
Домашнее задание на 16.11.2020 года 
 
Групп

а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

11 

Иностранный 
язык 

2 

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

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=275674318884582958
&from=tabbar&parent-
reqid=1605125812485497-
1111588157022693343200107-
production-app-host-vla-web-
yp-
316&text=houses+in+great+brit
ain 
 

2. 
 С.Р. Поиск текста в 
интернете о необычном 
доме в Великобритании 
.Написать сообщение на 
15 предложений 
,прочесть сообщение на 
английском языке   на 
диктофон с переводом и 
отправьте преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

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

https://www.youtube.com/watch
?v=-bF_O5f4Qgk 
 

С.Р. Поиск текста в 
интернете о необычном 
доме в Великобритании. 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Прыжки в высоту 

Читать учебник страница 103-
106, глава 5.5 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений для поднятия 
тонуса 
https://lifegid.com/bok/3564-
pryzhki-v-vysotu-istoriya-
vidy-tehnika-
vypolneniya.html 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
18.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №15 
Использование векторов при 
доказательстве теорем 
стереометрии. 

Башмаков М.И. Математика. 
 

Выполнить практическую 
работу  
№ 15  по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 
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5469/3f4stuFWK  
работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
Срок выполнения 
17.11.2020 

Контрольная работа №4 по теме: 
Скалярное произведение векторов 
(За  I полугодие) 

Выполнить контрольную 
работу  
№ 4  по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/
4EJJ/24KY6fAP8  
работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
Срок выполнения 
17.11.2020 

14 Литература 

2 Этапы биографии и творчества М.Е. 
Салтыкова - Щедрина.  Сказки 
Салтыкова - Щедрина - синтез его 
творчества.  
 

Учебник стр 235 – 237 
 
«Сказки для детей 
изрядного возраста»: 
многообразие тем и героев. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=f04LfqM3Dg0&ab_channel
=LiameloNSchool 
 

Прочитать сказку 
Салтыкова-Щедрина 
«Премудрый пискарь».  
Выполнить домашнее 
задание по ссылке   
https://yadi.sk/i/GJ2zgoKsz
_GVdg 
 
Задание выполнить до 
20.11 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
  
Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, 
НЕ  БОКОМ. Домашние 

Волкова Т.В. 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 
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задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут.  

МДК 01.02. 
«Организация 

работ по 
сборке, 

монтажу и 
ремонту 

электрооборуд
ования 

промышленны
х 

организаций» 

2 Электрические источники света. 
(Лампы). 
Устройства для присоединения 
осветительных электроустановок. 
 

Учебник В.М.Нестеров  стр. 
100 параграф 4.1, 4.2, 4.3,4.4 
Выполнить рефераты по 
темам, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
19.11.2020 
 

Учебник В.М.Нестеров  
стр. 100 параграф 4.1, 4.2, 
4.3,4.4 
Ссылки: 
slarkenergy.ru›osveshheni
e/lamp…tipy.html 
studbooks.net›1922955/ma
tematika_himiya…vidy…s
vetavamfaza.ru›vidy-
lamp-i-osveshhenija/ 

Плетнева С.А. 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

История 

2 Монгольское завоевание и его 
последствия.  
 

https://nsportal.ru/shkola/istoriy
a/library/2015/04/22/mongolo-
tatarskoe-nashestvie-i-ego-
posledstviya 

Читать 27 с. 108-111  
Подготовить сообщение о 
монголах. 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

15 

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. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Литература 

2 Этапы биографии и творчества М.Е. 
Салтыкова - Щедрина.  Сказки 
Салтыкова - Щедрина - синтез его 
творчества.  
 

Учебник стр 235 – 237 
 
«Сказки для детей 
изрядного возраста»: 
многообразие тем и героев. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=f04LfqM3Dg0&ab_channel
=LiameloNSchool 
 

Прочитать сказку 
Салтыкова-Щедрина 
«Премудрый пискарь».  
Выполнить домашнее 
задание по ссылке   
https://yadi.sk/i/GJ2zgoKsz
_GVdg 
 
Задание выполнить до 
20.11 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
  
Работы писать яркой 
пастой, 

Волкова Т.В. 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 
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фотографировать при 
достаточном освещении, 
НЕ  БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут. 

Иностранный 
язык 

2 

Оборот there is/ there are: 
образование, употребление. 

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1294788490077225647
3&from=tabbar&parent-
reqid=1604857557664198-
1669583712772997845700107-
production-app-host-vla-web-
yp-
348&text=there+is+there+are 
 

Учебник: Упр. 4. Стр.26 
написать конспект 
Напишите 10 
предложений с 
Оборотом  there is/ there 
are 
 и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Оборот there is/ there are: 
образование, употребление. 

https://www.youtube.com/watch
?v=TsmD_epyDlY&feature=yo
utu.be 
 

Учебник: Упр. 4. Стр.26 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

17 Информатика 

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

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 

Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1
bBsxMQ 
Из методического 
пособия выполнить ПЗ 
№4 до 12.00ч. 17.11. 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

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

Подгруппа Зиянгировой: 
Выполнить практическую 
работу  
№ 4 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/
2hid/22d2Bm6Y2  
работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
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(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  
 
Срок 
выполнения17.11.2020  

Родной язык 

2 1.Свободная и несвободная 
лексическая сочетаемость. 
Типичные ошибки, связанные с 
нарушением лексической 
сочетаемости 
2.Основные грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка 

https://www.youtube.com/watch
?v=drK7mle4dys 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=5Aam849tHj4 
 

Учебник параграф 22 
читать, выполнить 
упражнение 62 
 
Перейти по ссылке 
https://www.book.ru/view5
/1bfbb42d07ec04e9541b2f
62562ab2cc 
 к  учебнику 
Русский язык и культура 
речи. Практикум : 
учебно-практическое 
пособие / коллектив 
авторов ; под ред. В.Д. 
Черняк, Е.В. Сергеевой. 
— Москва : 
    КНОРУС, 2021. — 228 
с. — (Среднее 
профессиональное 
образование) 
Выполните задание 1 на 
стр 33.данного учебника 
Работу выполнить в 
тетради и фото прислать 
на проверку до 18.11.2020 

Мойлашова О.В. 
Эл. почта: 

Moilashovarpk@y
andex.ru 

Литература 

2 1.И.С. Тургенев. Этапы биографии и 
творчества. «Записки охотника». 
2.Творческая история романа «Отцы 
и дети». Эпоха в романе. 

https://www.youtube.com/watch
?v=2Vy8g38ZuFc 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=cVbE9VEiSJA 
 

Учебник стр.152-
164читать;  вопрос 1,2, 3  
на стр.174 (письменно) 
 
Составить словарь 
афоризмов Базарова. 
Работу выполнить в 
тетради и фото прислать 
на проверку до 18.11.2020 
 

Мойлашова О.В. 
Эл. почта: 

Moilashovarpk@y
andex.ru 
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https://www.youtube.com/watch?v=5Aam849tHj4
https://www.book.ru/view5/1bfbb42d07ec04e9541b2f62562ab2cc
https://www.book.ru/view5/1bfbb42d07ec04e9541b2f62562ab2cc
https://www.book.ru/view5/1bfbb42d07ec04e9541b2f62562ab2cc
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2Vy8g38ZuFc
https://www.youtube.com/watch?v=2Vy8g38ZuFc
https://www.youtube.com/watch?v=cVbE9VEiSJA
https://www.youtube.com/watch?v=cVbE9VEiSJA
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
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Родной язык 

2 1.Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. 
 
 
 
 
2.Практическое занятие №2 
Сочинение –рассуждение «Что 
такое культура речи?» 

https://www.youtube.com/watch
?v=Pno9Eohc6_w 
 

Учебник  русского языка 
параграф 4 читать. 
 
Перейти по ссылке 
https://www.book.ru/book/
937034 
к учебнику  
Введенская, Л.А. Русский 
язык. Культура речи. 
Деловое общение. 
Читать стр.126-136 
данного учебника. 
 
Написать сочинение-
рассуждение в тетради и 
фото работы выслать на 
проверку до 18.11.2020 

Мойлашова О.В. 
Эл. почта: 

Moilashovarpk@y
andex.ru 

Химия 

2 Арены. Бензол. § 4.9, §4.10 читать, 
пересказывать, выписать 
уравнения реакций, 
характеризующие химические 
свойства бензола и получение 
бензола из ацетилена, 
записать названия веществ в 
уравнениях данных 
химических реакций. 
Выписать из учебника 
области применения аренов. 
Выучить конспект по теме.  
Выполнить упр. № 3 (а) 
стр.131 письменно в рабочей 
тетради.  
Выполненное задание 
отправить на электронный 
адрес chernovarpk@yandex.ru 

Изучить материал к уроку 
по ссылке: 
https://chem.ru/benzol.html 
Посмотреть 
качественную реакцию на 
бензол по ссылке: 
https://www.youtube.com/
watch?v=XAwZUC07klQ 

Чернова Л.М. 
Эл.почта: 

chernovarpk@yand
ex.ru 

История 

2 

Внутренняя и внешняя политика 
России в начале XIX века. 

https://infourok.ru/videouroki/9
73 

 

параграф 44 – читать 
(самостоятельно изучить),  

стр. 168-170 сделать  
хронологическую 

таблицу по параграфу в 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Pno9Eohc6_w
https://www.youtube.com/watch?v=Pno9Eohc6_w
https://www.book.ru/book/937034
https://www.book.ru/book/937034
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://chem.ru/benzol.html
https://www.youtube.com/watch?v=XAwZUC07klQ
https://www.youtube.com/watch?v=XAwZUC07klQ
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/973
https://infourok.ru/videouroki/973
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru


рабочей тетради  
параграф 45 – читать 

(самостоятельно изучить), 
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Информацион
ные 

технологии 

4 Способы создания презентации. 
Проектирование, добавление 
объектов, настройка и демонстрация 
презентаций. 

Изучить видео: 
https://www.youtube.com/watch
?v=SjU9bkDNVQI 
Составить презентацию на 
тему: "Компьютерная 
графика" на Онлайн сервисе: 
https://www.google.ru/intl/ru/sli
des/about/ 
Требования не менее 5 
слайдов. 
 
Прислать ссылку на 
электронную почту 
Fathullinarpk@yandex.ru 
до 17.11.2020 

Учебник, 
параграф 7.5-7.9 стр. 187-
191 
 
 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

Понятие компьютерной графики. Изучить видео: 
https://youtu.be/Io76juUR1nA 
 
Сделать задание: 
https://yadi.sk/d/lDEiGh9pHY5
Egw 
Прислать работу на 
электронную почту 
Fathullinarpk@yandex.ru 
до 16.11.2020 

Учебник, 
параграф 8.1 стр. 193 
 

Литература 

2 По страницам великой жизни. Л. Н. 
Толстой - человек, мыслитель, 
писатель. 
 
Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» 
- роман - эпопея: проблематика, 
образы, жанр. 
 

Учебник стр 290 – 305 
 
Лев Толстой краткая 
биография. Интересные 
факты из жизни 
https://www.youtube.com/watch
?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=
%D0%9A%D1%80%D0%B0%
D1%82%D0%BA%D0%B0%D
1%8F%D0%91%D0%B8%D0
%BE%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D1%84%D0%B8%D1%8F 

Учебник стр 290 – 305 
Читать «Война и мир», т 
I, часть 1.  
Подготовиться к анализу 
эпизода «Салон 
А.П.Шерер»( т I, часть, гл 
1 – 5).  
Устно ответить на 
вопросы по ссылке:  
https://yadi.sk/i/ca8OKGyZ
RrZS8g 
 

Волкова Т.В. 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=SjU9bkDNVQI
https://www.youtube.com/watch?v=SjU9bkDNVQI
https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/
https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://youtu.be/Io76juUR1nA
https://yadi.sk/d/lDEiGh9pHY5Egw
https://yadi.sk/d/lDEiGh9pHY5Egw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://yadi.sk/i/ca8OKGyZRrZS8g
https://yadi.sk/i/ca8OKGyZRrZS8g
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


 
Роман-эпопея «Война и 
мир»: история создания, 
обзор содержания 
https://www.youtube.com/watch
?v=XvAI89ndoM4&ab_channel
=LiameloNSchool 
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Математика 

2 Нахождение скорости для процесса, 
заданного формулой и графиком. 

Башмаков М.И. 
 Математика  

Выполнить практическую 
работу  
№ 58  по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/
4baZ/T3EzpWtxb  
работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  
 
Срок 
выполнения17.11.2020   

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Практическое занятие № 58 
Нахождение наибольшего, 
наименьшего значения и 
экстремальных значений функции. 

Физика 

2 Цепная реакция. Ядерный реактор. 
Термоядерная реакция. 

 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 17.11.2020. 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 

 П.22.7; 22.8; 22.10 
составить конспект. 
Выполнить тренирово-
чное задание 

Дидикин А.В. 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool
https://cloud.mail.ru/public/4baZ/T3EzpWtxb
https://cloud.mail.ru/public/4baZ/T3EzpWtxb
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


(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: 
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 

Обществознан
ие 

2 

Роль экономики в жизни общества 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&re
dir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTL
Sy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_J
T8-
sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1
NbIwMLBkuC9-i--
YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&s
rc=13cd5c2&via_page=1&user_typ
e=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89 
3. Группа в приложении 
WhatsApp. 

Выполнить задание до 
12. 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 209 – 210 
из параграфа 3.1 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Выполнить 
практическое задание № 
1 на стр. 75. (WhatsApp). 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 
 

Харитоненко И.В. 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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История 

2 Международные отношения https://100urokov.ru/predmety/u
rok-8-posle-holodnoj-vojny 

Читать п.106 с.406-412  , 
с. 407 конспект 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

ОБЖ 

2 Воинская дисциплина и 
ответственность. 

Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока. 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
4..12 подготовить к.в по 
изученной теме 
https://studfile.net/preview/
2099568/page:32/ 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 19.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Русский язык 

2 1.Правописание числительных 
2.Морфологический разбор 
числительного 

https://www.youtube.com/watch
?v=fUB4qehKcRw 
https://www.youtube.com/watch
?v=7c--EfIgVPU 
 

Учебник параграф 32 
читать, упражнение 103, 
105. 
Работу выполнить в 
тетради и фото прислать 
на проверку до 18.11.2020 

Мойлашова О.В. 
Эл. почта: 

Moilashovarpk@y
andex.ru 
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Обществознан
ие 

2 

Права и свободы человека и 
гражданина 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2017. 
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&re
dir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKycz
XKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30
wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4
OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdny
UdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=
1641a74&via_page=1&user_type=
12&oqid=ec444511c307c881 
3. Группа в приложении 
WhatsApp. 

Выполнить задание до 
20. 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 458 – 472 
из параграфа 6.7 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Выполнить 
практическое задание № 
2 на стр. 163. (WhatsApp). 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u. 

 

Харитоненко И.В. 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Химия 

2 Амины. 1. Написать конспект - стр. 
202-210, параграф 6.1; 
Учебник:  Химия для 
профессий и специальностей 

Учебник стр. 202-210, 
пар. 6.1; стр. 210 упр. 2; 
 
Задание ВСР:  

Исадыкова О.В. 
Эл. почта: 

Isadikovarpk@yan
dex.ru 

https://100urokov.ru/predmety/urok-8-posle-holodnoj-vojny
https://100urokov.ru/predmety/urok-8-posle-holodnoj-vojny
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/2099568/page:32/
https://studfile.net/preview/2099568/page:32/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fUB4qehKcRw
https://www.youtube.com/watch?v=fUB4qehKcRw
https://www.youtube.com/watch?v=7c--EfIgVPU
https://www.youtube.com/watch?v=7c--EfIgVPU
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


естественно-научного 
профиля: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. Остроумов, 
Е. Е. Остроумова, С. А. 
Сладков]; под ред. О. С. 
Габриеляна. – 3-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 400 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. 
Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch
?v=GM0O0rXCk3w  
3. Выполнить упражнения -    
стр. 210 упр. 2; 
4.   Выполнить задание ВСР  
А. №45: Чтение текста. 
Б. №46: Работа с конспектом. 
5. Для выполнения заданий 
ВСР перейдите по ссылке:  
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVp
bew   
6. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
18.11.2020 

1. Чтение текста. 
2. Работа с конспектом. 

Иностранный 
язык 

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

1)Посмотрите видео. 
а) 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=4386306368123138509
&from=tabbar&p=1&parent-
reqid=1605253910733301-
1194538761083884667700107-
production-app-host-vla-web-
yp-
8&text=прямая+и+косвенная+
речь+в+английском&url=http

Контрольная работа:  
Задание 4: 
Напишите о любом 
будущем изобретении 
необходимом для всего 
мира. 
 
 
 
 
 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

https://www.youtube.com/watch?v=GM0O0rXCk3w
https://www.youtube.com/watch?v=GM0O0rXCk3w
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbew
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbew
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSM
Cupg 
b) 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=5725975013839025578
&from=tabbar&p=1&parent-
reqid=1605253910733301-
1194538761083884667700107-
production-app-host-vla-web-
yp-
8&text=прямая+и+косвенная+
речь+в+английском&url=http
%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3Ds3hR06
D5Kck 
Напишите конспекты по 
этим видео, тема: 
«Косвенная речь». 

1.Контрольная работа № 6 
по темам:«Научно-технический 
прогресс в России». «Модальные 
глаголы (Can/may/must?might)» 
2. Прямая и косвенная речь 

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 

Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 
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2 Качества личности военно 
служащих как защитника отечества. 

Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
4.11 подготовить к.в по 
изученной теме 
https://studfile.net/preview/
2099568/page:31/Ramazan
ovarpk@yandex.ru до 
18.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 59. 
Основы обработки графических 
изображений. 

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

Подгруппа Фатхуллиной 
Г.Ф. 
Выполнить практическую 
работу № 59 по ссылке:  

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4386306368123138509&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpeIibSMCupg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5725975013839025578&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds3hR06D5Kck
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5725975013839025578&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds3hR06D5Kck
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5725975013839025578&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds3hR06D5Kck
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5725975013839025578&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1605253910733301-1194538761083884667700107-production-app-host-vla-web-yp-8&text=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds3hR06D5Kck
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Учебник стр. 212; параграф 
4.5. 

https://yadi.sk/d/SmWgQ7
L_ET9wrQ  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 16.11.2020 
 
 
Подгруппа Озеровой:  
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9A
eJWAQ 
Выполнить ПЗ №59 до 
12.00ч. 17.11. 
Фото работы отправить 
на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Литература 

2 Особенности и закономерности 
литературного процесса 30 – 50-х 
годов. 
 

Учебник стр 535 – 548 
 
Традиции и новаторство 
произведений в литературе 
20-30 гг. XX века 
https://www.youtube.com/watch
?v=NOqWyMp-
SL4&ab_channel=LiameloNSch
ool 
 
Сложность творческих судеб 
писателей и поэтов в 30-е и 
40-е годы 
https://www.youtube.com/watch
?v=2jwWZnFyw7Q&ab_channe
l=LiameloNSchool 
 

Учебник стр 535 – 548 
 
Ознакомиться с 
материалом учебника. 
Подготовить к занятию 
сборник стихов 
Твардовского, поэмы 
«Василий Теркин»,  «По 
праву памяти». 
  
 

Волкова Т.В. 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

211 ОБЖ 

2 Воинская дисциплина и 
ответственность. 

Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
4..12 подготовить к.в по 
изученной теме 
https://studfile.net/preview/
2099568/page:32/ 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 18.11.2020 год. 
 

Рамазанова М.С. 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 
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Астрономия 

2 Наша Галактика  Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 
разборчивым почерком,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в срок 
до 19.11.2020.  
Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch
?v=om_5WQNJAT8 
При выполнении 
использовать источник: 
Астрономия: 
общеобразовательная 
подготовка: учебное пособие 
для колледжей/ М.А. Кунаш, 
Растон н/Д:  Феникс, 2019. – 
285 с. 

 П. 22.1; 22.2; 22.3; 22,4 
составить конспект, 
смотреть видео 

Дидикин А.В. 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

Обществознан
ие 

2 

Социальная структура  общества 

Источники: 
1. 1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2017. 
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uK
U3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2t
IjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgM
DQzMDU1MjewMGdYMm_q
wb_OE-XduWZPVTok-
xsAo_EZyg&src=387b8b0&via
_page=1&user_type=12&oqid=
ec452b92c3c7b7b6 
 

Выполнить задание до 
17. 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 277 – 280 
из параграфа 4.1 
учебника.  
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u. 
 

Харитоненко И.В. 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Социальная  стратификация 
общества 

1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 

Выполнить задание до 
17. 11. 20 
Устное задание: 
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технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2017. 
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uK
U3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2t
IjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgM
DQzMDU1MjewMGdYMm_q
wb_OE-XduWZPVTok-
xsAo_EZyg&src=387b8b0&via
_page=1&user_type=12&oqid=
ec452b92c3c7b7b6 

1. Читать стр. 280 – 285 
из параграфа 4.1 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 3 вопрос 
на стр. 290 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u. 
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МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 Практическое занятие № 16 
Тема урока:  Расчет количества 
сырья для приготовления сладких, 
региональных, вегетарианских, 
диетических соусов 

https://multiurok.ru/  
Составление сырьевой 
ведомости для соусов. 

1) чтение § 4.2.2-4.2.3., 
стр. 117-121, чтение 
параграфа; 
2) Работа с интернет 
ресурсами 
 

Кузьмичева О.Н. 
Эл. почта: 

kuzmichevarpk@y
andex.ru 

Физическая 
культура 

2 Выполнение комплексов обще 
развивающих упражнений. 

Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf изучить выписать 
самое основное 
https://sch1231.mskobr.ru/a
ttach_files/dlya-jurnala.pdf 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 19.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 
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МДК.02.02 
Обеспечение 
сохранности 
документов 

8 «Цель создания страхового фонда и 
фонда пользования» 

1. В соответствии с 
Правилами организации 
хранения, комплектования, 
учета и использования 
документов архивного фонда 
РФ и других архивных 
документов в органах 

Чтение гл.17 стр. 336-337 
 
ВСР:  
Составить акт проверки 
наличия и состояния 
архивных документов 

Таранущенко 
М.Е. 

Эл. почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 

«Нормативно-методическая база Чтение гл.17 стр. 337-338 
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работы по созданию страхового 
фонда и фонда пользования» 

государственной власти, 
органах местного 
самоуправления и 
организациях  оформить: акт 
проверки наличия и состояния 
архивных документов; акт об 
уничтожении документов, 
утративших научно-
практическое значение. 
http://archives.ru/sites/default/fil
es/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf 

2. Подготовить 
сообщение на тему: «Законы»; 
«Понятие об архивном 
законодательстве». 

3. Просмотреть 
видеоролик «Работа с 
архиватором winrar winzip 
zip» 
https://youtu.be/9yzeKCzEyB4 

 
Выполненную работу 
отправить на 
taranushenkorpk@mail.ru 
в срок до 18.11.2020 

«Организация работ по 
микрофильмированию или 
оцифрованию документов» 

Чтение гл.17 стр. 338-341 
 
ВСР:  
Составить акт об 
уничтожении 
документов, утративших 
научно-практическое 
значение 

«Учет и хранение страховых копий 
и фонда пользования» 

Чтение гл.17 стр. 341-346 
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Правила 
безопасности 

дорожного 
движения 

4 Действия водителей и пассажиров 
при вынужденной остановке на 
переезде 

ПДД  РФ  уч. пособие 2020г. 
ст-41-42. 

Конспект описать 
требования ПДД РФ.  

Курочкин И.В. 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan
dex.ru Пр.з 18 Практическое выполнение 

тестовых заданий пересечение 
железнодорожных путей. 

ПДД  РФ  уч. пособие 2020г. Решение тестовых 
заданий 80 вопросов. 

Охрана труда 

2 Пожарная безопасность: понятия, 
последствия ее не соблюдения 

1.В рабочей тетради ответить 
на вопрос стр. 143 №14. 
Прописать пошаговые 
действия работника при 
обнаружении пожара. 
2.Задание выполнить до  
17.11.2020г. 
3.Фотографию выполненного 
задания отправить на 

Читать учебник стр.138-
142 
 
https://www.book.ru/view5
/89f5ff789e0d041510726d1
5f6e4bc1d 
стр 106-112 

Давлетова Д.Ш. 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.
ru 

http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf
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электронную почту 
Davletovarpk@yandex.ru 
Выполненная работа должна 
быть написана четким 
почерком. Фотография 
должна быть четкой. 

Физическая 
культура 

2 

Тема Гимнастические комбинации 
 

Читать учебник страница 58-
60, глава 4  
 

С.Р. Закрепить 
упражнения на силу, 
выносливость, гибкость и 
координацию 
https://megalektsii.ru/s7136
1t3.html 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
18.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 
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Электробезопа
сность 

2 Кабельные линии электропередачи. 
Цветовые обозначения в 
электроустановках. 

Подготовить конспект по 
темам, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru 
 
 

Ссылки: 
otherreferats.allbest.ru 
studsell.com›view/60834/ 
Ссылки: 
samostroy74.ru›tsvetovoe-
i…oboznachenie…i-shin 
Яндекс.Картинки›цвето
вые обозначения в 
электроустановках 

Плетнева С.А. 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

Иностранный 
язык 

2 
Практическое занятие № 32 по 
теме «Выполнение грамматических 
тестов». 
 

Посмотрите видео. 
http://technic-en.ru/electricity-
topical-texts/ 
 

Ссылка на лист 
студента 
https://drive.google.com/fil
e/d/1WE_IfsK7xoHQTqU
MLCEz3w81Apok7I0C/vie
w?usp=sharing 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Практическое занятие №  32 по 
теме «Выполнение грамматических 
тестов». 

https://www.youtube.com/watch
?v=3lI3R9_Z1HY 
 

Стр 64-учить слова 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Экологические 
основы 

природопольз
ования 

2 Размещение производства и 
проблема отходов. 

https://studme.org/76636/ekolog
iya/razmeschenie_proizvodstva_
problema_othodov 

конспект Курочкин И.В. 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan
dex.ru 
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Информацион
ные 

технологии в 
профессионал

ьной 
деятельности 

2 Практическое занятие №1 
«Вычисления в различных 

системах счисления» 
 

Учебник стр. 50; 
параграф 2.6-2.7. 

Доделать работу: 
https://yadi.sk/d/vFjrQBPd
22D44A 
Прислать работу на 
электронную почту 
Fathullinarpk@yandex.ru 
до 16.11.20 
 
 
Фото работы отправить 
на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
до 16.11.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

415 Современные 
технологии 

6 Практическое занятие № 5. Работа 
со схемой установки винтового 
штангового насоса. 

Учебник Б.В.Покрепин 
«Эксплуатация нефтяных и 
газовых скважин. § 7.11  
1.http://www.soltecpumps.com/
assets/catal 
2.https://www.neftegaz-
expo.ru/ru/articles/2016/vidy-
nasosov-dlya-nefti/ 

Составить отчет по 
практическому занятию 
№5. 
Ход выполнение работы 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 
Срок сдачи 18.11.2020 
 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959

@mail.ru 
 

Корпоративный 
адрес: 

kravchenkorpk@ya
ndex.ru 
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Приложение №1 к домашнему заданию группы №415 по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» 

 
Практическое занятие № 5. Работа со схемой установки винтового штангового насоса 
 
Задание. 
1..Ознакомиться с текстом интернет ресурса  
1.1. .http://www.soltecpumps.com/assets/catal 
1.2. https://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/2016/vidy-nasosov-dlya-nefti/ 
2. Изучить схему наземного и  подземного оборудования УШВН 
3. Заполнить таблицу 
Ход работы: 
1. Работа со схемами 1 и 2. 

                                
  

http://www.soltecpumps.com/assets/catal
https://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/2016/vidy-nasosov-dlya-nefti/


2. Заполнить таблицу: 
 

Наименование 
оборудования 

Назначение 

Винтовой насос  
Ротор  
Статор  

Полированный шток  
Ременный привод  

Электромотор 
(гидравлический матор) 

 

Обсадная колонна  
Эксплуатационная колонна  

Полированный шток  
Патрубок  

Устьевое оборудование  
Всасывающая труба или 

штанга в НКТ 
 

Хромированный ротор  
 
3. Указать достоинства и недостатки УШВН. 
4. Вывод по практическому занятию 5. 
Вид винтовых насосов для добычи нефти 
Винтовые насосы для добычи нефти подходят для механического производства тяжелого топлива. Такие агрегаты широко применяются в промышленности, особенно 
для перекачки вязкой жидкости. С помощью данного устройства можно добывать вязкую нефть вместе с песком. 
Такая разновидность нефтяного насоса имеет несколько преимуществ: 

• возможность выкачивать тяжелое вязкое топливо; 
• прокачка большого количества песка; 
• устойчивость к значительным объемам свободных газов; 
• мощное предохранение от абразивного износа; 
• небольшой коэффициент образования эмульсий; 
• относительная дешевизна; 
• компактность наземного механизма. 

Как правило, винтовые насосы состоят из компрессорных труб, штанговой колонны, привода, системы передачи и источника энергии, газовых сепараторов и так далее. 
Эти устройства предназначены для перекачки жидкости, газов и паров, в том числе и соединений. Такие работы проводят при транспортировке вязкой жидкости вдоль 
стержней винтов. Так создается замкнутое пространство, не позволяющее топливу двигаться в обратном направлении. 
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