
Домашнее задание на 17.11.2020 года 
 
Групп

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

11 

История 

2 Смутное время начала XVII века.  https://myslide.ru/presentation/s
mutnoe-vremya-v-rossii-v-
nachale-17-veka 

Читать 43 с.160-165 
Ответить на контрольные 
вопросы  11-17 стр.271. 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Физика 

2 Реактивное движение.   П. 3.2 составить конспект. 
Решить задачу записанную на 
занятии. Выполнить 
тренирово-чное 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 20.11.2020. В Яндекс 
набрать Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  
выбрать предмет - физика 
10 класс. Выбрать урок № 
12. 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: 
Дмитриева В.Ф «Физика для 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://myslide.ru/presentation/smutnoe-vremya-v-rossii-v-nachale-17-veka
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mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
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профессий и 
специальностей 
технического профиля» - 5-е 
изд. стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  
ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10
_кл_Мякишев/index.html 

Информатика 

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

Изучить терминологию 
Ознакомиться с 

нормативными документами 
Конспектировать текст 

п.2.2. стр. 35 

https://yadi.sk/i/fOQiAvM1
bBsxMQ 
Из методического 
пособия выполнить ПЗ 
№2,3 до 12.00ч. 18.11. 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 
Подгруппа Зиянгировой 
Л.Г. 
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 выполнения18.11.2020 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.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_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
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https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4hAv/5ivPazKFT
https://cloud.mail.ru/public/4hAv/5ivPazKFT
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


14 

Обществознан
ие 

2 Мировые религии Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. https://youtu.be/syyrWfy0l_U 
 

Выполнить задание до 
20 . 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 189 – 198 
из параграфа 2.5. 
Письменное задание: 
1. Подготовить 
презентацию на тему 
«Мировые религии». 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

МДК 01.02. 
Организация 

по сборке, 
монтажу и 
ремонту 

электрооборуд
ования 

промышленны
х организаций 

4 Устройства для присоединения 
осветительных электроустановок. 
 

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

Учебник В.М.Нестеров  
стр. 100 параграф ,4.4 
Выполнить рефераты по 
теме, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
21.11.2020 
Ссылка: 
studopedia.ru›3…ustroyst
va-dlya-prisoedineniya… 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Виды электропроводок. Монтаж 
электропроводок. 
 

Учебник В.М.Нестеров  стр. 
229  параграфы  8.1-8.8 
Составить конспект, 
отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru 
до 20.11.2020 

 Учебник В.М.Нестеров  
стр. 229  параграфы  8.1-
8.8 Составить конспект 
по теме. 
Просмотреть 
видеофильмы. 
Ссылка: 
Яндекс.Видео›МоМонта
ж электропроводок 
видеофильм 

Родной язык 

2 Монолог и диалог 
 
 
 

Монолог и диалог 
https://www.youtube.com/watch
?v=EUP8QX82M5I&ab_channe
l=%D0%9E%D0%9D%D0%9B
%D0%90%D0%99%D0%9D%

Ответить на вопросы 
теста по ссылке:   
https://yadi.sk/i/-
KwUX7Wazq99Jw 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 
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D0%A8%D0%9A%D0%9E%D
0%9B%D0%90%D0%A0%D0
%A4 
 
Монолог. Диалог. Стили 
речи. 
https://www.youtube.com/watch
?v=z0EY8bDIThg&ab_channel
=LiameloNSchool 
 

Задание выполнить до 
20.11 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. 

15 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

2 Наземное и подземное 
оборудование фонтанных скважин. 
 

А.А Коршак 
нефтепромысловое дело 
стр.272-273; 
Стр.281-285 
2. 
https://www.youtube.com/watch
?v=cwh4KW2JWOk&ab_chann
el=JuJu  
 

1. А.А Коршак 
нефтепромыслово
е дело стр.272-273 
(НКТ) составить 
конспект 
Стр.281-285 
читать текст, 
корректировка 
конспекта. 

2. Подготовить 
презентацию на 
тему «Бурение 
скважин на море» 

3. 
https://www.youtube.com/
watch?v=cwh4KW2JWOk
&ab_channel=JuJu   
Изучить наземное и 
подземное оборудование 
по видеоуроку 

Кравченко Т.И 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 

Родной язык 

2 Монолог и диалог 
 
 
 
 

Монолог и диалог 
https://www.youtube.com/watch
?v=EUP8QX82M5I&ab_channe
l=%D0%9E%D0%9D%D0%9B
%D0%90%D0%99%D0%9D%

Ответить на вопросы 
теста по ссылке:   
https://yadi.sk/i/-
KwUX7Wazq99Jw 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 
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D0%A8%D0%9A%D0%9E%D
0%9B%D0%90%D0%A0%D0
%A4 
 
Монолог. Диалог. Стили 
речи. 
https://www.youtube.com/watch
?v=z0EY8bDIThg&ab_channel
=LiameloNSchool 
 

Задание выполнить до 
20.11 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. 

Физика 

2 Первый закон Ньютона. Движение и 
покой.   

 П. 2.1 составить конспект. 
Решить задачу записанную на 
занятии. Выполнить 
тренирово-чные задания 

 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 19.11.2020. В Яндекс 
набрать Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  
выбрать предмет - физика 
10 класс. Выбрать урок № 7. 
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 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=EUP8QX82M5I&ab_channel=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A4
https://www.youtube.com/watch?v=EUP8QX82M5I&ab_channel=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A4
https://www.youtube.com/watch?v=EUP8QX82M5I&ab_channel=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A4
https://www.youtube.com/watch?v=z0EY8bDIThg&ab_channel=LiameloNSchool
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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_10
_кл_Мякишев/index.html 

Математика 

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

Подготовиться к 
контрольной работе 

Сделать ПЗ №15: 
https://yadi.sk/d/2nMhhwE
z-Aluag 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 18.11. 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

17 

Литература 

2 1.Взаимоотношение Базарова с 
Кирсановыми. Роль в романе 
диалогов-споров. Нигилизма и его 
последствия. 
2. Взаимоотношение Базарова с 
Кирсановыми. Роль в романе 
диалогов-споров. Нигилизма и его 
последствия. 

https://www.youtube.com/watch
?v=lck8KLid3bM 
 

Учебник стр.165-169 
читать. 
Составить таблицу 
«Главные герои романа». 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
прислать на проверку в 
срок до 20.11.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Прыжки в длину с места 

Читать учебник страница 92-
102, глава 5.5 

С.Р. Подготовка к сдаче 
норм ГТО 
http://zextrem.com/zemly
a/parkur/pryzhki-v-
dlinu.html 
 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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Выполнить задание до 
19.11.2020 

Основы 
инженерной 

графики 

2 Выполнение эскиза детали с 
разрезами по наглядному 
изображению. 

Бродский, Фазлулин, Халдинов 
«Инженерная графика» 
Учебник стр. 180-196. 
Ссылка для выполнения 
задания: 
http://900igr.net/up/datai/17845
3/0009-010-.png 

Стр.180-196 читать, 
выполнить конспект. 
Выполнить эскиз детали 
по ссылке. 
Домашние работы 
отправлять по адресу: 
novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
 

112 

Физическая 
культура 

2 Эстафетный бег 100 м,400 *100 м Подготовить конспект в 
рабочей. Составить комплекс 
упражнений на развитие 
выносливость. 

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 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 18.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Химия 

2 Природные источники 
углеводородов. 

Просмотреть видео - материал 
к уроку по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch
?v=KGIQXMZjY20 

§ 4.11, §4.12 (§ 14.1, 
§14.2) читать, 
пересказывать. Начертить 
в рабочей тетради и 
заполнить таблицу №1 
«Сравнительная 
характеристика 
природных источников 
углеводородов» -
https://yadi.sk/d/HImcRQF
SMpXYxg 
 
Выполненное задание 
отправить на 
электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Чернова Л.М. 
 

Эл.почта: 
chernovarpk@yand

ex.ru 

http://900igr.net/up/datai/178453/0009-010-.png
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История 

2 Движение декабристов. Внутренняя 
политика Николая I. 

https://infourok.ru/videouroki/9
76 

  параграф 46 подготовить 
хронологическую 
таблицу по параграфу в 
рабочей тетради 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Литература 

2 1.Н.А. Некрасов. Биографическая и 
творческая справка. 
2. Нравственные идеалы поэта. Тема 
народа и революционного подвига. 

https://www.youtube.com/watch
?v=OCzaTtFlSGc 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=MRLw-JsT83M 

Учебник стр.205-211 
конспект. 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
прислать на проверку в 
срок до 20.11.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

118 

Обществознан
ие 

2 Культура. Цивилизация. Формация Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/IldcIGFTB7Y. 
 
 

Выполнить задание до 
20 . 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 115 – 121 
из параграфа 1.11. 
2. Читать стр. 127 – 129 
из параграфа 1.12. 
Письменное задание: 
1. Докажите, что 
цивилизация 
социокультурна, а 
формация 
социоэкономична. 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Физика 

2 Внутренняя энергия и способы ее 
изменения. 
Работа в термодинамике и 
количество теплоты. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Внутренняя энергия 
https://www.youtube.com/watch
?v=qfof6hzhHfA  
Способы изменения 
внутренней энергии 
https://www.youtube.com/watch
?v=FsPocqURPrU  

Учебник  § 5.1,5.2.5.3,5.4 
Задачи 3,5(стр.146) 
 
Задание выполнить до 
19.11 и прислать на 
электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 
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Посмотреть и изучить 
презентацию 
 
https://yadi.sk/d/vP-
87Dl0G7QEug 

достаточном освещении, 
НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут. 

Информацион
ные 

технологии 

2 Работа с векторной и растровой 
графикой. 
 

Учебник, 
параграф 8.3 стр. 198 
 

Установить gimp, сделать 
задание: 
https://yadi.sk/d/SdUDcArr
ofi6XQ 
работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 18.11.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Математика 

2 Определения функций, их свойства 
и графики. 

§18 Читать текст https://yadi.sk/i/q3QDNrDk
NK4Q1A 
https://yadi.sk/i/4KPrU7gtT
qlXqQ 
https://yadi.sk/i/bBtO7RdE
Baqpnw 
Изучить видеоуроки, 
написать конспект до 
12.00 18.11 отправить на 
почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

22 Информатика 

2 Практическое занятие №56. 
Проектирование базы данных в 
СУБД MS Access. 
Практическое занятие№ 57. 
Создание таблиц и 
пользовательских форм для ввода 
данных в СУБД MS Access. 

Учебник стр.270; § 5.4 
читать текст 

Учебник стр.276; § 5.5 
читать текст 

https://yadi.sk/i/BDTpsD-
zrRzkOg 
https://yadi.sk/i/tyhdRpBM
-qE1Ag 
Выполнить до 12.00ч. 
18.11 отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 
Подгруппа Зиянгировой: 
Выполнить практическую 
работу  
№ 56-57 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/
z1bK/3EBzFrLmG  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  
 
Срок 
выполнения18.11.2020  

Литература 

2 1.Практическое занятие №10 
Сочинение по роману М.Булгакова 
"Мастер и Маргарита". 
2. Практическое занятие №10 
Сочинение по роману М.Булгакова 
"Мастер и Маргарита" 

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

Написать сочинение по 
роману М.Булгакова 
«Мастер и Маргарита на 
одну из предложенных 
тем. 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
прислать на проверку в 
срок до 20.11.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Контрольная работа на тему: 
«Квантовая физика» 

 Выполнить тест: 
https://yadi.sk/d/2ne3ZCzz3TIln
Q 
 

 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 20.11.2020.  
При выполнении 
использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика для 
профессий и 
специальностей 
технического профиля» - 5-е 
изд. стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  
ресурса:  
http://лена24.рф/Физика_11

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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_класс_Мякишев/index.html 

Иностранный 
язык 

2 Контрольная работа№5 
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/?fil
mId=4386306368123138509&from
=tabbar&p=1&parent-
reqid=1605253910733301-
1194538761083884667700107-
production-app-host-vla-web-yp-
8&text=прямая+и+косвенная+реч
ь+в+английском&url=http%3A%2
F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3DpeIibSMCupg 
b) 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=5725975013839025578&from
=tabbar&p=1&parent-
reqid=1605253910733301-
1194538761083884667700107-
production-app-host-vla-web-yp-
8&text=прямая+и+косвенная+реч
ь+в+английском&url=http%3A%2
F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3Ds3hR06D5Kck 
Напишите конспекты по 
этим видео, тема : 
«Косвенная речь». 

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

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Контрольная работа №5 по темам: 
«Научно-технический прогресс в 
России». «Модальные глаголы (Can/  
may/ must/ might)»; 
Прямая и косвенная речь 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=1774010995060772195&from
=tabbar&parent-
reqid=1604773745768809-
115686388488840842400275-
prestable-app-host-sas-web-yp-
126&text=модальные+глаголы+а
нглийский+язык+should+ought+to
+need 

Учебник: упр. 5 (1-
5)Стр.22 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

23 Русский язык 

2 1.Практическое занятие №11 по 
теме "Имя числительное". 2.Разряды 
и правописание местоимений. 
 

 Перейти по ссылке и 
выполнить практическое 
занятие(тест).Фото результат 
теста прислать на проверку. 
https://onlinetestpad.com/ru/test/
60079-sklonenie-chislitelnykh 

Сборник упражнений 
упр. 179 на стр.93. 
Учебник параграф 33 
читать, упр.108 
выполнить. 
Сборник упражнений 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 
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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
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/60079-sklonenie-chislitelnykh
https://onlinetestpad.com/ru/test/60079-sklonenie-chislitelnykh
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru


 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=aH6hME_1bS8 

упр.191 на стр.99. 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
прислать на проверку в 
срок до 20.11.2020г. 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Игра в футбол по правилам 

Читать учебник страница 46-
55, глава 3.3                            

С.Р. Составить комплекс 
игровых упражнений с 
мячом   
https://bukmekeri.ru/article
s/sports/pravila-igry-v-
futbol-kratko-po-punktam/ 
 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
19.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Химия 

2  Полимеры. 1. Написать конспект - стр. 
222-225, параграф 6.4; 
Учебник:  Химия для 
профессий и специальностей 
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=6dzNskDniE8  
3.Для выполнения 
лабораторной работы №7.  
«Изучение свойств белков», 
необходимо: 

Учебник стр. 222-225, 
пар. 6.4., стр. 226 упр. 5; 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

 Лабораторная работа №7.  
Изучение свойств белков. 

Задание ВСР:  
1. Выполнение 
упражнений на 
номенклатуру, изомерию 
и генетическую связь. 
2. Подготовка сообщения 
«Термопластичные и 
термореактивные 
пластмассы». 

https://www.youtube.com/watch?v=aH6hME_1bS8
https://www.youtube.com/watch?v=aH6hME_1bS8
https://bukmekeri.ru/articles/sports/pravila-igry-v-futbol-kratko-po-punktam/
https://bukmekeri.ru/articles/sports/pravila-igry-v-futbol-kratko-po-punktam/
https://bukmekeri.ru/articles/sports/pravila-igry-v-futbol-kratko-po-punktam/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/Z2ifL4IHuCnyn
g  
Б. Изучить видео: 1). Опыт 1. 
Денатурация раствора белка 
куриного яйца солями 
тяжелых металлов.  
https://www.youtube.com/watch
?v=Vz02eSLVzyU  
2). Опыт 2. Растворение 
белков 
https://www.youtube.com/watch
?v=vD220tOaZRk                                  
3).Опыт 3. Денатурация 
белка спиртом. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=HkiTsbGSl7k 
4). Опыт 5: «Биуретовая 
реакция» 
 
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/
video/29154/31064.html  
5). Опыт 5: 
«Ксантопротеиновая 
реакция» 
 
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/
video/29154/31065.html  
В. Оформить отчет по 
лабораторной работе. 
Г. Отправить отчет на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
18.11.2020 
4. Выполнить упражнение - 
стр. 226 упр. 5; 
5.   Выполнить задание ВСР  
А. №49: Выполнение 
упражнений на номенклатуру, 
изомерию и генетическую 

https://yadi.sk/i/Z2ifL4IHuCnyng
https://yadi.sk/i/Z2ifL4IHuCnyng
https://www.youtube.com/watch?v=Vz02eSLVzyU
https://www.youtube.com/watch?v=Vz02eSLVzyU
https://www.youtube.com/watch?v=vD220tOaZRk
https://www.youtube.com/watch?v=vD220tOaZRk
https://www.youtube.com/watch?v=HkiTsbGSl7k
https://www.youtube.com/watch?v=HkiTsbGSl7k
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31064.html
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31064.html
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31065.html
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31065.html
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


связь. 
Б. №50: Подготовка 
сообщения «Термопластичные 
и термореактивные 
пластмассы». 
6. Для выполнения заданий 
ВСР перейдите по ссылке:  
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVp
bew     
7. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
19.11.2020 

Информатика 

2 Практическое занятие № 60. 
Использование презентационного 
оборудования. 

Составление тематической 
презентации 

Учебник стр. 242; параграф 
4.11. 

Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф. 
Сделать ПЗ №60: 
https://yadi.sk/d/XKvK4HI
bTUDZkA 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 18.11.2020 
 
Для подгруппы 
Зиянгировой:  
Выполнить практическую 
работу  
№60 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/
2ef3/4HPQtkqwk  
отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
Срок выполнения 
18.11.2020  
 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbew
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbew
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/XKvK4HIbTUDZkA
https://yadi.sk/d/XKvK4HIbTUDZkA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2ef3/4HPQtkqwk
https://cloud.mail.ru/public/2ef3/4HPQtkqwk
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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ОБЖ 

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 посменно 
в рабочей тетради 
https://studfile.net/preview/
2099568/page:31/ 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 18.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Русский язык 

2 Правописание союзов. Союзы как 
средство связи предложений в 
тексте.  
 
 

Учебник стр. 254 – 257 
 
Правописание союзов 
https://www.youtube.com/watch
?v=uRrtZaemUiQ&ab_channel=
%D0%A8%D0%BA%D0%BE
%D0%BB%D0%B0504 
 

Учебник стр. 254 – 257 
Упр. 306 
 
Задание выполнить до 
19.11 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 буду 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Математика 

2 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Башмаков М.И. Математика. 
С149-151 читать текст 

Посмотреть видео уроки  по 
ссылкам  
сделать записи, отправить на 
электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. (Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
 
Цилиндр: 
https://cloud.mail.ru/public/3jGi/
4dyBFiTJt  
https://cloud.mail.ru/public/4nm
f/4QKhGkuvt  
Конус: 
https://cloud.mail.ru/public/LnFT
/LjNhnyVo8  
https://cloud.mail.ru/public/3kC

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

https://studfile.net/preview/2099568/page:31/
https://studfile.net/preview/2099568/page:31/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uRrtZaemUiQ&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0504
https://www.youtube.com/watch?v=uRrtZaemUiQ&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0504
https://www.youtube.com/watch?v=uRrtZaemUiQ&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0504
https://www.youtube.com/watch?v=uRrtZaemUiQ&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0504
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3jGi/4dyBFiTJt
https://cloud.mail.ru/public/3jGi/4dyBFiTJt
https://cloud.mail.ru/public/4nmf/4QKhGkuvt
https://cloud.mail.ru/public/4nmf/4QKhGkuvt
https://cloud.mail.ru/public/LnFT/LjNhnyVo8
https://cloud.mail.ru/public/LnFT/LjNhnyVo8
https://cloud.mail.ru/public/3kCW/3tEQj4Pev
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


W/3tEQj4Pev  
Усеченный конус:  
https://cloud.mail.ru/public/3nA
Y/2qg3M7pvu  
Срок выполнения18.11.2020  

МДК 02.02. 
Технология 
проведения 

стандартных 
испытаний, 

метрологическ
их поверок 

средств 
измерений и 
элементов 

систем 
автоматики 

2 Измерение токов и напряжений. Учебник Зайцев С.А.,  
Контрольно-измерительные 
приборы и инструменты стр. 
234 параграф 2.5 
Составить конспект по теме. 
Выполнить реферат по 
измерительным приборам, 
отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru 
до 20.11.2020 

Учебник Зайцев С.А.,  
Контрольно-
измерительные приборы 
и инструменты стр. 234 
параграф 2.5 
Составить конспект по 
теме. Выполнить реферат 
по измерительным 
приборам. 
Ссылки: 
electrono.ru›…pribory-
i…101…toka-i-
napryazheniya 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 
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История 

2 СССР в послевоенные годы. https://nsportal.ru/shkola/istoriy
a/library/2015/01/11/prezentatsi
ya-sssr-v-poslevoennye-gody-
1945-1953-g 

Читать п 97 с.372-374  Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Химия 

2  Углеводы. Учебник (Артеменко А.И.)  
стр. 287-323, пар.5; стр. 325 
упр. 35. 

1. Написать конспект - 
стр. 197-210, параграф 
22; по индивидуальному 
справочному материалу 
по химии. Авторы: 
Габриелян О.С., Маскаев 
Ф.Н., Пономарев С.Ю., 
Теренин В.И. 
2.  Изучить Видео в 
Youtube. Com.   
А.         
https://www.youtube.com/
watch?v=YAlkWp0ibTo  
Б.  
https://www.youtube.com/
watch?v=ArC-li20s9Q  
В.  
https://www.youtube.com/

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Лабораторная работа №6. 
Взаимодействие глюкозы и 
сахарозы с гидроксидом меди (II). 
Качественная реакция на крахмал. 

https://cloud.mail.ru/public/3kCW/3tEQj4Pev
https://cloud.mail.ru/public/3nAY/2qg3M7pvu
https://cloud.mail.ru/public/3nAY/2qg3M7pvu
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https://electrono.ru/elektroizmeritelnye-pribory-i-metody-izmerenij/101-izmerenie-toka-i-napryazheniya
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/11/prezentatsiya-sssr-v-poslevoennye-gody-1945-1953-g
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/11/prezentatsiya-sssr-v-poslevoennye-gody-1945-1953-g
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/11/prezentatsiya-sssr-v-poslevoennye-gody-1945-1953-g
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/11/prezentatsiya-sssr-v-poslevoennye-gody-1945-1953-g
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=YAlkWp0ibTo
https://www.youtube.com/watch?v=YAlkWp0ibTo
https://www.youtube.com/watch?v=ArC-li20s9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ArC-li20s9Q
https://www.youtube.com/watch?v=1Tm5hw_wQzg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


watch?v=1Tm5hw_wQzg  
 3. Выполнить 
упражнения -     стр. 325 
упр. 35 ( Электронный 
учебник Артеменко А.И. - 
https://www.book.ru/view5
/a33ce66220f6a0af7b7d4f7
15ada967c )   
4.    Для выполнения 
лабораторной работы №6 
« Взаимодействие 
глюкозы и сахарозы с 
гидроксидом меди (II). 
Качественная реакция на 
крахмал» необходимо: 
А. Перейти по ссылке:  
https://yadi.sk/i/Z2ifL4IHu
Cnyng  
Б.  Изучить видео: 1). 
Опыт1.  Взаимодействие 
глюкозы с гидроксидом 
меди (II). 
https://www.youtube.com/
watch?v=ougjhcqBjMU  
                                2).  
Опыт1.  Взаимодействие 
сахарозы с гидроксидом 
меди (II).  
https://www.youtube.com/
watch?v=riICIO_wDpM  
                                3).  
Опыт 2. Качественная 
реакция на крахмал.  
https://my.mail.ru/mail/slon
ik94ulya/video/_myvideo/4
3.html  
В. Оформить отчет по 
лабораторной работе. 
Г. Отправить отчет на 
почту 

https://www.youtube.com/watch?v=1Tm5hw_wQzg
https://www.book.ru/view5/a33ce66220f6a0af7b7d4f715ada967c
https://www.book.ru/view5/a33ce66220f6a0af7b7d4f715ada967c
https://www.book.ru/view5/a33ce66220f6a0af7b7d4f715ada967c
https://yadi.sk/i/Z2ifL4IHuCnyng
https://yadi.sk/i/Z2ifL4IHuCnyng
https://www.youtube.com/watch?v=ougjhcqBjMU
https://www.youtube.com/watch?v=ougjhcqBjMU
https://www.youtube.com/watch?v=riICIO_wDpM
https://www.youtube.com/watch?v=riICIO_wDpM
https://my.mail.ru/mail/slonik94ulya/video/_myvideo/43.html
https://my.mail.ru/mail/slonik94ulya/video/_myvideo/43.html
https://my.mail.ru/mail/slonik94ulya/video/_myvideo/43.html


Isadikovarpk@yandex.ru    
до 18.11.2020 
5. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 19.11.2020 

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
&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNy
kzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7
CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBG
eqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZ
kpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfS
kGAE9oHlQ&src=1641a74&vi
a_page=1&user_type=12&oqid
=ec444511c307c881 
3. Группа в приложении 
WhatsApp. 

Выполнить задание до 
18. 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 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Игра в футбол по правилам 
 

Читать учебник страница 46-
55, глава 3.3 
 

С.Р. Закрепить 
упражнения на силу, 
выносливость, гибкость и 
координации 
https://bukmekeri.ru/artic
les/sports/pravila-igry-v-
futbol-kratko-po-
punktam/ 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
19.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

211 Математика 2 Практическое занятие № 70 Составить план текста Сделать ПЗ №70: Фатхуллина Г.Ф. 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
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Применение интеграла к 
вычислению физических величин и 
площадей 

https://yadi.sk/d/1mypRXC
wir3D_A 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 18.11.2020 

 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

Обществознан
ие 

2 Социальный статус и  
социальные роли личности 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/fuWqt2ZpUF8 
3. 
https://youtu.be/4JekwJRoXgY 
4. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT
85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM
0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJ
q0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwkn
VibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3
WK8goYGAwNDMwNTMyM
bE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjN
j0tBwA9dDLC&src=1e60546&
via_page=1&user_type=12&oqi
d=eca44c1b2c87944d 

Выполнить задание до 
18 . 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 285 – 290 
из параграфа 4.1. 
Письменное задание: 
1. Выполнить творческое 
задание на стр. 290. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 
  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

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

Выполнить задание до 
18 . 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 180 – 183 
из параграфа 2.4. 
2. Читать стр. 295 – 297 
из параграфа 4.2. 
Письменное задание: 
1.Ответить на 3, 4  
вопросы  на стр. 186. 
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 Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№76«Роботы в сельском хозяйстве» 
 
 

Посмотрите видео. 
1) 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=5762238136798589115
&from=tabbar&parent-
reqid=1605519370333092-
1748412707417569544100274-
production-app-host-sas-web-
yp-
32&text=robots+in+agriculture
&url=http%3A%2F%2Fwww.y
outube.com%2Fwatch%3Fv%3
DdVp_EG0Wzzs 

Совместите слова с 
переводом, запишите их в 
тетрадь 
https://wordwall.net/resourc
e/716899/robots-can-do 
и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие 
№77«Потеря Работы» 
 
 
 

Посмотрите видео. 
1) 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=6087269447153459123
&from=tabbar&parent-
reqid=1605519472396824-
699254397624129405100107-
production-app-host-vla-web-
yp-350&text=loss+of+job 

Напишите своё мнение 
как поступить ,если вы 
потеряли работу15 
предложений 
и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №76  
«Роботы в сельском хозяйстве»; 
Практическое занятие №77 
«Потеря работы». 

https://www.youtube.com/watch
?v=IKZfjtPquzs#action=share 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=8uVFRzPiCBQ 
 

C.P.Расскажите о 
полезности роботов в 
сельском хозяйстве. 
Ответьте на вопрос: « 
Почему люди боятся 
потерять работу?» 
(на англ. яз.) 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Литература 

2 1.Тема народа и его истории в 
повести "Прощание с Матёрой". 
2. Тема народа и его истории в 
повести "Прощание с Матёрой". 

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

Читать повесть 
«Прощание с Матёрой» 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

32 Иностранный 
язык 

4 Практическое занятие № 12 по 
теме «Добро пожаловать на нашу 
кухню». 
 
 

Посмотрите видео. 
1) 
https://yandex.ru/video/preview?
text=kitchen%20vocabulary%20
for%20kids&path=wizard&pare
nt-reqid=1605517341134029-
1125872927512418270400107-
production-app-host-vla-web-
yp-
266&wiz_type=vital&filmId=21
84179394603165403 
2) Запишите слова из видео в 
тетрадь.  
3) Составьте 10 предложений 
4) Отправить на проверку. 

Учебник: упр. 1стр.71-72 
читать и переводить. 
Составить свой диалог, 
запишите на диктофон и 
отправьте преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 13 по 
теме «В ресторане». 

Посмотрите видео. 
1) 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1268322863414568702
2&from=tabbar&parent-
reqid=1605517496398955-
111876055786306524000226-
prestable-app-host-sas-web-yp-
47&text=at+the+restaurant&url
=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvi
deo%2F9741665757 
Записать диалог в тетрадь по 
субтитрам. 

Учебник:  
упр. 1стр.71-72 читать и 
переводить. Составить 
свой диалог, запишите на 
диктофон и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
 

Практическое занятие № 12 по 
теме « Добро пожаловать на нашу 
кухню». 

https://www.youtube.com/watch
?v=LExsunmUx0E 
 

Учебник: стр. 111 упр. 1,2 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
Практическое занятие № 13 по 
теме « В ресторане». 

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

Учебник: стр. 71-72 упр1 
Электронная почта 

https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
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 преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Экономически
е и правовые 

основы 
профессионал

ьной 
деятельности 

2 Политика государства в области 
оплаты труда. 

https://studfile.net/preview/5250
438/page:21/ 
 

Читать стр. 157-158 
Учебник:  Гербер И.А. 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности, 2018 
 
По ссылке составить 
опорный конспект. 
https://studfile.net/preview/
5250438/page:21/ 
 
Отправлять домашнее 
задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 
 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@y

andex.ru 

36 

МДК 02.02. 
Обеспечение 
сохранности 
документов 

4 «Виды повреждений документов» Чтение гл.18 стр. 346-355 
 
ВСР:  
Оформить бланк архивной 
справки.  

1. В соответствии с 
Правилами организации 
хранения, 
комплектования, учета и 
использования 
документов архивного 
фонда РФ и других 
архивных документов в 
органах государственной 
власти, органах местного 
самоуправления и 
организациях  оформить: 
бланк архивной справки; 
акт о выдаче дел во 
временное пользование.  

http://archives.ru/sites/d
efault/files/prikaz-mkrf-
526-pravila.pdf 
1. Подготовить 
сообщение на тему:  

«Негосударственные 
архивы». 

Таранущенко 
М.Е. 

 
Эл. почта: 

taranushenkorpk@mail.
ru «Общая профилактика повреждений 

документов» 
Чтение гл.18 стр. 355-364 
 
ВСР:  
Оформить акта о выдаче дел 
во временное пользование. 

«Консервация документов»  Чтение гл. 19. стр.364-366 

mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/5250438/page:21/
https://studfile.net/preview/5250438/page:21/
https://studfile.net/preview/5250438/page:21/
https://studfile.net/preview/5250438/page:21/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf
http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf
http://archives.ru/sites/default/files/prikaz-mkrf-526-pravila.pdf
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru


2. Просмотреть 
видеоролик «Как 
редактировать текст в 
редакторе Word» 
https://youtu.be/7WncEm4
rbMA 
 
Выполненную работу 
отправить на 
taranushenkorpk@mail.r
u 
в срок до 19.11.2020 

Физическая 
культура 

2 Классические методы дыхания. Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
презентацию 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://thebasefitness.ru/arti
cle/kak-pravilno-dyshat-
pri-fizicheskih-
uprazhneniyah/Ramazanov
arpk@yandex.ru до 
19.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

311 

Правила 
безопасности 

дорожного 
движения 

6 Пр.з 18 Практическое выполнение 
тестовых заданий пересечение 
железнодорожных путей. 

ПДД РФ уч. пособие 2020г. Решение тестовых 
заданий 60 вопросов. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
Пр.з №19 Практическое выполнение 
тестовых заданий при вынужденной 
остановке на переезде. 

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

Охрана труда 

2 Основные причины возникновения 
пожара, способы предупреждения и 
тушения. 

1. Составить конспект по 
прочитанному материалу. 
 
2. Задание выполнить до  
18.11.2020г. 
 
3. Фотографию 
выполненного задания 
отправить на электронную 
почту 

https://www.book.ru/view5
/d345f866378d0bc7596001
a02a02dab8 
Читать стр.117-138 

Давлетова Д.Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

https://youtu.be/7WncEm4rbMA
https://youtu.be/7WncEm4rbMA
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
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://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://thebasefitness.ru/article/kak-pravilno-dyshat-pri-fizicheskih-uprazhneniyah/
https://thebasefitness.ru/article/kak-pravilno-dyshat-pri-fizicheskih-uprazhneniyah/
https://thebasefitness.ru/article/kak-pravilno-dyshat-pri-fizicheskih-uprazhneniyah/
https://thebasefitness.ru/article/kak-pravilno-dyshat-pri-fizicheskih-uprazhneniyah/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/d345f866378d0bc7596001a02a02dab8
https://www.book.ru/view5/d345f866378d0bc7596001a02a02dab8
https://www.book.ru/view5/d345f866378d0bc7596001a02a02dab8
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru


Davletovarpk@yandex.ru 
Выполненная работа 
должна быть написана 
четким почерком. 
Фотография должна быть 
четкой. 

314 

Информацион
ные 

технологии в 
профессионал

ьной 
деятельности 

2 Практическое занятие№2 
«Файловая  
система и архивация данных» 

Учебник стр. 76; 
параграф 2.12. 

Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф.: 
1. Сделать ПЗ №2.: 
https://docs.google.com/do
cument/d/1An-
BTJcAEuAddttdbcHFeTTe
o4X8pTqVhPvkdqqu-
SM/edit?usp=sharing 
 Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
2. Для ПЗ №3: Создать 
google-document на тему: 
«Информационные 
технологии», открыть 
доступ и прислать ссылку 
на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 12.00 
ч.18.11.2020 
 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
1.Выполнить ПЗ №2: 
https://yadi.sk/i/JIewBcdB3
w48JQ 
2. Для ПЗ №3: Создать 
google-document на тему: 
«Информационные 
технологии», открыть 
доступ и прислать ссылку 
на почту: 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
до 12.00ч. 18.11. 2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
Практическое занятие №3 Создание, 
сохранение и открытие нового 
документа. 

МДК 01.04. 2 Вводное занятие. Общие параметры Подготовить конспект по Ссылки: Плетнева С.А. 

mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://docs.google.com/document/d/1An-BTJcAEuAddttdbcHFeTTeo4X8pTqVhPvkdqqu-SM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1An-BTJcAEuAddttdbcHFeTTeo4X8pTqVhPvkdqqu-SM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1An-BTJcAEuAddttdbcHFeTTeo4X8pTqVhPvkdqqu-SM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1An-BTJcAEuAddttdbcHFeTTeo4X8pTqVhPvkdqqu-SM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1An-BTJcAEuAddttdbcHFeTTeo4X8pTqVhPvkdqqu-SM/edit?usp=sharing
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JIewBcdB3w48JQ
https://yadi.sk/i/JIewBcdB3w48JQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


Электрические 
и 

электромехани
ческие 

машины 

элементов автоматики. теме, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
17.11.2020 

studopedia.ru›…parametri
-elementov-avtomatiki.html 
zdamsam.ru›a70261.html 

 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

Электробезопа
сность 

2 Цветовое обозначение и маркировка 
в электроустановках. 

Подготовить сообщение, 
доклад по теме, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
20.11.2020 

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

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие№33 
«Развитие монологической и 
диалогической речи» 

Посмотрите видео. 
1) 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1555739191727352490
3&from=tabbar&reqid=1605521
615622673-
384942822771656459300098-
vla1-
1636&suggest_reqid=71034439
1157996043016207077075242
&text=electricity+vocabulary+f
or 
2) Запишите слова из видео в 
тетрадь. Учить слова. 

Сделай тест, запишите 
его в тетрадь с переводом 
https://wordwall.net/resourc
e/4333820/lets-revise-
current-electricty 
3) Отправить на 
проверку. 
 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Практическое занятие №  33 по 
теме «Развитие монологической и 
диалогической речи». 

Посмотрите видео. 
1) 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1555739191727352490
3&from=tabbar&reqid=1605521
615622673-
384942822771656459300098-
vla1-
1636&suggest_reqid=71034439
1157996043016207077075242
&text=electricity+vocabulary+f
or 

Стр. 64 упр. 1,2 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/5_124836_funktsii-i-parametri-elementov-avtomatiki.html
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https://zdamsam.ru/a70261.html
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mailto:pletnevarpk@yandex.ru
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2) Запишите слова из видео в 
тетрадь. Учить слова. 

415 

Современные 
технологии 

2 Технические характеристики 
винтовых штанговых насосов 

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/ 

Конспектирование текста. 
Составить 5 
программированных 
вопроса по теме урока. 
Срок сдачи 18.11.2020 
 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959

@mail.ru 
 

Корпоративный 
адрес: 

kravchenkorpk@ya
ndex.ru 

МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 
производствен
ных работ на 
нефтяных и 

газовых 
месторождени

ях 

4 Нормативно-правовая база по 
охране труда 

1. https://www.eg-
online.ru/article/352089/ 
2. https://nangs.org/docs 

Конспектирование текста 
из интернет ресурса 
https://www.eg-
online.ru/article/352089/ 
Ответы на контрольные 
вопросы  

Практическое занятие №12. 
Порядок расследования и 
документального оформления 
несчастных случаев на 
производстве. 

1. https://compbez.ru/ohrana-
truda-na-obektah-
neftegazovogo-kompleksa.html 
2. http://neftyaga.ru/ochranoy-
truda- (Общее положение) 

Оформление отчета по 
практической работе 12.  
Составление акта о 
несчастном случае. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Правовые 
основы в 

профессионал
ьной 

деятельности 

2 1.Практическое занятие № 3 
«Коллективный договор как 
основа защиты  прав трудового 
коллектива»  

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch
?v=y6xTwyGyTXY 
 

1.  Решить задачу  с 
использованием  
Трудового кодекса РФ 
2. Заполнить таблицу с 
помощью Трудового 
кодекса РФ 
3. Решить задачу №2 с 
использованием  
Трудового кодекса РФ  
(работу, направить на 
эл. почту 
Grineovarpk@yandex.ru 
Срок до 20.11.2020г. 

Гринева Н.В. 
 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 
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Приложение к домашнему заданию группы №415 по специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

По предмету «Правовые основы в профессиональной деятельности» 

            "Коллективный договор, коллективные споры" 

Цель: закрепить понятие социального партнерства в трудовых отношениях; закрепить 
умение решать трудовые ситуации 
 
Задание 1: 
Решить задачу: 
В связи с решением работников заключить коллективный договор, был разработан проект 
договора, в котором присутствовали условия: 
- о 50-дневном ежегодном отпуске для всех работников; 
- о запрете замены отпуска денежной компенсацией; 
- о праве работодателя снижать заработную плату работникам в связи с финансовым 
кризисом, после предварительного уведомления профсоюза; 
- о материальной помощи работнику, пострадавшему при несчастном случае на 
производстве в размере 150 000 руб. и семье погибшего работника – в сумме 1 000 000 
руб.;  
- о запрете на проведение забастовок. 
 
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПОСЫ СО ССЫЛКОЙ НА СТАТЬИ ТРУДОВОГО КОДЕКСА 
1.Все ли условия проекта коллективного Договора соответствуют требованиям трудового 
законодательства? 
2.Распространяется ли коллективный договор на всех работников организации или только 
на членов профсоюза? 
3.Имеют ли право ознакомиться с коллективным договором члены семей работников? 
 
Задание 2. Заполнить таблицу с помощью Трудового кодекса РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 3: 

Формы социального партнерства 



Задание 3: 
Решить задачу№2: 

Приказом генерального директора государственного предприятия инженера  
Орехова (с его согласия) перевели на постоянную работу в филиал, находящийся в другой 
местности. Ему выплатили единовременное пособие в размере месячного оклада, 
оплатили стоимость проезда и т.д. Проработав 13 месяцев, Орехов подал заявление об 
увольнении по собственному желанию. Руководство удовлетворило его просьбу, но 
потребовало, чтобы он вернул все компенсационные суммы, полученные им при переводе. 
Орехов отказался вернуть указанные суммы и, кроме того, настаивал на дополнительной 
выплате подъемных на семью в размере 50% его месячного оклада и стоимости проезда 
жены и дочери, приехавших к нему за две недели до увольнения. Работодатель обратился 
с иском в районный суд о взыскании всех компенсационных сумм, полученных 
Ореховым. В судебном заседании Орехов предъявил встречное требование о взыскании 
расходов по проезду семьи и заявил, что иск работодателя является необоснованным. 
 
Ответьте на вопрос со ссылкой на статьи Трудового кодекса РФ.  

1. Какое решение должен вынести районный суд по иску работодателя и требованию 
Орехова? 

2. Какие из перечисленных проблем можно решить на основании Коллективного 
договора? 
 

 
Домашнее задание выполнить и направить на эл. почту Grineovarpk@yandex.ru 
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Приложение к домашнему заданию группы №415 по специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

По предмету «МДК 03.01. Основы организации и планирования производственных работ 
на нефтяных и газовых  месторождениях» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма Н-1 
Один экземпляр 

направляется пострадавшему 
или его доверенному лицу 

 

УТВЕРЖДАЮ 
______________________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)) 

“  ”  20  г. 

М.П. 

АКТ №  

о несчастном случае на производстве 

1. Дата и время несчастного случая   
 

 
(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,  

 
количество полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший   
(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая 

 
принадлежность /код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД/; 

 
фамилия, инициалы работодателя – физического лица) 

Наименование структурного подразделения   
__________________________________ 

 
3. Организация, направившая работника   

_____________________________________ 
 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность) 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
 

(фамилии, инициалы, должности и место работы) 
 
 
5. Сведения о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество   

 



пол (мужской, женский)   
 

дата рождения  ___________________________________________________________ 
профессиональный статус   

 
профессия (должность)   

 
стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай   , 

(число полных лет и 
месяцев) 

в том числе в данной организации    
(число полных лет и месяцев) 

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 
Вводный инструктаж   

(число, месяц, год) 
Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/ 

(нужное подчеркнуть) 
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 
 

(число, месяц, год) 
Стажировка: с  “ ”  200  г. по  “ ”  200  г. 
 

(если не проводилась – указать) 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой 
произошел 
 
несчастный случай: с   ”  200  г. по “  ”  200  г. 

 
(если не проводилось – указать) 

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 
которой произошел несчастный случай   

(число, месяц, год, № протокола) 
7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай   
 

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных 
 

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая) 
 
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю   
 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 
7.1.Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест 
по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса 
(подкласса) условий труда    

 
7.2.Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда 
(аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН)   

 
  
 
8. Обстоятельства несчастного случая 
 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий 
 



и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, 
 

установленные в ходе расследования) 
 
 
 
8.1. Вид происшествия   

 
 
8.2.Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, 
медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья   

 
 
8.3.Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
 

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по 
 

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 
8.4. Очевидцы несчастного случая   

 
 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 
9. Причины несчастного случая   

(указать основную и сопутствующие причины 
 

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных 
 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) 
 
 
 
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
 

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, 
 

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их 
 

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 
 

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать 
 

степень его вины в процентах) 
 
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица 
 

(наименование, адрес) 
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки 
 
 
 
 
Подписи лиц, проводивших 
расследование несчастного случая    
 (подписи)  (фамилии, инициалы) 
Дата ________________    
 


