Домашнее задание на 14.12.2020 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

2

Тема

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

1)Посмотрите видео.

Практическое занятие
№14 по теме
«Распорядок дня
студента колледжа в
Великобритании»
Общее устройство
автотранспортных
средств"

https://www.youtube.com/watch?
v=RP1AL2DU6vQ

Иностранный
язык

11

МДК 01.02.
Устройство,
техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

2

2

Материал урока

Тема. Ведение мяча в
баскетболе

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
632214639544752982&from=tabbar&par
ent-reqid=16051262253740011164381270084278577600107production-app-host-man-web-yp320&text=students+life+in+great+britain
&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA

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

Читать учебник страница 120122, глава 8.1.

Физическая
культура

2
Обществознан
ие

Глобальные проблемы
современности

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

Домашнее задание

Преподаватель

Учебник: Упр. 7Стр.40-41
Сравнить распорядок дня русского и
английского студента и отправьте
преподавателю на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Ралко Т.А.

Учебник: Упр. 7Стр.40-41
Сравните распорядок дня русского и
английского студента.
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

Учебник А.Г Пузанков Читать стр
23-25 Глава 1 параграф 1.2 план
Составить
конспект по предложенному ниже
видео.
С.Р. Составить комплекс
упражнений с мячом на
координацию движений.
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-isport/library/2013/12/05/tekhnikabezopasnosti-na-zanyatiyakh-pobasketbolu
Готовые работы прислать на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до 15.12.20
Выполнить задание до 16. 12. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 135 – 138 из
параграфа 1.13 учебника.
Письменное задание:

Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Бирюк В. Д.
Эл. почта:
Birukrpk@yandex.
ru
Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru

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

гуманитарного профилей. 2017.
2. https://youtu.be/ioyewMUdQEs
3. https://youtu.be/6i_UsgzkWBs
4. Группа в приложении
WhatsApp.
2

14

Физика

Реактивное движение

П. 3.2 составить конспект.
Решить задачу записанную на
занятии. Выполнить тренировочное задание

1. Подготовить сообщение на тему
«Глобальные проблемы
современности».
Выполненные задания
отправлять на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, следить за
рекомендуемой записью условия
задачи, направить фотографию
выполненной работы на
электронный адрес:
Didikinrpk@yandex.ru в срок до
15.12.2020. В Яндекс набрать
Российская электронная школа
(resh.edu.ru) В закладке выбрать
предмет - физика 10 класс. Выбрать
урок № 12. 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_Мяк
ишев/index.html

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

2

Разговорная речь.

Родной язык

2

Химия

Решение упражнений по
теме
«Электролитическая
диссоциация».
Практическое занятие
№1: «Приготовление
раствора заданной
концентрации».

Разговорная речь.
https://www.youtube.com/watch?
v=yMhKqNAWN2E&ab_channel
=LiameloNSchool
Учебник стр.65-70, пар. 4.1.,
стр. 70 упр. 8.
Задание ВСР: Решение задач на
массовую долю растворенного
вещества.

Составить отрывок разговорного
стиля.
Задание выполнить до 15.12 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
1. Повторить конспект со 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=A
GvoVbOkuow
3.Для выполнения
Практического занятия №1: .
«Приготовление раствора заданной
концентрации», необходимо:
А. Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/i/nhTBBlY84RuDnA
Б. Изучить видео, иллюстрирующее
опыт практического занятия:
https://www.youtube.com/watch?v=6l
DamJNOq9Q
В. Оформить отчет по
практическому занятию.
Г. Отправить отчет на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
12.12.2020
4. Выполнить упражнение - стр.
70 упр. 8;
5. Выполнить задание ВСР
А. №13: Решение задач на
массовую долю растворенного
вещества.
6. Для выполнения заданий ВСР
перейдите по ссылке:

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Исадыкова О.В.
Эл. почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

2

Математика

2
История
4

15

Иностранный
язык

Формулы приведения.
Формулы сложения.
Формулы удвоения
Практическое занятие
№18 Формулы
сложения

Учебник стр.175;
Прочитать текст
Подготовиться к итоговой
контрольной работе

Образование
единого Русского
государства

https://uchitelya.com/istoriya/200
36-prezentaciya-obrazovanieedinogo-gosudarstva-rossii-ivaniii-10-klass.html

Количественные и
порядковые
числительные

1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=6490353937757153823&fr
om=tabbar&parentreqid=1605126027400412772165948515730162900109prestable-app-host-sas-web-yp161&text=количественные+и+п
орядковые+числительные+в+ан
глийском+языке

https://yadi.sk/i/5r48ghZyU5xR8A
7. Готовые ответы присылать:
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru
до 15.12.2020
Изучить видео:
Тригонометрические формулы
сложения. Примеры решения.
(yandex.ru)
Сделать ПЗ № 18:
https://yadi.sk/d/2DXpw_v_G5_DOQ
Фото работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
в срок до 14.12.20
Фото работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
Читать 29 с.116-конспект
«Деятельность Ивана III»

Задание по учебнику из
электронной библиотеки.
Английский язык для всех
специальностей. (СПО)
Голубев А.П., Балюк Н.В.,
Смирнова 2020
Написать конспект по теории стр
116-119
3)https://www.book.ru/view5/983de71
fe9401f7f7427c465a6c23c2f
С.Р. Выполнить упражнения по
теме: «Количественные и
порядковые числительные»
Стр 119 упр 1;стр 120 упр 4 и
отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

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

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

2

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

1)Посмотрите видео.

«Количественные и
порядковые
числительные»

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

Практическое занятие
№13 по теме
«Распорядок дня
студента колледжа в
России»
Контрольная работа № 2
по разделу «Общество
как сложная
динамическая система»

https://www.youtube.com/watch?
v=B6guPDRmDdE&feature=yout
u.be

Обществознан
ие

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
11331016749180491288&from=tabbar&
parent-reqid=16051260808443881010852308138936640700274production-app-host-sas-web-yp87&text=жизнь+студента+в+россии

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

17

2
Родной язык

1.П/З №3 Публичное
выступление.
2.Функциональные
разновидности языка.
Публицистический,
научный, официальноделовой стили речи

Перейти по ссылке на стр.185192 читать.
https://www.book.ru/view5/71a16
a108ceb85fa1cb4a87be23fe993
https://www.youtube.com/watch?
v=vDhgNZ-_fj0

Учебник: Упр. 7. Стр.40
С.Р.: Составить рассказ по теме:
«Мой распорядок дня» и отправьте
преподавателю на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
С.Р. Выполните упражнения по
теме: «Количественные и
порядковые числительные»
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

Учебник: Упр. 7. Стр.40
С.Р.: Составьте рассказ по теме:
«Мой распорядок дня».
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

Выполнить задание до 14. 12. 20
Письменное задание:
1. Выполнить задания контрольной
работы № 2 по разделу «Общество
как сложная динамическая система»
(задания размещены в вашей
группе в приложении WhatsApp).
2. Подготовить презентацию на тему
«Новости: события, факты,
комментарии» в программе
PowerPoint из любой сферы
развития общества.
Выполненные задания
отправлять на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Учебник параграф 7 читать и
выполнить упражнение 9
Фото работы, выполненной в
тетради, отправить в срок до
16.12.2020г.

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

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

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

2
Литература

4

Информатика

1.ФИ. Тютчев.
Основные темы и идеи
лирики Тютчева
2.ФИ. Тютчев.
Основные темы и идеи
лирики Тютчева
Практическое занятие
№ 1. Тестирование по
ТБ. Регистрация на
портале госуслуг.

https://www.youtube.com/watch?
v=PhL9EUlKqy4

Практическое занятие
№ 2. Единицы
измерения информации.
Системы счисления.

https://yadi.sk/i/XHvjocAl5Hz75
A

1.Отечественная война
1812г. Философия
войны в романе.
2. Кутузов и Наполеон в
романе «Война и мир»
1. Кутузов и Наполеон в
романе «Война и мир»
2.Партизанская война.
Бегство французов из
России.
Практическое занятие
№ 12. Функции.
Категории функций.

https://www.youtube.com/watch?
v=TZ9HnxIvp78

https://www.youtube.com/watch?
v=PhL9EUlKqy4
https://www.gosuslugi.ru/help/faq
/popular/1

112
4

Литература

2

118

Информацион
ные
технологии

https://www.youtube.com/watch?
v=MAEl3TnzRfg
https://www.youtube.com/watch?
v=MAEl3TnzRfg
https://www.youtube.com/watch?
v=TZ9HnxIvp78
Учебник,
параграф 5.5 стр. 136

Учебник стр.177-186 читать ,
выучить наизусть любое
стихотворение Ф.И. Тютчева.

Подтвердить учетную запись на
портале Госуслуг.
Подготовить презентацию «Правила
ТБ в кабинете Информатики»
Презентацию отправить на
электронную почту до 18.12.20
Читать учебник стр. 50; параграф
2.6-2.7
Сделать конспект по презентации.
Фотографии конспекта отправить на
электронную почту до 18.12.20
Фото работы, выполненной в
тетради, отправить в срок до
16.12.2020г.

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.
Пройти по ссылке:
https://yadi.sk/d/yEbPaSPneS95yA
Доделать все задания. работы
скинуть на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 14.12.2020
Подгруппа 2:
http://reshitko.ru/by_it/pr_it_by/excel/
20.html
Выполнить ПЗ и отправить на

Корнилков Н.В.
Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m
Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

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

2
История
2
Литература

2

Химия

2
История
4

22
Обществознан
ие

почту Ozerovarpk3@yandex.ru
до 12.00ч. 15.12
Читать 42 с.156-160 Составить
генеалогическое древо
Рюриковичей

Россия в правление
Ивана Грозного

https://pptcloud.ru/history/ruspri-pravlenii-ivana-groznogo

Л.Н.Толстой «Война и
мир». Последний
период войны.
Партизанское движение.

Написать сочинение по указанным
Последний период войны.
Л.Н.Толстой «Война и мир».
темам
Т.IV, ч.1, гл IX-XII
ч.2, гл XII-XIV
Задание выполнить до 15.12 и
ч.3 гл.XII-XVII
прислать на электронную почту
ч.4 гл XIII-XX
volkovarpk@yandex.ru
эпилог ч.1 гл V-XIII
Каждому обучающемуся
преподаватель рассылает
вариант (25 вариантов) задания
полугодовой контрольной
работы на электронную почту.
Выполненный вариант до 15.00
отправить на электронный
адрес chernovarpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/l
Читать п 101 с.386-389
ibrary/2011/05/04/perestroyka-vПодготовить электронные
презентации к семинарскому
sssr
занятию ПО ТЕМЕ «Перестройка в
СССР: причины, ход, последствия»
Источники:
Выполнить задание до 14. 12. 20
1.Группа в приложении
Письменное задание:
1.Выполнить задания контрольной
WhatsApp).
работы № 3 по разделу
2. Сеть Интернет (для третьего
«Экономика» (задания размещены
задания).
в вашей группе в приложении
WhatsApp).
2. Подготовить презентацию на тему
«Новости: события, факты,
комментарии» в программе
PowerPoint по одной из сфер
развития общества.
Выполненные задания

Полугодовая
контрольная работа по
разделу: «Общая и
неорганическая химия».

СССР в годы
перестройки.
Контрольная работа № 3
по разделу «Экономика»

Карнаухов В.В.
Эл. почта:
Karnauhovrpk77@
yandex.ru
Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Чернова Л.М.
Эл. почта:
chernovarpk@yand
ex.ru

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Социальная структура
общества

4

23

Информатика

Практическое занятие
№ 68. Средства
создания и
сопровождения сайта.
Практическое занятие
№69. Форматирование
текста.
Практическое занятие
№70. Вставка
изображения
Практическое занятие
№71. Гиперссылки

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для профессий
и специальностей технического,
естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2017.
2. https://youtu.be/B-tFQs_iHGY
3. https://youtu.be/A00ke2jEv8s

Составить план текста
Учебник стр. 308; параграф 6.3.

Конспектировать текст
Учебник стр. 312; параграф 6.3.

отправлять на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Выполнить задание до 15. 12. 20
Устное задание:
1.Читать стр. 277 – 280 из параграфа
4.1 учебника.
Письменное задание:
1. Пользуясь материалами учебника,
составить схему «Социальные
группы общества».
Выполненные задания
отправлять на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.
Конспектировать и пройти тест:
https://yadi.sk/i/n2AIUelpfYld3g
Фотографии и скриншот
результатов скинуть
на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 14.12.2020
Сделать Пз №68-71
https://yadi.sk/d/4s2WI484tvjqCg
работы скинуть на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 15.12.2020
Подгруппа Зиянгировой:
1. Выполнить практическую
работу
№ 68-69 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr
3DYq8
работу отправить на электронный
адрес преподавателя Зиянгировой
Л.Г. (Ziyangirovarpk@yandex.ru)
Срок выполнения 15.12.2020

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

2. Выполнить практическую
работу
№ 70-71 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr
3DYq8
работу отправить на электронный
адрес преподавателя Зиянгировой
Л.Г. (Ziyangirovarpk@yandex.ru)
2

Комбинация из
акробатических
элементов

Самостоятельная работа:
отправить отчёт о
выполненных самостоятельно
упражнениях.
Учебник А.А. Бишаева
Физическая культура,п.8.7 стр.
138-читать

Физическая
культура

Тема. Ритмическая
гимнастика с
профессиональной
направленностью

Физическая
культура
24

2
ОБЖ

Пмп при травмах и
различных областей
тела.

Читать учебник страница 6066глава 5.1

Подготовить конспект в
рабочей.

Срок выполнения 15.12.2020
Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, фотографию
выполненной работы отправить на
электронный адрес:
Yankovichrpk@yandex.ru в срок до
15.12.2020. При выполнении
использовать источник:
Электронный адрес нового ресурса
https://world-sport.org/
Бишаева А.А. Физическая культура:
учебник, - Москва: Издательский
дом «Кнорусс», 2020:
https://book.ru/book/ 936616 - Текст
электронный.
https://www.youtube.com/watch?v=vZ
YIVbtcq8M
С.Р. Составить комплекс
упражнений для поднятия тонуса.
https://studwood.ru/2486939/turizm/rit
micheskaya_gimnastika
Готовые работы прислать на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до 15.12.20
Учебник Н.В Косолапова
Н.А Прокопенко
5.7 подготовить к.в по изученной
теме изучить выписать самое
основное
https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1

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

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D0%B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D
0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%
BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D
0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%
BE%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1
%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%
B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%
BC%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D
1%85//Ramazanovarpk@yandex.ru до

2

Простое предложение.

Простое предложение.
https://www.youtube.com/watch?
v=_wkskkrWCxU&ab_channel=
LiameloNSchool

Русский язык

2
История
4

Крушение
колониальной системы .

https://infourok.ru/prezentaciyakrushenie-kolonialnoy-sistemi1921112.html

Самоиндукция

П.13.3 составить конспект.
Выполнить тренирово-чное
задание
П.13.4 составить конспект.
Решить задачу записанную на
занятии

Энергия магнитного
поля
25

Физика

Учебник стр 285 – 298

17.12.2020
Учебник стр 285 – 298
Упр 23

Задание выполнить до 16.12 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Читать п 103 с.312314начертить таблицу
«Деколонизация Африки» по
презентации
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
13.11.2020. В Яндекс набрать
Российская электронная школа
(resh.edu.ru) В закладке выбрать
предмет - физика 11 класс. Выбрать

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

2

Синдром длительного
сдавливания.

Подготовить конспект по теме
урока .

Практическое занятие
№72. Списки
Практическое занятие
№73 Таблицы

Работать со словарями и
справочниками
Учебник стр. 315; параграф 6.3.

ОБЖ

2

Информатика

урок № 6. Поочередно откройте
закладки: 1. Начнем урок
(просмотрите предложенный
материал); 2. Основная часть
(просмотрите предложенный
материал); 3. Тренировочные
задания (выполните предложенные
14 тренировочных заданий и
результат теста сфотографируйте
приложив его к файлу для отправки
на проверку)
При выполнении использовать
источник: Дмитриева В.Ф «Физика
для профессий и специальностей
технического профиля» - 5-е изд.
стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2018.- 448 с.
Электронный адрес нового ресурса:
http://лена24.рф/Физика_11_класс_
Мякишев/index.html
Учебник Н.В Косолапова
Н.А Прокопенко
5.7 подготовить к.в по изученной
теме
https://fireman.club/conspects/temasindrom-dlitelnogosdavlivaniya/Ramazanovarpk@yandex
.ru до 18.12.2020 год.
Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.
Придумать тему для вебсайта и
начать разрабатывать,
воспользовавшись тэгами:
https://yadi.sk/d/4s2WI484tvjqCg
работы скинуть на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 15.12.2020
Подгруппа 2:
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
Выполнить ПЗ и отправить на

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

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

почту Ozerovarpk3@yandex.ru
до 12.00ч. 15.12

2

Математика

4

Основание, высота,
боковая поверхность,
образующая, развертка.
Практическое занятие
№60 Шар, сфера

Подготовить презентацию на
тему: «Цилиндр, конус»

Оптическая сила линзы.
Построение
изображения в линзе

П. 3.5.2 составить конспект.
Выполнить тренирово-чное
задание
Решить задачи стр. 98 №2
Выполнить тренировочное
задание

Глаз как оптическая
система
26

Естествознани
е

https://infourok.ru/prezentaciyacilindr-i-konus-usechenniy-konusreshenie-zadach-3893478.html
Выполнить проверочную работу
в ЯКласс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/
jaTDJi-q6U6Y2BgwAyXQ1Q
до 12.00ч. 15.12
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
15.12.2020. В Яндекс набрать
Российская электронная школа
(resh.edu.ru) В закладке выбрать
предмет - физика 9 класс. Выбрать
урок № 31. 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 № 32.
Поочередно откройте закладки: 1.
Начнем урок (просмотрите
предложенный материал); 2.

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

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

Основная часть (просмотрите
предложенный материал); 3.
Тренировочные задания

2

Иностранный
язык

Контрольная работа №6
по темам «Обычаи,
традиции, поверья
англоговорящих стран»
«Модальные глаголы
(Can/May/Must/Might) »

Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?
v=h8s9IKvUwkw&feature=emb_t
itle

Контрольная работа №
6 по темам:
«Обычаи, традиции,
поверья России и
англоговорящих стран
«Модальные глаголы
(Can/may/must? might)»

https://www.youtube.com/watch?
v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?
v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?
v=Hk5L6ny8fEU
https://youtu.be/Kn8aDDppJE4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
1774010995060772195&from=tabbar&p
arent-reqid=1604773745768809115686388488840842400275-prestableapp-host-sas-web-yp126&text=модальные+глаголы+англий
ский+язык+should+ought+to+need

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.
2)Упр.9стр 203 перевести
письменно на оценку 3.
Оценку 4-5 прочесть на диктофон с
переводом.
3)
Написать русской культуре
используя упр12 стр 204.
4)Напишите об одном поверье из
Англии
и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Подготовьтесь к контрольной
работе.
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

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

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

2

Русский язык

2

211

1.Сложноподчинённое
предложение. Знаки
препинания в
сложноподчинённом
предложении
2. Сложноподчинённое
предложение. Знаки
препинания в
сложноподчинённом
предложении
Введение в
фонетический курс

https://www.youtube.com/watch?
v=o3Gq-O86bEg
https://www.youtube.com/watch?
v=o3Gq-O86bEg

Учебник параграф 53 читать и
выполнить
упр.212;
Сборник упражнений упр.147 на
стр.76
Фото работы, выполненной в
тетради, отправить в срок до
16.12.2020г.

Посмотрите видео.
1) https://www.youtube.com
/watch?v=hllwiNLaABI&
feature=emb_title

Транскрипция и
произношение

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

1.«Введение в
фонетический курс»;
2.«Транскрипция и
произношение».

https://youtu.be/7mahmMmnSx4

Синдром длительного
сдавливания пмп

Подготовить сообщение по
теме урока

2)Напишите конспект по видео и
отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
3)Выучите материал наизусть.
2)Напишите конспект по видео и
отправьте преподавателю на
проверку.
3)Выучите материал наизусть.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Упр. стр. 1. стр. 16 письменно
ответьте на вопросы; Учебник:
читайте Упр.1.Стр. 13
С.Р. Выполните упражнения по
практической фонетике по теме
«Транскрипция и произношение».
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Учебник Н.В Косолапова
Н.А Прокопенко
5.7 подготовить к.в по изученной
теме . выписать самое основное
https://fireman.club/conspects/temasindrom-dlitelnogosdavlivaniya/Ramazanovarpk@yandex
.ru до 17.12.2020 год.

Иностранный
язык

2

ОБЖ

https://youtu.be/n4NVPg2kHv4

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

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

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

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

2

Математика

Практическое занятие
№ 82 Показательные и
логарифмические
неравенства. Основные
приемы их решения.
Практическое занятие
№ 83
Тригонометрические
неравенства.

Повторить записи

Перейти по ссылке решить и
скинуть скриншот результата:
Доделать: Тест: Простейшие
тригонометрические неравенства Математика 10 класс (testedu.ru)
в тетрадях тоже записать и
фотографии
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 14.12.2020

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

Сделать ПЗ №83:
https://yadi.sk/d/h4FjPKiDqPMw4w
2

Охрана труда

311

6
МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

314

Информацион
ные
технологии в
профессионал
ьной
деятельности

4

Обращение с отходами
производства и
потребления.
Утилизация твердых
отходов.

Негативное воздействие на
окружающую среду
производственной деятельности
предприятий.
https://studfile.net/preview/20596
40/page:3/

Пр.З№15 Выполнение
заданий по ТО и ТР
кузовов, кабин и
платформ ТС.

Учебник ст. 271-279
http://avtomehi.ru/index/tekhnich
eskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_
remont_kuzovov_kabin_i_platfor
m/0-394

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

https://nikson61.ru/remont/vypoln
enie-remonta-kabin-gruzovyhavto.html
Учебник стр. 212;
параграф 4.5-4.6
Учебник стр. 270
параграф 5.4
Учебник стр. 276;

В срок До 15.12.2020
1. Составить конспект по
изученному материалу.
2. Фотографию конспекта
отправить на электронную почту
Davletovarpk@yandex.ru
3. Выполненная работа должна
быть написана четким почерком.
Фотография должна быть четкой.
Конспект определение видов работ
ТО и ТР кузовов, кабин и платформ
ТС.

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.:
Доделать работы: 1.
https://yadi.sk/i/05BdZs9_RBbvEA
Работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru

Давлетова Д.Ш.
Эл. почта:

Davletovarpk@yandex.
ru

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

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

Практическое
занятие№18 Создание
структуры базы
данных в СУБД Access
«Отдел кадров»
Практическое занятие
№19 Заполнение базы
данных и установка
связей

параграф 5.5.Учебник стр. 238;
параграф 4.11

В срок до 12.00ч. 14.12. 2020
2. https://yadi.sk/d/s3uprvgaU56R-A
Работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок до 12.00ч. 14.12. 2020
Сделать ПЗ №18-19
https://yadi.sk/d/F4jV9EIaGfmURg
и скинуть на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок до 12.00ч. 15.12. 2020

Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

Подгруппа Озеровой Р.К.
https://www.lessons-tva.info/edu/einf2/m2t3_5.html
Выполнить ПЗ и отправить на почту
Ozerovarpk3@yandex.ru
до 12.00ч. 15.12
https://yadi.sk/i/EWz7Pi5eRBfu-Q
Выполнить ПЗ и отправить на почту
Ozerovarpk3@yandex.ru
4

Электробезопа
сность

Практическое занятие
№ 9 Оперативное
обслуживание и
осмотры
электроустановок
Практическое занятие
№ 9 Оперативное
обслуживание и

Составить конспект, правила
проведения осмотров.
Отправить на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru до
16.12.202
Заполнить техническую
документацию, акт проведения
осмотров.

до 12.00ч. 15.12
Составить конспект.
Отправить на электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru до 16.12.202
Ссылки:
pue8.ru›…142…po…osmotrovelektrooborudovaniya.html
Заполнить техническую
документацию.
Отправить на электронную почту

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

осмотры
электроустановок
6

415

МДК 03.01.
Основы
организации и
планирования
производственн
ых работ на
нефтяных и
газовых
месторождения
х

Имущество и капитал.
Основные
производственные
фонды.
Особенности
использования
основных
производственных
фондов в
НГК
Экономическая
сущность основных
фондов в нефтегазовой
отрасли
Структура основных
фондов в нефтегазовой
отрасли Показатели
эффективности
основных фондов

Отправить на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru до
17.12.2020
http://www.consultant.ru/law/pod
borki/osnovnye_proizvodstvennye
_fondy/

pletnevarpk@yandex.ru до 17.12.202
Ссылки:
assistentus.ru›Формы›Акт осмотра
электроустановки
Стр.стр.55-65 читать
ВСР: Чтение текста (учебника)

https://studbooks.net/1850102/eko Стр.65-66 читать
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