
Домашнее задание на 17.12.2020 года 
 
Групп

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

11 

МДК 01.02. 
Устройство, 
техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

2 «Практическая работа №3 
Общее устройство и 
рабочие циклы 4-х 
тактных двигателей» 

Подробное описание 
можно найти в учебнике 
или использовать видео 
урок. 
Видео урок. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=yZ8w_WEMbEU 

Учебник А.Г Пузанков Читать стр 26-
28 Глава 1 
Написать практическую работу, 
описать(Подробно) каждый такт 
двигателя внутреннего сгорания( 
Вывод) 

Бирюк В. Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.

ru 

Родной язык 

2 1.Защита проектов по 
предложенным темам 
2.Защита проектов по 
предложенным темам 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=vDhgNZ-_fj0 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=EUP8QX82M5I&ab_
channel=ОНЛАЙНШКОЛА
РФ 

Презентации на темы проектных 
работ 
работы отправить в срок до 
19.12.2020г 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Закон сохранения 
энергии. Применение 
закона сохранения 
энергии. 

 П. 3.8; 3.9 составить 
конспект. Стр. 98 №16; 17.  

 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  
20.12.2020.  
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.  
Электронный адрес нового  ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10_кл_Мякиш
ев/index.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

14 

МДК 01.02. 
Организация 

по сборке, 
монтажу и 
ремонту 

2 Кабельные линии 
электропередачи 

Повторить материал. 
 

Отправить на электронную почту все 
долги. 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ8w_WEMbEU
https://www.youtube.com/watch?v=yZ8w_WEMbEU
mailto:Birukrpk@yandex.ru
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vDhgNZ-_fj0
https://www.youtube.com/watch?v=vDhgNZ-_fj0
https://www.youtube.com/watch?v=EUP8QX82M5I&ab_channel=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A4
https://www.youtube.com/watch?v=EUP8QX82M5I&ab_channel=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A4
https://www.youtube.com/watch?v=EUP8QX82M5I&ab_channel=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A4
https://www.youtube.com/watch?v=EUP8QX82M5I&ab_channel=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A4
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
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
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
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru


электрооборуд
ования 

промышленны
х организаций 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№16 по теме» Занятие 
подростков».   

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=1386961979482
1404442&text=Нщг+егиу+t
eenagers+activities 

Напишите о занятиях своих друзей-15 
предложений 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 
Практическое занятие 
№17 
«Взаимоотношения со 
сверстниками» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=luoEUuH2zSo 

Напишите о взаимоотношениях 
подростков 

1.Практическое занятие 
№16 по теме» Занятие 
подростков»; 
2.Практическое занятие 
№17 по теме 
«Взаимоотношения со 
сверстниками». 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Qkxj2Rslljc 
 
https://youtu.be/12P2H8gjcN
k 

Учебник: Упр.  6. Стр.61 
С.Р.: Переводите текст об интересах 
подростков в других странах. 
Составить глоссарйя по тексту. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Информатика 

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

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
 
П. 2.10. стр. 64 
Прочитать текст 
П. 2.11. стр. 66 
Работать со словарями и 
справочниками 
П.2.12. стр. 76 
Поработать с конспектом 

Выполнить практическую работу  
№ 5 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/5kuH/5NQoy
7xnF  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/
11353371?from=%2FTestWork  
Срок выполнения 18.12.2020  
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 18.12  

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Обществознан
ие 

2 Типология обществ Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 

Выполнить задание до 20 .12. 20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 124 – 130 из параграфа 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
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профессий и 
специальностей 
технического, естественно 
- научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2.https://go.mail.ru/redir?typ
e=sr&redir=eJzLKCkpKLbS
108qLilNqdTLSy3RNzMxN
TKw0C_OLynOzM_JT8-
sTNQvySyAMuPzk4qTM1K
LS8oYGAzNDEwNLSyML
EwZ-
HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA
4AX8UeOQ&src=3412794&
via_page=1&user_type=12&
oqid=eafa4f32b8741a93. 
3.https://go.mail.ru/redir?typ
e=sr&redir=eJzLKCkpKLbS
1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1
zfUNTUwN9XLKMnNYW
AwNDMwNbSwMDU3Ydi6
YkXoFyNtgerZH2teN0htBg
CicBY4&src=29abbf8&via_
page=1&user_type=12&oqid
=eafa97748eb58c94. 

1.12 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 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

15 Физика 

2 Энергия. Кинетическая 
энергия. Потенциальная 
энергия. 

 П. 3.7, 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 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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материал); 3. Тренировочные задания 
(выполните 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_Мякиш
ев/index.html 

Родной язык 

2 Контрольная работа по 
теме «Стили речи». 

Контрольная работа по 
теме «Стили речи». 

Подготовиться к 
дифференцированному зачету. 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 Приемы и передачи в 
игре волейбол 

Подготовить презентацию 
по теме урока 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr
agment_23163.pdf изучить новый 
материал 
https://www.professionalsport.ru/blog/201
6/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-
voleybole 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
18.12.2020 год. 
 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

История 

2 Россия в правление 
Ивана Грозного 

 
https://pptcloud.ru/history/ru
s-pri-pravlenii-ivana-
groznogo 

Читать 42 с.156-160  Составить 
генеалогическое древо Рюриковичей 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.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
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://pptcloud.ru/history/rus-pri-pravlenii-ivana-groznogo
https://pptcloud.ru/history/rus-pri-pravlenii-ivana-groznogo
https://pptcloud.ru/history/rus-pri-pravlenii-ivana-groznogo
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
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Математика 

2 Контрольная работа №5 
по теме:Преобразование 
тригонометрических 
выражений (За I полугоди
е)  

Выполнить проверочную 
работу вЯКласс  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/IBl
JRqFwWkClg67AbOYtdA  
выполнить контрольную работу   
до 12.00ч. 18.12  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема Приемы овладения 
мячом в баскетболе. 

Читать учебник страница 
135-136, глава 8.5  
 

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 18.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Основы 
материаловеде

ния 

2 Тема №1: Контрольная 
работа по теме 
«Металлические 
материалы». 
Тема №2: 
Неметаллические 
материалы. 

В.В. Овчинников «Основы 
материаловедения»  
Учебник; стр 222-239. 
пар.6.4.-6.7. 
Ссылка с дополнительным 
материалом: 
https://extxe.com/13705/neme
tallicheskie-materialy/ 

Прочитать, составить конспект. 
Изучить материал по ссылке. 
Сдать до 21.12.20. 
Фотографию конспекта отправлять по 
адресу: 
kopotilovarpk@yandex.ru 

Копотилова Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: 
«Закон сохранения 
энергии. Применение 
закона сохранения 
энергии» 

 Стр. 98 №13; 14 
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  
20.12.2020. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 7 класс. Выбрать 
урок № 30. Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок (просмотрите 
предложенный материал); 2. Основная 
часть (просмотрите предложенный 
материал); 3. Тренировочные задания 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/IBlJRqFwWkClg67AbOYtdA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/IBlJRqFwWkClg67AbOYtdA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@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
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://extxe.com/13705/nemetallicheskie-materialy/
https://extxe.com/13705/nemetallicheskie-materialy/
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


(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_Мякиш
ев/index.html 
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Литература 

4 1.Образ Наташи Ростовой 
2.Эпилог романа 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=EqZqWyqoDU8 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Zm35E0aj8uk 

Учебник стр.329 вопрос 34 ,вопрос 37 
(письменно) 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
19.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 
1.Контрольная работа №2 
по роману «Война и мир» 
2.Практическая работа 
№5 Сочинение по 
творчеству Л.Н. Толстого 

 Перейти по ссылке и 
выполнить контрольную 
работу в виде теста 
https://onlinetestpad.com/ru/t
est/271873-kontrolnyj-test-
po-romanu-ln-tolstogo-
vojna-i-mir 
Фото результата теста 
прислать 18.12.2020 

Учебник стр.329 зад. 33. 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
19.12.2020г. 

Математика 

2 Практическое занятие 
№32 Решение 
показательных и 
логарифмических 
уравнений 

 Сделать ПЗ №32: 
https://yadi.sk/d/nftH0SGSZFlRTw 
 
работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 17.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

118 Физика 

2 Элетрический ток в 
различных средах. 

Ознакомиться с 
материалом урока, затем 
приступить к выполнению 
домашнего задания. 
Элетрический ток в 
металлах 

Учебник  § 11.1,11.2 
Выполнение самостоятельной работы 
по ссылке 
https://yadi.sk/i/MPk_P5UILt54-A 
 
Согласно списка журнала группы 

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.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://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8
https://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8
https://www.youtube.com/watch?v=Zm35E0aj8uk
https://www.youtube.com/watch?v=Zm35E0aj8uk
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/271873-kontrolnyj-test-po-romanu-ln-tolstogo-vojna-i-mir
https://onlinetestpad.com/ru/test/271873-kontrolnyj-test-po-romanu-ln-tolstogo-vojna-i-mir
https://onlinetestpad.com/ru/test/271873-kontrolnyj-test-po-romanu-ln-tolstogo-vojna-i-mir
https://onlinetestpad.com/ru/test/271873-kontrolnyj-test-po-romanu-ln-tolstogo-vojna-i-mir
https://yadi.sk/d/nftH0SGSZFlRTw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/MPk_P5UILt54-A
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


https://www.youtube.com/wa
tch?v=xnCr2sT6eZg 
Элетрический ток в 
полупровдниках 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=a4KBykeW47I&t=272
s 
Элетрический ток в 
вакууме и газах 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=eO61uwWODtA 
Элетрический ток в 
жидкостях 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OqIHzDT5rw0 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
 
https://yadi.sk/d/aJwqXMfR4
dLqVA  

выполняем:вариант 1-порядковые 
номера 1-4,вариант 2-номера 5-
8,вариант 3-номера 9-12,вариант 4-
номера 13-16,вариант 5-номера 17-
20,вариант 6-номера 21-25.  
Задание выполнить до 21.12 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. 

Математика 

2 Практическое занятие 
№44Решение задач по 
теме Многогранники  

Выполнить проверочную 
работу вЯКласс  

 https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/x
HCkx45h_UK1qhjLoYCtwQ 
 
Выполнить до 12.00ч. 18.12  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Информацион
ные 

технологии 

2 Практическое занятие № 
16. Итоговое занятие по 
командам MSExcel.  

  
Учебник,  
параграф 5.9 стр. 138  
 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти по ссылке ПЗ №16: 
https://yadi.sk/d/9DGs7i3Nt2U6NQ 
 
Доделать все задания. работы скинуть 
на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 18.12.2020 
 
Подгруппа 2: 
http://reshitko.ru/by_it/pr_it_by/excel/20.
html  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 18.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=xnCr2sT6eZg
https://www.youtube.com/watch?v=xnCr2sT6eZg
https://www.youtube.com/watch?v=a4KBykeW47I&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=a4KBykeW47I&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=a4KBykeW47I&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=eO61uwWODtA
https://www.youtube.com/watch?v=eO61uwWODtA
https://www.youtube.com/watch?v=OqIHzDT5rw0
https://www.youtube.com/watch?v=OqIHzDT5rw0
https://yadi.sk/d/aJwqXMfR4dLqVA
https://yadi.sk/d/aJwqXMfR4dLqVA
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/xHCkx45h_UK1qhjLoYCtwQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/xHCkx45h_UK1qhjLoYCtwQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/d/9DGs7i3Nt2U6NQ
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
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Информатика 

2 Практическое занятие 
№76. Разработка 
собственного Web-сайта 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Используя интернет 
подготовить материал для 
защиты сайта 

Выполнить практическую работу  
№ 77 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/46Ag/2n3zKA
aWJ  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 18.12.2020  
 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/6cPDqhJg4V2Ljg 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
  
 до 12.00ч. 18.12  
 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 до 12.00ч. 18.12 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 
№ 77. Организация 
форумов, общие ресурсы 
в сети Интернет, 
использование 
тестирующих систем в 
учебной деятельности. 

Русский язык 

2 1.Деепричастный оборот 
и знаки препинания с 
деепричастным оборотом 
2. Практическое занятие 
№13 по теме 
«Деепричастный оборот» 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=8KiyxVGuyNo 
Перейти по ссылке и 
выполнить практическую  
работу в виде теста 
https://onlinetestpad.com/ru/t
est/9949-deeprichastnyj-
oborot 
Фото результата теста 
прислать 18.12.2020 

Параграф 35 читать 
Сборник упражнений упр.251 стр.126 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
19.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Литература 

2 1.Гражданская война в 
изображении Шолохова. 
2.Судьба Григория 
Мелехова 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=SoqOvx-X0k4 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=SoqOvx-X0k4 

Учебник стр.591-593 читать. 
Задание 12 на стр.595 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
19.12.2020г. 

23 ОБЖ 

2 ПМП при различных 
переломах. 

Подготовить конспект в 
рабочей 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 5.8 подготовить к.в 
посменно в рабочей тетради 
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/per

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

https://cloud.mail.ru/public/46Ag/2n3zKAaWJ
https://cloud.mail.ru/public/46Ag/2n3zKAaWJ
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/6cPDqhJg4V2Ljg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8KiyxVGuyNo
https://www.youtube.com/watch?v=8KiyxVGuyNo
https://onlinetestpad.com/ru/test/9949-deeprichastnyj-oborot
https://onlinetestpad.com/ru/test/9949-deeprichastnyj-oborot
https://onlinetestpad.com/ru/test/9949-deeprichastnyj-oborot
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-perelomakh/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


vaya-pomoshh-pri-perelomakh/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
17.11.2020 год. 

yandex.ru 

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/qvFMuw9jw
F8 

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 

Информатика 

4 Практическое занятие 
№ 75. 
Организацияфорумов,об
щиересурсывсетиИнтер
нет,использованиетести
рующихсистемвучебной
деятельностивлокальной
сетиобразовательногоуч
реждения. 
 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Составить план  
конспекта Учебник стр. 
335; параграф 6.7. 

Сделать ПЗ 75: 
https://yadi.sk/d/yV2JGUjTG1H9dg 
 
работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 18.12.2020 
 
 
Выполнить практическую работу  
№ 75 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/46Ag/2n3zKA
aWJ  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 18.12.2020  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Зиянгирова Л.Г. 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

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

Составить план текста 
Учебник стр. 233; 
параграф 4.10. 

Сделать ПЗ 76: 
https://yadi.sk/d/yV2JGUjTG1H9dg 
 
работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 18.12.2020 
 
Выполнить практическую работу  
№ 76 по ссылке:  

https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-perelomakh/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/qvFMuw9jwF8
https://youtu.be/qvFMuw9jwF8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/yV2JGUjTG1H9dg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/46Ag/2n3zKAaWJ
https://cloud.mail.ru/public/46Ag/2n3zKAaWJ
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/yV2JGUjTG1H9dg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


https://cloud.mail.ru/public/46Ag/2n3zKA
aWJ  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 18.12.2020  
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Математика 

2 Формулы площади 
поверхностей цилиндра и 
конуса. 

Башмаков М.И. 
Математика. 
 
 

Посмотреть видео урок по ссылке, 
сделать записи, отправить на 
электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г.  
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
Площадь поверхности цилиндра 
https://cloud.mail.ru/public/4nmf/4QKhG
kuvt  
 
Площадь поверхности конуса 
https://cloud.mail.ru/public/3kCW/3tEQj4
Pev  
 
Срок выполнения 18.12.2020 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие  
№ 61 Площадь 
поверхности 
многогранников и тел 
вращения 

Информатика 

2 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 17.12.2020 

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

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Корнилков Н.В. 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

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

Составить план текста 
Учебник стр. 233; параграф 
4.10. 
 
Выполненную 

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

https://cloud.mail.ru/public/46Ag/2n3zKAaWJ
https://cloud.mail.ru/public/46Ag/2n3zKAaWJ
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4nmf/4QKhGkuvt
https://cloud.mail.ru/public/4nmf/4QKhGkuvt
https://cloud.mail.ru/public/3kCW/3tEQj4Pev
https://cloud.mail.ru/public/3kCW/3tEQj4Pev
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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


практическую работу № 17 
отправить на электронную 
почту до 17.12.2020 

Практическое занятие № 
77. Примеры 
оборудования с 
программным 
управлением. 
Практическое занятие № 
78. Демонстрация 
использования различных 
видов АСУ на практике. 

Подготовить реферат по 
изучаемой теме 
Учебник стр. 238; параграф 
4.11. 
 
Выполненную 
практическую работу № 19 
отправить на электронную 
почту до 17.12.20 

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

История 

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

https://ppt4web.ru/obshhestv
oznanija/sssr-v-seredine-kh-
nachale-kh-gg.html 

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

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 
СССР в годы 
перестройки.   
 

https://nsportal.ru/shkola/isto
riya/library/2011/05/04/peres
troyka-v-sssr 
 

Читать п 101 с.386-389 
Подготовить электронные 
презентации к семинарскому занятию 
ПО ТЕМЕ «Перестройка в СССР: 
причины, ход, последствия» 

25 Физика 

2 Колебательные движения.   П.14.1; 14.2; 14.3 
составить конспект. 
Выполнить тренирово-чное 
задание   
Решить задачи записанные 
на занятии.  

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в срок до 
20.12.2020. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 9 класс. Выбрать 
урок № 9. 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 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://yadi.sk/i/S-EvaqjIQGql8A
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/sssr-v-seredine-kh-nachale-kh-gg.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/sssr-v-seredine-kh-nachale-kh-gg.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/sssr-v-seredine-kh-nachale-kh-gg.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/05/04/perestroyka-v-sssr
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/05/04/perestroyka-v-sssr
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/05/04/perestroyka-v-sssr
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


теста сфотографируйте приложив его к 
файлу для отправки на проверку)  
При выполнении использовать 
источник: Дмитриева В.Ф «Физика для 
профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е изд. стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 
2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  ресурса:  
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мяк
ишев/index.html 

Информатика 

6 Практическое занятие 
№ 
75.Организацияфорумов, 
общиересурсы в сетиИнте
рнет, использование 
тестирующих 
систем в учебнойдеятельн
ости влокальной сетиобра
зовательногоучреждения.  

Составить план  конспекта  
Учебник стр. 335; параграф 
6.7.  
  
  

Сделать ПЗ №75: 
https://yadi.sk/i/N2A1dW2pnX8SSw 
Работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 18.12.2020 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ  
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 
№ 76.АСУ различного 
назначения, примеры их 
использования.  
  
  

Подготовить реферат по 
изучаемой теме  
  

Сделать ПЗ №76: 
https://yadi.sk/i/N2A1dW2pnX8SSw 
Работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 18.12.2020 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 16.12  

Практическое занятие 
№ 77.Примеры 
оборудования с 
программным 
управлением.  
Практическое занятие 
№ 78.Демонстрация 

Учебник стр. 238; параграф 
4.11.  

Сделать ПЗ №77-78: 
https://yadi.sk/i/N2A1dW2pnX8SSw 
Работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 18.12.2020 
 
 

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/N2A1dW2pnX8SSw
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
https://yadi.sk/i/N2A1dW2pnX8SSw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/N2A1dW2pnX8SSw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


использования различных 
видов АСУ на практике.  

 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 16.12  

26 

Информатика 

2 Практическое занятие 
№61. Вставка объектов в 
документ. Подготовка к 
печати.  
  

Составление тематических 
кроссвордов  
П. 4.8. стр. 226  

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти по ссылке: ПЗ №61:  
https://yadi.sk/d/RrU3XmkoDo0YtQ 
Доделать все задания. работы скинуть 
на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 18.12.2020 
 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 18.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Комбинация из 
спортивно-
гимнастических 
элементов 

 
Читать учебник страница 
46-55 глава 3.3  
 

С.Р. Составить комплекс упражнений  
с гантелями. 
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmi
cheskaya_gimnastika 
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 18.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Русский язык 

2 Основные единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание. 

Учебник стр 258 – 265 
Словосочетание. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=LuLBUP8SUq4&ab_c
hannel=LiameloNSchool 

Учебник стр 258 – 265 
 
Упр 158 (по коричневому учебнику). 
 
Задание выполнить до 18.12 и прислать 
на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

211 Математика 

4 Практическое занятие 
№ 84 Исследование 
функции 

Ответить на 
контрольные вопросы 
Стр. 

Сделать ПЗ №84: 
 
https://yadi.sk/d/bxRepC2Vc5FCpw 
В срок До 17.12.2020 
 
Сделать ПЗ №85: 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru Практическое занятие 

№ 85 Применение 
производной к 

Решить задачи 
на карточках 

https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/d/RrU3XmkoDo0YtQ
mailto:Fathullinarpk@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
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://www.youtube.com/watch?v=LuLBUP8SUq4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=LuLBUP8SUq4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=LuLBUP8SUq4&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/bxRepC2Vc5FCpw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


исследованию функции https://yadi.sk/d/Y4MWSakZdAXF_g 
 
работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 18.12.2020 

ОБЖ 

2 Сердечно лёгочная 
реанимация. 

Подготовить конспект в 
рабочей. 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 5.8 подготовить к.в 
посменно в рабочей тетради  
https://www.google.com/search?q=%D0
%9F%D0%BC%D0%BF+%D0%BF%D1
%80%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&oq=
%D0%9F%D0%BC%D0%BF+%D0%BF
%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%B5
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&
aqs=chrome..69i57.2082j0j7&sourceid=c
hrome&ie=UTF-8 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
17.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Иностранный 
язык 

2  Согласные Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Le9KrUfwmFk 

Прочесть с 31 по 33 стр на диктофон  
и  отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 
«Согласные». https://www.youtube.com/wa

tch?v=lwHM8qhCgVA&feat
ure=youtu.be 
 
 

Учебник: Упр. 34 стр.35 
С.Р. Выполните упражнения по 
практической фонетике по теме 
«Согласные». 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

311 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

8 Система управления 
дизельным двигателем 

Учебник ст.312-314  Конспект Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

Пр.з №16 Выполнение 
заданий по изучению 
работы бортового 
компьютера в процессе 
диагностирования 

Учебник ст.280-296 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=76WvORMQeJo 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=azLMrWa4d24 

Описать способы диагностирования и 
процесса считывания информации. 

https://yadi.sk/d/Y4MWSakZdAXF_g
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https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BC%D0%BF+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&oq=%D0%9F%D0%BC%D0%BF+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&aqs=chrome..69i57.2082j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BC%D0%BF+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&oq=%D0%9F%D0%BC%D0%BF+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&aqs=chrome..69i57.2082j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Le9KrUfwmFk
https://www.youtube.com/watch?v=Le9KrUfwmFk
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lwHM8qhCgVA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lwHM8qhCgVA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lwHM8qhCgVA&feature=youtu.be
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=76WvORMQeJo
https://www.youtube.com/watch?v=76WvORMQeJo
https://www.youtube.com/watch?v=azLMrWa4d24
https://www.youtube.com/watch?v=azLMrWa4d24


314 Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№38 по теме «Введение 
лексики. Актуализация 
лексики в упражнениях. 
 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ua5i26N_Kcs 
 

Задание из электронной библиотеки . 
Учебник для электротехнических 
специальностей  
В. Л. Лакмаков 
Стр 18 упр 1,2 
Прочесть слова на диктофон с 
переводом и отправить преподавателю. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие 
№39 по теме «Работа с 
текстом. «Электрические 
приборы. Дом. Квартира» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ua5i26N_Kcs 
1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ua5i26N_Kcs 
 

Задание из электронной библиотеки . 
Учебник для электротехнических 
специальностей  
В. Л. Лакмаков 
Стр 19-20 Text A 
Прочесть слова на диктофон с 
переводом и отправить преподавателю 
и  отправьте преподавателю на 
проверку. 
  
Задание из электронной библиотеки . 
Учебник для электротехнических 
специальностей  
В. Л. Лакмаков 
Стр 20 Text B 
Прочесть слова на диктофон с 
переводом и отправить преподавателю 
и  отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1.Практическое занятие 
№  38 по теме «Введение 
лексики. Актуализация 
лексики в упражнениях»; 
2.Практическое занятие 
№  39 по теме «Работа с 
текстом «Электрические 
приборы. Дом. 
Квартира». 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=NmFVYxr_eT0&featu
re=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ok8TuzRAR2E 

Стр 69-71-конспект; Стр 71-составьте 
предложения. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Электробезопа
сность 

4 Охрана труда работников 
в организации. 

Составить конспект по 
выданному заданию, 
отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
21.12.202о 

Ссылка: 
grandars.ru›shkola/bezopasnost…ohrana
-truda.html  

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Оперативное 
обслуживание и осмотры 
электроустановок. 

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 

415 

МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 

производственны
х работ на 

нефтяных и 
газовых 

месторождениях 

8  Значение планирования 
для производственной 
деятельности. Виды 
планов 
Определение 
среднесписочной 
численности. 

http://www.consultant.ru/doc
ument/cons_doc_LAW_11/d
4c01f9145238cd6ce8bda354
ce6181adf268dc4/ 
 

Стр.93-95 читать 
ВСР:  Изучение терминологии.  

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Фонд заработной платы. 
 Планирование основных 
технико-экономических 
показателей 

https://studfile.net/preview/5
753272/page:14/ 
 

Стр.95-102 читать 
ВСР:  Составление плана конспекта  

Практическое занятие 
№ 25. Анализ 
использования трудовых 
ресурсов 

http://www.aup.ru/books/m6
7/5.htm 
 

Повторить пройденный материал 
ВСР:   Чтение текста (учебника) 

Практическое занятие 
№ 25. Анализ 
использования трудовых 
ресурсов 

http://www.aup.ru/books/m6
7/5.htm 
 

Решение задач 
ВСР:   Работа с конспектом.   
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