
Домашнее задание на 18.12.2020 года 
 
Групп

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

11 

Иностранный 
язык 

2 Дата и время 1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=1559533320567607918&from
=tabbar&reqid=1605126450421835
-002180947219479881240974-
man2-
5827&suggest_reqid=71034439115
7996043064645427752234&text=h
ow+to+tell+date+and+time 

Учебник: Упр.5.  Стр.39 
С.Р.:  Выполнение упражнений по теме: 
«Дата и время» 
Выполните задание на сайте и запишите 
полученные ответы в полном виде в 
тетрадь. 
1https://www.liveworksheets.com/xt177763ga 
2https://www.liveworksheets.com/sq1292914lr 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

«Дата и время». https://www.chatsifieds.com/tim
e-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 

Математика 

2 Контрольная 
работа №5 по 
теме: 
Преобразование 
тригонометрическ
их выражений (За  
I полугодие) 

Башмаков М.И. Математика. 
 

Выполнить контрольную работу  
№ 5 на сайте ЯКласс по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/113
55227?from=%2FTestWork  
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 19.12.2020 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Литература 

2 1.»История 
одного города» 
как сатирическое 
произведение. 
2.Приём гротеска 
в изображении 
героев и событий. 
3.Л.Н. Толстой-
человек, 
мыслитель, 
писатель. 

https://www.youtube.com/watch
?v=x0x3dIFBZ5M 
https://www.youtube.com/watch
?v=2ObnA9DpCpc 
 

Учебник стр.229-236 читать. 
Читать «Историю одного города» 
Учебник стр.290-299 конспект. 
Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 20.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

14 История 

2 Россия в 
правление Ивана 
Грозного 

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

Читать 42 с.156-160  Составить 
генеалогическое древо Рюриковичей 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1559533320567607918&from=tabbar&reqid=1605126450421835-002180947219479881240974-man2-5827&suggest_reqid=710344391157996043064645427752234&text=how+to+tell+date+and+time
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1559533320567607918&from=tabbar&reqid=1605126450421835-002180947219479881240974-man2-5827&suggest_reqid=710344391157996043064645427752234&text=how+to+tell+date+and+time
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1559533320567607918&from=tabbar&reqid=1605126450421835-002180947219479881240974-man2-5827&suggest_reqid=710344391157996043064645427752234&text=how+to+tell+date+and+time
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1559533320567607918&from=tabbar&reqid=1605126450421835-002180947219479881240974-man2-5827&suggest_reqid=710344391157996043064645427752234&text=how+to+tell+date+and+time
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1559533320567607918&from=tabbar&reqid=1605126450421835-002180947219479881240974-man2-5827&suggest_reqid=710344391157996043064645427752234&text=how+to+tell+date+and+time
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1559533320567607918&from=tabbar&reqid=1605126450421835-002180947219479881240974-man2-5827&suggest_reqid=710344391157996043064645427752234&text=how+to+tell+date+and+time
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1559533320567607918&from=tabbar&reqid=1605126450421835-002180947219479881240974-man2-5827&suggest_reqid=710344391157996043064645427752234&text=how+to+tell+date+and+time
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1559533320567607918&from=tabbar&reqid=1605126450421835-002180947219479881240974-man2-5827&suggest_reqid=710344391157996043064645427752234&text=how+to+tell+date+and+time
https://www.liveworksheets.com/xt177763ga
https://www.liveworksheets.com/sq1292914lr
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
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/11355227?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/11355227?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=x0x3dIFBZ5M
https://www.youtube.com/watch?v=x0x3dIFBZ5M
https://www.youtube.com/watch?v=2ObnA9DpCpc
https://www.youtube.com/watch?v=2ObnA9DpCpc
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
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


Иностранный 
язык 

2 Практическое 
занятие №17 
«Взаимоотношени
я со 
сверстниками» 

1)Посмотрите видео. 
https://ok.ru/video/1521094259 
 

Выполните задание на сайте и запишите 
полученные ответы в полном виде в 
тетрадь. 
https://www.liveworksheets.com/eh1287689qb 
и  отправьте преподавателю на проверку. 
 Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое 
занятие №18 по 
теме «Моё хобби» 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=7021149457236980626
&from=tabbar&parent-
reqid=1605126759229774-
850199806518750048500113-
production-app-host-man-web-
yp-155&text=hobbies 

Учебник: Упр.10.  Стр.63 
С.Р.: Составить рассказ о своём хобби. 
Составить глоссарий по тексту. 

1.Практическое 
занятие №17 по 
теме 
«Взаимоотношени
я со 
сверстниками»; 
2.Практическое 
занятие №18 по 
теме «Моё хобби» 

https://youtu.be/12P2H8gjcNk 
 
https://youtu.be/W76cWXUvye
o 

Учебник: Упр.10.  Стр.63 
С.Р.: Составьте рассказ о своём хобби. 
Составьте глоссарий по тексту. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Математика 

2 Радианная мера 
угла. 
Вращательное 
движение. 

Учебник стр.170;  
Прочитать текст; 

https://yadi.sk/d/cfvbawnSVRl4-Q 
дописать 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок 18.12.20 
Сделать ПЗ №16: 
https://yadi.sk/d/UfS_C-G4A_45pg 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 18.12. 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru Практическое 
занятие №16 
Радианный 
метод измерения 
углов вращения 
и связь с 
градусной мерой. 

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 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

https://ok.ru/video/1521094259
https://www.liveworksheets.com/eh1287689qb
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7021149457236980626&from=tabbar&parent-reqid=1605126759229774-850199806518750048500113-production-app-host-man-web-yp-155&text=hobbies
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7021149457236980626&from=tabbar&parent-reqid=1605126759229774-850199806518750048500113-production-app-host-man-web-yp-155&text=hobbies
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7021149457236980626&from=tabbar&parent-reqid=1605126759229774-850199806518750048500113-production-app-host-man-web-yp-155&text=hobbies
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7021149457236980626&from=tabbar&parent-reqid=1605126759229774-850199806518750048500113-production-app-host-man-web-yp-155&text=hobbies
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7021149457236980626&from=tabbar&parent-reqid=1605126759229774-850199806518750048500113-production-app-host-man-web-yp-155&text=hobbies
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7021149457236980626&from=tabbar&parent-reqid=1605126759229774-850199806518750048500113-production-app-host-man-web-yp-155&text=hobbies
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7021149457236980626&from=tabbar&parent-reqid=1605126759229774-850199806518750048500113-production-app-host-man-web-yp-155&text=hobbies
https://youtu.be/12P2H8gjcNk
https://youtu.be/W76cWXUvyeo
https://youtu.be/W76cWXUvyeo
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/cfvbawnSVRl4-Q
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/UfS_C-G4A_45pg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@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


Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 20.12.20 

15 

Информатика 

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

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
 
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  
№ 6 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/2Dk3/3BSh7Bnue  
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 19.12.2020  
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ  
Из методического пособия выполнить ПЗ 
№6 до 12.00ч.19.12 отправить на 
почтуOzerovarpk3@yandex.ru  
  
Из методического пособия выполнить ПЗ 
№6 до 12.00ч.19.12 отправить на 
почтуZiyangirovarpk@yandex.ru  

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

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

Прочитать текст П. 2.7. 
стр. 51 

Физическая 
культура 

2 Нападающий удар 
в спортивной игре 
волейбол. 

Подготовить конспект в 
рабочей тетради. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_2
3163.pdf изучить новый материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/conspect/43
583/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 18.12.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Иностранный 
язык 

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

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

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

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.ru 

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

https://youtu.be/12P2H8gjcNk 
 

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

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Dk3/3BSh7Bnue
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ
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.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://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/conspect/43583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/conspect/43583/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17247038524574131905&from=tabbar&parent-reqid=1605126352595107-1175175682878796298000107-production-app-host-man-web-yp-149&text=students+and+social+life
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/12P2H8gjcNk
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


17 

Литература 

2 1.М.Е. Салтыков-
Щедрин. 
Художественный 
мир писателя. 
2Сказки 
Салтыкова-
Щедрина- синтез 
его творчества.. 

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

Учебник стр.225-229 конспект. 
Читать сказку «дикий помещик» 
Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 20.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Химия 

2 Кислоты и их 
свойства. 

Учебник стр. 252-260, пар. 
8.1., стр. 260 упр. 3;   

1. Написать конспект со стр. 252-260, 
параграф 8.1; Учебник:  Химия для 
профессий и специальностей естественно-
научного профиля: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / [О. 
С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. 
Остроумова, С. А. Сладков]; под ред. О. С. 
Габриеляна. – 3-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. – 
400 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch?v=S9KnuTSz
YiY   
3.  Выполнить упражнение -  стр. 260 упр. 
3; 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    до 
19.12.2020 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

112 Физическая 
культура 

2 Т/Б Волейбол 
техника и правила 
игры.  

Подготовить конспект в 
рабочей тетради. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragme
nt_23163.pdf изучить новый 
материалhttps://volleyplay.ru/ofitsialnyie-
voleybolnyie-pravila-voleybola/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 18.12.2020 
год. 

Рамазанова М.С. 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

 
Янкович С.М. 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru Исходное 
положение(стойки
), перемещения в 
волейболе. 
 

Самостоятельная работа: 
отправить отчёт   о 
выполненных самостоятельно 
упражнениях. 
Самостоятельная работа 

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

https://www.youtube.com/watch?v=_47XTLQ4oso
https://www.youtube.com/watch?v=_47XTLQ4oso
https://www.youtube.com/watch?v=RzDBnK8s-jg
https://www.youtube.com/watch?v=RzDBnK8s-jg
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S9KnuTSzYiY
https://www.youtube.com/watch?v=S9KnuTSzYiY
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@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://volleyplay.ru/ofitsialnyie-voleybolnyie-pravila-voleybola/
https://volleyplay.ru/ofitsialnyie-voleybolnyie-pravila-voleybola/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


Бишаева А.А.  Физическая 
культура: учебник, - Москва: 
Издательский дом « Кнорусс», 
2020:   https://book.ru/book /      
936616   – Текст электронный-
глава 10.1 стр.156-159- читать 

12.12.2020. При выполнении использовать 
источник: Электронный адрес нового  
ресурса https://world-sport.org/  
Бишаева А.А.  Физическая культура: 
учебник, - Москва: Издательский дом « 
Кнорусс», 2020:   https://book.ru/book /    
936616   – Текст электронный 

Физика 

2 Электрический 
заряд. Закон 
сохранения 
электрического 
заряда. Закон 
Кулона. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Закон сохранения 
электрического заряда. 
Закон Кулона 
https://www.youtube.com/watch
?v=yMWCYMWxM3U  
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/d/8JuXVvaAEY
VTCw  

Учебник  § 9.1,9.2 
Задачи 2,5(стр.202) 
 
Задание выполнить до 22.12 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 

Организация 
хранения 

2 Товарные 
запасы. 
Порядок 
определения 
наличия запасов 
и продуктов на 
складе.  

https://lektsia.com/13xafd4.ht
ml  
Конспектировать текст.  

Чтение стр. 130-135  
Решение производственных задач.  

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Математика 

2 Практическое 
занятие №33 
Решение 
показательных и 
логарифмических 
неравенств 

Повторить записи Сделать ПЗ №33: 
https://videouroki.net/tests/5746463/ 
 
 решить КР№6:  
https://yadi.sk/d/zdgAsdcANtSnxQ 
 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 18.12.2020 
 
В срок До 18.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Контрольная 
работа №6 по 
теме: 
«Показательные и 
логарифмические 
уравнения и 
неравенства» 

https://book.ru/book%20/
https://world-sport.org/
https://book.ru/book
https://www.youtube.com/watch?v=yMWCYMWxM3U
https://www.youtube.com/watch?v=yMWCYMWxM3U
https://yadi.sk/d/8JuXVvaAEYVTCw
https://yadi.sk/d/8JuXVvaAEYVTCw
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://lektsia.com/13xafd4.html
https://lektsia.com/13xafd4.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/5746463/
https://yadi.sk/d/zdgAsdcANtSnxQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
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Родной язык 

2 Язык 
художественной 
литературы. 

Привести пример текста 
художественного стиля, 
отметь средства 
художественной 
выразительности. 
 
Задание выполнить до 19.12 и 
прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

Литературный язык и язык 
художественной литературы. 
https://www.youtube.com/watch?v=wvo1Cp3h
uLY&ab_channel=LiameloNSchool 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Литература 

2 Раскольников 
среди «униженных 
и оскорблённых». 
Идея 
Раскольникова о 
праве сильной 
личности. 

Учебник стр 252-263 
Читать часть 2, 3.  
Письменно: 
1. Перечислить причины, 
которые привели 
Раскольникова к 
преступлению.  
2. Кратко сформулировать 
суть теории Раскольникова. 
Задание выполнить до 20.12 и 
прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

Учебник стр 252-263 
 
Роман «Преступление и наказание». 
Теория Родиона Раскольникова. 
https://www.youtube.com/watch?v=nhD5cKD
0fr8&ab_channel=LiameloNSchool 

Физика 

2 Магнитное поле. 
Вектор магнитной 
индукции. Сила  
Ампера. Сила 
Лоренца. 
Магнитные 
свойства 
вещества. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Магнитное поле. Вектор 
магнитной индукции 
https://www.youtube.com/watch
?v=nSCdTAwS8kc 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/i/6NuqEKEM6dE
9aQ  

Учебник  § 12.1,12.2,12.3,12.6,12.7,\. 
Задачи 4,6(стр.242) 
Выполнение тестового задания по ссылке 
https://yadi.sk/i/YanpJYHBC3gQDg 
Задание выполнить до 23.12 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 

22 Обществознан
ие 

2 Социальный 
статус  
личности 

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

Выполнить задание до 21. 12. 20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 285 – 287 из параграфа 4.1 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради содержание основных 
понятий по теме. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wvo1Cp3huLY&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=wvo1Cp3huLY&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nhD5cKD0fr8&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=nhD5cKD0fr8&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=nSCdTAwS8kc
https://www.youtube.com/watch?v=nSCdTAwS8kc
https://yadi.sk/i/6NuqEKEM6dE9aQ
https://yadi.sk/i/6NuqEKEM6dE9aQ
https://yadi.sk/i/YanpJYHBC3gQDg
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


2.https://www.youtube.com/wat
ch?v=fuWqt2ZpUF8 

Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

История 

2 Россия и мир в 
конце XX – 
начале XXI века 

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

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 
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Русский язык 

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

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

Учебник стр.213-214 читать. Сборник 
упражнений упр.251 стр.126 
 
 
Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 20.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Обществознан
ие 

2 Уголовное право Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2.https://youtu.be/xwMpyl5GFI
U 

Выполнить задание до 21.12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 509 – 519 из параграфа 6.11 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию по теме 
 «Коррупция как общественное явление» в 
программе PowerPoint 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Контрольная 
работа №3 по 
теме 
«Англоговорящие 
страны. Прогресс. 
Человек и 
природа» 

Посмотрите видео. 
1)  
https://www.youtube.com/watch
?v=VO8VdBI8Ed4&feature=em
b_title 

1 вариант , 2 вариант 
https://wordwall.net/resource/2995133/nature 
совместить слова с переводом. 
С 5ю словами составить предложения по 
охране окружающей среды и  отправьте 
преподавателю на проверку. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Достижения и 
инновации. 
Величайшие 
достижения в 

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

Задание из электронной библиотеки. 
Book.ru 
Учебник Т. А. Карпова «Английский для 
технических вузов» 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=fuWqt2ZpUF8
https://www.youtube.com/watch?v=fuWqt2ZpUF8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/443527
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@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
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/xwMpyl5GFIU
https://youtu.be/xwMpyl5GFIU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VO8VdBI8Ed4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=VO8VdBI8Ed4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=VO8VdBI8Ed4&feature=emb_title
https://wordwall.net/resource/2995133/nature
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Mizalaodfpc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Mizalaodfpc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Mizalaodfpc&feature=emb_title


области научно-
технического 
прогресса. Роль 
техники с 
современном 
мире. 

Упр 32 стр 83  
Прочесть и перевести текст. Прочесть  на 
диктофон с переводом. Заполнить форму 
перед текстом фразами из учебника. 
Прочесть на диктофон и отправьте 
преподавателю на проверку. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1.Контрольная 
работа №3 по теме: 
« Англоговорящие 
страны. Прогресс. 
Человек и природа»; 
2. «Достижения и 
инновации. 
Величайшие 
достижения научно-
технического 
прогресса. Роль 
техники в 
современном мире». 

https://www.youtube.com/watch
?v=SaBH_huiJSM 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=oXXqXtAmTxQ&feature=y
outu.be 
https://www.youtube.com/watch
?v=84jVz0D-KkY 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Hk5L6ny8fEU 

Стр 226-227-читайте и устно переводите; 
стр 18-учите.СР.Составьте тезаурус по 
тексту «Нанотехнологии» 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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История 

2 Индия, Пакистан, 
Китай. 
Страны 
Латинской 
Америки 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya
/presentacii/priezientatsiia-
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 

Физическая 
культура 

2 Тема. 
Комбинация из 
акробатических 
элементов 

 
Читать учебник страница 89-
91 глава 5.3  

С.Р. Составить комплекс упражнений для 
брюшного пресса. 
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmichesk
aya_gimnastika 
 
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 20.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Обществознан
ие 

4 Уголовное право Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  

Выполнить задание до 21.12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 509 – 519 из параграфа 6.11 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию по теме 
 «Коррупция как общественное явление» в 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@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://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
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


2. 
https://youtu.be/xwMpyl5GFIU 

программе PowerPoint 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

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

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

26 

Естествознани
е 

4 Квантовая 
гипотеза Планка. 
Фотоэффект.  
Фотоны 

П. 4.1.1 составить конспект. 
Решить задачи записанные на 
занятии онлайн 

 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 11 класс. Выбрать урок № 
24. Поочередно откройте закладки: 1. 
Начнем урок (просмотрите предложенный 
материал); 2. Основная часть (просмотрите 
предложенный материал); 3. 
Тренировочные задания 
При выполнении использовать источник: 
Естествознание: учебное пособие/О.Е. 
Саенко, Т.П Трушина, О.В. Логвиненко. – 
7-е изд., стер. – Москва: КРОРУС, 2020. – 
364 с. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru Строение атома. 
Опыты 
Резерфорда. 

П. 4.1.2 составить конспект. 
Выполнить тренировочное 
задание 

Математика 

2 Практическое 
занятие  № 61 
Площадь 
поверхности 
многогранников и 
тел вращения  
 

Выполнить проверочную 
работу ЯКласс  

 https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/nRcUe
2w2LUmrb1lZrtiGwA 
 
Выполнить до 12:00 19.12  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://youtu.be/xwMpyl5GFIU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/nRcUe2w2LUmrb1lZrtiGwA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/nRcUe2w2LUmrb1lZrtiGwA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


Информатика 

2 Практическое 
занятие 
№62.Комплексное 
использование 
возможностей  MS
WORD для 
создания 
текстовых 
документов.  

Подготовиться к контрольной 
работе  
П. 4.1.-4.8. стр.190-226  

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти по ссылке: ПЗ №62:  
https://yadi.sk/d/OJV_k32LJKYEOw 
 
 
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. 19.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

314 
Информацион

ные 
технологии 

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

Учебник стр. 308; 
параграф 6.3. 
 
Учебник стр. 294; 
параграф 6.1. 
Учебник стр. 180; 
параграф 3.6. 
Учебник стр. 315; 
параграф 6.4 

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.: 
Доделать ПЗ №23  
https://yadi.sk/i/hyxt0s66doNWSw 
 
и скинуть на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 12.00ч. 18.12. 2020 
Сделать ПЗ№24-26: 

1. https://yadi.sk/i/Qw1lM_ATfPaKaw 
2. https://yadi.sk/i/DlqznLn8Ym9hZQ 
3. Тест: Информационные технологии 

в профессиональной деятельности - 
Информатика 11 класс (testedu.ru) 

и скинуть на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок  до 12.00ч. 21.12. 2020 
 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
 
https://yadi.sk/i/0iiokjNQQEFX4w 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 19.12  
https://yadi.sk/i/fd5EGoAZ5sJ-2A 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
Практическое 
занятие №24 
Знакомство с 
компьютерными 
сетями 
Практическое 
занятие №25 
Организация 
защиты от 
компьютерных 
вирусов 
 
Практическое 
занятие №26 
Путешествие по 
страницам 

https://yadi.sk/d/OJV_k32LJKYEOw
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://yadi.sk/i/hyxt0s66doNWSw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Qw1lM_ATfPaKaw
https://yadi.sk/i/DlqznLn8Ym9hZQ
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/informaczionnyie-texnologii-v-professionalnoj-deyatelnosti.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/informaczionnyie-texnologii-v-professionalnoj-deyatelnosti.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/informaczionnyie-texnologii-v-professionalnoj-deyatelnosti.html
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/0iiokjNQQEFX4w
https://yadi.sk/i/fd5EGoAZ5sJ-2A
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


Интернета Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 19.12  
 
https://yadi.sk/i/QFHa3NXJfe90eA 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru  о 12.00ч. 19.12  

Иностранный 
язык 

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

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=hAhQtG5_SBk&feature=em
b_title 

Задание из электронной библиотеки . 
Учебник для электротехнических 
специальностей  
В. Л. Лакмаков 
Стр 21 упр.3 
Ответить на вопросы письменно ,прочесть 
на диктофон с переводом и  отправьте 
преподавателю на проверку. 
 Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

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

https://www.youtube.com/watch
?v=lmQ6QvZPtj0 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=NmFVYxr_eT0&feature=yo
utu.be 

Стр 71-составьте предложения;запишите в 
тетрадь 20 неправильных глаголов с 3 
формами и выучите. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

415 

МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 
производствен
ных работ на 
нефтяных и 

газовых 
месторождени

ях 

6 Практическое 
занятие № 26. 
Анализ 
экономических 
показателей 

https://studfile.net/preview/3293
635/page:9/ 

Решение задач Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 
Практическое 
занятие № 26. 
Анализ 
экономических 
показателей 

https://studfile.net/preview/3293
635/page:9/ 

Решение задач 

Итоговая 
контрольная 
работа по курсу 
МДК 03.01. 

https://studfile.net/preview/3293
635/page:9/ 
 

Повторить изученный материал. 
Выполненные работы отправить на 
электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 18.12.2020 
отправить до 14.00  

 

https://yadi.sk/i/QFHa3NXJfe90eA
https://www.youtube.com/watch?v=hAhQtG5_SBk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=hAhQtG5_SBk&feature=emb_title
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mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=NmFVYxr_eT0&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=NmFVYxr_eT0&feature=youtu.be
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