
Домашнее задание на 15.12.2020 года 
 
Групп

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

11 

Иностранный 
язык 

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

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=17247038524574131905&from=tab
bar&parent-reqid=1605126352595107-
1175175682878796298000107-
production-app-host-man-web-yp-
149&text=students+and+social+life 

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

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

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

https://youtu.be/12P2H8gjcNk 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=uV9ceKcxEac&feature=youtu.be 

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

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
МДК 01.02. 
Устройство, 
техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

2 Общее устройство 
автомобильных 
двигателей 

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

Учебник А.Г Пузанков Читать стр 25-
30 Глава 1 
Ответить на контрольные вопросы 
(1,2,3) стр. 43 

Бирюк В. Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.

ru 

Литература 

2 1.М.Е. Салтыков-
Щедрин. 
Художественный 
мир писателя. 
2.Сказки Салтыкова-
Щедрина- синтез его 
творчества. 
Многообразие форм, 
тем, методов. 

https://www.youtube.com/watch?v
=_47XTLQ4oso 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=RzDBnK8s-jg  

Учебник стр. 235-236 читать. 
Читать сказки писателя. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Вырывание и 
выбивание мяча в 
баскетболе. 

 
Читать учебник страница 46-55 
глава 3.13  
 

С.Р. Составить комплекс упражнений  
для коленных суставов. 
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritm
icheskaya_gimnastika 
 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 15.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
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Физика 

2 Работа силы. 
Мощность 

 П. 3.3; 3.4 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  
16.12.2020. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 10 класс. Выбрать 
урок № 13. Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите предложенный 
материал); 2. Основная часть 
(просмотрите предложенный 
материал) 
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_Мяки
шев/index.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема Броски мяча в 
корзину в 
баскетболе. 

Читать учебник страница 125-
130, глава 8.3.  
 

С.Р. Составить комплекс 
подготовительных упражнений с 
мячом. 
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 15.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Родной язык 

2 Контрольная работа  
по теме 
«Функциональные 
разновидности 

Видеоурок по русскому языку 
"Стили речи". 
https://www.youtube.com/watch?v
=Be26xKtw9tY&ab_channel=%D0

Выполнить контрольную работу по 
ссылке https://yadi.sk/i/NaXt7oqq8rB-
oQ 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

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_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
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языка». 
 

%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5
%D0%BE%D1%83%D1%80%D0
%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B
2%D0%98%D0%BD%D1%82%D
0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B
5%D1%82 

Задание выполнить до 16.12 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

x.ru 

Иностранный 
язык 

2 Дата и время 1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=8277724624470125634&from
=tabbar&parent-
reqid=1607888209759545-
431444489498772749100107-
production-app-host-man-web-yp-
168&text=youtube+how+to+tell+th
e+time 

Выполните задание на сайте и 
запишите полученные ответы в 
полном виде в тетрадь. 
https://www.liveworksheets.com/xt1777
63ga 
и отправьте преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое 
занятие №16 по 
теме» Занятие 
подростков».   

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=6892962491918857544&from
=tabbar&parent-
reqid=1605126523375108-
220720154111795607500107-
production-app-host-man-web-yp-
187&text=teenagers+activities 

Учебник: Упр.7.  Стр.62  
На оценку 4 и5 прочесть на 
диктофон на английском языке с 
переводом. 
На оценку 3 написать письменный 
перевод текста 
и отправьте преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

1.«Дата и время»; 
2.Практическое 
занятие №16 по 
теме» Занятие 
подростков».   

https://www.chatsifieds.com/time-
and-date-in-english/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=Qkxj2Rslljc 

Учебник: Упр.5.  Стр.39 
С.Р.:  Выполните упражнения по 
теме: «Дата и время»; Учебник: 
Упр.7.  Стр.62 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти и 

газа 

2 Принцип работы 
газлифтного 
подъемника. 

1..Ю.Д.Кадырбеков Ведение 
технологического процесса при 
всех способах добычи нефти газа 
и газового конденсата  
2.https://www.youtube.com/watch?
v=cwh4KW2JWOk&ab_channel=J
uJu 

1.Ю.Д.Кадырбеков Ведение 
технологического процесса при всех 
способах добычи нефти газа и 
газового конденсата  
стр.258 п. 8.2.1 
 составить опорный конспект 
2.https://www.youtube.com/watch?v=c
wh4KW2JWOk&ab_channel=JuJu 
Корректировка конспекта 

Кравченко Т.И 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Родной язык 

2 Разговорная речь. 
 

Разговорная речь. 
https://www.youtube.com/watch?v
=yMhKqNAWN2E&ab_channel=L
iameloNSchool 

Составить отрывок разговорного 
стиля. 
 
Задание выполнить до 16.12 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru  

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Физика 

2 Реактивное движение  П. 3.2 составить конспект. 
Решить задачу записанную на 
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 в срок до 
16.12.2020. 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_Мяки
шев/index.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

17 Родной язык 

2 1.Функциональные 
разновидности языка. 
Публицистический, 
научный, 

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

Учебник параграф 7 читать, упр.9  
Составление таблицы для 
систематизации учебного материала 
«Стили речи» 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y
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официально-деловой  
стили речи. 
2.Язык 
художественной 
литературы. 

Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
17.12.2020г 

andex.ru 

Литература 

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

https://www.youtube.com/watch?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 
17.12.2020г. 

Основы 
материаловедени

я 

2 Химико-термическая 
обработка стали. 

В.В. Овчинников «Основы 
материаловедения»  Учебник; стр 
177-184. пар.4.4. 
Ссылка с дополнительным 
материалом: 
https://stankiexpert.ru/spravochnik/
materialovedenie/khimiko-
termicheskaya-obrabotka.html 

Прочитать, составить конспект. 
Изучить материал по ссылке. 
Сдать до 17.12.20. 
Фотографию конспекта отправлять по 
адресу: 
kopotilovarpk@yandex.ru 

Копотилова Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

Информатика 

2 Практическое 
занятие №7. 
Перевод чисел из 
двоичной системы 
счисления в 
восьмеричную, 
шестнадцатеричную 
и обратно (с 
помощью таблицы). 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр «Академия», 
2016 
П.2.8. стр. 55 

Выполнить практическую работу  
№ 7-8 по ссылке: 
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ 
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. (Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 16.12.2020  
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ  
Из методического пособия выполнить 
ПЗ №8 до 12.00ч. 16.12 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
  
Из методического пособия выполнить 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

 
Зиянгирова Л.Г. 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Практическое 
занятие №8. 
Примеры 
построения 
алгоритмов и их 
реализации на 
компьютере. 
 

Составить тематический 
кроссворд 
 
П. 2.16. стр. 111 

ПЗ №8 до 12.00ч. 16.12 отправить на 
почту Ziyangirovarpk@yandex.ru  

112 

Математика 

4 Практическое 
занятие №30 
Преобразование 
рациональных, 
иррациональных 
степенных, 
показательных и 
логарифмических 
выражений 

Составить справочник по теме: 
Логарифмы 
Учебник Колмогорова № 498 
решить задачи 
Учебник стр.44-47 
читать текст 

Доделать ПЗ № №30: 
https://yadi.sk/d/1MpPo6ItD4X9Mg 
 в срок до 15.12.20 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
Изучить презентацию выписать 
основное, начертить графики:  
https://yadi.sk/i/JH6QK0iAsuvu_w  
в срок до 16.12.20 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 
Сделать ПЗ №31: 
https://yadi.sk/d/-4NCD60H8rVP7Q 
в срок до 16.12.20 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Определения 
функций, их свойства 
и графики. 
Практическое 
занятие №31 
Степенные, 
показательные, 
логарифмические 
функции 

Организация 
хранения 

2 Виды и порядок 
оформления 
сопроводительной 
документации: 
(доверенности, 
счета-фактуры, 
товарной 

https://studbooks.net/1192444/m
arketing/poryadok_oformleniya
_tovarno_soprovoditelnyh_doku
mentov 
Конспектировать текст. 
Заполнение документов. 

Чтение стр.13-14 § 1.1.3 
Работа с документацией. 
 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 
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накладной, акта об 
установленном 
расхождении по 
количеству и 
качеству при 
приемке товарно-
материальных 
ценностей, 
сертификатов и 
удостоверений 
качества) 
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Физика 

2 Работа и мощность 
электрического тока. 
Закон Джоуля-Ленца. 
ЭДС источника тока. 
Закон Ома для 
полной цепи. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего задания. 
Работа и мощность 
электрического тока. Закон 
Джоуля-Ленца. ЭДС источника 
тока 
https://www.youtube.com/watch?v
=Baj0dEYzegM 
 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
 https://yadi.sk/d/jJPnWiqFHtZLQg  
https://yadi.sk/i/FdULDgfoQxS91Q  

Учебник  § 10.10,10.11,10.12,10.6,10.7 
Задачи 5,8(стр.218-219) 
Задание выполнить до 17.12 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 

Информационны
е технологии 

4 Практическое 
занятие № 13. 
Создание 
выпадающих списков 
в MS Excel. 

Учебник, 
параграф 5.6 стр. 138 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти по ссылке: ПЗ №13: 
https://yadi.sk/d/lwgojDcu1zkIwA 
ПЗ №14: 
https://yadi.sk/i/xgINLFhFllyrsw 
Доделать все задания. работы скинуть 
на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 16.12.2020 
 
Подгруппа 2: 
 
http://reshitko.ru/by_it/pr_it_by/excel/20
.html 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое 
занятие № 14. Поиск 
и фильтрации 
данных. 
 

Учебник, 
параграф 5.7 стр. 134 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Baj0dEYzegM
https://www.youtube.com/watch?v=Baj0dEYzegM
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mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
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Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 16.12  
http://reshitko.ru/by_it/pr_it_by/excel/20
.html 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 до 12.00ч. 165.12  

Физическая 
культура 

2 Игра в баскетбол по 
упрощённым 
правилам 
 

Самостоятельная работа: 
отправить сообщение о 
выполненных  
самостоятельноупражнениях, 
выполнение тестов по 
общефизической подготовке. 
Бишаева А.А.  Физическая 
культура: учебник, - Москва: 
Издательский дом « Кнорусс», 
2020:   https://book.ru/book/   
936616 –гл.8.8 стр.144-149-
читать  

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: https://world-
sport.org/  
Электронный адрес нового  ресурса: . 
Бишаева А.А.  Физическая культура: 
учебник, - Москва: Издательский дом 
« Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book/  936616 –  / 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

22 Информатика 

2 Практическое 
занятие № 70. 
Средства создания и 
сопровождения 
сайта. 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр «Академия», 
2016 
Учебник стр.325;  
§ 6.5 повторить 

Выполнить практическую работу  
№ 70-71 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3
DYq8 
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. (Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 16.12.2020  
Подгруппа Озеровой: 
 
https://yadi.sk/i/6cPDqhJg4V2Ljg  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

 
Зиянгирова Л.Г. 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Практическое 
занятие №71. 
Форматирование 
текста.  

Учебник стр.335;  
§ 6.7 повторить 

 до 12.00ч. 16.12  
  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ziyangirovarpk@yandex.ru  
 до 12.00ч. 18.12  

Химия 

2 Гидролиз как 
обменный процесс. 

Учебник стр. 294-298, параграф 
8.8., стр. 299, упр. 4. 

1.  Написать конспект - стр. 294-298, 
пар. 8.8; 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=KK
cRuGAn9cs  
3. Выполнить упражнение -     стр. 
299 упр. 4; 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 16.12.2020 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KKcRuGAn9cs
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Обществознание 

2 Социальная  
стратификация 
общества 

1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2017. 
2.https://go.mail.ru/redir?type=sr&r
edir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0
hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uK
c6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1
MjewMGdYMm_qwb_OE-
XduWZPVTok-
xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_pa
ge=1&user_type=12&oqid=ec452b
92c3c7b7b6 

Выполнить задание до 18. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 280 – 285 из параграфа 
4.1 учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 3 вопрос на стр. 290 
 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

23 

Русский язык 

2 1.Правописание НЕ с 
деепричастиями. 
2.Деепричастный 
оборот и знаки 
препинания в 
предложениях 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 
17.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

ОБЖ 

4 Синдром 
длительного 
сдавливания пмп. 

Подготовить конспект в рабочей. Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
5.5 подготовить к.в по изученной 
теме изучить выписать самое 
основное  
https://fireman.club/conspects/tema-
sindrom-dlitelnogo-sdavlivaniya/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
17.12.2020 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Обществознание 

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

Выполнить задание до 18. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 494 – 500 из параграфа 
6.9 учебника. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=bwwc8-_uokU
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https://fireman.club/conspects/tema-sindrom-dlitelnogo-sdavlivaniya/
https://fireman.club/conspects/tema-sindrom-dlitelnogo-sdavlivaniya/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2.https://youtu.be/RyrteEyYFDg 

yandex.ru 

Практическое 
занятие  № 8 по теме 
«Трудовое право» 

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

Выполнить задание до 18. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 494 – 500 из параграфа 
6.9 учебника. 
Письменное задание: 
1. Выполнить практическое задание 
№ 5  на стр. 183.  
 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 
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История 

2 Крушение 
колониальной 
системы . 

https://infourok.ru/prezentaciya-
krushenie-kolonialnoy-sistemi-
1921112.html 

Читать п 103 с.312-314начертить 
таблицу «Деколонизация Африки» по 
презентации 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

ОБЖ 

2 ПМП при различных 
переломах. 

Подготовить конспект в рабочей. 
Подготовить сообщение по теме 
урока. 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 5.8 подготовить к.в 
посменно в рабочей тетради 
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/p
ervaya-pomoshh-pri-perelomakh/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
17.12.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое 
занятие №74. 
Разработка 
собственного Web-
сайта 

Повторить записи в тетрадях 
Учебник стр. 308-315; параграф 
6.3. 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
https://yadi.sk/d/4s2WI484tvjqCg 
Разработать собственный сайт 
скинуть 
на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 16.12.2020 
 
Подгруппа 2: 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 16.12  
 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://youtu.be/RyrteEyYFDg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/RyrteEyYFDg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-krushenie-kolonialnoy-sistemi-1921112.html
https://infourok.ru/prezentaciya-krushenie-kolonialnoy-sistemi-1921112.html
https://infourok.ru/prezentaciya-krushenie-kolonialnoy-sistemi-1921112.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@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/4s2WI484tvjqCg
mailto:Fathullinarpk@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
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Литература 

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

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

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

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Иностранный 
язык 

2 Прямая и косвенная 
речь 
 

Посмотрите видео. 
1)https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=1746563283506576245&from=ta
bbar&parent-
reqid=1606062668581889-
1791992961323924089000164-
prestable-app-host-sas-web-yp-
27&text=косвенная+речь+в+английс
ком+языке 
Написать конспект по видео. 

 
Выберите правильный ответ и 
запишите в тетрадь все предложения . 
https://wordwall.net/resource/1797799/а
нглийский/reported-speech 
 и отправьте преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

«Прямая и косвенная 
речь». 

https://www.youtube.com/watch?v
=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.
be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qu
XqD18XA2Q&feature=youtu.be 

Учебник: упр.5(1-5) 
стр.224;составьте 10 предложений в 
прямой речи и переведите их в 
косвенную речь. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Комбинация из 
акробатических 
комбинаций 

 
Читать учебник страница 60-
66глава 5.1   
 

С.Р. Составить комплекс упражнений  
для поднятия тонуса. 
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritm
icheskaya_gimnastika 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 15.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Математика 

2 Контрольная 
работа №16 по теме: 
Тела вращения  

Выполнить проверочные работы 
в ЯКласс  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/e
B_w5pXZQkqm2Axw6l2Y0g 
Выполнить контрольную работу до 
12.00ч. 16.12  

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

211 Обществознание 

4 Практическое 
занятие  № 8  
по теме 
«Трудовое право» 

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

Выполнить задание до 18. 12. 20 
Устное задание: 
Красный учебник: 
1. Читать стр. 494 – 500 из параграфа 
6.9 учебника. 
Синий учебник: 
1. Читать стр. 398 – 404 из параграфа 
7.10 учебника. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%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
https://wordwall.net/resource/1797799/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/reported-speech
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3. https://youtu.be/RyrteEyYFDg Письменное задание: 
1. Выполнить практическое задание 
№ 5  на стр. 183.  
 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Административное 
право 

Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2.https://youtu.be/qvFMuw9jwF8 

Выполнить задание до 18.12. 20 
Устное задание: 
Красный учебник: 
1. Читать стр. 501 – 508 из параграфа 
6.10 учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 8  вопрос учебника  на 
стр. 508. 
Синий учебник: 
1. Читать стр. 382 – 388 из параграфа 
7.8 учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 8  вопрос учебника  на 
стр. 389. 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Уголовное право Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. https://youtu.be/xwMpyl5GFIU 

Выполнить задание до 18.12. 20 
Красный учебник: 
Устное задание: 
1. Читать стр. 509 – 519 из параграфа 
6.11 учебника. 
Синий учебник: 
Устное задание: 
1. Читать стр. 405 – 414 из параграфа 
7.11 учебника. 
Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию по теме 
 «Коррупция как общественное 
явление» в программе PowerPoint. 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

https://youtu.be/RyrteEyYFDg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/qvFMuw9jwF8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/xwMpyl5GFIU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Семейное право Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2.https://youtu.be/TOt4NLqEpMY 
3.https://youtu.be/CZG7LfBUelg 

Выполнить задание до 18.12. 20 
Красный учебник: 
Устное задание: 
1. Читать стр. 322 – 329 из параграфа 
4.5 учебника. 
Синий учебник: 
Устное задание: 
1. Читать стр. 244 – 251 из параграфа 
5.4 учебника. 
2. Готовиться к контрольной работе 
по разделу «Право». 

Иностранный 
язык 

2 Гласные переднего 
ряда 

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=14820520129466043932&text
=нщг+егиу+гласные+переднего+
ряда+английский+язык 

Упр 2.1 стр 14 прочесть на диктофон 
с переводом 
и отправьте преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

«Гласные переднего 
ряда». 

https://www.youtube.com/watch?v
=k98VNRLEisE&feature=youtu.be 

Учебник: Упр. 2.1 стр. 14;стр 250-
запишите в тетрадь 10 непраавильных 
глаголов с 3 формами и переводом и 
выучите наизусть. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Русский язык 

2 1.Практическое 
занятие №9 
Бессоюзное сложное 
предложение. Знаки 
препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении. 
2. 1.Практическое 
занятие №9 
Бессоюзное сложное 
предложение. Знаки 
препинания в 
бессоюзном сложном 

Перейти по ссылке и выполнить 
практическую работу в виде 
теста. 
https://onlinetestpad.com/ru/test/19
998-znaki-prepinaniya-v-
bessoyuznom-slozhnom-
predlozhenii-v 
Фото результата теста прислать 
на проверку до 17.12.2020г. 
https://www.youtube.com/watch?v
=_Q1-EUdqXU8 

Учебник параграф 55 читать; 
Сборник упражнений упр.156 стр.82 
и упр. 157 на стр.83 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
17.12.2020г. 
 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14820520129466043932&text=%D0%BD%D1%89%D0%B3+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%83+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14820520129466043932&text=%D0%BD%D1%89%D0%B3+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%83+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14820520129466043932&text=%D0%BD%D1%89%D0%B3+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%83+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14820520129466043932&text=%D0%BD%D1%89%D0%B3+%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%83+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=k98VNRLEisE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k98VNRLEisE&feature=youtu.be
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/19998-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/19998-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/19998-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/19998-znaki-prepinaniya-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii-v
https://www.youtube.com/watch?v=_Q1-EUdqXU8
https://www.youtube.com/watch?v=_Q1-EUdqXU8
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
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2 Практическое 
занятие №20 
Определение 
вредных факторов 
деятельности 
предприятий. 

Методы отчистки 
производственных вод. 
https://studfile.net/preview/205964
0/page:3/ 

1. Использую интернет ресурсы 
подготовить презентацию по теме « 
Отчистка производственных вод. 
Утилизация производственных 
отходов». 
2. Презентация должна состоять из 
5-7 слайдов. 
3. Каждый слайд должен  иметь 
текстовое пояснение. 
4. Срок выполнения работы до 
16.12.2020г. 
Выполненную работу отправить на 
электронную почту 
Davletovarpk@yandex.ru 

Давлетова Д.Ш. 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.
ru 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

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

Учебник ст. 271-279 
http://avtomehi.ru/index/tekhniches
koe_obsluzhivanie_i_tekushhij_re
mont_kuzovov_kabin_i_platform/0
-394 
 
https://nikson61.ru/remont/vypolne
nie-remonta-kabin-gruzovyh-
avto.html 

Конспект определение видов работ 
ТО и ТР кузовов, кабин и платформ 
ТС. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

Контрольная работа 
№2, по разделу 3. 

 Описать виды ТО и ТР тормозных 
систем автомобилей Газ 3309, Камаз 
53212 

Электронная система 
управления 
бензиновым 
двигателем. 

Учебник ст. 280-283 Конспект 
Рис. 32.1  

314 

Информационны
е технологии в 

профессиональн
ой деятельности 

4 Практическое 
занятие №19 
Заполнение базы 
данных и установка 
связей 

Учебник стр. 212; 
параграф 4.5-4.6 
 
Учебник стр. 270 
параграф 5.4 
Учебник стр. 276; 
параграф 5.5.Учебник стр. 238; 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.: 
Сделать ПЗ №19-21 Установить связи 
сделать запросы, отчеты: 
https://yadi.sk/d/F4jV9EIaGfmURg 
и скинуть на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 12.00ч. 15.12. 2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

https://studfile.net/preview/2059640/page:3/
https://studfile.net/preview/2059640/page:3/
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_kuzovov_kabin_i_platform/0-394
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_kuzovov_kabin_i_platform/0-394
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_kuzovov_kabin_i_platform/0-394
http://avtomehi.ru/index/tekhnicheskoe_obsluzhivanie_i_tekushhij_remont_kuzovov_kabin_i_platform/0-394
https://nikson61.ru/remont/vypolnenie-remonta-kabin-gruzovyh-avto.html
https://nikson61.ru/remont/vypolnenie-remonta-kabin-gruzovyh-avto.html
https://nikson61.ru/remont/vypolnenie-remonta-kabin-gruzovyh-avto.html
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/F4jV9EIaGfmURg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


Практическое 
занятие №20 
Проектирование 
запроса в базе 
данных 
 
Практическое 
занятие №21 
Составление 
отчетов в БД 
 

параграф 4.11  
Подгруппа Озеровой Р.К. 
https://yadi.sk/i/EWz7Pi5eRBfu-Q 
 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 до 12.00ч. 16.12  
 
https://yadi.sk/i/EWz7Pi5eRBfu-Q 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 16.12  

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

Электробезопасн
ость 

2 Организация тработ 
по наряду и 
распоряжению. 

Оформить наряд или 
распоряжение. 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
15.12.202 

Заполнить техническую 
документацию. 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 15.12.202 
Ссылки: 
okhrana-truda.com›…v-
elektroustanovkakh.html 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

415 

МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 

производственн
ых работ на 
нефтяных и 

газовых 
месторождениях 

8 Пути улучшения 
использования 
основных фондов в 
нефтегазовой 
отрасли. Основные 
показатели 
производственных 
планов 

https://economy-ru.info/info/98590/ Выучить конспект 
 ВСР:   Подготовка реферата 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Экономическая 
сущность оборотных 
фондов. Особенности 
использования 
оборотных 
производственных 
фондов в 
нефтегазовом 
комплексе 

https://studfile.net/preview/223824
6/page:12/ 

Стр.69-75 
ВСР:   Составление плана конспекта , 
Работа с конспектом 

https://yadi.sk/i/EWz7Pi5eRBfu-Q
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/EWz7Pi5eRBfu-Q
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
http://okhrana-truda.com/elektrobezopasnost/sredstva-zashchity-v-elektroustanovkakh.html
http://okhrana-truda.com/elektrobezopasnost/sredstva-zashchity-v-elektroustanovkakh.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://economy-ru.info/info/98590/
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/2238246/page:12/
https://studfile.net/preview/2238246/page:12/


Практическое 
занятие № 23. 
Анализ структуры 
основных 
производственных 
фондов 

https://studfile.net/preview/22382
46/page:7/ 

Стр.75-77 читать 

Практическое 
занятие № 23. 
Анализ структуры 
основных 
производственных 
фондов 

https://studfile.net/preview/22382
46/page:7/ 

Стр.77-79 читать 

 

https://studfile.net/preview/2238246/page:7/
https://studfile.net/preview/2238246/page:7/
https://studfile.net/preview/2238246/page:7/
https://studfile.net/preview/2238246/page:7/

