
Домашнее задание на 09.11.2020 года 
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а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 
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Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие№10 
Моя квартира 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1658403287022119760
5&from=tabbar&text=my+flat+
vocabulary 
2)Запишите слова по видео 
уроку «Квартира» в тетрадь. 
3) Прочесть на диктофон с 
переводом.  
4) Отправить на проверку. 
 

5)Составьте и запишите 
мини - рассказ  
«Дом моей мечты» в 
тетрадь. 
Сфотографируйте  и 
отправьте на проверку. 
Запишите на диктофон и 
вышлите преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r
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Практическое занятие№10 
Моя квартира 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1658403287022119760
5&from=tabbar&text=my+flat+
vocabulary 
2)Запишите слова по видео 
уроку «Квартира» в тетрадь. 
3) Прочесть на диктофон с 
переводом.  
4) Отправить на проверку. 
 

5)Составьте и запишите 
мини - рассказ  
«Дом моей мечты» в 
тетрадь. 
Сфотографируйте  и 
отправьте на проверку. 
Запишите на диктофон и 
вышлите преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Бег на дистанции 3000м Бишаева. Читать учебник 
страница 92-94, глава 5.4  

С.Р. Подготовка к сдаче 
нормативов ГТО 
Выписать термины: 
https://dic.academic.ru/di
c.nsf/ruwiki/1282772 
 Готовые работы 
прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
10.11.20 
 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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Математика 2 Практическое занятие №13 
Действия с векторами, заданными 
координатами. 

Башмаков М.И. Математика. 
Конспект стр. 81-84 
 

Повторить  материал по 
теме «Векторы» на сайте 
ЯКласс, выполнить ПЗ 
№13  по ссылке:       
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/10266332?fro
m=%2Ftestwork 
Срок выполнения 
10.11.2020 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Скалярное произведение векторов. 
Использование координат и 
векторов при решении 
математических и прикладных 
задач. 

Посмотреть видео урок 
по ссылке, сделать 
записи, отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=2UAel4Qrlzc&fe
ature=emb_rel_err  
Срок выполнения 
10.11.2020 
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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

Выполнить домашнее 
задание по ссылке  
https://yadi.sk/i/SGOzJitAd
KFxPg 
 
Задание выполнить до 
11.11 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
  
Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, 
НЕ  БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
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?v=LEkseP5_Q8Y&ab_channel
=LiameloNSchool 

после указанной даты, 
проверяться не будут. 

МДК 01.01. 
"Основы 
слесарно-
сборочных и 
электромонтаж
ных работ" 

2 Рабочее место электромонтера. Составить конспект по теме, 
пользуясь ссылками: 
poiskru.ru›s6443t6.html 
myunivercity.ru›…рабочего_м
еста_электромонтера…Яндек
с.Картинки›рабочее место 
электромонтера на 
предприятии 

Составить конспект в 
рабочих тетрадях, 
пользуясь ссылками. 
Домашние задания 
отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Электроизоляционные материалы Составить конспект по теме, 
пользуясь ссылками: 
220.guru›…elektroizolyacionny
e-materialy.html 
nedelka-
klin.ru›…elektroizolyatsionnye
-materialy… 

Составить конспект в 
рабочих тетрадях, 
пользуясь ссылками. 
Домашние задания 
отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru 

История 2 Образование Древнерусского 
государства.  
Крещение Руси и его значение. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriy
a/library/2011/12/06/obrazovani
e-drevnerusskogo-gosudarstva-
pervye-knyazya 
 

 Читать параграфы 22-23 
с.95-100  составить 
конспект о деятельности 
русских князей от Олега 
до Владимира. 

Медведко В.И. 
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Физическая 
культура 

2 Эстафетный бег 100 м,400 *100 м Выполнить утренею 
гимнастику.  
Под-ть упр на тему 
профилактика коррекция 
здоровья при нарушениях 
ОДА. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf 
изучить выписать самое 
основное 
https://ru.wikipedia.org/wik
i/%D0%AD%D1%81%D1
%82%D0%B0%D1%84%
D0%B5%D1%82%D0%B0
_4%C3%97100_%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D1%
80%D0%BE%D0%B2  
до 12.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Литература 2 Ф. И. Тютчев. Основные темы и идеи 
лирики. Философская и любовная 
лирика поэта. 

Учебник стр 177 – 187 
 
Фёдор Тютчев. Биография и 

Выполнить домашнее 
задание по ссылке  
https://yadi.sk/i/SGOzJitAd

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

https://www.youtube.com/watch?v=LEkseP5_Q8Y&ab_channel=LiameloNSchool
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_4%C3%97100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_4%C3%97100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://yadi.sk/i/SGOzJitAdKFxPg


 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 
 

KFxPg 
 
Задание выполнить до 
11.11 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. 

volkovarpk@yande
x.ru 

Иностранный 
язык 

2 Контрольная работа №1по разделам 
«Приветствие, представление и 
описание человека», «Общение», 
«Семья» 

Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1
LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-
rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharin
g 

Скачать лист студента и 
выполнить контрольную 
работу. 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 
Контрольная работа №1по разделам 
«Приветствие, представление и 
описание человека», «Общение», 
«Семья» 

Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1
LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-
rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharin
g 

Скачать лист студента и 
выполнить контрольную 
работу. 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Информатика 2 Практическое занятие №2. Работа 
с программным обеспечением. 
Инсталляция программного 
обеспечения. 

https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBs
xMQ 
Скачать методическое 
пособие и выполнить ПЗ №2 
до 12.00ч. 10.11. 

Изучить терминологию 
по теме. 
Ознакомиться с 
нормативными 
документами 
https://poisk-
ru.ru/s12090t9.html 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

Практическое занятие №3. 
Правовые нормы информационной 
деятельности. Лицензионные и 
свободно распространяемые 
программные продукты. Портал 

https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBs
xMQ 
Скачать методическое 
пособие и выполнить ПЗ №3 
до 12.00ч. 10.11. 

Конспектировать текст 
п.2.2. стр. 35 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

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
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
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
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
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
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
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
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
https://www.youtube.com/watch?v=LEkseP5_Q8Y&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=LEkseP5_Q8Y&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=LEkseP5_Q8Y&ab_channel=LiameloNSchool
https://yadi.sk/i/SGOzJitAdKFxPg
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ
https://poisk-ru.ru/s12090t9.html
https://poisk-ru.ru/s12090t9.html
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


государственных услуг.  
Для подгруппы Зиянгировой 
Лилии Гарифовны: 
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 выполнения10.11.2020  

МДК 01.01. 
«Основы 

технологии 
сварки и 

сварочное 
оборудование» 

2 Пр.зан. № 4 «Выполнение операций 
по подготовке кромок для деталей 
различной толщины» 

В.В.Овчинников 
«Подготовительные и 
сборочные  операции перед 
сваркой» 
учебник. Стр. 16-50 
Дополнительная информация 
по адресу: 
https://studopedia.ru/20_15701_pod
gotovka-kromok-pod-svarku.html 

Изучить и повторить по 
конспекту. 
Домашние работы 
отправлять по адресу: 
 

Соловьянов И.И. 
 

Эл. почта: 
Solovjanovrpk@ya

ndex.ru 

Обществознани
е 

2 Культура. Цивилизация. Формация. Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно-
научного, гуманитарного 
профилей, 2017 
2. 
https://studfile.net/preview/3048
243/page:29/ 
 

Выполнить задание  до 
12.11.2020 
Устное задание: 
1.Читать стр.115-121 
параграфа 1.11 
1.Читать стр.127-129 
параграфа 1.12 
 
Письменное задание: 

1. Докажите, что 
цивилизация 
субкультурна, а 
формация 
социоэкономична. 

Выполненные задания 
отправить на почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/4hAv/5ivPazKFT
https://cloud.mail.ru/public/4hAv/5ivPazKFT
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/20_15701_podgotovka-kromok-pod-svarku.html
https://studopedia.ru/20_15701_podgotovka-kromok-pod-svarku.html
mailto:Solovjanovrpk@yandex.ru
mailto:Solovjanovrpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/3048243/page:29/
https://studfile.net/preview/3048243/page:29/
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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Химия 2 Ацетиленовые углеводороды: 
номенклатура, изомерия, 
строение. 

Дополнительно к уроку 
изучить информацию по 
ссылке:  
https://chemege.ru/alkiny-
stroenie-izomeriya/ 
 

Учить § 4.8 стр.112-114, 
учить конспект в тетради 
по теме: «Ацетиленовые 
углеводороды: 
номенклатура, изомерия, 
строение». 
Выполнить упр. № 4,5,6 
стр.119-120 письменно в 
тетради для д/з (если 
тетрадь сдана 
преподавателю на 
проверку нужно 
выполнить работу в 
новой тетради). 
Выполненные 
упражнения 
сфотографировать и 
отправить на 
электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Чернова Л.М. 
 

Эл.почта: 
chernovarpk@yand

ex.ru 

Математика 2  
Тригонометрические функции, их 
свойства и графики. 

Повторить записи в тетрадях. Изучить: 
https://yadi.sk/d/E0eseLd5o
GfU2Q 
Дописать. 
Гульшат Флюровне: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 11.11. 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Организация 
хранения 

2 Общие требования к качеству мяса, 
мясных продуктов. 

http://23.rospotrebnadzor.ru/con
tent/340/11080/ 
 
Конспектировать текст 
 
Выполнить задания до 
10.11.2020 до 15.00 

Читать стр.81-84 
Составить 5 вопросов по 
данной теме. 

Смирнова Т.Н. 

118 

Информационн
ые технологии 

2 Построение диаграмм и графиков. 
Форматирование готовых диаграмм 

Учебник, 
параграф 5.6 стр. 138. Читать 
Михеева Е.В. 

 Изучить видео: 
https://youtu.be/R2fQo9aM
sUs 
Выписать основное: 
https://yadi.sk/i/dM4vWCk
-8jtgCw 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

https://chemege.ru/alkiny-stroenie-izomeriya/
https://chemege.ru/alkiny-stroenie-izomeriya/
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/E0eseLd5oGfU2Q
https://yadi.sk/d/E0eseLd5oGfU2Q
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
http://23.rospotrebnadzor.ru/content/340/11080/
http://23.rospotrebnadzor.ru/content/340/11080/
https://youtu.be/R2fQo9aMsUs
https://youtu.be/R2fQo9aMsUs
https://yadi.sk/i/dM4vWCk-8jtgCw
https://yadi.sk/i/dM4vWCk-8jtgCw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


Готовые работы прислать 
на почту 
Fathullinarpk@yandex.ru 

Математика 2 Степени с действительными 
показателями. 

https://yadi.sk/i/M1AoPN060c-stw 
изучить видеоурок 
записать в тетрадь 
сдать до 12.00ч. 10.11 

§17 с 155-159 
Читать текст 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

Практическое занятие №27 
Сравнение степеней. 
Преобразования выражений, 
содержащих степени. 

Выполнить ПЗ №27 
https://yadi.sk/i/Yjj4IfBB9ppM
GA 
сдать до 12.00ч. 10.11 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestW
ork/Join/7XspoRE7F0iSNK4
G3st58g 

Литература 2 Основные мотивы творчества 
А.А.Фета. Лирика природы. Анализ 
стихотворений Фета. 
 

Учебник стр 189 – 198 
 
Поэзия Фета как выражение 
красоты и идеала. 
https://www.youtube.com/watch
?v=5tcbph4eJck&t=10s&ab_cha
nnel=LiameloNSchool 
 
Любовная лирика Фета. 
https://www.youtube.com/watch
?v=CscqcUR-
irE&t=129s&ab_channel=Liame
loNSchool 
 
 

Дайте письменный ответ 
на вопрос: чем 
отличаются картины 
природы в лирике 
Тютчева от пейзажных 
поэтических зарисовок 
Фета? Проиллюстрируйте 
ответ тремя-четырьмя 
парами цитат из 
стихотворений обоих 
поэтов (рекомендуется 
оформить в виде 
таблицы). 
Задание выполнить до 
12.11 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@yande

x.ru 

mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/M1AoPN060c-stw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Yjj4IfBB9ppMGA
https://yadi.sk/i/Yjj4IfBB9ppMGA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/7XspoRE7F0iSNK4G3st58g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/7XspoRE7F0iSNK4G3st58g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/7XspoRE7F0iSNK4G3st58g
https://www.youtube.com/watch?v=5tcbph4eJck&t=10s&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=5tcbph4eJck&t=10s&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=5tcbph4eJck&t=10s&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=CscqcUR-irE&t=129s&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=CscqcUR-irE&t=129s&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=CscqcUR-irE&t=129s&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=CscqcUR-irE&t=129s&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
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Математика 2 Применение производной к 
исследованию функций и 
построению графиков 

Изучить материал и написать 
конспект стр.143-153 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 выполнения10.11.2020  

Башмаков М.И. 
 Математика  
Решить задачи  
№9.44 (1,5), 9,45 (1) 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие № 57 
Исследование функции с помощью 
производной. 

Разобрать и записать примеры  
стр. 152-153   
(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 10.11.2020  

Башмаков М.И. 
 Математика  
   

Основы 
проектной 

деятельности 

2 Этапы работы над проектом http://www.makarevskayaom.na
rod.ru/projekt/projekt_etap.htm  
Стр.56 ( учебник) 
  

Читать стр.56. 
 Отправить оформленный 
титульный лист  в Word-
документе на почту 
Abdrahimovarpk@yandex.r
u до 10.11.2020 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@

yandex.ru 

Обществознани
е 

2 Глобальные проблемы 
современности 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно-
научного, гуманитарного 
профилей, 2017 
2. 
https://youtu.be/5nQIGWyDjyM 

Выполнить задание  до 
12.11.2020 
Устное задание: 
1.Читать стр.135-138 из 
учебника 1.13 
Письменное задание: 

1. Подготовить 
сообщение на 
тему «Глобальные 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://www.makarevskayaom.narod.ru/projekt/projekt_etap.htm
http://www.makarevskayaom.narod.ru/projekt/projekt_etap.htm
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/5nQIGWyDjyM
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


3.Группа в приложении 
WhatsApp 
 

проблемы 
современности» 

Выполненные задания 
отправить на почту 
Haretonenkorpk@yand
ex.ru 
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История 2 Россия в 1992 – 2000 годы http://www.myshared.ru/slide/7
36973/ 
 

Читать п 107  с.412-414 
Заполнить  таблицу 
«основные этапы 
формирования 
российской 
государственности      во 
второй половине  XX 
века» от Хрущёва до 
Путина. 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

МДК 01.01. 
«Технология 

металлообрабо
тки на 

токарных 
станках» 

2 «Виды дефектов и контроль 
обработки резьбы» 

Т.А.Багдасарова «Технология 
токарных работ» учебник. 
Стр. 57-79 Дополнительная 
информация по адресу:    
https://www.youtube.com/watch
?v=Hqc1mkbAWw4 

Составить конспект. 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Сдать до 10.11.20. 

Клейменов В.Е. 
 

Эл. почта: 
kleimynovrpk@yan

dex.ru 

Математика 2 Практическое занятие  №60  
Шар, сфера 

Башмаков М.И. Математика Выполнить практическую 
работу  
№ 60 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/
JUG7/3n2D2zwB5 
отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
Срок выполнения 
10.11.2020 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Обществознани
е 

2 Правонарушения и юридическая 
ответственность 

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

Выполнить задание  до 
13.11.2020 
Устное задание: 
1.Читать стр.433-442 из 
учебника 6.5 
Письменное задание: 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

http://www.myshared.ru/slide/736973/
http://www.myshared.ru/slide/736973/
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/JUG7/3n2D2zwB5
https://cloud.mail.ru/public/JUG7/3n2D2zwB5
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


профилей, 2017 
2. 
https://foxford.ru/wiki/obschestv
oznanie/yuridicheskaya-
otvetstvennost-i-ee-vidy 
3.Группа в приложении 
WhatsApp 
 

1. Выполнить 
задание к 
документу №6 
(WhatsApp) 

2. Выполненные 
задания отправить 
на почту 
Haretonenkorpk@y
andex.ru 

ОБЖ 2 Основные понятия о воинской 
обязанности. 

Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока. 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
4.5-4.6подготовить к.в по 
изученной теме 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5552/conspect/28782
2/ 

Рамазанова М.С. 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие№50 
Модальные глаголы(ought 
to/should/need) 
 
 
Контрольная работа№6 
По темам: Научно - технический 
прогресс в России», Модальные 
глаголы(Can/may/must/might) 
 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1774010995060772195
&from=tabbar&parent-
reqid=1604773745768809-
115686388488840842400275-
prestable-app-host-sas-web-yp-
126&text=модальные+глаголы
+английский+язык+should+ou
ght+to+need 
 

Напишите 10 
предложений с 
 модальными  
глаголы(ought 
to/should/need). 
 
Контрольная работа:  
Задание 1: 
Напишите предложения 
по 2 предложения с 
модальными глаголами 
can,may,must,might в 
(+,?,-) =24 предложения 
Задание 2:Напишите о 
любом 
Выдающемся российском 
открытии ,важном для 
научно – технического  
прогресса в России» 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие№50 
Модальные глаголы(ought 
to/should/need) 
 
 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1774010995060772195
&from=tabbar&parent-
reqid=1604773745768809-

Напишите 10 
предложений с 
 модальными  
глаголы(ought 
to/should/need). 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/yuridicheskaya-otvetstvennost-i-ee-vidy
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/yuridicheskaya-otvetstvennost-i-ee-vidy
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/yuridicheskaya-otvetstvennost-i-ee-vidy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/conspect/287822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/conspect/287822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/conspect/287822/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


Контрольная работа№6 
По темам: Научно - технический 
прогресс в России», Модальные 
глаголы(Can/may/must/might) 
 

115686388488840842400275-
prestable-app-host-sas-web-yp-
126&text=модальные+глаголы
+английский+язык+should+ou
ght+to+need 
 

 
Контрольная работа:  
Задание 1: 
Напишите предложения 
по 2 предложения с 
модальными глаголами 
can,may,must,might в 
(+,?,-) =24 предложения 
Задание 2:Напишите о 
любом 
Выдающемся российском 
открытии ,важном для 
научно – технического  
прогресса в России» 
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ОБЖ 2 Основные понятия о воинской 
обязанности. 

Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
4.5-4.6подготовить к.в по 
изученной теме 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/5552/conspect/287822/ 

Рамазанова М.С. 

Информатика 2 Практическое занятие №57. 
Работа с данными и создание 
отчетов в СУБД MS Access. 

Повторить термины 
Учебник стр. 292; параграф 
5.6. 

https://yadi.sk/i/Kr7piY_9A
eJWAQ 
Выполнить ПЗ №57  
Отправить на почту 
Ozerovarpk@yandex.ru 
до 12.00ч. 10.11. 
Сделать Практическое 
занятие:  
https://yadi.sk/d/E0eseLd5o
GfU2Q 
скинуть на почту в срок 
до 11.11.20  
Гульшат Флюровне: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Литература 2 Судьба художника в романе. Смысл 
финала романа Булгакова «Мастер и 
Маргарита» 

Учебник стр 572 – 575 
 
Судьба художника в романе 
М.Булгакова " Мастер и 
Маргарита" 
https://www.youtube.com/watch

Написать сочинение по 
роману М.А.Булгакова 
«Мастер и Маргарита» по 
одной из предложенных 
тем: 
1. Вечные проблемы в 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/conspect/287822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/conspect/287822/
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
mailto:Ozerovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/E0eseLd5oGfU2Q
https://yadi.sk/d/E0eseLd5oGfU2Q
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=D1zl7HJuqJQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


?v=D1zl7HJuqJQ&ab_channel=
%D0%90%D0%BB%D0%BB%
D0%B0%D0%93%D0%B5%D
0%BB%D0%B5%D0%B2%D1
%81%D0%BA%D0%B0%D1%
8F 
 

романе "Мастер и 
Маргарита". 
2. Роль библейского 
сюжета в романе "Мастер 
и Маргарита".  
3. Добро и зло в романе 
"Мастер и Маргарита" 
4. Любовь в романе 
"Мастер и Маргарита" 
5 Мои любимые 
страницы в романе 
"Мастер и Маргарита" 
Задание выполнить до 
13.11 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. 

26 

Иностранный 
язык 

2 Пассивный залог 
Контрольная работа «Артикли», 
«Великобритания», «Пассивный 
залог» 

1)Посмотрите видео. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=FGN8IweOWd8&feature=e
mb_title 
   Задания: 
Напишите 10 предложений в 
любых временах Passive Voice 
    

Контрольная работа:  
Задание 1: 
Напишите 10 
предложений с артиклями 
в географических 
названиях.  
Задание 2: 
Напишите рассказ о 
любом известном 
человеке из 
Великобритании. 
Задание 3: 
Напишите предложения 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

https://www.youtube.com/watch?v=D1zl7HJuqJQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=D1zl7HJuqJQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=D1zl7HJuqJQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=D1zl7HJuqJQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=D1zl7HJuqJQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=D1zl7HJuqJQ&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8&feature=emb_title
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


по 2 предложения с 
Passive Voice в Present 
Simple Passive, Present 
Continuous Passive, Past 
Simple Passive, Present 
Perfect Passive (+,?,-) =24 
предложения 

Пассивный залог 
Контрольная работа «Артикли», 
«Великобритания», «Пассивный 
залог» 

1)Посмотрите видео. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=FGN8IweOWd8&feature=e
mb_title 
   Задания: 
Напишите 10 предложений в 
любых временах Passive Voice 
    

Контрольная работа:  
Задание 1: 
Напишите 10 
предложений с артиклями 
в географических 
названиях.  
Задание 2: 
Напишите рассказ о 
любом известном 
человеке из 
Великобритании. 
Задание 3: 
Напишите предложения 
по 2 предложения с 
Passive Voice в Present 
Simple Passive, Present 
Continuous Passive, Past 
Simple Passive, Present 
Perfect Passive (+,?,-) =24 
предложения 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Естествознание 2 Электрическое поле. Закон Кулона  П.3.1.1 
составить конспект. (стр. 61-
67) 
Решить задачу записанную на 
занятии.  
Выполнить тренировоч-ное 
задание   

 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 10.11.2020. В 
Яндекс набрать 

Дидикин А.В. 
 

Эл. почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8&feature=emb_title
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать 
предмет - физика 10 
класс. Выбрать урок № 
26. Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите 
предложенный материал); 
2. Основная часть 
(просмотрите 
предложенный материал); 
3. Тренировочные 
задания (выполните 
предложенные 14 
тренировочных заданий и 
результат теста 
сфотографируйте 
приложив его к файлу для 
отправки на проверку)  
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. 

Информатика 2 Практическое занятие №51. 
Комплекс профилактических 
мероприятий для компьютерного 
рабочего места в соответствии с 
его комплектацией для 
профессиональной деятельности. 

Подготовиться к контрольной 
работе 
П. 3.6. стр. 180-190 

https://yadi.sk/i/yYlO-
CVTGeQvAA 
Выполнить ПЗ №51 до 
12.00ч. 10.11. 
Отправить на почту 
Руфина Кунакбаевна: 
Ozerovarpk@yandex.ru 
Выполнить ПЗ №51: 
https://yadi.sk/d/BdK-
b892sBayvw 
 Отправить работы на 
почту  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

https://yadi.sk/i/yYlO-CVTGeQvAA
https://yadi.sk/i/yYlO-CVTGeQvAA
mailto:Ozerovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/BdK-b892sBayvw
https://yadi.sk/d/BdK-b892sBayvw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


Гульшат Флюровна: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 10.11 

211 

Обществознани
е 

2 Человек в системе экономических 
отношений 

Источники: 
1. Материалы конспекта 
2. https://www.docsity.co

m/ru/chelovek-v-
sisteme-
ekonomicheskih-
otnosheniy-ekonomika-
rossii/1191948/ 

Выполнить задание  до 
11.11.2020 
Устное задание: 

1. Читать материалы 
конспекта 

2. Выучить 
основные понятия 
по теме 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Астрономия 2 Виды звезд  П. 18.5; 19.2; 19.3 составить 
конспект, смотреть видео 

 Выполнить 
предложенное  задание, 
оформить работу 
разборчивым почерком,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru 
 в срок до 13.11.2020.  
Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Vvc0PgdB820 
При выполнении 
использовать источник: 
Астрономия: 
общеобразовательная 
подготовка: учебное 
пособие для колледжей/ 
М.А. Кунаш, Растон н/Д:  
Феникс, 2019. – 285 с. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Бег на дистанции 3000м С.Р. Подготовка к сдаче 
нормативов ГТО 
Выписать термины: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf
/ruwiki/1282772 
 Готовые работы прислать на 
почту Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
10.11.2020 

Читать учебник страница 
89-91, глава 5.3 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.docsity.com/ru/chelovek-v-sisteme-ekonomicheskih-otnosheniy-ekonomika-rossii/1191948/
https://www.docsity.com/ru/chelovek-v-sisteme-ekonomicheskih-otnosheniy-ekonomika-rossii/1191948/
https://www.docsity.com/ru/chelovek-v-sisteme-ekonomicheskih-otnosheniy-ekonomika-rossii/1191948/
https://www.docsity.com/ru/chelovek-v-sisteme-ekonomicheskih-otnosheniy-ekonomika-rossii/1191948/
https://www.docsity.com/ru/chelovek-v-sisteme-ekonomicheskih-otnosheniy-ekonomika-rossii/1191948/
https://www.docsity.com/ru/chelovek-v-sisteme-ekonomicheskih-otnosheniy-ekonomika-rossii/1191948/
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Vvc0PgdB820
https://www.youtube.com/watch?v=Vvc0PgdB820
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1282772
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1282772
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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Основы 
калькуляции 

2 Практическое занятие №12 
Тема урока: Документальное 
оформление итогов проведения 
инвентаризации на производстве 

https://www.audit-it.ru   
инвентаризация на 
предприятиях общественного 
питания; прочитать текст, 
составить вопросы 
Выполнить задания до 
10.11.2020 

1) прочитать  
§ 5.9 стр. 81-83, составить 
опорный конспект; 
2) прочитать  
§ 6.7 стр. 98-99, 
законспектировать и 
выучить.  
 

Кузьмичева О.Н. 

2 Тема урока: 
 Учет кассовых операций 

https://wiseeconomist.ru/polezn
oe/13607- 
Особенности контрольно-
кассовых операций в ПОП 
Прочитать текст, составить 
опорный конспект. 
Выполнить задания до 
10.11.2020 

1) чтение  
§ 8.1 стр. 111-112, 
2)составить 5-7 вопросов 
к тексту. 
 

МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

 Тема урока:  
Приготовление, кулинарное 
назначение, требования к качеству 
соусов молочного, и сметанных. 

https://studopedia.su/15_29042_ 
Сметанные и молочные соусы, 
приготовление и 
использование; 
Составить технологические 
схемы приготовления соусов. 
Выполнить задания до 
10.11.2020 

1) чтение § 4.2.4-4.2.6 
конспектировать; 
2) Составить схемы 
технологических 
процессов приготовления 
соусов. 

Физическая 
культура 

2 Выполнение комплексов обще 
развивающих упражнений. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fra
gments/fragment_23163.pdf 
изучить выписать самое 
основное 
https://sch1231.mskobr.ru/attach
_files/dlya-jurnala.pdf 
сдать в срок до 10.11.2020 
на почту: 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока 

 

36 
МДК 02.02. 

Обеспечение 
сохранности 

2 Практическое занятие № 8 
«Проверка наличия и состояния 
архивных документов» 

1. В соответствии с 
Правилами организации 
хранения, комплектования, 

Чтение гл.16 стр. 327-333 
 
ВСР:  

Таранущенко М.Е 
2 
2 

https://www.audit-it.ru/
https://wiseeconomist.ru/poleznoe/13607-
https://wiseeconomist.ru/poleznoe/13607-
https://studopedia.su/15_29042_
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://sch1231.mskobr.ru/attach_files/dlya-jurnala.pdf
https://sch1231.mskobr.ru/attach_files/dlya-jurnala.pdf


документов учета и использования 
документов архивного фонда 
РФ и других архивных 
документов в органах 
государственной власти, 
органах местного 
самоуправления и 
организациях  оформить акт 
об утере (утрате) документов 
http://archives.ru/sites/default/fil
es/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf  
 
2. Подготовить 
сообщение на тему: «Что 
такое государственные 
архивы», «Понятие 
муниципальные архивы». 
 
3. https://youtu.be/k6TTV
OrHAEw  
   
Выполненную работу 
отправить на 
taranushenkorpk@mail.ru 
 
Выполнить задания до 
10.11.2020 

Составить акт об утере 
документа 
 

311 

Физическая 
культура 

2 Тема. Правила и техника 
безопасности игры в волейбол 

Читать учебник страница 38-
41,глава 3.1  
 

С.Р. Сообщение на тему: 
«Утомление при 
физической и умственной 
работе». 
Изучить: 
https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/4963/conspect/435
31/ 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
10.11.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf
http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf
https://youtu.be/k6TTVOrHAEw
https://youtu.be/k6TTVOrHAEw
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/conspect/43531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/conspect/43531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/conspect/43531/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru


Правила 
безопасности 

дорожного 
движения 

2 ПДД  РФ глава №14  ПДД  РФ  уч. пособие 2020г. ПДД  РФ  глава №14 
выполнить чертеж 
рисунка 14.4; 14.6; 14.7. 
До 09.11.2020г 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 2 ПДД  РФ глава №15 ПДД  РФ  уч. пособие 2020г. ПДД  РФ  глава №15 
составить схему проезда 
перекрестков До 
09.11.2020г 

Физическая 
культура 

 Тема. Игра в волейбол по  правилам Читать учебник страница 41-
46,глава 3.2. 
Бишаева. 
  
 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений на внимание 
и восстановление 
дыхания 
Изучить: 
https://sportsfan.ru/sports-
academy/summer-
sports/volleyball/rules-of-
the-game-in-volleyball.html 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
10.11.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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МДК 05.02. 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных
, мучных 

кондитерских 
изделий 

2 Лабораторное занятие 16. 
Изготовление изделий из шоколада. 

https://moybiznes.org/proizvods
tvo-shokolada  
 

- Разработать 
технологическую схему 
изделия из шоколада 
-Составить конспект по 
предложенному плану; 
- Ответить на перечень 
предложенных вопросов. 

Ильина Т.Л 

2 Тема 17.1. Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации мороженого. 

https://works.doklad.ru/view/ve
WlL0CGysw.html 

2 Тема 17.2. Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации обезжиренных 
кондитерских изделий, изделий 
пониженной калорийности. 

чтение стр.286-302  § 10.1.- 
10.10 [2] 
https://gados.ru/prigotovlenie-i-
oformlenie-konditerskih-izdelii-
ponizhennoi/  
Выполненные задания 
необходимо сдать на эл. почту 
до 10.11.20 г. до 08.00 

2 
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Современные 
технологии 

6 Практическое занятие №10 
.Изучение принципиальной схемы 
тандемных установок «ЭЦН-СН» 

1. Учебник Б.В.Покрепин 
«Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02)» §6.17 
2. http://www.neftelib.ru/neft-
book/024/258/index.shtml 
Эксплуатация скважин при 
помощи установок "Тандем 
3.https://studbooks.net/176554
3/geografiya/literaturnyy_obz
or_rabot_osobennostyah_rabo
ty_ustanovok_tandem_skvazhi
nah_slozhnym_prostranstvenn
ym 

Выполнение 
практического занятия. 
Оформление отчета по 
практическому занятию 
№10 (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
Изучить 
технологическую схему 
«ЭЦН-СН» 
Срок сдачи. 13.11.2020г. 

Кравченко Н.В. 
 

NKravchenko1959
@mail.ru 

 
Корпоративный 

адрес: 
kravchenkorpk@ya

ndex.ru 
 
 

Область применения струйных 
насосов 

Учебник Б.В.Покрепин 
«Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02)» §6.17 
https://promzn.ru/neftepromyshl
ennost/vidy-nasosov.html 

Конспектирование текста. 
Подготовить 
презентацию по теме 
урока (5-7 слайдов)  
Срок сдачи. 13.11.2020г. 
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