
Домашнее задание на 22.12.2020 года 
 
Групп

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

11 

Иностранный 
язык 

2 Практическое 
занятие №17 по теме 
«Взаимоотношения со 
сверстниками». 
 

Учебник: Упр.  6. Стр.61 
С.Р.: Перевод текст об 
интересах подростков в 
других странах. 
Составление глоссария по 
тексту и  отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3
444030759782959352&text=relations+for+
teenagers 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое 
занятие №17 по теме 
«Взаимоотношения со 
сверстниками». 

https://youtu.be/12P2H8gjcN
k 
 

Учебник: Упр.  6. Стр.61-запишите 
неизвестные слова и учите наизусть. 
С.Р.: Напишите рассказ об интересах 
подростков в других странах. Составьте 
глоссарий по тексту. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

МДК 01.02. 
Устройство, 
техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

2 Назначение и 
расположение 
агрегатов и узлов 
автомобиля 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=hcuMyh1SHZY&feat
ure=emb_title 

Учебник А.Г Пузанков  Читать стр. 22-23  
Глава 1  Параграф 18,2 
Описать преимущества и недостатки 
карбюраторного двигателя (Составить 
таблицу в две колонки)  

Бирюк В. Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.

ru 

Литература 

2 1.Роман Л.Н. Толстого 
«Война и мир»- роман-
эпопея. Проблематика, 
образы, жанр. 
2. Роман Л.Н. Толстого 
«Война и мир»- роман-
эпопея. Проблематика, 
образы, жанр. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=XvAI89ndoM4 
 

Учебник стр.301-305 составить опорный 
план (схему). 
Читать роман-эпопею. 
Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 23.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Приемы 
техники защита-
перехват в баскетболе. 

Читать учебник страница 
135-136 глава 8.5  
 

С.Р. Составить комплекс 
подготовительных упражнений с мячом. 
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/zashchita

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
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/ 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 23.12.2020 

Licverrpk@yandex
.ru 
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Физика 

4 Закон сохранения  
энергии. Решение 
задач по теме: Работа 
и мощность. 

 П. 3.8 составить конспект. 
Решить задачу записанную 
на занятии.  

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
следить за рекомендуемой записью 
условия задачи,  направить фотографию 
выполненной работы  на электронный 
адрес: Didikinrpk@yandex.ru в срок 
23.12.2020.  
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_Мякишев/i
ndex.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема Приемы, 
применяемые против 
броска в баскетболе. 

Читать учебник страница 
137-138, глава 8.6  

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 23.12.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое 
занятие №18 по теме 
«Моё хобби» 
 

Учебник: Упр.10.  Стр.63 
С.Р.: Составить рассказ о 
своём хобби. Составить 
глоссарий по тексту и  
отправьте преподавателю 
на проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7
021149457236980626&from=tabbar&pare
nt-reqid=1605126759229774-
850199806518750048500113-production-
app-host-man-web-yp-155&text=hobbies 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Инфинитив Учебник: Упр. 5. Стр.60 
и  отправьте 
преподавателю на 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14672
110066526675551&from=tabbar&parent-
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проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

reqid=1605126880714236-
1324313586218968157000107-production-app-
host-vla-web-yp-
327&text=infinitive+в+английском+языке&u
rl=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%
2Fplayer%2F8159454985405955926 

Практическое 
занятие №18 по теме 
«Моё хобби» 
Инфинитив 

https://youtu.be/W76cWXUv
yeo 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ZavGEevtx0E 

Учебник: Упр. 5. Стр.60;составьте 10 
предложений с инфинитивом 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

2 Наземное и подземное 
оборудование при 
газлифтном способе 
эксплуатации. 

1. .Б.В. Покрепин 
«Специалист по ремонту 
нефтяных и газовых 
скважин»  
2.https://www.youtube.com/
watch?v=cwh4KW2JWOk&
ab_channel=JuJu 

1.Б.В. Покрепин «Специалист по ремонту 
нефтяных и газовых скважин» п.3.4  
стр.52  зарисовать технологическую схему 
газлифтной системы. 
2.https://www.youtube.com/watch?v=cwh4K
W2JWOk&ab_channel=JuJu 
3. Корректировка конспекта 

Кравченко Т.И 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 

История 

2 Становление 
абсолютизма в России. 

https://ppt-online.org/270136 Читать 45 с.170-175  Заполнить таблицу 
«Закрепощение крестьян» 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Физика 

2 Закон сохранения 
энергии.  

 П. 3.8 составить конспект. 
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  
23.12.2020.  
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_Мякишев/i
ndex.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

17 Литература 
2 1.«История одного 

города» как 
сатирическое 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=x0x3dIFBZ5M 
https://www.youtube.com/wa

Учебник стр.235-236 читать «История 
одного города», составить словарь 
«Эзопова языка» 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
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произведение. 
2.Приём гротеска в 
изображении героев и 
событий. 

tch?v=8GoQ5fiR8w0 
 

Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 23.12.2020г. 

Moilashovarpk@y
andex.ru 

1.Л.Н. Толстой-
человек, мыслитель, 
писатель. По 
страницам великой 
жизни. 
2.Роман Л.Н. Толстого 
«Война и мир»- роман-
эпопея. Проблематика, 
образы, жанр. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=2ObnA9DpCpc 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=XvAI89ndoM4 
 

Учебник стр.290-300 читать. 
Исследовательская работа по биографии. 

Физика 

2 Контрольная работа  Повторение раздел 
«Механика»  

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
следить за рекомендуемой записью 
условия задачи,  направить фотографию 
выполненной работы  на электронный 
адрес: Didikinrpk@yandex.ru 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 

Основы 
материаловеде

ния 

2 Лакокрасочные 
материалы. Смазочные 
материалы и 
технические жидкости 
(ТЖ). 

В.В. Овчинников «Основы 
материаловедения»  
Учебник; стр 239-250. 
пар.6.8., 6.9. 
Ссылка с дополнительным 
материалом: 
№1: 
https://extxe.com/13718/gorju
che-smazochnye-materialy/ 
№2: 
https://extxe.com/7585/lakokr
asochnye-materialy/ 
 

Прочитать, составить конспект. 
Подготовить доклад. 
Изучить материал по ссылке. 
Сдать до 25.12.20. 
Домашнюю работу отправлять по адресу: 
kopotilovarpk@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8GoQ5fiR8w0
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2ObnA9DpCpc
https://www.youtube.com/watch?v=2ObnA9DpCpc
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4
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
https://extxe.com/13718/gorjuche-smazochnye-materialy/
https://extxe.com/13718/gorjuche-smazochnye-materialy/
https://extxe.com/7585/lakokrasochnye-materialy/
https://extxe.com/7585/lakokrasochnye-materialy/
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
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4 Практическое 
занятие №35 Угол 
между прямыми. 

Повторить записи Сделать ПЗ №35: 
https://yadi.sk/d/3kywt8l2RkzwOw 
В срок До 22.12.2020 
Сделать ПЗ №36: 
https://yadi.sk/d/2LtRryEkj2A1MA 
В срок До 22.12.2020 
 
Изучить: 
https://yadi.sk/i/e5QEp0_eaY26hg  
Сделать записи 
Сделать ПЗ №37: 
https://yadi.sk/d/CEImA3K_dsV-pw  
В срок До 23.12.2020 
 
присылать фотографии на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
Практическое 
занятие №36 
Взаимное 
расположение 
прямых и 
плоскостей. 
Перпендикулярность 
прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и 
наклонная. Угол 
между прямой и 
плоскостью. 
Практическое 
занятие №37 
Теоремы о взаимном 
расположении 
прямой и плоскости. 

Организация 
хранения 

2 Сроки реализации и 
хранения 
скоропортящихся 
продуктов. 
(Нормируемые и 
ненормируемые 
потери)  

https://vuzlit.ru/549472/norm
iruemye_nenormiruemye_pot
eri 
Конспектировать текст 
https://srok-
hranenija.ru/produktov-
pitanija/ 
Составить и заполнить 
таблицу хранения 
скоропортящихся 
продуктов 

Чтение стр. 111-120 
Заполнить таблицу 
 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

118 Физика 

2 Электромагнитная 
индукция. Правило 
Ленца. Закон  
электромагнитной 
индукции. 

Ознакомиться с 
материалом урока, затем 
приступить к выполнению 
домашнего задания. 
Электромагнитная 
индукция. Закон 
электромагнитной 
индукции 
https://www.youtube.com/wa

Учебник  § 13.1,13.2 
Задачи 1,2(стр.253) 
Задание выполнить до 24.12 и прислать на 
электронную почту Volkovrpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при достаточном 
освещении, НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, сфотографированные боком и 

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 

https://yadi.sk/d/3kywt8l2RkzwOw
https://yadi.sk/d/2LtRryEkj2A1MA
https://yadi.sk/i/e5QEp0_eaY26hg
https://yadi.sk/d/CEImA3K_dsV-pw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://vuzlit.ru/549472/normiruemye_nenormiruemye_poteri
https://vuzlit.ru/549472/normiruemye_nenormiruemye_poteri
https://vuzlit.ru/549472/normiruemye_nenormiruemye_poteri
https://srok-hranenija.ru/produktov-pitanija/
https://srok-hranenija.ru/produktov-pitanija/
https://srok-hranenija.ru/produktov-pitanija/
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=W_iL-Z5qTXg
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


tch?v=W_iL-Z5qTXg 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/i/z4vxlewgnC
pa2w  

отправленные после указанной даты, 
проверяться не будут. 

Физическая 
культура 

2 Игра в баскетбол по 
правилам 

Самостоятельная работа: 
отправить сообщение о 
выполненных  
Самостоятельно 
упражнениях, выполнение 
тестов по общефизической 
подготовке. 
Бишаева А.А.  Физическая 
культура: учебник, - 
Москва: Издательский дом 
« Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book/   
936616 –гл.9 стр.150-152-
читать 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
фотографию выполненной работы 
отправить  на электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru  в срок до 
23.12.2020. При выполнении использовать 
источник: https://world-sport.org/  
Электронный адрес нового  ресурса: . 
Бишаева А.А.  Физическая культура: 
учебник, - Москва: Издательский дом « 
Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book/936616–/ 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

Информацион
ные 

технологии 

2 Практическое 
занятие № 18. 
Создание 
интерактивных 
презентаций на 
выбранную тему 
 

Учебник, 
параграф 7.5-7.9 стр. 187-
191 
 

Сделать интерактивную презентацию на 
тему: «Архитектура компьютера» 
Работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 22.12.2020 
 
Для подгруппы Озеровой: 
https://lektsia.com/2x4777.html  
https://lektsia.com/2x4778.html  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 23.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

22 Информатика 

2 Практическое 
занятие № 79. 
Примеры 
оборудования с 
программным 
управлением. 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Учебник стр.226;  
§ 4.8 повторить 

Выполнить практическую работу  
№ 79-80 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/kuen/WxM274Lr
5 
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 23.12.2020  
 

 

Практическое 
занятие № 80. 

Ответить на 
контрольные вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=W_iL-Z5qTXg
https://yadi.sk/i/z4vxlewgnCpa2w
https://yadi.sk/i/z4vxlewgnCpa2w
https://book.ru/book/
https://book.ru/book/936616%E2%80%93/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://lektsia.com/2x4777.html
https://lektsia.com/2x4778.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/kuen/WxM274Lr5
https://cloud.mail.ru/public/kuen/WxM274Lr5
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Демонстрация 
использования 
различных видов АСУ 
на практике. 

 
Для подгруппы Озеровой: 
https://yadi.sk/i/6cPDqhJg4V2Ljg 
Выполнить ПЗ и отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 до 12.00ч. 22.12 

Физическая 
культура 

4 Комбинация из 
спортивно-
гимнастических 
элементов 

Самостоятельная работа: 
отправить отчёт   о 
выполненных 
самостоятельно 
упражнениях. 
Самостоятельная работа: 
«Профилактика 
профессиональных 
заболеваний» 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
фотографию выполненной работы 
отправить на электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru в срок до 
23.12.2020. 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://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbt
cq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.aspx?id
=561579 

Рамазанова М.С. 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

 
 

Янкович С.М. 
Эл. почта: 

Yankovichrpk@ya
ndex.ru 

Комбинация из 
спортивно-
гимнастических 
элементов 
 

Самостоятельная работа: 
отправить отчёт   о 
выполненных 
самостоятельно 
упражнениях 
Учебник А.А. Бишаева 
Физическая культура: стр. 
89-читать. 

 Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
фотографию выполненной работы 
отправить на электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru  в срок до 
23.12.2020. 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://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbt
cq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.aspx?id
=561579  

23 Обществознан
ие 

2 Контрольная работа № 
6 
по разделу  
«Право» 

Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 

Выполнить задание до 22.12. 20 
Устное задание: 
1. Повторить материалы учебника и 
конспектов за весь курс обучения. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

https://yadi.sk/i/6cPDqhJg4V2Ljg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbtcq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561579
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbtcq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561579
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbtcq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561579
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbtcq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561579
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbtcq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561579
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbtcq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561579
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


специальностей 
технического, естественно 
- научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. Группа в приложении 
WhatsApp). 
3. Сеть Интернет (для 
третьего задания). 

Письменное задание: 
1. Выполнить задания контрольной 
работы (задания размещены в вашей 
группе в приложении WhatsApp). 
2. Подготовить презентацию к проектной 
работе:  
« Новости: события, факты, 
комментарии».  
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

yandex.ru 

Русский язык 

2 1.Грамматические 
признаки наречия. 
2.Правописание 
наречий. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=rBcUxUDRWRc 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=rcd9c4HpJ9A 
 

Учебник параграф 36 читать и выполнить 
упражнение 132. 
Сборник упражнений  упр.273 на стр. 134 
Фото работы, выполненной в тетради, 
отправить в срок до 23.12.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

ОБЖ 

2 Синдром длительного 
сдавливания пмп. 

Подготовить конспект в 
рабочей. 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
5.5 подготовить к.в по изученной теме 
изучить выписать самое основное  
https://fireman.club/conspects/tema-sindrom-
dlitelnogo-sdavlivaniya/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 23.12.2020 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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ОБЖ 

2 С. Первая 
медицинская помощь 
СЛР 

 П. 5.9. Ответить на контрольные вопросы 
письменно в тетради  

Рамазанова М.С. 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Обществознан
ие 

6 Практическое занятие  
№ 9  
по теме 
«Семейное право» 

Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, естественно 
- научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2.https://youtu.be/TOt4NLqE
pMY 
3.https://youtu.be/CZG7LfB
Uelg 

Выполнить задание до 22.12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 322 – 329 из параграфа 4.5 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 10 вопрос учебника на стр. 
329. 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rBcUxUDRWRc
https://www.youtube.com/watch?v=rBcUxUDRWRc
https://www.youtube.com/watch?v=rcd9c4HpJ9A
https://www.youtube.com/watch?v=rcd9c4HpJ9A
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://fireman.club/conspects/tema-sindrom-dlitelnogo-sdavlivaniya/
https://fireman.club/conspects/tema-sindrom-dlitelnogo-sdavlivaniya/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Административное 
право 

Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, естественно 
- научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/qvFMuw9jw
F8 

Выполнить задание до 22.12. 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 

Уголовное право Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, естественно 
- научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/xwMpyl5GF
IU 

Выполнить задание до 23.12. 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 
 2. Готовиться к контрольной работе 
по разделу «Право». 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 
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ОБЖ 

2 ПМП при различных 
переломах. 

Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока. 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 6.1 подготовить к.в 
посменно в рабочей тетради 
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervay
a-pomoshh-pri-perelomakh/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 25.12.2020 
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

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/4QKhGkuv
t  
Площадь поверхности конуса 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
Практическое 
занятие  № 61 
Площадь поверхности 
многогранников и тел 
вращения 

https://youtu.be/qvFMuw9jwF8
https://youtu.be/qvFMuw9jwF8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/xwMpyl5GFIU
https://youtu.be/xwMpyl5GFIU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-perelomakh/
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-perelomakh/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4nmf/4QKhGkuvt
https://cloud.mail.ru/public/4nmf/4QKhGkuvt
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


https://cloud.mail.ru/public/3kCW/3tEQj4Pe
v  
Срок выполнения 23.12.2020 

Физика 

2 Превращение энергии 
в колебательном 
контуре 

 П.14.5 составить конспект.     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 
23.12.2020.  
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_11_класс_Мякиш
ев/index.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

26 

Литература 

2 М.А.Шолохов.  
Картины жизни 
донских казаков в 
романе «Тихий Дон». 

Учебник стр 584 – 594 
 
Быт и обычаи донских 
казаков. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_c
hannel=%D0%94%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8
1%D0%A1%D1%83%D0%
B4%D0%B0%D0%BA%D0
%BE%D0%B2 

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

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Иностранный 
язык 

2 Прямая и косвенная 
речь 

Выберите правильный 
ответ и запишите в тетрадь 
все предложения . 
https://wordwall.net/resource
/1673014/английский/harry-
potter-reported-speech 
и отправьте преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Посмотрите видео. 
1) 
https://www.youtube.com/watch?v=cnXZBR
Ygm7Y 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

https://cloud.mail.ru/public/3kCW/3tEQj4Pev
https://cloud.mail.ru/public/3kCW/3tEQj4Pev
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_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
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://wordwall.net/resource/1673014/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/harry-potter-reported-speech
https://wordwall.net/resource/1673014/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/harry-potter-reported-speech
https://wordwall.net/resource/1673014/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/harry-potter-reported-speech
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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«Прямая и косвенная 
речь». 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=oXXqXtAmTxQ&feat
ure=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=quXqD18XA2Q&feat
ure=youtu.be 

упр. 5(6-10) стр.224;составьте 10 
предложений в прямой речи и переведите 
предложения в косвенную речь. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2  Тема. Комбинация из 
акробатических 
элементов 

Читать учебник страница 
46-55 глава 3.3  

С.Р. Составить комплекс упражнений для 
коленных суставов. 
https://mega-talant.com/biblioteka/konspekt-
uroka-kombinacii-iz-akrobaticheskih-
elementov-84690.html 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 23.12.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Математика 

2 Формулы площади 
поверхностей 
цилиндра и конуса.  

Решить задачи из ЯКласс  https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ya20k
_WJLECTCmi39oIZmQ  
до 12.00ч. 22.12   

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
Формулы объема шара 
и площади сферы  

Решить задачи из ЯКласс  https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ya20k
_WJLECTCmi39oIZmQ  
до 12.00ч. 22.12  

211 Обществознан
ие 

2 Практическое занятие  
№ 9  
по теме 
«Семейное право» 

Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, естественно 
- научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/TOt4NLqEp
MY 
3. 
https://youtu.be/CZG7LfBUe
lg 

Выполнить задание до 22.12. 20 
Устное задание: 
Красный учебник: 
1. Читать стр. 322 – 329 из параграфа 4.5 
учебника. 
2. Готовиться к контрольной работе 
по разделу «Право». 
Письменное задание: 
1. Ответить на 10 вопрос учебника на стр. 
329. 
Синий учебник: 
Устное задание: 
1. Читать стр. 244 – 251 из параграфа 5.4 
учебника. 
2. Готовиться к контрольной работе 
по разделу «Право». 
Письменное задание: 
1. Ответить на 10 вопрос учебника на стр. 
251. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

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
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https://mega-talant.com/biblioteka/konspekt-uroka-kombinacii-iz-akrobaticheskih-elementov-84690.html
https://mega-talant.com/biblioteka/konspekt-uroka-kombinacii-iz-akrobaticheskih-elementov-84690.html
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mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ya20k_WJLECTCmi39oIZmQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ya20k_WJLECTCmi39oIZmQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ya20k_WJLECTCmi39oIZmQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ya20k_WJLECTCmi39oIZmQ
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Контрольная работа № 
6 
по разделу  
«Право» 

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 
третьего задания). 

Выполнить задание до 22.12. 20 
Устное задание: 
1. Повторить материалы учебника и 
конспектов за весь курс обучения. 
Письменное задание: 
1.Выполнить задания контрольной работы 
(задания размещены в вашей группе в 
приложении WhatsApp). 
2. Подготовить презентацию к проектной 
работе:  
« Новости: события, факты, 
комментарии».  
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Математика 

2 Практическое 
занятие № 89 
Вычисление 
вероятностей 

Повторить записи Сделать ПЗ 89: 
Элементы теории вероятностей - Пройти 
онлайн тест | Online Test Pad 
работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок 22.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

Иностранный 
язык 

4 Сочетания звуков Упр 3 стр 44 прочтите 
слова на диктофон. 
Упр 4 стр 44 
Напишите слова из упр 3 
стр 44 в транскрипции 
и  отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=Qmp9GP
i5OA8 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Семья Задание по учебнику из 
электронной библиотеки 
О.В.Логинова 
«Английский язык для 
педагогических 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=5jug4v
azHE8&feature=emb_title 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/26058-elementy-teorii-veroyatnostej
https://onlinetestpad.com/ru/test/26058-elementy-teorii-veroyatnostej
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qmp9GPi5OA8
https://www.youtube.com/watch?v=Qmp9GPi5OA8
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5jug4vazHE8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5jug4vazHE8&feature=emb_title


специальностей». 
https://www.book.ru/view5/0
d621de2e937078749cc7c7da
44d2809 
стр 50 текст My family  
и  отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

«Сочетания звуков». https://www.youtube.com/wa
tch?v=VZqnAJW29zY&feat
ure=youtu.be 

Учебник: Упр.3 стр.44 
С.Р. Выполните упражнения по 
практической фонетике по теме 
«Сочетания звуков». 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

«Семья». https://www.youtube.com/wa
tch?v=uqNzV213Wc8 

С.Р. Составьте рассказ о своей семье и 
семейных традициях. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

311 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

8 Пр.з. №17 Газовое 
оборудование. 

Учебник ст. 315-325 
https://www.agts-
spb.ru/i/ustroistvo-i-shema-
gbo/ 
 
https://gboteh.ru/vse-o-
gbo/remont-gazovogo-
oborudovaniya-na-
avtomobile.html 

Описать способы монтажа ГБО, 
проведения ТО и ТР, плюсы, минусы 
использования ГБО на автомобиле. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

Особенности хранения 
подвижного состава на 
открытых стоянках. 

Учебник ст. 328-334 Описать способы постановки автомобилей 
на стоянку. 

314 Электробезопа
сность 

6 Практическое занятие 
№ 9 Оперативное 
обслуживание и 
осмотры 
электроустановок 
организации. 

Учебник Н.А. Акимова 
Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электрического и 
электромеханического 
.оборудования 
стр.89 раздел 2 

Подготовить презентацию или видеоролик  
по техническому обслуживанию 
электрооборудования (по выбору). 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 23.12.2020 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

https://www.book.ru/view5/0d621de2e937078749cc7c7da44d2809
https://www.book.ru/view5/0d621de2e937078749cc7c7da44d2809
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стр.139 раздел 3 
стр.205 раздел 4 
Конспекты, изученный 
материал 

Практическое занятие 
№ 9 Оперативное 
обслуживание и 
осмотры 
электроустановок 
организации. 

 Учебник Н.А. Акимова 
Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электрического и 
электромеханического 
.оборудования 
стр.89 раздел 2 
стр.139 раздел 3 
стр.205 раздел 4 
Конспекты, изученный 
материал 

Подготовить презентацию или видеоролик  
по ремонту электрооборудования (по 
выбору). 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 23.12.2020 

Организация работ по 
наряду на 
электроустановках в 
организации. 

Составить конспект по 
теме, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
24.12.2020 

Ссылки: 
ElectricalSchool.info›Статьи›Эксплуатаци
я›…-v-elektr 

Организация работ по 
распоряжению на 
электроустановках в 
организации. 

 Составить конспект по 
теме, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
24.12.2020 

Ссылки: 
Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_1
56148/…/ 
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