
Домашнее задание на 11.12.2020 года 
 
Групп

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

11 

Физическая 
культура 

2 Тема. Ведение мяча в 
баскетболе 

Читать учебник страница 
120-122, глава 8.1.  
 

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 12.12.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Математика 

2 Практическое занятие 
№19 Формулы удвоения 

Повторить формулы Выполнить практическую работу  
№ 19  по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/47rs/3ieBBLn
5h 
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 12.12.2020 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@ya

ndex.ru 

Преобразование суммы 
тригонометрических 
функций в произведение 
и произведения в сумму. 
 

Посмотреть видео уроки  по ссылкам  
сделать записи, отправить на 
электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
 
https://cloud.mail.ru/public/4Nx6/126pGS
NF8 
Срок выполнения 12.12.2020 

Литература 

2 1.Основные темы и идеи 
лирики А.А. Фета 
2. Основные темы и 
идеи лирики А.А. Фета 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5tcbph4eJck 
 

Учебник стр.189-198 конспект 
Анализ стихотворений «Я встретил вас 
и всё былое…», «О как убийственно 
мы любим…» 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
13.12.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл.почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

14 История 

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

https://ppt-online.org/251391 Читать 24-25 с.100-106  Заполнить 
таблицу из ПРЕЗЕНТАЦИИ , 
переслать  

Медведко В.И. 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 
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Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№15  «Студенты и 
общественная жизнь» 

1)Посмотрите видео. 
https://ok.ru/video/246305312
2129 
 

Написать небольшой рассказ об 
участии студентов в волонтёрском 
движении в нашей стране -15 
предложений. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Дата и время 1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=9678345451068087
379&from=tabbar&reqid=160
7456467470299-
1337384595123534966700154
-man2-
5664&suggest_reqid=7103443
9115799604306493861643519
8&text=как+говорить+даты+
на+английском 

 2) Выполните работу на 
интерактивном листе. 
Заполнять надо вначале в пропусках, 
они интерактивные .Напишите 
правильные значения в тетради  с 
рабочего листа по ссылке. 
https://www.liveworksheets.com/ac19844
3kg 
3) Выполните работу на интерактивном 
листе. 
Заполнять надо вначале в пропусках, 
они интерактивные .Напишите 
правильные значения в тетради с 
рабочего листа по ссылке. 
https://www.liveworksheets.com/ve10570
ey 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

1.Практическое 
занятие №15 по теме 
«Студенты и 
общественная жизнь»; 
2.«Дата и время». 

https://youtu.be/12P2H8gjcNk Учебник: Упр.5.  Стр.39 
С.Р.:  Выполнить упражнения по теме: 
«Дата и время» 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие 
№14Скалярное 
произведение векторов. 

Подготовиться к 
контрольной работе 

Доделать ПЗ № 14:  
https://yadi.sk/d/u4FtRwnN2cl1JQ 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 11.12.20 
Сделать ПЗ №15: 
https://yadi.sk/d/2nMhhwEz-Aluag 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 14.12.20 
 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл.почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
Практическое занятие 
№15 Использование 
векторов при 
доказательстве 
теорем стереометрии. 

https://ok.ru/video/2463053122129
https://ok.ru/video/2463053122129
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9678345451068087379&from=tabbar&reqid=1607456467470299-1337384595123534966700154-man2-5664&suggest_reqid=710344391157996043064938616435198&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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Физическая 
культура 

2 Тема. Ведение мяча в 
баскетболе                     

Читать учебник страница 60-
61 глава 5.1  
 

С.Р. Составить комплекс упражнений 
для поднятия тонуса 
http://fizkult-ura.ru/sci/basketball/23 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 12.12.2020 
 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

15 

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 

Выполнить практическую работу  
№ 5 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/5kuH/5NQoy
7xnF 
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/1
0691086?from=%2Ftestwork 
 
Срок выполнения 12.12.2020 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

 
Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@ya

ndex.ru 

https://yadi.sk/i/IMI7CdA9UNZUXQ  
Выполнить ПЗ№6-7 и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 12.12  

Физическая 
культура 

2 Нападающий удар в 
спортивной игре 
волейбол. 

Подготовить конспект в 
рабочей тетради. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr
agment_23163.pdfизучить новый 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/co
nspect/43583/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
11.12.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

17 Родной язык 

2 1.Протокол делового 
общения. Телефонный 
этикет в деловом 
общении. 
2.Практическое занятие 
№3 Публичное 
выступление. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=HfNMTukFMjQ 
Перейти по ссылке к 
учебнику 
https://www.book.ru/view5/e1926
3398f60f209e3fa3fff5cdcdcd3 
Введенская, Людмила 
Алексеевна. 

Перейти по ссылке к учебнику 
https://www.book.ru/view5/e19263398f60f
209e3fa3fff5cdcdcd3 
Введенская, Людмила Алексеевна. 
Русский язык. Культура речи. Деловое 
общение : учебник / Л.А. Введенская, 
Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. — 3-е 
изд., стер. — Москва: 

Мойлашова О.В. 
 

Эл.почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

http://fizkult-ura.ru/sci/basketball/23
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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Русский язык. Культура 
речи. Деловое общение : 
учебник / Л.А. Введенская, 
Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. 
— 3-е изд., стер. — Москва: 
КНОРУС, 2021. 
Выполнить практическое 
занятие в форме теста на 
стр.234-235 

КНОРУС, 2021. 
Читать стр. 158-170 этого учебника и 
выаолнить тест на стр.234-235 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
13.12.2020 
 

История 

2 Экономическое и 
социальное развитие 
России в XVII веке.  

 
Народные движения. 

https://nsportal.ru/shkola/istori
ya/library/2013/03/17/ekonomi
cheskoe-razvitie-rossii-v-xvii-
veke-10-klass 

Читать 44 с.165-170Заполнить  таблицу 
«Основные войны и военные 
столкновения российского 
государства» XIII- XVI  века 

Медведко В.И. 
 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Основы 
материаловеде

ния 

2 Закалка и отпуск сталей В.В. Овчинников «Основы 
материаловедения» Учебник; 
стр 172-177. пар.4.3. 
Ссылка с дополнительным 
материалом: 
https://elsvarkin.ru/texnologiya/
texnologiya-zakalki-i-otpuska-
stali 

Прочитать, составить конспект. 
Изучить материал по ссылке. 
Сдать до 16.12.20. 
Фотографию конспекта отправлять по 
адресу: 
kopotilovarpk@yandex.ru 

Копотилова Л.Н. 
 

Эл.почта: 
kopotilovarpk@ya

ndex.ru 
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Математика 

2 Правила действий с 
логарифмами. Переход 
к новому основанию. 

Составить справочник по 
теме: Логарифмы 

Сделать ПЗ № 12:  
https://yadi.sk/d/oL6Y4sHLymNytQ 
 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 11.12.20 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл.почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
Практическое занятие 
№29 Переход от одного 
основания к другому. 

Физика 

2 Испарение и 
конденсация. 
Кипение. 
Насыщенный пар. 
Влажность воздуха. 
Точка росы. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Насыщенный 
пар.Зависимость давления 
пара от температуры 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UVxkdNT-kZc 
Влажность воздуха и ее 
измерение 
https://www.youtube.com/wat

Учебник  § 6.1,6.2,6.3,6.4 
Задачи 3,6,8(стр.155) 
Выполнение практического 
задания(презентация,слайд 13) 
Подготовка презентаций по теме 
«Тепловые двигатели и охрана 
окружающей среды» 
Задание выполнить до 15.12 и прислать 
на электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой пастой, 

Волков М.Н. 
 

Эл.почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/17/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-xvii-veke-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/17/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-xvii-veke-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/17/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-xvii-veke-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/17/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-xvii-veke-10-klass
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://elsvarkin.ru/texnologiya/texnologiya-zakalki-i-otpuska-stali
https://elsvarkin.ru/texnologiya/texnologiya-zakalki-i-otpuska-stali
https://elsvarkin.ru/texnologiya/texnologiya-zakalki-i-otpuska-stali
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/oL6Y4sHLymNytQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=UVxkdNT-kZc
https://www.youtube.com/watch?v=UVxkdNT-kZc
https://www.youtube.com/watch?v=kjJVrM1VLqQ
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


ch?v=kjJVrM1VLqQ 
 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/d/Li8uDNtg0pE
3qg 

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

Физическая 
культура 

2 Т/Б Волейбол техника и 
правила игры.  

Подготовить конспект в 
рабочей тетради. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr
agment_23163.pdfизучить новый 
материалhttps://volleyplay.ru/ofitsialnyie
-voleybolnyie-pravila-voleybola/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
11.12.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

 
Янкович С.М. 

Эл.почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

Литература 

2 1.Путь исканий Пьера 
Безухова. 
2.Отечественная война 
1812 года. Философия 
войны в романе. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=JL4hDtY_zzo 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=TZ9HnxIvp78 

Учебник стр.328 вопрос 20 
(письменно) 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
13.12.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл.почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

118 Физика 

2 Электрический 
ток.Закон Ома для 
участка цепи. 
Соединение 
проводников. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Электрический ток.Закон 
Ома для участка 
цепи.Соединение 
проводников. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=txKaOPs9PCs 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=bHQWlvJIxbE 
 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/i/dZHBhbWh-
snBnQ 
 
https://yadi.sk/i/94TbOkXqvd
YFXQ 

Учебник  § 10.1,10.2,10.3,10.4 
Задачи 1,2(стр.218) 
Выполнение практического задания по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/4A0bMr5jJv7yIw 
Вариант 1 выполняют нечетные номера 
журнала группы,вариант 2 выполняют 
четные номера журнала. 
Задание выполнить до 16.12 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 

https://www.youtube.com/watch?v=kjJVrM1VLqQ
https://yadi.sk/d/Li8uDNtg0pE3qg
https://yadi.sk/d/Li8uDNtg0pE3qg
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://volleyplay.ru/ofitsialnyie-voleybolnyie-pravila-voleybola/
https://volleyplay.ru/ofitsialnyie-voleybolnyie-pravila-voleybola/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JL4hDtY_zzo
https://www.youtube.com/watch?v=JL4hDtY_zzo
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9HnxIvp78
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9HnxIvp78
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=txKaOPs9PCs
https://www.youtube.com/watch?v=txKaOPs9PCs
https://www.youtube.com/watch?v=bHQWlvJIxbE
https://www.youtube.com/watch?v=bHQWlvJIxbE
https://yadi.sk/i/dZHBhbWh-snBnQ
https://yadi.sk/i/dZHBhbWh-snBnQ
https://yadi.sk/i/94TbOkXqvdYFXQ
https://yadi.sk/i/94TbOkXqvdYFXQ
https://yadi.sk/i/4A0bMr5jJv7yIw
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


Литература 

2 Партизанская война. 
Бегство французов из 
России. Последний 
период войны и её 
воздействие на героев. 
 

Учебник стр 290 – 305 
 
Партизанское движение в 
ходе войны. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4ceZ8sUiJNs 
 
Образ народа в романе 
"Война и мир" 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=foRyyeTTnRo&ab_chan
nel=%D0%A2%D0%B0%D1
%82%D1%8C%D1%8F%D0
%BD%D0%B0%D0%9A%D1
%83%D0%B7%D0%BD%D0
%B5%D1%86%D0%BE%D0
%B2%D0%B0 

Учебник стр 290 – 305 
Написать сочинение на одну из тем: 

1. Путь исканий Андрея 
Болконского. 

2. Эволюция личности Пьера 
Безухова  

3. Истинная и ложная красота в 
понимании Толстого (Марья, 
Наташа, Элен). 

4. Народ и личность в понимании 
Л.Н. Толстого по роману 
«Война и мир». 

5. Любимые страницы романа 
Л.Н.Толстого «Война и мир». 

Задание выполнить до15.12 и прислать 
на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Родной язык 

2 Язык художественной 
литературы. 

Литературный язык и 
язык художественной 
литературы. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=wvo1Cp3huLY&ab_cha
nnel=LiameloNSchool 

Привести пример текста 
художественного стиля, отметь 
средства художественной 
выразительности. 
 
Задание выполнить до 13.12 и прислать 
на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Информацион
ные 

технологии 

2 Практическое занятие 
№ 11. Ввод и 
редактирование формул.  
 

Учебник, 
параграф 5.4 стр. 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти по ссылке:  
https://yadi.sk/d/vgY6PTRvedJv7w 
Доделать все задания.работы скинуть 
на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 11.12.2020 
 
Подгруппа 2: 
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  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл.почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8sUiJNs
https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8sUiJNs
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wvo1Cp3huLY&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=wvo1Cp3huLY&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=wvo1Cp3huLY&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/vgY6PTRvedJv7w
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
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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Информатика 

2 Практическое занятие 
№ 67.  
Модем.Единицыизмере
нияскоростипередачид
анных.Подключениемо
дема. 

Работать со словарями и 
справочниками 
Учебник стр. 341; 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти по ссылке:  
https://videouroki.net/tests/7349741/ 
Сделать задание и  
работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 11.12.2020 
 
Выполнить практическую работу  
№ 67  по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/4zHn/Yd5qUa
NoK 
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
Срок выполнения 12.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл.почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Литература 

2 1.Практическое занятие 
№10 Сочинение по 
роману «Мастер и 
Маргарита». 
2. Практическое занятие 
№10 Сочинение по 
роману «Мастер и 
Маргарита». 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=RXYwcrtgBiQ 

Написать сочинение по роману 
М.Булгакова «Мастер и Маргарита на 
одну из предложенных тем. 
Фото работы, выполненной в тетради, 
прислать на проверку в срок до 
13.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл.почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Поперечные и 
продольные волны. 
Характеристики волны. 

 П.15.1; 15.2, 
составить конспект. Решить 
задачи записанные 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 
11.12.2020. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 9 класс. Выбрать 
урок № 12. Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок (просмотрите 
предложенный материал); 2. Основная 
часть (просмотрите предложенный 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://videouroki.net/tests/7349741/
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4zHn/Yd5qUaNoK
https://cloud.mail.ru/public/4zHn/Yd5qUaNoK
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=RXYwcrtgBiQ
https://www.youtube.com/watch?v=RXYwcrtgBiQ
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


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_Мяк
ишев/index.html 
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Физическая 
культура 

4 Тема. Ритмическая 
гимнастика с 
профессиональной 
направленностью 

Читать учебник страница 60-
66глава 5.1  
 

С.Р. Составить комплекс упражнений  
для поднятия тонуса. 
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmi
cheskaya_gimnastika 
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 12.12.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Тема. Комбинация из 
спортивно-
гимнастических 
элементов 

Читать учебник страница 66-
80 глава 5.2. 
 

С.Р. Составить комплекс упражнений 
на координацию движений. 
https://urok.1sept.ru/articles/214144 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 12.12.2020 

Обществознан
ие 

2 Трудовой договор Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий испециальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2.https://youtu.be/RyrteEyYFDg 

Выполнить задание до 14. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 494 – 500 из параграфа 
6.9 учебника. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие  
№ 8 по теме 
«Трудовое право» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий испециальностей 
технического, естественно - 

Выполнить задание до 14. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 494 – 500 из параграфа 
6.9 учебника. 
Письменное задание: 

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
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научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. Группа в приложении 
WhatsApp). 
3.https://youtu.be/RyrteEyYF
Dg 

1. Выполнить практическое задание № 
5  на стр. 183.  
 
Выполненные задания отправлять 
на электронную 
почтуHaretonenkorpk@yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие 
№70.Вставка 
изображения 

Конспектировать текст   Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти по ссылке:  
https://yadi.sk/d/4s2WI484tvjqCg 
Доделать все задания.работы скинуть 
на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 11.12.2020 
 
Подгруппа 2: 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ  
Выполнить ПЗ №70-71. до 
12.00ч. 12.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл.почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

Практическое занятие 
№71. Гиперссылки  

Учебник стр. 312; параграф 
6.3. 
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Информатика 

2 Практическое занятие 
№58. Созданиеи 
форматирование таблиц 
в MSWORD. 

Прочитать текст 
П. 4.5. стр. 212 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти по ссылке:  
https://yadi.sk/i/XJDPCQgO2f1EcA 
 
Доделать все задания.работы скинуть 
на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 11.12.2020 
 Подгруппа 2: 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ  
Выполнить ПЗ  отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 12.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл.почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

Математика 

2 Усеченный конус.  
  
Практическое занятие 
№ 59 Цилиндр, конус  

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс   

https://yadi.sk/i/hE-nJBatpPd4mg 
Изучить видеоуроки, написать 
конспект, отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 до 12.00ч. 11.12  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

История 

2 Россия и мир в конце 
XX – начале XXI века 

https://ppt-online.org/443527 Читать п 107  с.417-419+лекция.  Медведко В.И. 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 
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211 Обществознан
ие 

4 Экологическое право 1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий испециальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2017. 
2.https://youtu.be/cQe1zKQtay
I 

Выполнить задание до 14 . 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать  материалы конспекта. 
Письменное задание: 
1.  Ответить на вопрос: «Почему право 
на благоприятную окружающую среду 
принадлежит к числу 
общечеловеческих ценностей?» 
 
Выполненные задания отправлять 
на электронную 
почтуHaretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Международная защита 
прав человека 

1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий испециальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2017. 
2.https://youtu.be/O8OopoHL
oNY 

Выполнить задание до 14. 12. 20 
Устное задание: 
Красный учебник: 
1. Читать стр. 472 – 474 из параграфа 
6.7. 
Синий учебник: 
1. Читать стр. 368 – 370 из параграфа 
7.6. 

Гражданское право Источники: 
1.Важенин 
А.Г.Обществознание для 
профессий испециальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2.https://youtu.be/gsW2-
AWiB1A 
3.https://youtu.be/mytM9tTPj
NI 
4.https://youtu.be/-
1m2ISn6Xj4 
5.https://youtu.be/E1H14uu_Lj
s 
6.https://youtu.be/IVMR5LHR
n70 

Выполнить задание до 14. 12. 20 
Красный учебник: 
Устное задание: 
1.Читать стр. 475 – 479 из параграфа 
6.8 учебника. 
Синий учебник: 
Устное задание: 
1.Читать стр. 389 – 397 из параграфа 
7.9 учебника. 
Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию на тему 
«Отрасли российского права» 
 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Практическое занятие 
№ 7 по теме: 
«Собственность как 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 

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

https://youtu.be/cQe1zKQtayI
https://youtu.be/cQe1zKQtayI
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/O8OopoHLoNY
https://youtu.be/O8OopoHLoNY
https://youtu.be/gsW2-AWiB1A
https://youtu.be/gsW2-AWiB1A
https://youtu.be/mytM9tTPjNI
https://youtu.be/mytM9tTPjNI
https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4
https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4
https://youtu.be/E1H14uu_Ljs
https://youtu.be/E1H14uu_Ljs
https://youtu.be/IVMR5LHRn70
https://youtu.be/IVMR5LHRn70
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


категория гражданского 
права» 

профессий испециальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017. 
2.https://youtu.be/YBbgI7LOT
Ck 

6.8 учебника. 
Письменное задание: 
1. Выполнить творческое задание на 
стр. 492 учебника. 
 
Выполненные задания отправлять 
на электронную 
почтуHaretonenkorpk@yandex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие 
№ 82 Показательные и 
логарифмические 
неравенства. Основные 
приемы их решения.   

Повторить записи Перейти по ссылке решить и скинуть 
скриншот результата: 
https://videouroki.net/tests/5746463/ 
в тетрадях тоже записать и фотографии 
скинуть 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 11.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл.почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
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МДК 02.02 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 Выбор методов 
приготовления горячих 
блюд из яиц, творога, 
сыра для различных 
типов питания.  

https://infopedia.su/5x2ba.html
   Составление 
технологических схем  (на 
выбор из сборника 
рецептур для горячих блюд 
из яиц и творога. 

1) тение учебника  §4,5 стр. 142-143,   
2) Работа с интернет ресурсами.   

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл.почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

Приготовление 
отварных блюд из яиц и 
яичных продуктов.  

https://zinref.ru/ /   
Составить 
технологические карты 
для приготовления яиц 
сваренных вкрутую, 
всмятку, в мешочек (из 
Сборника рецептур)  

1) чтение учебника  §4,5 стр. 142-143,   
2) Работа со сборником рецептур. 
Составление технологических карт. 

Приготовление жареных 
блюд из яиц и яичных 
продуктов.  

hhttps://zinref.ru/ ttps://www.r
ussianfood.com/  Составить 
технологические схемы, 
(карты) приготовления яичн
ицы глазуньи  

1) чтение учебника  §4,5 стр. 142-143,   
2) Работа со сборником рецептур. 
Составление технологических карт.  

314 Физическая 
культура 

2 Изучение и выполнение 
техники прыжков в 
длину 
 
 

Самостоятельная работа: 
отправить отчёт о 
выполненных 
Самостоятельноупражнения
х. 
Подготовить реферат 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить  на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru  в срок 
до 12.12.2020. При выполнении 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/5746463/
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
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https://infopedia.su/5x2ba.html
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mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
https://www.russianfood.com/
https://www.russianfood.com/
https://www.russianfood.com/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


«Контроль уровня 
совершенствования 
профессиональных 
качеств»» 

использовать источник: Электронный 
адрес нового  ресурса: .Бишаева А.А.  
Физическая культура: учебник, - 
Москва: Издательский дом « Кнорусс», 
2020:   https://book.ru/book/   936616 – 
Текст электронный 
https://world-sport.org/ 
http://wikipage.com.ua/1x721e.html 

Электробезопа
сность 

2 Порядок содержания и 
применения средств 
защиты. 

Выполнить задание. 
Отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ruдо 
15.12.2020 

Выполнить задание. 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ruдо 15.12.202 
Ссылки: 
okhrana-truda.com›…v-elektroustanovkakh.html 

Плетнева С.А. 
 

Эл.почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Информацион
ные 

технологии 

2 Практическое 
занятие№ 16 Работа с 
анимацией 

Учебник стр. 238; 
параграф 4.11 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.: 
Сделать: 1. 
https://yadi.sk/i/05BdZs9_RBbvEA 
Работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 12.00ч. 11.12. 2020 
 
2. https://yadi.sk/d/s3uprvgaU56R-A 
Работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 12.00ч. 14.12. 2020 
 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
https://lektsia.com/2x4778.html  
Выполнить ПЗ№16 и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 12.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл.почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое 
занятие№ 17 Создание 
презентации с 
вставкой графического 
изображения, видео, 
звука   

Учебник стр. 212; 
параграф 4.5-4.6 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№ 37 
«Выполнение 
грамматических 
тестов» 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=1799650819171952
0182&from=tabbar&parent-
reqid=1607574753569354-
1399921709430652844612963
-production-app-host-man-
web-yp-
97&text=герундий+и+инфин
итив+в+английском+языке 

Распределите герундий и инфинитив 
в правильные колонки 
https://wordwall.net/resource/2444993/it3
-unit389gerund-infinitive 
С 7 ю словами составьте 
предложения. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17996508191719520182&from=tabbar&parent-reqid=1607574753569354-1399921709430652844612963-production-app-host-man-web-yp-97&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
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Практическое занятие 
№  37  по теме 
«Выполнение 
грамматических 
тестов». 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=3lI3R9_Z1HY 
 

Стр 68-конспект 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл.почта: 
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МДК 03.01. 
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производственн
ых работ на 
нефтяных и 
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месторождения
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6 Практическое занятие 
№ 21Оценка инноваций 
в отрасли 

http://www.iee.unn.ru/wp-
content/uploads/sites/9/2017/1
2/OEID.pdf 

Стр.стр.105-108 читать 
 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 
Практическое занятие 
№ 22. Перспективы 
развития нефтегазовой 
отрасли 

https://magazine.neftegaz.ru/ar
ticles/rynok/556001-
neftegazovyy-kompleks-rossii-
i-mira-sostoyanie-i-
perspektivy-razvitiya/ 

Повторить конспект 
ВСР: Составление 
программированных вопросов 

Практическое занятие 
№ 22. Перспективы 
развития нефтегазовой 
отрасли 

https://magazine.neftegaz.ru/ar
ticles/rynok/556001-
neftegazovyy-kompleks-rossii-
i-mira-sostoyanie-i-
perspektivy-razvitiya/ 

Решение задач 
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