqid=1607573592415988-1087298150978992291013011-production-app-host-man-web-yp-32&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&from=tabbar&parent-reqid=1607573592415988-1087298150978992291013011-production-app-host-man-web-yp-32&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&from=tabbar&parent-reqid=1607573592415988-1087298150978992291013011-production-app-host-man-web-yp-32&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&from=tabbar&parent-reqid=1607573592415988-1087298150978992291013011-production-app-host-man-web-yp-32&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&from=tabbar&parent-reqid=1607573592415988-1087298150978992291013011-production-app-host-man-web-yp-32&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&from=tabbar&parent-reqid=1607573592415988-1087298150978992291013011-production-app-host-man-web-yp-32&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&from=tabbar&parent-reqid=1607573592415988-1087298150978992291013011-production-app-host-man-web-yp-32&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&from=tabbar&parent-reqid=1607573592415988-1087298150978992291013011-production-app-host-man-web-yp-32&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&from=tabbar&parent-reqid=1607573592415988-1087298150978992291013011-production-app-host-man-web-yp-32&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&from=tabbar&parent-reqid=1607573592415988-1087298150978992291013011-production-app-host-man-web-yp-32&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13752236546719820512&from=tabbar&parent-reqid=1607573592415988-1087298150978992291013011-production-app-host-man-web-yp-32&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
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
https://wordwall.net/resource/5618035/indirect-questions
https://wordwall.net/resource/5618035/indirect-questions


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

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

С.Р.: Проект по теме: «Охрана 
окружающей среды». 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

История 

2 Страны Восточной 
Европы 

https://nsportal.ru/shkola/ist
oriya/library/2017/11/18/str
any-vostochnoy-evropy-
posle-vtoroy-mirovoy-
voyny 

Читать п  102 с. 389-394,  конспект 
с.392-394 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие 
№74. Разработка 
собственного Web-
сайта 

Повторить записи в 
тетрадях 
Учебник стр. 308-315; 
параграф 6.3. 
 
Выполненную 
практическую работу № 
14 отправить на 
электронную почту 
nikkor7@gmail.com до 
13.12.2020 
 

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. 
 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@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


25 

Физика 

2 Электромагнит-ная 
индукция. Решение 
задач по теме: 
электромагнит-ная 
индукция 

 П. 13.1 составить 
конспект. 
Выполнить тренировоч-
ное 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: Didikinrpk@yandex.ru в срок до 
14.12.2020 . В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) В закладке  
выбрать предмет - физика 11 класс. 
Выбрать урок № 5. 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_11_класс_Мякише
в/index.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Русский язык 

2 Основные единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание. 
 

Учебник стр 274 – 285 
Словосочетание. 
https://www.youtube.com/
watch?v=LuLBUP8SUq4&
ab_channel=LiameloNScho
ol 

Учебник стр 274 – 285 
 
Упр 158 (по коричневому учебнику). 
 
Задание выполнить до 12.12 и прислать на 
электронную почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Информатика 

2 Практическое 
занятие № 
68. Средства создания 
и сопровождения 
сайта.  
  
  
Практическое 

Составить план текста  
  
Учебник стр. 308; 
параграф 6.3.  
 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Сделать ПЗ №65: 
https://yadi.sk/d/xODs_ArQJiCfaw 
 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 04.12. 
 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

mailto:Didikinrpk@yandex.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_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%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_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LuLBUP8SUq4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=LuLBUP8SUq4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=LuLBUP8SUq4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=LuLBUP8SUq4&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/xODs_ArQJiCfaw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


занятие 
№69. Форматирование 
текста.  
 

Подгруппа Озеровой Р.К.: 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ  
Выполнить ПЗ №68-69. отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 11.12 

dex.ru 

ОБЖ 

2 ПМП при различных 
переломах. 

Подготовить конспект в 
рабочей 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 5.8 подготовить к.в 
посменно в рабочей тетради 
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya
-pomoshh-pri-perelomakh/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 27.11.2020 
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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Информатика 

4 Информатика 26 гр. 
Практическое 
занятие №56. 
Создание документов 
в редакторе MS 
WORD. 
Форматирование 
абзацев. 

Прочитать текст 
П. 4.3. стр. 206 
Повторить и ответить 
на вопросы § 
П. 4.4. стр. 210 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
1. Сделать ПЗ №56: 

https://yadi.sk/d/ZnzsMUmpkXovXA 
 

2. Сделать ПЗ №57:  
https://yadi.sk/d/eceEJjge3gwupQ 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 11.12.20 
 
Подгруппа Озеровой Р.К.: 

1. https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ  
Выполнить ПЗ  отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 11.12  
 

2. https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ  
Выполнить ПЗ  отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 11.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru Практическое 
занятие №57. 
Оформление абзацев 
документов. 
Колонтитулы. 

Физическая 
культура 

2 Тема. Комбинация из 
акробатических 
элементов 

 
Читать учебник страница 
60-66глава 5.1   
 

С.Р. Составить комплекс упражнений  для 
поднятия тонуса. 
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmichesk
aya_gimnastika 
 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 11.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@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://yadi.sk/d/ZnzsMUmpkXovXA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@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


Русский язык 

2 Правописание 
междометий и 
звукоподражаний. 
 
 

Учебник стр 252 – 254 
 
Правописание 
междометий и 
звукоподражаний. 
https://www.youtube.com/
watch?v=M7VPv8vsuDU&
ab_channel=%D0%94%D0
%BE%D0%BC%D0%97%
D0%BD%D0%B0%D0%B
D%D0%B8%D0%B9.%D0
%92%D0%95%D0%91%D
0%98%D0%9D%D0%90%
D0%A0%D0%AB 

Учебник стр 252 – 254 
Выполнить контрольный тест на стр 255 
(коричневый учебник). 
 
Задание выполнить до 12.12 и прислать на 
электронную почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

211 Обществознан
ие 

2 Конституционное 
право 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2.https://go.mail.ru/redir?ty
pe=sr&redir=eJzLKCkpsN
LXLy8v10svSsxLSSwq1is
q1U_Oz8lJTU_VLyhKLM
svS01JzctM1c8u0M1OzNb
NLylKLM7RBUkl6mWU5
OYwMBiaGZgaGhqZm5k
zLJx6KKqoWn_iNd3pdb2
_le0B3dIj8w&src=11ead9c
&via_page=1&user_type=1
2&oqid=eab08fe4bf759ed2 
3.https://go.mail.ru/redir?ty
pe=sr&redir=eJzLKCkpKL
bS10_JLC5JzEtO1SsqSNT
NLdUrKtVPy8xJLdZPSsz
Wzy4oijfSL8nI1S8pzjXUy
yjJzWFgMDQzMDU0NDI

Выполнить задание до 11. 12. 20 
Красный учебник: 
Устное задание: 
1.Читать стр. 445 – 457, параграф 6.6 
Письменное задание: 
1. Ответить на 4 вопрос учебника на стр. 
457. 
Синий учебник: 
Устное задание: 
1.Читать стр. 371 – 382, параграф 6.6 
Письменное задание: 
1. Ответить на 4 вопрос учебника на стр. 
381. 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=M7VPv8vsuDU&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%D0%92%D0%95%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AB
https://www.youtube.com/watch?v=M7VPv8vsuDU&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%D0%92%D0%95%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AB
https://www.youtube.com/watch?v=M7VPv8vsuDU&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%D0%92%D0%95%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AB
https://www.youtube.com/watch?v=M7VPv8vsuDU&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%D0%92%D0%95%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AB
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3M2fo2PJtvn7mQs-
HWiLHeC6s6gcAEGseuA
&src=40e66b4&via_page=
1&user_type=12&oqid=eab
08fe4bf759ed2 

Права и свободы 
человека и гражданина 

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=eJzLKCkpsNLXT9
VNykzKyczXKyrVr0jKz8_W
z0sth7CMDQ30wSIFiUUlug
ZGZkBGeqpeRkkuA4OhmY
GpqZGZoZkpw8bdDErdnyU
dOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&s
rc=1641a74&via_page=1&use
r_type=12&oqid=ec444511c3
07c881 
3. Группа в приложении 
WhatsApp. 

Выполнить задание до 11. 12. 20 
Красный учебник: 
Устное задание: 
1. Читать стр. 458 – 472 из параграфа 6.7 
учебника. 
Синий учебник: 
Устное задание: 
1. Читать стр. 361 – 371 из параграфа 7.6 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Выполнить практическое задание № 2 на 
стр. 163. (WhatsApp). 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

ОБЖ 

2 Здоровье родителей и 
здоровье будущего 
ребенка. 

Подготовить конспект в 
рабочей. 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 5.8 подготовить к.в 
посменно в рабочей тетради 
https://www.p4.spb.ru/zdorovie-deti 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 27.11.2020 
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

32 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/_books/fragments/fragme
nt_23163.pdf изучить новый материал 
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/t
ehnika-priyoma-myacha-v-voleybole 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 11.12.2020 
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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МДК 02.02 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 Практическое 
занятие № 
27(1ч) тема: 
Приготовление, 
оформление и отпуск 
гарниров из бобовых. 

https://www.russianfood.c
om/    Составление 
технологических карт 
(на выбор из сборника 
рецептур)   
  

1) чтение сборника рецептур §, глава 
Приготовление гарниров из бобовых и 
макаронных изделий  
2) Работа с интернет ресурсами.   

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@y

andex.ru 

Практическое 
занятие № 28 (1ч)  
Тема урока:   
Приготовление, 
оформление и отпуск 
гарниров 
из макаронных 
изделий  

Практическое 
занятие № 28 (1 ч)  
Тема урока:   
Приготовление, 
оформление и отпуск 
гарниров 
из макаронных 
изделий;  

https://studopedia.ru//   
Составить 
технологические схемы, 
(карты) приготовления га
рниров из макаронных 
изделий, яиц и 
творога (на выбор из 
Сборника рецептур)  

1) чтение сборника рецептур §, глава 
Приготовление гарниров из макаронных 
изделий, яиц, творога, сыра  
2) Работа со сборником рецептур. 
Составление технологических карт.  

Теория.(1 ч.)  
Тема: Ассортимент, 
значение в питании 
блюд из яиц, творога, 
сыра.  
Теория  
Тема урока:   
Правила выбора яиц и 
яичных продуктов, 
творога, сыра, в 
соответствии с 
технологическими 
требованиями  

https://for-
cheese.ru/poleznye-
stati/goryachie-blyuda-iz-
yaits//  Составить 
технологические 
схемы подготовки: яиц, 
яичных продуктов, сыра, 
творога.  

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

311 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног

6 Пр.З№13 Выполнение 
заданий по ТО и ТР 
ходовой части ТС и 
автомобильным 
шинам. 

Учебник ст. 215 -247, 
http://avtomehi.ru/index/tek
hnicheskoe_obsluzhivanie_
i_tekushhij_remont_avtom
obilnykh_shin/0-387 

Конспект определение видов работ ТО и ТР 
автомобильных шин. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
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mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
https://www.russianfood.com/
https://www.russianfood.com/
https://www.russianfood.com/
https://www.russianfood.com/
https://www.russianfood.com/
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_avtomobilnykh_shin/0-387
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_avtomobilnykh_shin/0-387
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_avtomobilnykh_shin/0-387
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_avtomobilnykh_shin/0-387
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru


о транспорта Пр.З№14 Выполнение 
заданий по ТО и ТР 
механизмов 
управления и 
тормозной системы. 

Учебник ст. 248-270 
https://www.youtube.com/
watch?v=bJ2aB4__vzk 

Конспект определение видов работ ТО и ТР 
механизмов управления 

314 

Иностранный 
язык 

2 Практическое 
занятие №36 
«Выполнение 
упражнений на 
развитие навыков 
лексико-
грамматических 
навыков, навыков 
устной речи» 
 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/
watch?v=dGFFlJgAFqw&f
eature=emb_title 
 

Задание по учебнику из электронной 
библиотеки. 
https://www.book.ru/view5/5cb7a784fad4369d
b39a0f872db6a8d9 
 
Учебник « Английский для 
электротехнических специальностей». 
Стр 17-18 упр 2 написать в полном виде в 
сравнительной степени сравнения. 
Упр 5 стр 17-18-написать в полном виде , 
определить герундий и инфинитив в 
предложениях ,подчеркнуть их ,и перевести 
на русский язык 
и отправьте преподавателю на проверку. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое 
занятие №  36  по 
теме «Выполнение 
упражнений на 
развитие лексико-
грамматических 
навыков, навыков 
устной речи». 

https://www.youtube.com/
watch?v=CKzwmdu05_s 

Стр 67-написать эссе 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Электробезопа
сность 

4 Предупреждающая 
сигнализация 
 

Составить сообщение по 
теме. 
Отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
11.12.2020 

Составить сообщение по теме.  
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 10.12.202 
Ссылки: 
lektsii.org›15-84545.html 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Средства защиты Подготовить реферат. 
Отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
14.112.2020 

Подготовить реферат. 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 14.12.2020 
Ссылки: 
okhrana-truda.com›…v-elektroustanovkakh.html 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ2aB4__vzk
https://www.youtube.com/watch?v=bJ2aB4__vzk
https://www.youtube.com/watch?v=dGFFlJgAFqw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dGFFlJgAFqw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dGFFlJgAFqw&feature=emb_title
https://www.book.ru/view5/5cb7a784fad4369db39a0f872db6a8d9
https://www.book.ru/view5/5cb7a784fad4369db39a0f872db6a8d9
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CKzwmdu05_s
https://www.youtube.com/watch?v=CKzwmdu05_s
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://lektsii.org/15-84545.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
http://okhrana-truda.com/elektrobezopasnost/sredstva-zashchity-v-elektroustanovkakh.html
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МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 

производственн
ых работ на 
нефтяных и 

газовых 
месторождения

х 

4  Инновации в 
нефтегазовой отрасли 
Научно-техническое 
сотрудничество в 
решении глобальных 
проблем нефтегазовой  
отрасли 

https://www.tyuiu.ru/wp-
content/uploads/2015/08/N
OVYE-
INFORMATSIONNYE-
TEHNOLOGII.pdf 

Стр.стр.102-103 читать 
 
ВСР:  Конспектирование текста.  

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Практическое 
занятие № 21 Оценка 
инноваций в отрасли 

http://www.iee.unn.ru/wp-
content/uploads/sites/9/201
7/12/OEID.pdf 

Стр.стр.103-105 читать 
ВСР: Составление таблицы 
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