Домашнее задание на 24.12.2020 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

Тема

2

Обществознан
ие

11

Особенности развития
современного мира

2

Литература

2

Физика

1.Поиски плодотворной
общественной
деятельности
П.Безухова и
А.Болконского.
2.Отечественная война
1812. Философия войны
в романе.
Контрольная работа
(полугодовая)

Материал урока

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
2.https://go.mail.ru/redir?type=
sr&redir=eJzLKCkpKLbS108
qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01
C_OLynOzM_JT8sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi
8rSs0F8dLz43MzixIZGAzND
EzNLY2MDYwZeo5effo4c1v
1J7nebpbQVnYA0b4klw&src
=1614a62&via_page=1&user_
type=12&oqid=ed482b99e787
cfd3
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GLQkYAQEihc

Домашнее задание

Выполнить задание до 24 .12. 20
Устное задание:
1. Читать материалы конспекта.
Письменное задание:
1. Выполнить задание по материалам
из приложения WhatsApp.

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Выполненные задания отправлять
на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

Чтение романа, составление тезисного
плана.
Учебник стр.328 вопрос 20 письменно.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=TZ9HnxIvp78

П. 3.8 составить конспект.

Преподаватель

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
25.12.2020.
При
выполнении
использовать
источник: Дмитриева В.Ф «Физика для

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

2

Математика

2

Формулы приведения.
Формулы сложения.
Формулы удвоения
Практическое занятие
№18 Формулы
сложения

Учебник стр.175;

Кислоты и их свойства.

Учебник стр.71-76, пар. 4.2.,
стр. 76 упр. 9.

Прочитать текст

14

Химия

15

Химия

2

Кислоты и их свойства.

Учебник стр.71-76, пар. 4.2.,
стр. 76 упр. 9.

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
Изучить видео:
Тригонометрические формулы
сложения. Примеры решения.
(yandex.ru)
Сделать ПЗ № 18:
https://yadi.sk/d/2DXpw_v_G5_DOQ
Фото работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
в срок до 25.12.20
Фото работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
1. Написать конспект со стр. 71-76,
параграф 4.2; Учебник: Химия: учеб.
для студ. учреждений сред. проф.
образования / О. С. Габриелян, И. Г.
Остроумов. – 12-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014.
– 366 с.. – 3-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2017.
– 400 с.
2. Изучить Видео в Youtube. Com.
А.
https://www.youtube.com/watch?v=S9Kn
uTSzYiY
3. Выполнить упражнение - стр. 76
упр 9;
4. Готовые ответы присылать:
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru
до 24.12.2020 до 19.00
1. Написать конспект со стр. 71-76,
параграф 4.2; Учебник: Химия: учеб.
для студ. учреждений сред. проф.

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru

Исадыкова О.В.
Эл. почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

Исадыкова О.В.
Эл. почта:

2

Приемы и передачи в
игре волейбол

Подготовить конспект в
рабочей

1.Л.Н.Толстой-человек,
мыслитель, писатель.
По страницам великой
жизни.
2.Роман Л.Н. Толстого
«Война и мир»-романэпопея. Проблематика,
образы, жанр.
Решение задач по теме:
энергия

www.youtube.com/watch?v=X
6o0Mj3N6g8

Физическая
культура

2

Литература

17
1
Физика

образования / О. С. Габриелян, И. Г.
Остроумов. – 12-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014.
– 366 с.. – 3-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2017.
– 400 с.
2. Изучить Видео в Youtube. Com.
А.
https://www.youtube.com/watch?v=S9Kn
uTSzYiY
3. Выполнить упражнение - стр. 76
упр 9;
4. Готовые ответы присылать:
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru
до 24.12.2020 до 19.00
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr
agment_23163.pdf изучить новый
материал
https://www.professionalsport.ru/blog/201
6/03/09/tehnika-priyoma-myacha-vvoleybole
Ramazanovarpk@yandex.ru до
25.12.2020 год.
Учебник стр.290-300 читать.
Исследовательская работа по
биографии.

Isadikovarpk@yan
dex.ru

Выполнить предложенное
задание,
оформить
работу
разборчивым
почерком, следить за рекомендуемой
записью условия задачи, направить
фотографию выполненной работы на
электронный адрес: Didikinrpk@yandex
в срок 25.12.2020.

Дидикин А.В.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=XvAI89ndoM4

Решить задачу записанную
на занятии.

Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

2
Основы
материаловеде
ния

2
МДК 01.02.
«Технология
производства
сварных
конструкций»
4

112

Литература

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
Пр. зан. №9
В.В. Овчинников «Основы
Выполнить пр. зан.
«Ознакомление с
материаловедения» Учебник; Повторить материал учебника.
технологическим
стр 239-250.
Подготовиться к диф. зачету.
процессом применения Ссылка с дополнительным
Изучить материал по ссылке.
ЛКМ»
Сдать до 25.12.20.
материалом:
Фотографию конспекта отправлять по
https://lektsii.org/12адресу:
36269.html
kopotilovarpk@yandex.ru
Правила выполнения
В.Н. Галушкина «Технология Прочитать, составить конспект.
прихваток.
производства сварных
Подготовить сообщение на тему «Типы
конструкций».
сварных соединений».
Изучить материал по ссылке.
Учебник; стр.17-26
Сдать до 25.12.20.
Ссылка с дополнительной
Фотографию конспекта отправлять по
информацией по теме:
https://weldelec.com/svarka/nauc адресу:
hitsya/prixvatka/
kopotilovarpk@yandex.ru
1.Роман «Преступление www.youtube.com/watch?v=N
Учебник стр. 263-267 читать.
и наказание».Петербург WW1eRCGlBY
Достоевского-город
социальных контрастов. www.youtube.com/watch?v=n
2.Идея Раскольникова о hD5cKD0fr8
правде сильной
личности. Преступление
героя.
1.Идея Раскольникова о www.youtube.com/watch?v=4 Учебник стр.270-274 конспект.
праве сильной
JPEq7G5nt4
личности. Преступление
героя.
www.youtube.com/watch?v=U
2.Крушение теории
gZSsLySn-s
Раскольникова

Копотилова Л.Н.
Эл. почта:
kopotilovarpk@ya
ndex.ru

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

2

Математика

Практическое занятие
№38 Перпендикуляр и
наклонная к
плоскости.
Практическое занятие
№39 Угол между
прямой и плоскостью.

2

Обществознан
ие

Социальное поведение

2
22

Физическая
культура

Комбинация из
спортивногимнастических
элементов

читать текст лекции
Задачник стр. 56 № 3.35 3.36

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

Самостоятельная работа:
отправить отчёт о
выполненных
самостоятельно
упражнениях.
Самостоятельная работа:
«Подготовить комплекс
групповых упражнений»

Перейти по ссылке решить и скинуть
скриншот результата:
Выполнить ПЗ 38-39:
https://yadi.sk/d/LrgSagAcsj1jcQ
в тетрадях тоже записать и фотографии
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 25.12.2020
Выполнить задание до 24. 12.20
Устное задание:
1. Читать стр. 290 – 294 из параграфа
4.2 учебника.
Письменное задание:
1. Пользуясь материалами учебника,
выписать все основные понятия и их
содержание по теме «Социальное
поведение».
Выполненные задания отправлять
на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Выполнить предложенное задание,
оформить
работу
разборчивым
почерком, фотографию выполненной
работы отправить на электронный
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru в срок
до 24.12.2020. 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=vZYI
Vbtcq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.
aspx?id=561579
https://www.o-zrenii.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=ко
мплекс+аэробики+для+начинающих&p

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Янкович С.М.
Эл. почта:
Yankovichrpk@ya
ndex.ru

2
Русский язык

Литература

1

2

23

Физическая
культура

Приемы и передачи в
игре волейбол

Подготовить сообщение по
теме урока

1.Гпамматические
признаки наречия.
2.Правописание
наречий.

www.youtube.com/watch?v=r
BcUxUDRWRc

ath=wizard&parentreqid=1608700650047503585564756862749780900275-productionapp-host-sas-web-yp85&wiz_type=vital&filmId=3016745054
436312386&url=http%3A%2F%2Fwww.
youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL4wzn
VL8Dy8
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr
agment_23163.pdf изучить новый
материал
https://www.professionalsport.ru/blog/201
6/03/09/tehnika-priyoma-myacha-vvoleybole
Ramazanovarpk@yandex.ru до
25.12.2020 год.
Учебник параграф 26 читать.
Сборник упражнений упр.273 стр.134.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=rcd9c4HpJ9A
www.youtube.com/watch?v=S
oqOvx-X0k4

Учебник стр.587-588 читать.
Задание 3 стр.597.

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

Выполнить предложенное задание,
оформить
работу
разборчивым
почерком, фотографию выполненной
работы отправить на электронный
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru в срок
до 25.12.2020. 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=vZYI
Vbtcq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.

1.Григорий и Аксинья.
Любовная тема в
романе.
Комбинация из
акробатических
элементов

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

Янкович С.М.
Эл. почта:
Yankovichrpk@ya
ndex.ru

2

Обществознан
ие

1
Литература
2

Источники:
1. Важенин А.Г.
Обществознание для
Семинарское занятие по профессий и специальностей
технического, естественно всем разделам 1, 2
научного, гуманитарного
курса
профилей. 2017.
2. Материалы конспектов за
весь курс обучения.
1.М.А. Шолохов. Роман- https://www.youtube.com/wat
эпопея «Тихий Дон».
ch?v=ONqyhpdrgl8

Контрольная работа.
(полугодовая)

П.15.1, 15.2 составить
конспект.

Сердечно лёгочная
реанимация.

Подготовить конспект в
рабочей.

Физика

5
24

ОБЖ

aspx?id=561579
https://www.youtube.com/watch?v=vZYI
Vbtcq8M
Выполнить задание до 25.12. 20
Устное задание:
1. Повторить материалы учебника и
конспектов за весь курс обучения.
2. Готовиться к Д.З.

Учебник стр.535-548. Задание 1,2,6 на
стр.548

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
25.12.2020.
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_Мяк
ишев/index.html
Учебник Н.В Косолапова
Н.А Прокопенко 5.9 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

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

2

Тема. Комбинация из
акробатических
элементов

%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
25.11.2020 год.
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
28.12.2020.
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_Мяк
ишев/index.html
С.Р. Составить комплекс упражнений
для нижних конечностей.
https://megatalant.com/biblioteka/konspekt-urokakombinacii-iz-akrobaticheskih-elementov84690.html

Тема. Комбинация из
акробатических
элементов

Готовые работы прислать на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до 24.12.20
С.Р. Составить комплекс упражнений
для брюшного пресса.
https://mega-

Переменный ток.
Генератор переменного
тока

П.16.10 составить конспект.

Физика

25
Читать учебник страница 8088 глава 5.3

4

Физическая
культура

Читать учебник страница 8991 глава 5.4

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru

talant.com/biblioteka/konspekt-urokakombinacii-iz-akrobaticheskih-elementov84690.html

4

Математика

26

2

Контрольная работа №
17 по теме: Объем (за 1
полугодие)
Способы задания и
свойства
числовых
последовательностей
Практическое занятие
№
63
Числовая
последовательность,
способы ее задания,
вычисления
членов
последовательности.
Практическое занятие
№65. Построение и
форматирование
диаграмм в MS Excel

Выполнить проверочную
работу в ЯКласс

Выполнить проверочную
работу в ЯКласс

П.5.2. стр. 250
Повторить и ответить на
вопросы §

Готовые работы прислать на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до 24.12.20
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/vd
HwIRZ4XkCx9gC5cTdZEw
до 18.00 24.12
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Иностранный
язык

Дифтонги

Контрольная работа
№1 по разделу
«Фонетический курс»

1)Посмотрите видео.
https://ok.ru/video/217501467
0743
1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=1683934468962739
0787&text=You+tube+дифто

Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/K0
YqUR1GH02pBe__9YUy0Q
до 12.00ч. 25.12

ПЗ 65 по образцу:
https://yadi.sk/d/u48WmxnMjiXdUA
работы скинуть на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 24.12.2020

Информатика
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Озерова Р.К.

Подгруппа Озеровой:
https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw
Выполнить ПЗ и отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru
до 12.00ч. 25.12
Учить правила чтения стр44-45
Упр.3 стр.44 прочесть на диктофон
И отправить на проверку .
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник А. П. Голубев
Задание 1
Напишите в орфографии слова из
текста урока, записанные в

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

нги+английского+языка&url
=http%3A%2F%2Fwww.yout
ube.com%2Fwatch%3Fv%3D
wLRSYL4RJ3I

«Дифтонги».

Контрольная работа
№1
по разделу
«Фонетический курс»

2

Обществознан
ие
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МДК 01.02.
Техническое
обслуживание

Семинарское занятие по
всем разделам курса

8

Пр.з. №18 Хранение
автотранспорта.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=wJqAChMAmlw&featur
e=youtu.be

https://www.youtube.com/wat
ch?v=uqNzV213Wc8

транскрипции.
Упр 1 стр 16
Задание 2
Напишите в орфографии слова из
текста урока, записанные в
транскрипции.
Упр 1Стр 23
Задание 3
стр 30 «Good traditions year by year»
прочтите на диктофон с переводом и
отправьте преподавателю на проверку.
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник: Упр. стр.44
Учить правила чтения
С.Р. Выполните упражнения по
практической фонетике по теме
«Дифтонги».
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Контрольная работа
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

https://www.youtube.com/wat
ch?v=tH5VQHMnVZc
https://www.youtube.com/wat
ch?v=N0T8Q3dJ3uc
Источники:
1. Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
2. Материалы конспектов за
весь курс обучения.
Учебник ст. 328-338
https://mashxxl.info/info/666804/

Выполнить задание до 24.12. 20
Устное задание:
1. Повторить материалы учебника и
конспектов за весь курс обучения.
2. Готовиться к Д.З.

Описать основные требования при
длительном хранении ТС.

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Курочкин И.В.
Эл. почта:

и ремонт
автомобильног
о транспорта
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314

Электробезопа
сность

Хранение
производственных
запасов автомобильного
транспорта
Учёт производственных
запасов, пути снижения
материальных ресурсов.
Пожаро и
взрывоопасность в
электроустановках
Пожаро и
взрывоопасность в
электроустановках
Плакаты и знаки
безопасности

Учебник
ст. 339-340

Описать основные требования и виды
производственных запасов.

Учебник ст.340- 342

Описать основные требования

Учебный материал, конспект

Составить конспект по теме

Плетнева С.А.

Разобрать категории зданий,
помещений предприятий

Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

Презентация

Уметь определять плакаты и знаки
безопасности, их применение

Kurochkinrpk@yan
dex.ru

