Домашнее задание на 04.12.2020 года
Групп
а

Предмет

МДК 01.02.
Организация
по сборке,
монтажу и
ремонту
электрооборуд
ования
промышленны
х организаций

Кол-во
часов

2

2

Тема

Материал урока

Технология разделки концов
кабелей

Составить конспект по
алгоритму действий.
Отправить на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru до
08.12.2020

Количественные и порядковые
числительные

1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=6490353937757153823
&from=tabbar&parentreqid=1605126027400412772165948515730162900109prestable-app-host-sas-web-yp161&text=количественные+и+
порядковые+числительные+в
+английском+языке

Практическое занятие №13 по
теме «Распорядок дня студента
колледжа в России»

1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1133101674918049128
8&from=tabbar&parentreqid=1605126080844388-

14

Иностранный
язык

Домашнее задание

Преподаватель

Составить конспект по
алгоритму действий.
Прислать на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru до
08.12.2020.2020
Ссылки:
leg.co.ua›info/kabeli/tehnol
ogiya-razdelki-koncov…
Задание по учебнику из
электронной библиотеки.
Английский язык для
всех специальностей.
(СПО)
Голубев А.П., Балюк
Н.В., Смирнова 2020
Написать конспект по
теории стр 116-119
3)https://www.book.ru/vie
w5/983de71fe9401f7f7427
c465a6c23c2f
С.Р. Выполнить
упражнения по теме:
«Количественные и
порядковые
числительные»
Стр 119 упр 1;стр 120 упр
4
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник: Упр. 7. Стр.40
С.Р.: Составить рассказ
по теме: «Мой
распорядок дня».

Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

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

1.«Количественные и порядковые
числительные»;
2.Практическое занятие №13 по
теме «Распорядок дня студента
колледжа в России»

2

Химия

Электролитическая диссоциация.

1010852308138936640700274production-app-host-sas-webyp87&text=жизнь+студента+в+р
оссии
https://www.youtube.com/watch
?v=obDCIzoBhkM
https://www.youtube.com/watch
?v=B6guPDRmDdE&feature=y
outu.be

Учебник стр.65-70, пар. 4.1.,
стр. 70 упр. 7.
Задание ВСР:
Выполнение упражнений на
составление уравнений
электролитической
диссоциации.

С.Р. Выполните
упражнения по теме:
«Количественные и
порядковые
числительные»; Учебник:
Упр. 7. Стр.40
С.Р.: Составьте рассказ
по теме: «Мой
распорядок дня».
Электронная почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.
ru
1. Повтрить конспект стр. 65-70, параграф 4.1;
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.
2. Изучить Видео в
Youtube. Com.
А.
https://www.youtube.com/
watch?v=AGvoVbOkuow
3. Выполнить
упражнение - стр. 70
упр. 7.;
4. Выполнить задание
ВСР:
А. ВСР №14:
Выполнение упражнений

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

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

2

Информатика

Практическое занятие №2. Работа
с программным обеспечением.
Инсталляция программного
обеспечения.
Практическое занятие №3.
Правовые нормы информационной
деятельности. Лицензионные и
свободно распространяемые
программные продукты. Портал
государственных услуг.

Подгруппа Зиянгировой:
Выполнить практическую
работу
№ 2-3 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/4hA
v/5ivPazKFT
работу отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)
Срок выполнения 05.12.2020
Подгруппа Озеровой:
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBs
xMQ
Из методического пособия
выполнить ПЗ №2,3 до 12.00ч.
05.12 отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru

на составление уравнений
электролитической
диссоциации.
5. Для выполнения
заданий ВСР перейдите
по ссылке:
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_n
uDSQ
6. Готовые ответы
присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 05.12.2020
Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Изучить терминологию
Конспектировать текст
п.2.2. стр. 35

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

2

Практическое занятие №4.
Организация обновления
программного обеспечения с
использованием сети Интернет.

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

15

Ловля и передача мяча в баскетболе.

Физическая
культура

2

Практическое занятие № 11 по
теме «Дома в Великобритании».

Иностранный
язык

Практическое занятие № 11 по

Выполнить практическую
работу
№ 4 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/2hid
/22d2Bm6Y2
работу отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)
Срок выполнения 05.12.2020
Подгруппа Озеровой:
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBs
xMQ
Из методического пособия
выполнить ПЗ №4 до 12.00ч.
05.12 отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fra
gments/fragment_23163.pdf
изучить выписать самое
основное
https://infourok.ru/peredacha-ilovlya-myacha-v-basketbole1300867.htmlRamazanovarpk@
yandex.ru до 04.12.2020 год.
1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=275674318884582958
&from=tabbar&parentreqid=16051258124854971111588157022693343200107production-app-host-vla-webyp316&text=houses+in+great+brit
ain
https://www.youtube.com/watch

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

Подготовить конспект в
рабочей. Составить
комплекс упражнений на
развитие выносливость.

С.Р. Поиск текста в
интернете о необычном
доме в Великобритании и
отправьте преподавателю
на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
С.Р. Поищите в

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

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

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

Гамзабегова Н.М.

теме «Дома в Великобритании».

2

1.Контрольная работа №2 по теме
"Современные орфоэпические,
лексические, грамматические
нормы"
2. Анализ контрольной работы.

интернете текст о
необычном доме в
Великобритании и
запишите его в
тетрадь.Составьте
глоссарий по тексту и
выучите.
Электронная почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.
ru
Руднев, В.Н. Русский язык и
Перейти по ссылке и
культура речи : учебное
решить тест. Фото
пособие,
результата прислать на
https://www.book.ru/view5/38ce проверку
e6c5516a2e2173b5cf6ad77ce23 https://onlinetestpad.com/ru
4
/test/16938morfologicheskie-normy-i
?v=-bF_O5f4Qgk

Смутное время начала XVII
века.

https://myslide.ru/presentation/s
mutnoe-vremya-v-rossii-vnachale-17-veka

Руднев, В.Н. Русский
язык и культура речи :
учебное пособие,
https://www.book.ru/view5
/38cee6c5516a2e2173b5cf6
ad77ce234
читать стр.34-43. И
ответить письменно на
вопросы на стр.43-44.
Фото работы,
выполненной в тетради,
отправить в срок до
06.12.2020
Читать 43 с.160-165
Ответить на контрольные
вопросы 12-14 стр.271.

Закон сохранения энергии.
Применение закона сохранения
энергии.

Выполнить предложенное
задание, оформить работу
разборчивым почерком,

П. 3.8; 3.9 составить
конспект. Решить задачи
записанные на занятии.

Родной язык

17

2
История

Физика

2

Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

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

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

2
МДК 01.02.
Технология
производства
сварных
конструкций
4

112

Организация
хранения

следить за рекомендуемой
записью условия задачи,
направить фотографию
выполненной работы на
электронный адрес:
Didikinrpk@yandex.ru в срок
07.11.2020.
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/index.html
Сварные швы.
В.Н.Галушкина « Технология
производства сварных
конструкций».
Учебник; стр.17-26
Ссылка с дополнительной
информацией по теме:
https://osvarka.com/shvy-isoedineniya/svarochnye-shvy
Логистический подход к
https://studwood.ru/745518/men
организации снабжения. Виды
edzhment/organizatsiya_snabzh
снабжения. Источники снабжения и eniya_trebovaniya_istochniki_p
поставщики предприятий.
ostavschiki_produktov_organiza
Критерии выбора поставщиков.
tsiya_dogovornyh_otnosheniy_p
Организация договорных
ostavschikami
отношений с поставщиками.)
Конспектировать текст.
Способы доставки
https://studopedia.ru/18_28425_
продовольственных товаров и
osnovi-transportirovkiпродуктов. (Виды транспорта,
prodovolstvennih-tovarov.html
используемые при перевозке
продуктов, требования,
https://alternativaпредъявляемые к транспортировке
sar.ru/tehnologu/mikrobiologiya

Didikinrpk@yande
x.ru

Прочитать, составить
конспект.
Составить тематический
кроссворд.
Сдать до 11.12.20.
Адр.эл.почты для дом.
заданий:
kopotilovarpk@yandex.ru
Чтение стр. 90-92

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

Смирнова Т.Н.
Эл. почта:
Smirnovarpk@yandex.r
u

Чтение стр. 92-96

товаров. Обязательные товарносопроводительные документы
(накладные, сертификаты,
удостоверения качества и др.).

2

Первое начало термодинамики и его
применение к изопроцессам.
Необратимость тепловых процессов.
Второе начало термодинамики.

Работа с образцами
документов.
Ознакомиться с материалом
урока, затем приступить к
выполнению домашнего
задания.
Первый закон термодинамики
https://www.youtube.com/watch
?v=_6RttLdm45Y
Необратимость тепловых
процессов
https://www.youtube.com/watch
?v=QOy5A4nRSzQ

Физика

Посмотреть и изучить
презентацию
https://yadi.sk/i/rNAVdjpCocge
1g
https://yadi.sk/d/k3v3w70yk2kg
WQ

2
Литература

/vasyukova-a-t-mikrobiologiyafiziologiya-pitaniya-sanitariya-igigiena/1993-3-4-4soprovoditelnayadokumentatsiya-ktransportirovke-priemke-ikhraneniyu-prodovolstvennogosyrya

1. Роман Л.Н. Толстого "Война и
мир"-роман-эпопея: проблематика,
образы, жанр.
2. Роман Л.Н. Толстого "Война и

https://www.youtube.com/watch
?v=XvAI89ndoM4

Учебник § 5.5,5.6,5.8
Задачи 2,6(стр.146)
Выполнить тестовое
задание по ссылке
https://yadi.sk/i/_8WqyaFu_
cu6hQ
до 08.12 прислать на
электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru
Согласно журналу
группы нечетные
порядковые номера
выполняют вариант 1
,четные-вариант 2.
Работы писать яркой
пастой,
фотографировать при
достаточном освещении,
НЕ БОКОМ. Домашние
задания,
сфотографированные
боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут.
Учебник стр.301-305
составить опорный план
(схему)

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

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

2

мир"-роман-эпопея: проблематика,
образы, эанр.
Функциональные разновидности
языка. Публицистический, научный,
официально-деловой стили речи.

andex.ru
Видеоурок по русскому
языку "Стили речи".
https://www.youtube.com/watch
?v=Be26xKtw9tY&ab_channel
=%D0%92%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA%D
0%B8%D0%B2%D0%98%D0
%BD%D1%82%D0%B5%D1%
80%D0%BD%D0%B5%D1%8
2

Родной язык

118

2

Литература

Поиски плодотворной общественной
деятельности П. Безухова и А.
Болконского.

Учебник стр 290 – 305
Искания и обретения Пьера
Безухова.
https://www.youtube.com/watch
?v=JL4hDtY_zzo&ab_channel=
LiameloNSchool

Ознакомиться с
презентацией
https://yadi.sk/i/AyF9VOD
6vhIFjA
Выполнить домашнее
задание по ссылке:
https://yadi.sk/i/ppyDywvL
rMl4Wg
Задание выполнить до
09.12 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Работы писать яркой
пастой,
фотографировать при
достаточном освещении,
НЕ БОКОМ. Домашние
задания,
сфотографированные
боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут.
Учебник стр 290 – 305
Письменно ответить на
вопросы:
1.Что привлекло Пьера в
общество масонов?
2. Какую деятельность он
ведет в этом обществе?
3.Почему начинает
разочаровываться?
Читать т.II, ч. 3, гл II-VIII,
XV-XIX, XXII-XXVI, ч.5,
гл VIII-XXII.
Задание выполнить до

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

07.12 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

2

Электрическое поле.Напряженность
электрического поля.Принцип
суперпозиции полей.

Ознакомиться с материалом
урока, затем приступить к
выполнению домашнего
задания.
Напряженность
электрического поля.Принцип
суперпозиции полей
https://www.youtube.com/watch
?v=4sXQ8_JpCTA
Посмотреть и изучить
презентацию

Физика

https://yadi.sk/d/SliJ7_jH4l2rag

Работы писать яркой
пастой,
фотографировать при
достаточном освещении,
НЕ БОКОМ. Домашние
задания,
сфотографированные
боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут.
Учебник 9.3,9.4
Задача 1(стр.202)
Выполнить
самостоятельную работу
по ссылке
https://yadi.sk/i/TLkmVxnC
XzuTyQ
до 07.12 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

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

2

Практическое занятие № 5
по теме
«Глобализация»

Обществознани
е

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

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=eJzLKCkpKLbS1zdKyS
zQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJ
F1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxI
zDppG9saqDPwGBoZmBqbml
kamnAIPIshaFv57ouVo_SetM
MgXYAQ6EZ5A&src=1a28870
&via_page=1&user_type=12&o
qid=ed48735ad5f5a1a1
3.
https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS
4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyy
jJzWFgMDQzMDW3NLIwNm
dovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgI
AbAIU7Q&src=3bde376&via_p
age=1&user_type=12&oqid=ed
48b11a0907b9ae
Источники:
1. Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2018.
2. Группа в приложении
WhatsApp).
3. Сеть Интернет (для второго
задания).

после указанной даты,
проверяться не будут.
Выполнить задание до
04. 12. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 111 – 115
из параграфа 2.7.
Письменное задание:
1. Записать содержание
основных понятий из
материалов учебника по
теме.
2. Обозначить основные
признаки глобализации.
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.r
u

Выполнить задание до
04. 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

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

презентацию на тему
«Новости: события,
факты, комментарии» в
программе PowerPoint из
политической сферы
развития общества.

2
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Иностранный
язык

Прямая и косвенная речь

Практическое занятие №34
«Согласование времён . Прямая и
косвенная речь». «Косвенные
вопросы и указания».

Посмотрите видео.
1)
https://www.youtube.com/watch
?v=cnXZBRYgm7Y

Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.r
u
Выберите правильный
ответ и запишите в
тетрадь все предложения .
https://wordwall.net/resourc
e/1673014/английский/har
ry-potter-reported-speech

и отправьте
преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
2)Напишите конспект по
Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/ видео.
?filmId=9906354211206982611 3)Напишите 10
&url=http%3A%2F%2Fwww.y косвенных вопросов. У
outube.com%2Fwatch%3Fv%3 каждого студента они
должны быть разными и
D6Z9YwQAeTI&text=%D0%9A отправьте преподавателю
%D0%BE%D1%81%D0%B2% на проверку.
D0%B5%D0%BD%D0%BD%
Электронная почта
D1%8B%D0%B9%20%D0%B2 преподавателя:
%D0%BE%D0%BF%D1%80% ralkorpk@yandex.ru
D0%BE%D1%81%20%D0%B2
%20%D0%B0%D0%BD%D0%
B3%D0%BB%D0%B8%D0%B
9%D1%81%D0%BA%D0%BE

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

1.Прямая и косвенная речь;
2.Практическое занятие № 34
«Согласование времён. Прямая и
косвенная речь». «Косвенные
вопросы и указания».

%D0%BC%20%D1%8F%D0%
B7%D1%8B%D0%BA%D0%B
5.%20%20%D0%9F%D1%80%
D1%8F%D0%BC%D1%8B%D
0%B5%20%D0%B8%20%D0%
BA%D0%BE%D1%81%D0%B
2%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8B%D0%B5%20%D0%
B2%D0%BE%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D1%81%D1%8B
%20%D0%BF%D1%80%D0%
B8%D0%BC%D0%B5%D1%8
0%D1%8B%20%D1%81%20%
D0%BF%D0%B5%D1%80%D
0%B5%D0%B2%D0%BE%D0
%B4%D0%BE%D0%BC&path
=sharelink
https://www.youtube.com/watch
?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch
?v=Hk5L6ny8fEU

Учебник: упр. 5 стр.224письменно
Электронная почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.
ru

Гамзабегова Н.М.

Учебник параграф 35
читать.
Сборник упражнений
упр.251 стр.125
Фото работы,
выполненной в тетради,
отправить в срок до
06.12.2020г.

Мойлашова О.В.

Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch
?v=SaBH_huiJSM

2

Русский язык

1. Практическое занятие №12
«Причастие и причастный оборот».
2.Деепричастие как особая форма
глагола.

https://www.youtube.com/watch
?v=oXXqXtAmTxQ&feature=y
outu.be
Перейти по ссылке и решить
практическое занятие в виде
теста
https://onlinetestpad.com/ru/test
view/657267-prichastie-iprichastnyj-oborot
фото (скрин) работы
отправить на проверку до
06.12.2020г.
https://www.youtube.com/watch
?v=ZQiCINnFJkY

Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

2

Примеры нахождения
первообразных. Три правила
нахождения первообразных.

Математика

2

Россия и мир в конце XX – начале
XXI века

2

Контрольная работа №5.
«Органическая химия».

История

23
Химия

Практическое занятие № 60
Решение задач на применение
основного свойства первообразной

Выполнить практическую
работу
№60 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/4Bsa
/2R1ZvVE5Q
работу отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)

Башмаков М.И.
Математика.
Составить справочник по
теме: Первообразная

Зиянгирова Л.Г.
Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

Срок выполнения 05.12.2020
Повторить материал и
написать конспект по теме
«Три правила нахождения
первообразных» стр.181- 183
по учебнику Колмогоров А.Н.
Алгебра и начала анализа
учебник для 10-11 классов,
(учебник скачиваем по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5zG
L/joU3VnEYy ) отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)
Срок выполнения 05.12.2020
https://ppt-online.org/443527

Учебник стр. 120-225, раздел
4-6, стр. 225 ответить на
вопросы 1-5.

Читать п 107 с.417419+лекция.
1. Выполнить
упражнение - стр. 225
упр. 1-5.
2. Для выполнения
контрольной работы №5,
необходимо:
А. Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/i/2ozXH2A

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Исадыкова О.В.
Эл. почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

2
Литература
2

Иностранный
язык

1. М.А. Булгаков. Обзор
сатирических произведений.
2.История создания романа "Мастер
и Маргарита". Три мира в романе.

https://www.youtube.com/watch
?v=ReNQC3CwHjU
https://www.youtube.com/watch
?v=9npA36ZWf_U

Практическое занятие №53
«Согласование времён . Прямая и
косвенная речь».

Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=9906354211206982611
&url=http%3A%2F%2Fwww.y
outube.com%2Fwatch%3Fv%3
D6Z9YwQAeTI&text=%D0%9A
%D0%BE%D1%81%D0%B2%
D0%B5%D0%BD%D0%BD%
D1%8B%D0%B9%20%D0%B2
%D0%BE%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D1%81%20%D0%B2
%20%D0%B0%D0%BD%D0%
B3%D0%BB%D0%B8%D0%B
9%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%BC%20%D1%8F%D0%
B7%D1%8B%D0%BA%D0%B
5.%20%20%D0%9F%D1%80%
D1%8F%D0%BC%D1%8B%D
0%B5%20%D0%B8%20%D0%
BA%D0%BE%D1%81%D0%B
2%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8B%D0%B5%20%D0%
B2%D0%BE%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D1%81%D1%8B
%20%D0%BF%D1%80%D0%
B8%D0%BC%D0%B5%D1%8

NmEjk2Q
Б. Выполнить
контрольную работу.
3. Готовые ответы
присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 05.12.2020
Учебник стр.572-573
Составление тезисного
плана
2)Напишите конспект по
видео.
3)Напишите 10
косвенных вопросов. У
каждого студента они
должны быть разными и
отправьте преподавателю
на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru
Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Практическое занятие № 53 по
теме «Согласование времен. Прямая
и косвенная речь».

0%D1%8B%20%D1%81%20%
D0%BF%D0%B5%D1%80%D
0%B5%D0%B2%D0%BE%D0
%B4%D0%BE%D0%BC&path
=sharelink
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

2

Информатика

Практическое занятие № 68.
Средства создания и сопровождения
сайта.

Практическое занятие №69.
Форматирование текста.

24

2
Обществознани
е

Трудовой договор

https://www.youtube.com/watch
?v=Hk5L6ny8fEU
Ссылка на курс:
https://htmlacademy.ru/courses/
337

Стр 225 упр 6,стр 232 упр
16,стр 232 упр
17;Готовьтесь к
контрольной работе.
Электронная почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.
ru

Гамзабегова Н.М.

Учебник стр. 308;
параграф 6.3.
Составить план текста

Фатхуллина Г.Ф.

Ссылка на конспект:
https://htmlacademy.ru/courses/
337/run/16
Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/d/4s2WI484tvjqC
g
Решить ПЗ 78-79.
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 05.12.2020

Фотографии конспекта
академии отправить на
электронную почту до
07.12.20

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
2.

Выполнить задание до
05. 11. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 494 – 500
из параграфа 6.9
учебника.

Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Корнилков Н.В.
Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m

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

Практическое занятие № 8
по теме
«Трудовое право»

2

Литература

Идейно-художественное
своеобразие поэиы
А.Т.Твардовского "По праву
памяти".

https://youtu.be/RyrteEyYFDg
Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
2. Группа в приложении
WhatsApp).
3.
https://youtu.be/RyrteEyYFDg

Учебник стр 638 – 642
Видеоурок по русской
литературе "А. Т.
Твардовский"
https://www.youtube.com/watch
?v=cl4RZToEE1w&ab_channel
=%D0%94%D0%BC%D0%B8
%D1%82%D1%80%D0%B8%
D0%B9%D0%A2%D0%B0%D
1%80%D0%B0%D1%81%D0%
BE%D0%B2

Выполнить задание до
05. 12. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 494 – 500
из параграфа 6.9
учебника.
Письменное задание:
1. Выполнить
практическое задание №
5 на стр. 183.
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.r
u
Учебник стр 638 – 642
Письменно ответить на
вопросы:
1. Используя строки из
поэмы, расскажите о
трагедии русского
крестьянства и народа в
целом в 1930—1940 годы.
2.Используя цитаты,
расскажите об образе
отца в поэме. Почему
многократно повторяются
слова «Сын за отца не
отвечает»?
3.Как показан «отец
народный» Сталин в
поэме?

Анализ поэмы
А.Т.Твардовского «По праву
памяти».
https://www.youtube.com/watch
?v=AxFCHVlJPk&ab_channel=LiameloNSch
Задание выполнить до
ool
06.12 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

2

Трудовое право

Обществознани
е
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2

Физическая
культура

Тема. Ритмическая гимнастика с
профессиональной
направленностью

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
2.
https://youtu.be/0ymyMyIJc0c
3.
https://youtu.be/JwEIZrF142Q

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
05. 12. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 492 – 494
из параграфа 6.9
учебника.
Письменное задание:
1. Записать содержание
основных понятий по
теме.
2. Ответить на 2 вопрос
учебника на стр. 500.

Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.r
u
С.Р. Составить комплекс
Читать учебник страница 60- упражнений
для
66,глава 5.1
коррекции фигуры.
https://studwood.ru/248693
9/turizm/ritmicheskaya_gi
mnastika
Готовые работы прислать
на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до
05.12.2020

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

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

2

Страны Восточной Европы

2

Решение задач на тему: магнитное
поле. Тест по теме: магнитное поле

История

Физика

2

26

Физическая
культура

Естествознание

https://nsportal.ru/shkola/istoriy
a/library/2017/11/18/stranyvostochnoy-evropy-poslevtoroy-mirovoy-voyny
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 07.12.2020 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_кл
асс_Мякишев/index.html
Читать учебник страница 4655 глава 3.3.

Тема. Комбинации из спортивно
гимнастических элементов

2

Трансформатор. Получение,
передача и распределение

Выполнить предложенное
задание, оформить работу

Читать п 102 с. 389394, конспект с.392-394
Тест: магнитное поле
(информация на занятии)

С.Р.
Составить комплекс
упражнений для
брюшного пресса.
https://studwood.ru/248693
9/turizm/ritmicheskaya_gi
mnastika
Готовые работы прислать
на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до
04.12.20
Учить конспект
записанный на занятии,

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

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

Дидикин А.В.

электрической энергии.

2

Дифференцированный зачет

ОБЖ

2

Математика

2
История
211
Математика

4

Сечения куба, призмы и пирамиды.
Практическое занятие №
58 Сечения, развертки
многогранников.

разборчивым почерком,
следить за рекомендуемой
записью условия задачи,
направить фотографию
выполненной работы на
электронный адрес:
Didikinrpk@yandex.ru в срок
до 07.12.2020.
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.
Учебник Н.В Косолапова
Н.А Прокопенко 5.6
подготовить к.в посменно в
рабочей тетради
https://www.kp.ru/putevoditel/kr
asota/pervaya-pomoshh-priperelomakh/
Ramazanovarpk@yandex.ru до
04.12.2020 год.
Выполнить ПЗ№42
https://yadi.sk/i/uSZP636JS88B
Mw
изучить видеоурок
https://youtu.be/lPbd_xJOzLc

ответить на вопросы
стр.92 1-10; решить
задачи 1 и2

Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

Подготовить вопросы к
зачету.

Рамазанова М.С.

Выполнить проверочные
работы в ЯКласс
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/y04beeasckqxC
pW0fRD7cw

Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

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

Направления НТР на современном
этапе развития
Современный мир: экономика,
политика, глобальные проблемы.

Фото отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru
до 12.00ч. 05.12
https://infourok.ru/videouroki/3
599
https://infourok.ru/videouroki/3
598

повторить конспект

Карнаухов В.В.

подготовка к зачету

Практическое занятие № 78
Показательные и

Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/d/ebe7Hx-

Ответить на
контрольные вопросы

Эл. почта:
Karnauhovrpk77@
yandex.ru
Фатхуллина Г.Ф.

2

логарифмические уравнения и
системы уравнений
Практическое занятие № 79
Тригонометрические уравнения и
системы уравнений
Контрольная работа № 5
по разделу «Политика»

Обществознани
е

4
Правила
безопасности
дорожного
движения

wNSFecw
Решить ПЗ 78-79.
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 05.12.2020
Источники:
1. Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2018.
2. Группа в приложении
WhatsApp).
3. Сеть Интернет (для второго
задания).

Пр.З№21 Выполнение тестовых
заданий способы буксировки ТС,
перевозка пассажиров.

ПДД РФ учебное пособие
2020г.

Пр.З№13 Выполнение заданий по
ТО и ТР ходовой части ТС и
автомобильным шинам.

Учебник ст. 215 -247,
https://nikson61.ru/ustrojstvo/sh
ema-hodovoj-chastiavtomobilya.html

311
МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног

2

Решить задачи.
Выполнить задание до
04. 12. 20
Письменное задание:
1. Выполнить задания
контрольной работы № 5
по разделу «Политика»
(задания размещены в
вашей группе в
приложении WhatsApp).
2. Подготовить
презентацию на тему
«Новости: события,
факты, комментарии» в
программе PowerPoint из
политической сферы
развития общества.
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.r
u
Решение тематических
задач по темам места
остановок и стоянок для
посадки-высадки
пассажиров, проезд
перекрестков при
буксировке ТС - 80
вопросов.
Конспект определение
видов работ ТО и ТР
ходовой части ТС и
автомобильных шин.

Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Курочкин И.В.
Эл. почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru

о транспорта
4

314

Физическая
культура

Эстафетный бег

Командный эстафетный бег 4х100м

Выполнить предложенное
задание, оформить работу
разборчивым почерком,
фотографию выполненной
работы отправить на
электронный адрес:
Yankovichrpk@yandex.ru в
срок до 05.12.2020. При
выполнении использовать
источник: Электронный адрес
нового ресурса: . Бишаева
А.А. Физическая культура:
учебник, - Москва:
Издательский дом « Кнорусс»,
2020: https://book.ru/book/
936616 – /
https://marathonec.ru/begestafeta/
Выполнить предложенное
задание, оформить работу
разборчивым почерком,
фотографию выполненной
работы отправить на
электронный адрес:
Yankovichrpk@yandex.ru в
срок до 05.12.2020. 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://myself--developmentru.turbopages.org/myselfdevelopment.ru/s/samokontrolpri-zanyatiyah-sportom-ifizicheskimi-uprazhneniyami/

Самостоятельная работа:
отправить сообщение о
выполненных
Самостоятельноупражнен
иях, Выполнение тестов
по общефизической
подготовке.Подготовить
реферат: «Составить
комплекс упражнений,
направленных на
укрепление здоровья и
профилактику нарушений
работы органов и систем
организма(по выбору)».

Самостоятельная работа:
отправить отчёт о
выполненных
самостоятельноупражнен
иях.
Подготовить реферат
«Самоконтроль
занимающихся
физической культурой и
спортом»

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

2

Назначение систем автоматического
управления двигателем

Составить конспект по теме.
Отправить на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru до
08..12.2020

Практическое занятие №11
Формулы и функции

Для подгруппы Фатхуллиной
Г.Ф.:
Доделать ПЗ №11:
https://yadi.sk/d/f7ZBtzaV5QluA
Сделать ПЗ № 12:
https://yadi.sk/d/oUwgHFH3cxt
MjQ
Работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок до 12.00ч. 04.12. 2020

МДК 01.04.
Электрическое
и
электромехани
ческое
оборудование

2

Практическое занятие№ 12
Графическое изображение
статистических данных и
прогнозирование в электронных
таблицах

Информационн
ые технологии

Составить конспект.
Отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru до
08..12.2020
Ссылки:
studme.org›…sistemy_avt
omaticheskogo_kontrolya
Ссылки:
systemsauto.ru›Управлен
ия двигателем
Учебник стр. 244;
параграф 5.1.

Учебник стр. 250;
параграф 5.2.

Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

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

Подгруппа Озеровой Р.К.

415

МДК 03.01.
Основы
организации и
планирования
производственн
ых работ на
нефтяных и
газовых
месторождениях
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Практическое занятие № 18.
Процесс методов управления в
нефтегазовой отрасли.
Процесс коммуникации в
управлении организацией в
нефтегазовой отрасли.
Управленческое решение в
нефтегазовой отрасли.

Выполнить ПЗ https://yadi.sk/i/
lp4JBRMijkw9QA
Фото отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru
до 12.00ч. 05.12
https://spravochnick.ru/menedzh
ment/upravlencheskoe_reshenie/
Читать.

ст 117-123 читать
ст 124 ответить на
вопросы 1,4,6.
Ст 140 ответить на
вопросы1,6
ст 125-137 читать.
Конспектировать текст.
ст 141-154 читать
Конспектировать текст.

Кисленко О.И.
Эл. почта:
kislenkorpk@yand
ex.ru

