
Домашнее задание на 16.12.2020 года 
 
Групп

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

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

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Прочитать текст  
П. 2.7. стр. 51 

Выполнить практическую работу  
№ 7 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/4AgH/3uo2foFL
7 
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
Срок выполнения 17.12.2020  
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ 
Из методического пособия выполнить ПЗ 
№7 до 12.00ч. 17.12 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
  
Из методического пособия выполнить ПЗ 
№7 до 12.00ч. 17.12 отправить на 
почту Ziyangirovarpk@yandex.ru  

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

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

Прочитать текст  
П.2.8. стр. 55 

Родной язык 

2 1.Разговорная речь. 
2.Контрольная работа 
№3 по теме 
«Функциональные 
разновидности языка» 

https://www.youtube.com/
watch?v=yMhKqNAWN2E 
Перейти по ссылке и 
выполнить контрольную 
работу  в форме теста 
https://урок.рф/library/prov
erochnaya_rabota_funktcio
nalnie_raznovidnosti_ya_2
34013.html 
Фото выполненной 
работы прислать на 
проверку до 18.12.2020 

Учебник параграф 7 читать раздел 
«Разговорный стиль». 
Сборник упражнений  стр.96 упр.184 
Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 18.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Обществознан
ие 

2 Практическое занятие 
№ 3 по теме 
«Глобализация» 

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

Выполнить задание до 18. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 131 – 134 из параграфа 1.13.  
Письменное задание: 
1. Записать содержание основных понятий 
из материалов учебника по теме. 

Харитоненко И.В. 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4AgH/3uo2foFL7
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естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2.https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySz
QKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1
cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDp
pG9saqDPwGBoZmBqbmlkamn
AIPIshaFv57ouVo_SetMMgXY
AQ6EZ5A&src=1a28870&via_p
age=1&user_type=12&oqid=ed48
735ad5f5a1a1 
3.https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4
pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJz
WFgMDQzMDW3NLIwNmdovf
Ckq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAI
U7Q&src=3bde376&via_page=1
&user_type=12&oqid=ed48b11a0
907b9ae 

2. Обозначить основные признаки 
глобализации. 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

История 

2 Внешняя политика 
России в XVII веке. 
 
«Древнерусская 
культура и культура 
Руси конца XIII - 
начала XVI века » 

https://ppt-
online.org/183868 

Читать 30 с.120-122, конспект  Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

14 Физика 

2 Энергия. Кинетическая 
энергия. 

 П. 3.5, 3.6 составить 
конспект. Решить задачу 
записанную на занятии. 
Выполнить тренировоч-
ные задания 

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
следить за рекомендуемой записью 
условия задачи,  направить фотографию 
выполненной работы  на электронный 
адрес: Didikinrpk@yandex.ru в срок до 
10.12.2020. В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать предмет - физика 7 
класс. Выбрать урок №29. Поочередно 
откройте закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите предложенный материал); 2. 
Основная часть (просмотрите 
предложенный материал); 3. 
Тренировочные задания (выполните 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
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предложенные 14 тренировочных заданий 
и результат теста сфотографируйте 
приложив его к файлу для отправки на 
проверку)  
В Яндекс набрать Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 7 класс. Выбрать урок 
№29 выполнить тренировочное задание.  
При выполнении использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и 
специальностей технического профиля» - 
5-е изд. стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10_кл_Мякишев/i
ndex.html 

Обществознан
ие 

2 Цивилизационный  путь 
развития общества 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2.https://youtu.be/T_dHyc
NVRMY 
3.https://youtu.be/IldcIGFT
B7Y 
4.http://www.gubkin.ru/facult
y/humanities/chairs_and_depa
rtments/country_political_hist
ory/History.doc 
5. Группа в приложении 
WhatsApp. 

Выполнить задание до 18. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 121 – 124 из параграфа 1.11 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Выполнить задание к проектной работе 
«Цивилизационный путь развития 
общества»: заполнить таблицу по 
предложенным линиям сравнения. 
(WhatsApp). 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru   

Харитоненко И.В. 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Математика 

2 Контрольная работа 
№4 по теме: 
Скалярное 
произведение векторов 

 Сделать кр №4 
https://yadi.sk/d/6UBoxKpChRhTBQ 
работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 16.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.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
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
https://youtu.be/T_dHycNVRMY
https://youtu.be/T_dHycNVRMY
https://youtu.be/IldcIGFTB7Y
https://youtu.be/IldcIGFTB7Y
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/6UBoxKpChRhTBQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


15 

Физическая 
культура 

2 Приемы и передачи в 
игре волейбол разными 
способами. 

Подготовить сообщение 
по теме урока 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/frag
ment_23163.pdf изучить новый материал 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 10.12.2020 
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Физика 

2 Работа силы. Мощность  П. 3.3; 3.4 составить 
конспект. Решить задачу 
записанную на занятии.  
Выполнить 
тренировочное 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  
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_Мякишев/i
ndex.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Химия 

2 Решение упражнений по 
теме 
«Электролитическая 
диссоциация». 

Учебник стр.65-70, пар. 
4.1., стр. 70 упр. 8. 

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=AGvoVb
Okuow 
3.Для выполнения  Практического 
занятия №1: . «Приготовление раствора 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru Практическое занятие 
№1: «Приготовление 
раствора заданной 
концентрации». 

Задание ВСР: Решение 
задач на массовую долю 
растворенного вещества. 

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
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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=6lDamJ
NOq9Q  
В. Оформить отчет по практическому 
занятию. 
Г. Отправить отчет на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru    до 17.12.2020 
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: 
   https://yadi.sk/i/5r48ghZyU5xR8A  
7. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    до 
17.12.2020 

Иностранный 
язык 

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

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=632214639544752
982&from=tabbar&parent-
reqid=1605126225374001-
116438127008427857760010
7-production-app-host-man-
web-yp-
320&text=students+life+in+gr
eat+britain&url=http%3A%2F
%2Fwww.youtube.com%2Fw
atch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA 

Учебник: Упр.  7Стр.40-41 
Сравнить распорядок дня русского и 
английского студента. 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

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

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

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

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

17 Иностранный 
язык 

2 Дата и время 1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/pre

 2) Выполните работу на интерактивном 
листе. 

Ралко Т.А. 
 

https://yadi.sk/i/nhTBBlY84RuDnA
https://www.youtube.com/watch?v=6lDamJNOq9Q
https://www.youtube.com/watch?v=6lDamJNOq9Q
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/5r48ghZyU5xR8A
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632214639544752982&from=tabbar&parent-reqid=1605126225374001-1164381270084278577600107-production-app-host-man-web-yp-320&text=students+life+in+great+britain&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632214639544752982&from=tabbar&parent-reqid=1605126225374001-1164381270084278577600107-production-app-host-man-web-yp-320&text=students+life+in+great+britain&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632214639544752982&from=tabbar&parent-reqid=1605126225374001-1164381270084278577600107-production-app-host-man-web-yp-320&text=students+life+in+great+britain&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632214639544752982&from=tabbar&parent-reqid=1605126225374001-1164381270084278577600107-production-app-host-man-web-yp-320&text=students+life+in+great+britain&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632214639544752982&from=tabbar&parent-reqid=1605126225374001-1164381270084278577600107-production-app-host-man-web-yp-320&text=students+life+in+great+britain&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632214639544752982&from=tabbar&parent-reqid=1605126225374001-1164381270084278577600107-production-app-host-man-web-yp-320&text=students+life+in+great+britain&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632214639544752982&from=tabbar&parent-reqid=1605126225374001-1164381270084278577600107-production-app-host-man-web-yp-320&text=students+life+in+great+britain&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632214639544752982&from=tabbar&parent-reqid=1605126225374001-1164381270084278577600107-production-app-host-man-web-yp-320&text=students+life+in+great+britain&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632214639544752982&from=tabbar&parent-reqid=1605126225374001-1164381270084278577600107-production-app-host-man-web-yp-320&text=students+life+in+great+britain&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632214639544752982&from=tabbar&parent-reqid=1605126225374001-1164381270084278577600107-production-app-host-man-web-yp-320&text=students+life+in+great+britain&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=632214639544752982&from=tabbar&parent-reqid=1605126225374001-1164381270084278577600107-production-app-host-man-web-yp-320&text=students+life+in+great+britain&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlo4iqiDOWRA
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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


view/?filmId=96783454510
68087379&from=tabbar&r
eqid=1607456467470299-
1337384595123534966700
154-man2-
5664&suggest_reqid=7103
4439115799604306493861
6435198&text=как+говори
ть+даты+на+английском 

Заполнять надо вначале в пропусках, они 
интерактивные .Напишите правильные 
значения в тетради  с рабочего листа по 
ссылке. 
https://www.liveworksheets.com/ac198443kg 
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/ve10570ey 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

«Дата и время». https://www.chatsifieds.co
m/time-and-date-in-english/ 
 

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

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Основы 
материаловеде

ния 

2 Понятие о коррозии. 
Металлические, 
неметаллические и 
химические покрытия. 

В.В. Овчинников «Основы 
материаловедения»  
Учебник; стр 191-210. 
пар.4.1.-4.6. 
Ссылка с дополнительным 
материалом: 
http://docs.cntd.ru/document
/1200005042 

Прочитать, составить конспект. 
Подготовиться к контрольной. 
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 

Физическая 
культура 

2 Тема Приемы 
овладения мячом в 
баскетболе. 

Читать учебник страница 
131-134, глава 8.4.  
 

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 16.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

112 Литература 

2 1.Партизанская война. 
Бегство французов. 
2. Образ Наташи 
Ростовой. 

1.https://www.youtube.com
/watch?v=TZ9HnxIvp78 
2.https://www.youtube.com
/watch?v=EqZqWyqoDU8 

Учебник стр.328, задания 27, 28 
(письменно) 
Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 18.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

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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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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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
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
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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https://www.liveworksheets.com/ac198443kg
https://www.liveworksheets.com/ve10570ey
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.chatsifieds.com/time-and-date-in-english/
https://www.chatsifieds.com/time-and-date-in-english/
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
http://docs.cntd.ru/document/1200005042
http://docs.cntd.ru/document/1200005042
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9HnxIvp78
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9HnxIvp78
https://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8
https://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru


Родной язык 

2 1.Разговорная речь. 
2.Контрольная работа 
№3 по теме 
«Функциональные 
разновидности языка» 

https://www.youtube.com/
watch?v=yMhKqNAWN2E 
Перейти по ссылке и 
выполнить контрольную 
работу  в форме теста 
https://урок.рф/library/prov
erochnaya_rabota_funktcio
nalnie_raznovidnosti_ya_2
34013.html 
Фото выполненной 
работы прислать на 
проверку до 18.12.2020 

Учебник параграф 7 читать раздел 
«Разговорный стиль». 
Сборник упражнений  стр.96 упр.184 
Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 18.12.2020г. 

andex.ru 

Физика 

2 Механические свойства 
твердых тел. 
Кристаллические и 
аморфные тела. 

Ознакомиться с 
материалом урока, затем 
приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Механические свойства 
твердых 
тед.Кристаллические и 
аморфные тела. 
https://www.youtube.com/
watch?v=j27q3hkUKFA  
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/d/LqdhEgPQ
IAhi_w  
https://yadi.sk/d/P3wPl7S4
AGUykg  

Учебник  § 8.1,8.2,8.3 
Задачи 3,12(стр.175) 
Выполнить  физический диктант по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/kwPkmp3815z6bA  
 
Задание выполнить до 18.12 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 

Обществознан
ие 

2 Практическое занятие 
№ 5  
по теме 
«Глобализация» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2.https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySz

Выполнить задание до 18. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 111 – 115 из параграфа 2.7.  
Письменное задание: 
1. Записать содержание основных понятий 
из материалов учебника по теме. 
2. Обозначить основные признаки 
глобализации. 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 

Харитоненко И.В. 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
https://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/proverochnaya_rabota_funktcionalnie_raznovidnosti_ya_234013.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/proverochnaya_rabota_funktcionalnie_raznovidnosti_ya_234013.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/proverochnaya_rabota_funktcionalnie_raznovidnosti_ya_234013.html
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/library/proverochnaya_rabota_funktcionalnie_raznovidnosti_ya_234013.html
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=j27q3hkUKFA
https://www.youtube.com/watch?v=j27q3hkUKFA
https://yadi.sk/d/LqdhEgPQIAhi_w
https://yadi.sk/d/LqdhEgPQIAhi_w
https://yadi.sk/d/P3wPl7S4AGUykg
https://yadi.sk/d/P3wPl7S4AGUykg
https://yadi.sk/i/kwPkmp3815z6bA
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


QKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1
cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDp
pG9saqDPwGBoZmBqbmlkamn
AIPIshaFv57ouVo_SetMMgXY
AQ6EZ5A&src=1a28870&via_p
age=1&user_type=12&oqid=ed48
735ad5f5a1a1 
3.https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4
pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJz
WFgMDQzMDW3NLIwNmdovf
Ckq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAI
U7Q&src=3bde376&via_page=1
&user_type=12&oqid=ed48b11a0
907b9ae 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Контрольная работа № 2  
по разделу «Общество 
как сложная 
динамическая система» 

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

Выполнить задание до 16. 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 сфер развития 
общества.  
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

118 Литература 

2 Ф. М. Достоевский. 
Этапы биографии и 
творчества. 
 
Роман «Преступление и 
наказание». Петербург 
Достоевского - город 
социальных контрастов. 

Достоевский биография.  
Интересные факты из 
жизни. 
https://www.youtube.com/watch?
v=S62wBmTnIuo&ab_channel=
%D0%9A%D1%80%D0%B0%D
1%82%D0%BA%D0%B0%D1%
8F%D0%91%D0%B8%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
1%84%D0%B8%D1%8F 
 
Образ Петербурга в 
романе Ф М 
Достоевского 

Учебник стр 252-263 
 
Читать «Преступление и наказание» ч. 1. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


"Преступление и 
наказание". 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_chan
nel=%D0%90%D0%BB%D0
%BB%D0%B0%D0%93%D0
%B5%D0%BB%D0%B5%D0
%B2%D1%81%D0%BA%D0
%B0%D1%8F 

Родной язык 

2 Контрольная работа  по 
теме «Функциональные 
разновидности языка». 

Видеоурок по русскому 
языку "Стили речи". 
https://www.youtube.com/watch?
v=Be26xKtw9tY&ab_channel=%
D0%92%D0%B8%D0%B4%D0
%B5%D0%BE%D1%83%D1%8
0%D0%BE%D0%BA%D0%B8
%D0%B2%D0%98%D0%BD%
D1%82%D0%B5%D1%80%D0
%BD%D0%B5%D1%82 

Выполнить контрольную работу по 
ссылке https://yadi.sk/i/KDAQ0JkuRZZQFg 
 
Задание выполнить до 17.12 и прислать на 
электронную почту volkovarpk@yandex.ru 

Информацион
ные 

технологии 

2 Практическое занятие 
№ 15. Построение 
графиков, диаграмм и 
поверхностей в MS 
Excel  

Повторить и ответить на 
вопросы § 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти по ссылке: ПЗ №15: 
https://yadi.sk/d/CYBFTO7twfU80g 
если не получится, то сделать 
https://yadi.sk/d/u48WmxnMjiXdUA 
 
Доделать все задания. работы скинуть на 
почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 17.12.2020 
 
Подгруппа 2: 
http://reshitko.ru/by_it/pr_it_by/excel/20.htm
l  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  до 
12.00ч. 17.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

22 Информатика 

4 Практическое занятие 
№72. Вставка 
изображения 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Подготовить реферат 

1.Выполнить практическую работу  
№ 72-73 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3DYq
8 
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

 
Озерова Р.К. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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
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
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
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
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
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
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
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
https://yadi.sk/i/KDAQ0JkuRZZQFg
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/CYBFTO7twfU80g
https://yadi.sk/d/u48WmxnMjiXdUA
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
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3DYq8
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mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Практическое занятие 
№73. Гиперссылки  

Изучить презентацию по 
теме урока 

(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 17.12.2020  
2.Выполнить практическую работу  
№ 74-75 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3DYq
8 
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 16.12.2020  
 
Подгруппа Озеровой: 
ПЗ72-73 
https://yadi.sk/i/6cPDqhJg4V2Ljg  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 17.12  
  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ziyangirovarpk@yandex.ru  
 до 12.00ч. 18.12  
ПЗ 74-75 
https://yadi.sk/i/6cPDqhJg4V2Ljg  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 17.12  
  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ziyangirovarpk@yandex.ru  
 до 12.00ч. 17.12  
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 
№74. Списки  

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Повторить конспект 

Практическое занятие 
№75. Таблицы 

Ответить на 
контрольные вопросы, 
стр. 340 

Литература 

2 1.М.А. Шолохов роман-
эпопея «Тихий Дон». 
Картины жизни донских 
казаков. 
2.Гражданская война в 
изображении Шолохова 
. 

https://www.youtube.com/
watch?v=ONqyhpdrgl8 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=SoqOvx-X0k4 

Учебник стр.584-586 читать. Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3DYq8
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3DYq8
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/6cPDqhJg4V2Ljg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/6cPDqhJg4V2Ljg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ONqyhpdrgl8
https://www.youtube.com/watch?v=ONqyhpdrgl8
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
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Информатика 

4 Практическое занятие 
№72. Списки  

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Работать со словарями и 
справочниками 

ПЗ 12-14 по образцу: 
https://yadi.sk/d/4s2WI484tvjqCg 
 
работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 16.12.2020 
Выполнить практическую работу  
№ 72-73 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3DYq
8 
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 17.12.2020  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Зиянгирова Л.Г. 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие 
№73. Таблицы 

Учебник стр. 315; 
параграф 6.3. 

Разработать сайт: 
по образцу: 
https://yadi.sk/d/4s2WI484tvjqCg 
 
работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 16.12.2020 
 
Выполнить практическую работу  
№ 74 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3DYq
8 
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 17.12.2020  

Практическое занятие 
№74. Разработка 
собственного Web-сайта 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Повторить записи в 
тетрадях 
Учебник стр. 308-315; 
параграф 6.3. 

Физическая 
культура 

2 Комбинация из 
акробатических 
элементов 
 

Самостоятельная работа: 
отправить отчёт   о 
выполненных 
самостоятельно 
упражнениях. 
Учебник А.А. Бишаева 
Физическая 
культура,п.8.8: тр. 142-
читать. 
Самостоятельная работа: 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
фотографию выполненной работы 
отправить на электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru в срок до 
17.12.2020. При выполнении использовать 
источник: Электронный адрес нового  
ресурса: Бишаева А.А.  Физическая 
культура: учебник, - Москва: 
Издательский дом «Кнорусс», 2020:   

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

https://yadi.sk/d/4s2WI484tvjqCg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3DYq8
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3DYq8
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/4s2WI484tvjqCg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3DYq8
https://cloud.mail.ru/public/4H9p/3gSr3DYq8
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


составить комплекс 
упражнений для 
брюшного пресса. 

https://book.ru/book/  936616 - Текст 
электронный.  
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbt
cq8M  
 
https://goodlooker.ru/uprazheniya-na-
press.html  

Литература 

2 1.Особенности 
литературного процесса 
30-50 годов. А.А. 
Платонов 
«Сокровенный 
человек». Обзор. 
2. Осмысление 
революционной 
деятельности в повести. 

https://www.youtube.com/
watch?v=2jwWZnFyw7Q&
ab_channel=LiameloNScho
ol 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=GKRSVOYqaG0 

Учебник стр.535-538 конспект. 
Читать  «Сокровенный человек» 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 
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История 

2 Индия, Пакистан, 
Китай. 
Страны Латинской 
Америки 

https://kopilkaurokov.ru/ist
oriya/presentacii/priezientat
siia-latinskaia-amierika-s-
1945-gh-do-nashikh-dniei 

Читать п 104  с.314-316 написать 
сообщение об Индии 

Читать п 105  с.312-316 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Информатика 

4 Практическое занятие 
№ 75. Организация 
форумов, общие 
ресурсы в сети 
Интернет, 
использование 
тестирующих систем в 
учебной деятельности в 
ЛС ОУ. 

Составить план  
конспекта 
Учебник стр. 335; 
параграф 6.7. 
 
Выполненную 
практическую работу № 
16 отправить на 
электронную почту до 
17.12.20 

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

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Корнилков Н.В. 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

Практическое занятие 
№ 76. АСУ различного 
назначения, примеры их 
использования. 

Составить план текста 
Учебник стр. 233; 
параграф 4.10. 
 
Выполненную 
практическую работу № 
17 отправить на 
электронную почту до 
17.12.20 

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

https://book.ru/book/
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbtcq8M
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbtcq8M
https://goodlooker.ru/uprazheniya-na-press.html
https://goodlooker.ru/uprazheniya-na-press.html
https://www.youtube.com/watch?v=2jwWZnFyw7Q&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=2jwWZnFyw7Q&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=2jwWZnFyw7Q&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=2jwWZnFyw7Q&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=GKRSVOYqaG0
https://www.youtube.com/watch?v=GKRSVOYqaG0
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia-latinskaia-amierika-s-1945-gh-do-nashikh-dniei
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia-latinskaia-amierika-s-1945-gh-do-nashikh-dniei
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia-latinskaia-amierika-s-1945-gh-do-nashikh-dniei
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia-latinskaia-amierika-s-1945-gh-do-nashikh-dniei
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/S-EvaqjIQGql8A
https://yadi.sk/i/S-EvaqjIQGql8A
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://yadi.sk/i/S-EvaqjIQGql8A
https://yadi.sk/i/S-EvaqjIQGql8A


Физическая 
культура 

2 Тема Приемы 
овладения мячом в 
баскетболе. 

Читать учебник страница 
131-134, глава 8.4.  
 

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 16.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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Обществознан
ие 

2 Административное 
право 

Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2.https://youtu.be/qvFMuw
9jwF8 

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

Харитоненко И.В. 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Комбинация из 
спортивно-
гимнастических 
элементов. 

Читать учебник страница 
80-84, глава5.2.  
 

С.Р. Составить комплекс  упражнений с 
гантелями. 
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmiche
skaya_gimnastika 
 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 16.12.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: 
электромагнитная 
индукция. 
Контрольная работа по 
теме: 
«Электродинамика» 

 Выполнить тест по теме: 
«Электродинамика». 
https://yadi.sk/d/sHN48WC
hMkngiA 
 

 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 
17.12.2020 
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.  

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://youtu.be/qvFMuw9jwF8
https://youtu.be/qvFMuw9jwF8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmicheskaya_gimnastika
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmicheskaya_gimnastika
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/sHN48WChMkngiA
https://yadi.sk/d/sHN48WChMkngiA
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Электронный адрес нового  ресурса:  
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякиш
ев/index.html 
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Математика 

2 Объем и его измерение  
Формулы объема куба, 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
призмы, цилиндра.  
Формулы объема 
пирамиды и конуса.  
Формулы площади 
поверхностей цилиндра 
и конуса.  
  

Написать конспект 
по видеоурокам  

https://yadi.sk/i/DkbNoKxP7ZL_Ig  
https://yadi.sk/i/5pICMa9IjQg3BQ  
https://yadi.sk/i/CizM3CfdBDW9SQ  
https://yadi.sk/i/geDHAgMJqrv2yg  
https://yadi.sk/i/4MwzoHAfRrCnEQ  
https://yadi.sk/i/TC988zkV9rRdBg  
https://yadi.sk/i/3YauoOz8vMf11A  
https://yadi.sk/i/r3mWFhLT-ca1AQ  
https://yadi.sk/i/TYsjo6OyB5BPcg  
https://yadi.sk/i/NJp8rhKL0AKGTw 
  Фото конспекта отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 17.12  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Информатика 

4 Практическое занятие 
№59. Колонки. 
Буквица. 
Форматирование 
регистров. 

Повторить и ответить на 
вопросы § 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти по ссылке: ПЗ №59: 
https://yadi.sk/i/ubO_y-TvNGwjDA 
 
ПЗ 60: если не получится, то сделать 
https://yadi.sk/d/A8IIqtJ_srIbkQ 
 
Доделать все задания. работы скинуть на 
почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 16.12.2020 
 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru до 12.00ч. 17.12  
 
https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw 
 Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru до 12.00ч. 17.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 
№60. Создание списков 
в текстовых документах. 

П.4.6. стр. 216 

http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://yadi.sk/i/DkbNoKxP7ZL_Ig
https://yadi.sk/i/5pICMa9IjQg3BQ
https://yadi.sk/i/CizM3CfdBDW9SQ
https://yadi.sk/i/geDHAgMJqrv2yg
https://yadi.sk/i/4MwzoHAfRrCnEQ
https://yadi.sk/i/TC988zkV9rRdBg
https://yadi.sk/i/3YauoOz8vMf11A
https://yadi.sk/i/r3mWFhLT-ca1AQ
https://yadi.sk/i/TYsjo6OyB5BPcg
https://yadi.sk/i/NJp8rhKL0AKGTw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/ubO_y-TvNGwjDA
https://yadi.sk/d/A8IIqtJ_srIbkQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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Математика 

2 Практическое занятие 
№ 83 
Тригонометрические 
неравенства.  

Ответить на контрольные 
вопросы 
№ 12.6(б) стр. 288 
Решить задачи № п. 2.6 
стр. 44 

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 16.12.2020 
 
Сделать КР №24: 
https://yadi.sk/d/WYZN2MAX1Jo8lQ 
В срок До 16.12.2020 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Контрольная работа № 
24 по теме: «Решение 
уравнений и 
неравенств». 

ОБЖ 

4 Сердечно-легочная 
реанимация 
 

Подготовить конспект в 
рабочей Подготовить 
презентацию по теме 
урока 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
5.8 подготовить к.в по изученной теме  
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopa
snost-grazhdan/serdechno-legochnaya-
reanimaciya-slr_3 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 17.12.2020  
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

311 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

6 Автоматическая КПП. Учебник ст. 297-303 
http://remcars.info/remont-
i-texnicheskoe-
obsluzhivanie-avtomobilej-
svoimi-rukami/remont-i-
texnicheskoe-
obsluzhivanie-akpp.html 
 

Описать виды ТО и ТР. Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
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Антиблокировочная 
система тормозов 
(АВС). 

Учебник ст. 306-310 
https://www.youtube.com/
watch?v=AgE1k23VgKw 

Описать виды ТО и ТР. 

Противобуксовочная 
система ведущих колес 

Учебник ст. 311-312 
https://fastmb.ru/auto_shem
/173-
antiprobuksovochnaya-
sistema.html 

Описать виды ТО и ТР. 

314 

Физическая 
культура 

2 Прыжки в длину 
 

Самостоятельная работа: 
отправить отчёт о 
выполненных  
самостоятельноупражнен
иях. 
Подготовить реферат 
«психофизиологические 
основы учебного и 
производственного 
труда»» 
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
фотографию выполненной работы 
отправить  на электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru  в срок до 
17.12.2020. При выполнении 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/ 
  
https://intuit.ru/studies/courses/4080/656/lect
ure/16079  

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

Электробезопа
сность 

2 Организация работ в 
порядке текущей 
эксплуатации на 
электроустановках. 

Повторить материал. 
Учебник Н.А. Акимова 
стр.139 раздел 3; стр. 205 
раздел 4 

Повторить материал. 
 Н.А. Акимова стр.139 раздел 3; стр. 205 
раздел 4  

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Информацион
ные 

технологии 

4 Практическое занятие 
№21 Составление 
отчетов в БД 

Учебник стр. 270-288; 
параграф 5.4.-5.6. 
Учебник стр. 308; 
параграф 6.3. 
Учебник стр. 308; 
параграф 6.3. 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.: 
Доделать ПЗ №21  
 
и скинуть на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 12.00ч. 16.12. 2020 
Сделать: https://yadi.sk/i/hyxt0s66doNWSw 
 
 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 
№22 Использование 
тега <Table>  для 
оформления М – 
страницы. Публикация 
документов, 
подготовленных в 
Microsoft Word, в 

https://www.youtube.com/watch?v=AgE1k23VgKw
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Интернете. https://yadi.sk/i/EWz7Pi5eRBfu-Q 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru до 12.00ч. 17.12  
https://yadi.sk/i/0iiokjNQQEFX4w 
 Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru до 12.00ч. 17.12  

Практическое занятие 
№23 Создание 
персонального сайта с 
использованием HTML 
на бесплатном 
хостинге 

415 

МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 
производствен
ных работ на 
нефтяных и 

газовых 
месторождени

ях 

8 Практическое занятие 
№ 24.  Расчет 
фондоотдачи, 
фондоемкости 

https://www.grandars.ru/s
tudent/statistika/pokazate
li-effektivnosti-osnovnyh-
fondov.html 

Повторить конспект 
ВСР:   Составление программированных 
вопросов 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru Практическое занятие 
№ 24.  Расчет 
фондоотдачи, 
фондоемкости 

https://www.grandars.ru/s
tudent/statistika/pokazate
li-effektivnosti-osnovnyh-
fondov.html 

Решение задач  
 

Понятие о трудовых 
ресурсах. Состав и 
структура персонала 
 Количественная и 
качественная 
характеристика 
персонала 

https://studfile.net/previe
w/2967005/page:22/ 

Стр.83-87 читать  
ВСР:  Конспектирование текста 

 Значение планирования 
для производственной 
деятельности 
 Особенности рынка 
труда в нефтегазовой 
отрасли 

https://studme.org/52525/ek
onomika/proizvodstvennoe
_planirovanie 

Стр.87-93 читать 
ВСР:  Конспектирование текста 
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