Домашнее задание на 25.12.2020 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

2

МДК 01.02.
Устройство,
техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта
2
11

Тема

«Практическое занятие
№4 Основные агрегаты
и узлы автомобиля»

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

Обществознан
ие

2
История
14

2
Информатика

Смутное время начала
XVII века.
Экономическое и
социальное развитие
России в XVII веке.
Практическое занятие
№5. Дискретное
(цифровое)
представление
текстовой,

Материал урока

Домашнее задание

Преподаватель

Учебник А.Г Пузанков
Читать стр. 45 Глава 4
1.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8a-lZCqIN0M&vl=ru
2.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ftuEgPnlsYQ
3.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Bb7leiitIo4
Источники:
1. Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
2. Группа в приложении
WhatsApp).
3. Сеть Интернет (для
второго задания).

Ответить на 16 контрольных вопросов,
которые были даны на онлайн уроке

Бирюк В. Д.

https://myslide.ru/presentation/
smutnoe-vremya-v-rossii-vnachale-17-veka
Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред.
М.: Издательский центр
«Академия», 2016

Выполнить задание до 25. 12. 20
Письменное задание:
1. Выполнить задания контрольной
работы № 2 по разделу «Общество как
сложная динамическая система»
(задания размещены в вашей группе
в приложении WhatsApp).
2. Подготовить презентацию на тему
«Новости: события, факты,
комментарии» в программе PowerPoint
из сфер развития общества.
Выполненные задания отправлять
на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Читать 43 с.160-165 Ответить на
контрольные вопросы 12-14 стр.271.
Читать 44 с.165-170
Выполнить практическую работу
№ 6 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/2Dk3/3BSh7B
nue
работу отправить на электронный

Эл. почта:
Birukrpk@yandex.
ru

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

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

графической, звуковой
и видео информации
Практическое занятие
№6. Перевод чисел из
десятичной системы
счисления в двоичную,
восьмеричную,
шестнадцатеричную.
2
Математика

2
Физическая
культура

4

15

Информатика

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
Прочитать текст П. 2.7.
стр. 51

Практическое занятие Учебник стр.176;
№19 Формулы удвоения Решить задачу №
Преобразование суммы
тригонометрических
функций в произведение
и произведения в сумму.
Тема. Приемы,
применяемые против
броска в баскетболе.

Читать учебник страница
137-138 глава 8.

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

Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред.
М.: Издательский центр
«Академия», 2016
Прочитать текст
П. 2.7. стр. 51
П.2.8. стр. 55
П. 2.9. стр. 58
Прочитать текст

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)
Срок выполнения 26.12.2020
Подгруппа Озеровой
https://yadi.sk/i/vLqmfvX98ItnMA
Из методического пособия выполнить
ПЗ №5 до 12.00ч. 26.12 отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru
Сделать ПЗ 19:
https://yadi.sk/d/E8sKgJSKDpNoQg
Фото работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
в срок до 25.12.20
Фото работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
С.Р. Составить комплекс
подготовительных упражнений с
мячом.
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/zashc
hita/
Готовые работы прислать на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до 25.12.20
Выполнить практическую работу
№ 6-7 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/5M89/QfB1a7
iLq
работу отправить на электронный
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)
Срок выполнения 26.12.2020
Подгруппа 2
https://yadi.sk/i/vLqmfvX98ItnMA
Из методического пособия выполнить
ПЗ №7 до 12.00ч. 26.12 отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru

Зиянгирова Л.Г.
Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

Практическое занятие
№7. Перевод чисел из
двоичной системы
счисления в
восьмеричную,
шестнадцатеричную и
обратно (с помощью
таблицы).
Практическое занятие
№8. Примеры
построения алгоритмов
и их реализации на
компьютере.

2

Практическое занятие
№18 по теме «Моё
хобби»

Иностранный
язык
Практическое занятие
№18 по теме «Моё
хобби»
2
Литература
17
Иностранный
язык

2

1.Роман Толстого
«Война и мир»- романэпопея.
2.Анализ эпизода
«Вечер в салоне
Шерер».Изображение
войны 1805-1807гг.
Практическое занятие
№17 по теме
«Взаимоотношения со
сверстниками».

Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред.
М.: Издательский центр
«Академия», 2016
П.2.8. стр. 55

Выполнить практическую работу
№ 7-8 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/4AgH/3uo2fo
FL7
работу отправить на электронный
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)

Составить тематический
кроссворд

Срок выполнения 26.12.2020

П. 2.16. стр. 111

Подгруппа 2.
https://yadi.sk/i/vLqmfvX98ItnMA

Из методического пособия выполнить
ПЗ №8 до 12.00ч. 26.12 отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru
Учебник: Упр.10. Стр.63
1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/previe С.Р.: Составить рассказ о своём хобби.
w/?filmId=7021149457236980 Составить глоссарий по тексту.
626&from=tabbar&parentreqid=1605126759229774850199806518750048500113production-app-host-man-webyp-155&text=hobbies
https://youtu.be/W76cWXUvy Учебник: Упр.10. Стр.63
eo
С.Р.: Составьте рассказ о своём хобби.
Составьте глоссарий по тексту.
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/wat Учебник стр.301-305 читать
ch?v=cGENxlNvlR8
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GLQkYAQEihc

1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=3444030759782959
352&text=relations+for+teena

Учебник: Упр. 6. Стр.61
С.Р.: Перевод текст об интересах
подростков в других странах.
Составление глоссария по тексту

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

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru
Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r

gers

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

4

Организация
хранения

112
2

Физика

Значение упаковки
для сохранения
качества
продовольственных
товаров и продуктов
Методы контроля
качества продуктов
при хранении.
(Способы и формы
инструктирования
персонала об
ответственности за
безопасное хранение
продуктов)
Работа сил
электрического поля.
Потенциал. Разность
потенциалов.
Эквипотенциальные
поверхности.

https://youtu.be/12P2H8gjcNk

и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник: Упр. 6. Стр.61-запишите в
тетради неизвестные слова и учите их.
С.Р.: Напишите рассказ об интересах
подростков в других
странах.(примерно 15-16
предложений);cоставьте глоссарий по
тексту.
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Чтение стр.111-120
Подготовить сообщение.

https://studwood.ru/1730282/t
ovarovedenie/rol_upakovki_ob
espechenii_kachestva_produkt
ov
Читать текст. Составить 4
вопроса по теме.
https://studopedia.su/16_17149 Чтение стр. 120-128
_vidi-instruktazhaКонспектировать текст.
Ответить на вопросы
personala.html
Составить и заполнить
таблицу «Виды
инструктажа»

Ознакомиться с материалом
урока, затем приступить к
выполнению домашнего
задания.
Потенциал электрического
поля.Разность потенциалов
https://www.youtube.com/wat
ch?v=81e1YOWkoS0
Посмотреть и изучить
презентацию

Учебник § 9.5,9.6,9.7
Задачи 9,10(стр.202)
Задание выполнить до 28.12 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.

u

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

Смирнова Т.Н.
Эл. почта:

Smirnovarpk@yandex.r
u

Волков М.Н.
Эл. почта:
Volkovrpk@yande
x.ru

2
Литература

2

118
Физика

2

22

https://yadi.sk/i/1FSv1sgwyc1
wwg
Последние страницы
Читать:
романа. Воскрешение
А.П.Чехов Рассказы
человека в
«Человек в футляре»,
Раскольникове через
«Крыжовник», «О любви»,
любовь.
«Ионыч».
Пьеса «Вишнёвый сад».
Самоиндукция.
Ознакомиться с материалом
Индуктивность. Энергия урока, затем приступить к
магнитного поля.
выполнению домашнего
задания.
Самоиндукция.
Индуктивность
https://www.youtube.com/wat
ch?v=V9XtThjVhi4
Посмотреть и изучить
презентацию
https://yadi.sk/d/RPIS6YvL2di
wZg

Отклоняющееся
поведение

Обществознан
ие

Физическая
культура

4

Нападающий удар в
спортивной игре

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2018.
2.
https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=394&v=oWY3Qs5XM&feature=emb_title
Подготовить конспект в
рабочей тетради.

Учебник стр 252-263
«Их воскресила любовь».
https://www.youtube.com/watch?v=Mbd
wb3sR8zc&t=2s&ab_channel=LiameloN
School
Учебник 13.3.13.4
Задача 3,4(стр.253)
Выполнить самостоятельную работу по
ссылке
https://yadi.sk/d/HN2pzlyIvJlkYA
до 28.12 прислать на электронную
почту Volkovrpk@yandex.ru
Согласно журналу группы порядковые
номера 1-6 выполняют вариант
1,номера 7-12 вариант2,номера 13-18
вариант 3,номера 19-25 вариант 4.
Работы писать яркой пастой,
фотографировать при достаточном
освещении, НЕ БОКОМ. Домашние
задания, сфотографированные боком
и отправленные после указанной
даты, проверяться не будут.
Выполнить задание до 25. 12. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 294 – 295 из параграфа
4.2 учебника.
Письменное задание:
1. Подготовить презентацию на тему
«Отклоняющееся поведение» в
программе PowerPoint..
Выполненные задания отправлять
на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academia-

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Волков М.Н.
Эл. почта:
Volkovrpk@yande
x.ru

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

Рамазанова М.С.
Эл. почта:

волейбол.

Комбинация из
спортивногимнастических
элементов

Комбинация из
спортивногимнастических
элементов

Самостоятельная работа:
отправить отчёт о
выполненных
самостоятельно
упражнениях.
Самостоятельная работа:
прыжки на скакалке.

Самостоятельная работа:
отправить отчёт о
выполненных
самостоятельно
упражнениях.
Самостоятельная работа:
«Подготовить упражнения

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr
agment_23163.pdf изучить новый
материал
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/co
nspect/43583/
Ramazanovarpk@yandex.ru до
25.12.2020 год.
Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, фотографию выполненной
работы отправить на электронный
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru в срок
до 26.12.2020. 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://yandex.ru/video/preview/?text=ко
мплекс+аэробики+для+начинающих&p
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
Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, фотографию выполненной
работы отправить на электронный
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru в
срок до 26.12.2020. При выполнении
использовать источник: Электронный

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

для плечевого пояса»

2

Комбинация из
акробатических
элементов

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 9
стр.150- читать.

1.Гражданская война в
изображении Шолохова.
2. 1.Гражданская война
в изображении
Шолохова.

www.youtube.com/watch?v=S
oqOvx-X0k4

Физическая
культура
23

2
Литература

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://yandex.ru/video/preview/?text=ко
мплекс+аэробики+для+начинающих&p
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
Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, фотографию выполненной
работы отправить на электронный
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru в срок
до 26.12.2020. 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.youtube.com/watch?v=vZYI
Vbtcq8M
Учебник стр.591-593 задание 12 стр.
595

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

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

4

2ч- Сердечно лёгочная
реанимация.
2ч –
Дифференцированный
зачет

ОБЖ

24

2

Полугодовая
контрольная работа

Физика

2
25

История

Индия, Пакистан,
Китай.
Страны Латинской
Америки
Россия и мир в конце
XX – начале XXI века

Подготовить конспект в
рабочей.

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
%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.
Решить задачи стр. 253 №
Выполнить предложенное задание,
1,2
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
https://kopilkaurokov.ru/istoriy
Читать п 104 с.314-316 написать
a/presentacii/priezientatsiiaсообщение об Индии
latinskaia-amierika-s-1945-ghЧитать п 105 с.312-316
do-nashikh-dniei
https://ppt-online.org/443527
Читать п 107 с.417-419+лекция.

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

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

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru

2

Превращение энергии в
колебательном контуре.

П.16.2 составить конспект.
Разобрать примеры
решенных задач стр. 310

Ядерные реакции.
Биологическое действие
радиоактивного
излучения

П. 4.2.1 составить конспект.

Физика

4

Термоядерный синтез.
Перспективы развития.

26

Cоставить сообщение по
теме в форме доклада.

Естествознани
е

Математика

2

Понятие о пределе
последовательности.

Изучить тему на ЯКласс
Написать конспект, решить

Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, следить за рекомендуемой
записью условия задачи, направить
фотографию выполненной работы на
электронный адрес: Didikinrpk@yandex
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
Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, следить за рекомендуемой
записью условия задачи, направить
фотографию выполненной работы на
электронный адрес: Didikinrpk@yandex
в срок до 20.12.2020. В Яндекс набрать
Российская электронная школа
(resh.edu.ru) В закладке выбрать
предмет - физика 11 класс. Выбрать
урок № 28. 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.
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10klass/proizvodnaia-9147/predel-chislovoi-

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

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

Озерова Р.К.

задачи
2

Практическое занятие
№66. Использование
функций в расчетах MS
Excel

П. 5.3. стр. 265
Составить план текста

Фото работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
в срок до 25.12.20

Информатика

311

314

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

Электробезопа
сность

6

4

posledovatelnosti-10959
до 12.00ч. 26.12 отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru
Сделать ПЗ 66:
https://yadi.sk/d/lsl5CP1EGj8PPA

Пр.з. №19 Выполнение
заданий по изучению
хранения и учёта
материалов,
оформление учётной
документации
Особенности действия
электрического тока на
организм человека..

https://arbatcredit.ru/uchetzapasnyh-chastej/

Оказание первой
медицинской помощи
при поражении
электрическим током.

Учебный материал,
конспект.

https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw
Выполнить ПЗ и отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru
до 12.00ч. 26.12
Описать основные требования учёта и
хранения.

https://buh.ru/articles/documen
ts/14541/
Учебный материал,
конспект.

Ознакомиться с материалом.
Ссылка:
asutpp.ru›okazanie-pervoy-pomoschipri-porazhenii…
Подготовиться к
дифференцированному зачету.

Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Курочкин И.В.
Эл. почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru
Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

