
Домашнее задание на 06.10.2020 года 
 

Группа №15 по профессии «Оператор нефтяных и газовых скважин» 
 

Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

Обществознание 2 

Цивилизационн
ый путь 
развития 
общества 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/T_dHycNVRMY 
3. https://youtu.be/IldcIGFTB7Y 
4. 
http://www.gubkin.ru/faculty/huma
nities/chairs_and_departments/coun
try_political_history/History.doc 
5. Группа в приложении 
WhatsApp). 

Выполнить задание до 
11.11.2020 
Устное задание: 
1. Читать стр. 121 – 124 из 
параграфа 1.1 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и 
тему урока. 
2. Выполнить задание к 
проектной работе 
«Цивилизационный путь 
развития общества»: заполнить 
таблицу по предложенным 
линиям сравнения. 
Отправлять домашнее задание 
на почту: 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

История 2 

Зарождение 
национальных 
государств 
Средневековая 
культура 

https://ppt-online.org/248668 
 
https://multiurok.ru/files/srednevek
ovaia-kultura-zapadnoi-evropy-
nachalo-ren.html 

П.20 Прочитать 
П.21 Конспект в тетрадь 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@yandex.ru 

Физика 2 

Решение задач 
по теме: 
ускорение, 
равноускоренное 
движение, 
равнозамедленн
ое движение. 
Свободное 
падение тел. 

Определение понятия ускорение 
свободного падения. Опыт 
Галилея. 

П. 1.8 составить конспект. 
Решить задачу стр. 43 №11 

Дидикин А.В. 
 

Эл. почта: 
Didikinrpk@yandex.ru 
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Техническое 
черчение 2 

Аксонометричес
кие проекции 

Г.В.Чумаченко «Техническое 
черчение»  Учебник; стр166-183 
повторить 
https://infourok.ru/individualnie-
zadaniya-po-chercheniyu-k-
prakticheskoy-rabote-na-temu-
aksonometriyay-kurs-760469.html 

Повторить учебник стр. 166-
183. 
Перейти по ссылке, выполнить 
задание самостоятельной 
работы варианты 1;3. 
Сдать до 09.11.2020. 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk@yandex.ru 
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Группа №118 по специальности «Сетевое и системное администрирование» 
 

Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

Родной язык 2 

Этика и этикет в 
электронной среде 
общения. Понятие 
нетикета. Интернет-
дискуссии, Интернет-
полемики. 

Правила этикета в 
интернете 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=_RMKelBH-
FY&t=86s&ab_channel=%D0%
92%D0%BB%D0%B0%D0%B
4%D0%B8%D0%BC%D0%B8
%D1%80%D0%A0%D0%B0%
D0%BA%D0%BE%D0%B2 

Составить правила поведения в 
сети Интернет. 
 
Задание выполнить до 10.11.2020 
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. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yandex.ru 

Литература 2 

Ф. И. Тютчев. Основные 
темы и идеи лирики. 
Философская и любовная 
лирика поэта. 
 

Учебник стр 177 – 187 
 
Фёдор Тютчев. Биография и 
творчество 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=PhL9EUlKqy4&ab_channel
=%D0%A3%D0%BD%D0%B8
%D0%B2%D0%B5%D1%80%
D1%81%D0%B8%D1%82%D0
%B5%D1%82%D0%A1%D0%
98%D0%9D%D0%95%D0%A0
%D0%93%D0%98%D0%AF 
 
Любовная лирика Ф. И. 
Тютчева 
https://www.youtube.com/watch
?v=LEkseP5_Q8Y&ab_channel
=LiameloNSchool 

Выполнить домашнее задание по 
ссылке  
https://yadi.sk/i/SGOzJitAdKFxPg 
 
Задание выполнить до 08.11.2020 
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. 
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Физическая 
культура 2 

Бег на дистанцию 2000 
девушки, 3000 юноши 

Бишаева. Прочитать учебник. 
Глава 5.4 стр. 92-94 
Готовые работы прислать на 
почту Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
07.11.2020 

Подготовить сообщение на тему: 
«Массаж при физическом 
утомлении» 
 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex.ru 

Математика 2 

Степени с 
рациональными 
показателями, их 
свойства. 

https://yadi.sk/i/M1AoPN060c-stw 
 
Фото работы отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru 
В срок до 07.11.2020 

§17 с 155-159 
Читать текст 

Озерова Р.К. 
 

Эл. почта: 
Ozerovarpk3@yandex.

ru 
Практическое 
занятие №26 
Нахождение значений 
степеней с 
рациональными 
показателями. 

https://yadi.sk/i/M1AoPN060c-
stw 
Выполнить в отдельных 
тетрадях ПЗ №26 
https://yadi.sk/i/bV7TemLifnF6-Q 
 
Фото работы отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru 
В срок до 07.11.2020 

Выполнить проверочную работу 
в ЯКласс 
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