
Домашнее задание на 18.11.2020 года 
 
Групп

а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 
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МДК 01.01. 
Слесарное 

дело и 
технические 
измерения 

4  «Резьба» «Клёпка» 
  
 

Видео урок. «Резьба» 
https://www.youtube.com/watch
?v=ls06qVT0RjE 
Видео урок. «Клепка» 
https://www.youtube.com/watch
?v=zVGW6TNCR6E&feature=
youtu.be 

Учебник Б.С. Покровский 
«Резьба» стр. 63-70 Глава 
3 параграф № 3.1 
«Клёпка» стр. 41-48 Глава 
2 параграф № 2.4 

Бирюк В. Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Практическое занятие №7 
«Описание инструментов для 
резьбы и заклепочных соединений» 

Видео урок. 
https://www.youtube.com/watch
?v=Z9JHBBY5VU8&feature=y
outu.be 

Учебник Б.С. Покровский 
«Резьба» стр. 50-55 Глава 
2 параграф № 2.6 
«Клёпка» стр. 41-48 Глава 
2 параграф № 2.4 

Родной язык 

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

 Перейти по ссылке  и 
решить тест. Фото 
результата прислать на 
проверку 
https://onlinetestpad.com/ru
/test/16938-
morfologicheskie-normy-i 
 
Руднев, В.Н. Русский 
язык и культура речи : 
учебное пособие,  
https://www.book.ru/view5
/38cee6c5516a2e2173b5cf6
ad77ce234 
читать стр.34-43. И 
ответить письменно на 
вопросы на стр.43-44. 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
20.11.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Литература 
2 1.Практическое занятие №3 

Подготовка к домашнему сочинение 
по творчеству И.С. Тургенева.  

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

Написать сочинение 
(тема на выбор). 
Учебник стр.205-211 

https://www.youtube.com/watch?v=zVGW6TNCR6E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zVGW6TNCR6E&feature=youtu.be
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2.Н.А. Некрасов Биографическая и 
творческая справка. 

сделать конспект.  
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
20.11.2020 

14 Химия 

2  Решение упражнений по теме 
«Химическая связь». 

Учебник стр.55-64, пар. 3.4.-
3.5., стр. 64 упр. 4. 

1. Написать конспект - 
стр. 58-64, параграф 3.5; 
Учебник:  Химия: учеб. 
для студ. учреждений 
сред. проф. образования / 
О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов. – 12-е изд., 
стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. 
– 366 с. 
2.  Изучить Видео в 
Youtube. Com.   
А.       
https://www.youtube.com/
watch?v=qNttE_u8xaw   
3. Выполнить упражнение 
-     стр. 64 упр. 4.; 
4.   Выполнить задание 
ВСР  
А. №8: Составление 
таблицы «Дисперсные 
системы»;  
Б. №9.  Составление 
плана текста. 
5. Для выполнения 
заданий ВСР перейдите 
по ссылке:  
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_n
uDSQ  
6. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 19.11.2020 
 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Дисперсные системы. 
 

Задание ВСР: Составление 
таблицы «Дисперсные 
системы»; Составление плана 
текста. 

https://www.youtube.com/watch?v=qNttE_u8xaw
https://www.youtube.com/watch?v=qNttE_u8xaw
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ
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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/zemlya/
parkur/pryzhki-v-dlinu.html 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
19.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №12 
Декартова система координат в 
пространстве 

Составить план текста 
Учебник стр.115; параграф 

Сделать ПЗ №12: 
https://yadi.sk/d/B9Aaz0P_
oyu3ew 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 18.11.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
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Математика 

2 Контрольная работа №4 по теме: 
Скалярное произведение векторов 

Повторить записи Доделать КР №4: 
https://yadi.sk/d/6UBoxKp
ChRhTBQ 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 18.11.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

2 Регулирование работы фонтанных 
скважин 
 

Ю.Д.Кадырбеков Ведение 
технологического процесса 
при всех способах добычи 
нефти газа и газового 
конденсата  2. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=cwh4KW2JWOk&ab_cha
nnel=JuJu 

1.Ю.Д.Кадырбеков 
Ведение 
технологического 
процесса при всех 
способах добычи нефти 
газа и газового конденсата  
стр.2248-252 
корректировка конспекта. 

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

3.https://www.youtube.com/
watch?v=cwh4KW2JWOk
&ab_channel=JuJu   
Повторить оборудование 
при фонтанном способе 

Кравченко Т.И 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 
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эксплуатации по 
видеоуроку 

Химия 

2 Решение упражнений по теме 
«Химическая связь». 

Учебник стр.47-58, пар. 3.2.-
3.4., стр. 50 упр. 7., стр. 55 
упр. 8. 

1. Написать конспект - 
стр. 44-58, параграф 3.1 – 
3.4; Учебник:  Химия: 
учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. 
образования / О. С. 
Габриелян, И. Г. 
Остроумов. – 12-е изд., 
стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. 
– 366 с. 
2.  Изучить Видео в 
Youtube. Com.   
А.       
https://ok.ru/video/2537453
00892  
3. Выполнить 
упражнения -     стр. 50 
упр. 7., стр. 55 упр. 8; 
4.   Выполнить задание 
ВСР  
А. №11: Выполнение 
упражнений по 
определению вида 
химической связи и 
механизма образования 
связи. 
5. Для выполнения 
заданий ВСР перейдите 
по ссылке:  
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_n
uDSQ  
6. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 19.11.2020 
 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
Задание ВСР: Выполнение 
упражнений по определению 
вида химической связи и 
механизма образования связи. 

https://ok.ru/video/253745300892
https://ok.ru/video/253745300892
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


Основы 
технической 
механики и 
слесарных 

работ 

2 Пр.зан.№9 
«Резание, опиливание и шабрение 
металла». 

И.С. Опарин  «Основы 
технической механики» 
учебник. Стр. 68-88 

Дополнительная информация 
по адресу:    
1 ссылка:     
https://extxe.com/11590/rubka-
rezanie-i-opilivanie-pri-slesarnyh-
rabotah/ 
2 ссылка: 
http://pereosnastka.ru/articles/shabr
enie-i-pritirka 
3 ссылка: 
https://stankiexpert.ru/tehnologiche
skaya-
osnastka/instrument/izmeritelnyjj-
instrument.html 

Выполнить практическое 
задание в конспекте. 
Повторить главу №4 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Сдать до 23.11.20. 

Клейменов В.Е. 
 

Эл. почта: 
kleimynovrpk@yan

dex.ru 

17 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие№10 
Моя квартира 

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

Составьте и запишите 
мини - рассказ  
«Дом моей мечты» в 
тетрадь. 
Сфотографируйте  и 
отправьте на проверку. 
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 №10 по 
теме «Моя квартира». 

https://www.youtube.com/watch
?v=gQkLnS8DAB8 

С.Р. Составить  рассказ 
по теме: «Дом моей 
мечты». 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Математика 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс 
числа. 
Практическое занятие №17 
Основные тригонометрические 
тождества 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/FCOBBM2EeEK2Yu-
BRenBZg 

Выполнить ПЗ№17 
https://yadi.sk/d/AqbyRwJ9
jXVV_w 
Фото отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 до 12.00ч. 19.11.2020 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
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Основы 
инженерной 

графики 

2 Резьба, резьбовые соединения. Бродский, Фазлулин, Халдинов 
«Инженерная графика» 
Учебник  стр.196-283   читать, 
конспектировать. Стр.214 
выполнить рис.4.24; стр.211 
рис.4.20. 
Ссылка для ознакомления: 
https://cadinstructor.org/eg/lectu
res/5-razyemnie-soedinenia-
rezba/ 

Стр. 196-283   читать, 
составить конспект. 
Стр.214 выполнить 
рис.4.24; 
стр.211 выполнить 
рис.4.20. 
Ознакомиться с 
материалом ссылки. 
Домашние работы 
отправлять по адресу: 
novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

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 
20.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

112 

Литература 

2 1.Поэма "Кому на Руси жить 
хорошо". Конфликт эпохи и его 
отражение в поэме. 
2.Многообразие крестьянских 
типов. Проблема счастья. 

https://www.youtube.com/watch
?v=cI5HtcBKQyc 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=zA2yBaQ3ZWE 

Учебник стр.211-213 
конспект. 
Учебник стр.215-220 
конспект 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
20.11.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Закон сохранения энергии. 
Применение законов сохранения 
энергии и импульса. 
 
 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Закон сохранения 
механической энергии 
https://www.youtube.com/watch
?v=mgYGkJkfLjs 
 
Посмотреть и изучить 

Учебник   3.8,3.9 
 
Решить задачи 12,16(стр 
99) 
Выполнить итоговое 
задание по теме «Закон 
сохранения механической 
энергии» следуя ссылке 
https://yadi.sk/i/IfC6U_DjT
tSJ0g  

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 
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https://yadi.sk/i/IfC6U_DjTtSJ0g
https://yadi.sk/i/IfC6U_DjTtSJ0g
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


презентацию 
https://yadi.sk/d/_ChrD5-
ByiNUXg  

Задание выполнить до 
20.11 и прислать на 
электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой 
пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, 
НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут. 

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 

118 Математика 

2 Практическое занятие №31 
Степенные, показательные, 
логарифмические функции 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/CVDAdfpZHEWEDUBy
yPvO6Q 

Выполнить ПЗ№31 
https://yadi.sk/d/AqbyRwJ9
jXVV_w 
Фото отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 до 12.00ч. 19.11. 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://yadi.sk/d/_ChrD5-ByiNUXg
https://yadi.sk/d/_ChrD5-ByiNUXg
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://youtu.be/IldcIGFTB7Y
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/CVDAdfpZHEWEDUByyPvO6Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/CVDAdfpZHEWEDUByyPvO6Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/CVDAdfpZHEWEDUByyPvO6Q
https://yadi.sk/d/AqbyRwJ9jXVV_w
https://yadi.sk/d/AqbyRwJ9jXVV_w
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


История 

2 Экономическое развитие и 
перемены в западноевропейском  
обществе.  

 
Великие географические 
открытия. 

https://ppt-online.org/325742 
 

читать 33 с.129-132 , 
написать конспект с. 129-
131-«Открытия в науке и 
технике» 
читать 34 с.129-134 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Химия 

2 Электролиз. Химическая кинетика. § 5.2 читать, учить конспект 
по теме.  §6.1,  §6.2 выписать 
определения понятий, 
выделенные в тексте жирным 
шрифтом. Выписать факторы, 
влияющие на скорость 
реакций и условия смещения 
химического равновесия в 
химической реакции. Выучить 
конспект по теме.  
Выполнить письменно в 
рабочей тетради:  
 № 5,6 стр. 113. Записать 
процессы,  идущие на катоде 
и аноде и итоговое уравнение 
реакции в молекулярной 
форме для раствора сульфата 
натрия и раствора и расплава 
хлорида меди. Выполненное 
задание отправить на 
электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Изучить материал к уроку 
по теме: «Электролиз» по 
ссылке: 
https://foxford.ru/wiki/himi
ya/elektroliz-rastvorov-i-
rasplavov 
Изучить материал к уроку 
по теме: «Химическая 
кинетика: скорость 
химической реакции» по 
ссылке: 
https://studarium.ru/article/
155 
Изучить материал к уроку 
по теме: «Химическая 
кинетика: смещение 
химического равновесия» 
по ссылке: 
https://studarium.ru/article/
156 

Чернова Л.М. 
 

Эл.почта: 
chernovarpk@yand

ex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 26 по 
теме» Герундий» 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1249095709013451327
7&from=tabbar&parent-
reqid=1605604164457993-
132311892073689289500179-
production-app-host-sas-web-
yp-20&text=герундий 

2)Напишите конспекты 
по этому видео 
3) Упр.6 стр.61 
И  отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №27 по 
теме «Контрольная работа за первое 
полугодие» 

Ссылка на лист студента. 
 
https://drive.google.com/file/d/1

Выполните контрольную 
работу, скачав её по 
ссылке  и  отправьте 

https://ppt-online.org/325742
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://foxford.ru/wiki/himiya/elektroliz-rastvorov-i-rasplavov
https://foxford.ru/wiki/himiya/elektroliz-rastvorov-i-rasplavov
https://foxford.ru/wiki/himiya/elektroliz-rastvorov-i-rasplavov
https://studarium.ru/article/155
https://studarium.ru/article/155
https://studarium.ru/article/156
https://studarium.ru/article/156
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12490957090134513277&from=tabbar&parent-reqid=1605604164457993-132311892073689289500179-production-app-host-sas-web-yp-20&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12490957090134513277&from=tabbar&parent-reqid=1605604164457993-132311892073689289500179-production-app-host-sas-web-yp-20&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12490957090134513277&from=tabbar&parent-reqid=1605604164457993-132311892073689289500179-production-app-host-sas-web-yp-20&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12490957090134513277&from=tabbar&parent-reqid=1605604164457993-132311892073689289500179-production-app-host-sas-web-yp-20&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12490957090134513277&from=tabbar&parent-reqid=1605604164457993-132311892073689289500179-production-app-host-sas-web-yp-20&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12490957090134513277&from=tabbar&parent-reqid=1605604164457993-132311892073689289500179-production-app-host-sas-web-yp-20&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12490957090134513277&from=tabbar&parent-reqid=1605604164457993-132311892073689289500179-production-app-host-sas-web-yp-20&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing


LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-
rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharin
g 

преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

1.Практическое занятие № 26 по 
теме «Герундий»; 
2. Практическое занятие № 27 по 
теме «Контрольная работа за первое 
полугодие» 

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

Учебник: Упр. 6. Стр.61 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

22 Химия 

2 Классификация химических реакций 
в органической и неорганической 
химии. 

Учебник стр. 228-230, 
параграф 7.1., стр. 231, упр. 5. 

1. Написать конспект 
- стр. 228-230, параграф 
7.1; 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=dT1P4Rp8ma4 
3. Выполнить упражнение 
-     стр. 231, упр. 5. 
4.   Составление таблицы 
«Классификация 
химических реакций в 
органической и 
неорганической химии». 
5. Готовые ответы 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
Вероятность протекания 
химических реакций. 

Составление таблицы 
«Классификация химических 
реакций в органической и 
неорганической химии». 

https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPsqgnIBeDj_sJKbHBRf-rAt8ClUAxIQ/view?usp=sharing
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dT1P4Rp8ma4
https://www.youtube.com/watch?v=dT1P4Rp8ma4
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 19.11.2020 

Информатика 

2 Практическое занятие №58. 
Модификация таблиц и работа с 
данными с использованием 
запросов в СУБД MS Access. 
 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Учебник стр.288; § 5.6 
читать текст 

Выполнить практическую 
работу  
№ 58-59 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/
28rt/4qGEahB6X  
работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  
 
Срок выполнения 
19.11.2020  
 
Для подгруппы Озеровой: 
https://yadi.sk/i/BDTpsD-
zrRzkOg 
https://yadi.sk/i/tyhdRpBM
-qE1Ag 
Выполнить до 12.00ч. 
19.11 отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие №59. 
Работа с данными и создание 
отчетов в СУБД MS Access. 

Учебник стр.270;§ 5.4 
повторить 

История 

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

Читать п.106 с.406-
412  с. 410 конспект 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

23 Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 52 по 
теме «Экологические проблемы».  

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=2464399163159652733
&from=tabbar&parent-
reqid=1604939017805185-
854423279866974150479547-
prestable-app-host-sas-web-yp-
149&text=how+to+protect+natu
re 

Напишите, как вы 
относитесь к сортировке 
мусора, и применяете ли 
вы эти методы дома? И  
отправьте преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 
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Согласование времён. 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
%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». 

Стр 222-224 конспект, стр 
224 упр 5 
И  отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
 
Теорию учить. 

1.Практическое занятие № 52 по 
теме «Экологические проблемы». 
2.Согласование времен. Прямая и 
косвенная речь 

https://youtu.be/7J9b4Y9jQGI 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=oXXqXtAmTxQ&feature=y
outu.be 

стр 226 упр 7 
Стр 222-224-конспект 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

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 
Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

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
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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=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
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
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
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/7J9b4Y9jQGI
https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


4.11-4.6подготовить к.в 
по изученной теме 
https://studfile.net/preview/
2099568/page:31/Ramazan
ovarpk@yandex.ru до 
19.11.2020 год. 

yandex.ru 

Математика 

2 Формулы площади поверхностей 
цилиндра и конуса. 

Башмаков М.И. 
 Математика  
 

Посмотреть видео урок 
по ссылке, сделать 
записи, отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Площадь поверхности 
цилиндра 
https://cloud.mail.ru/public/
4nmf/4QKhGkuvt  
Площадь поверхности 
конуса 
https://cloud.mail.ru/public/
3kCW/3tEQj4Pev  
 
Срок выполнения 
19.11.2020 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
Практическое занятие  № 61 
Площадь поверхности 
многогранников и тел вращения 

Обществознан
ие 

2 Конституционное право Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10
svSsxLSSwq1isq1U_Oz8lJTU_
VLyhKLMsvS01JzctM1c8u0M
1OzNbNLylKLM7RBUkl6mW
U5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzL
Jx6KKqoWn_iNd3pdb2_le0B3d
Ij8w&src=11ead9c&via_page=1

Выполнить задание до 
19. 11. 20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 445 – 457, 
параграф 6.6 
Письменное задание: 
1. Ответить на 4 вопрос 
учебника на стр. 457. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10svSsxLSSwq1isq1U_Oz8lJTU_VLyhKLMsvS01JzctM1c8u0M1OzNbNLylKLM7RBUkl6mWU5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzLJx6KKqoWn_iNd3pdb2_le0B3dIj8w&src=11ead9c&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10svSsxLSSwq1isq1U_Oz8lJTU_VLyhKLMsvS01JzctM1c8u0M1OzNbNLylKLM7RBUkl6mWU5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzLJx6KKqoWn_iNd3pdb2_le0B3dIj8w&src=11ead9c&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10svSsxLSSwq1isq1U_Oz8lJTU_VLyhKLMsvS01JzctM1c8u0M1OzNbNLylKLM7RBUkl6mWU5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzLJx6KKqoWn_iNd3pdb2_le0B3dIj8w&src=11ead9c&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10svSsxLSSwq1isq1U_Oz8lJTU_VLyhKLMsvS01JzctM1c8u0M1OzNbNLylKLM7RBUkl6mWU5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzLJx6KKqoWn_iNd3pdb2_le0B3dIj8w&src=11ead9c&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10svSsxLSSwq1isq1U_Oz8lJTU_VLyhKLMsvS01JzctM1c8u0M1OzNbNLylKLM7RBUkl6mWU5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzLJx6KKqoWn_iNd3pdb2_le0B3dIj8w&src=11ead9c&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10svSsxLSSwq1isq1U_Oz8lJTU_VLyhKLMsvS01JzctM1c8u0M1OzNbNLylKLM7RBUkl6mWU5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzLJx6KKqoWn_iNd3pdb2_le0B3dIj8w&src=11ead9c&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


&user_type=12&oqid=eab08fe4
bf759ed2 
3. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS10_JLC
5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8
xJLdZPSszWzy4oijfSL8nI1S8p
zjXUyyjJzWFgMDQzMDU0N
DI3M2fo2PJtvn7mQs-
HWiLHeC6s6gcAEGseuA&src
=40e66b4&via_page=1&user_ty
pe=12&oqid=eab08fe4bf759ed2 
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Информатика 

2 Практическое занятие № 62. 
Компьютерное черчение. 

Прочитать учебник стр. 216; 
параграф 4.16.  
Фотографии конспекта 
академии отправить на 
электронную почту до 
21.11.2020 

Ссылка на курс:  
https://htmlacademy.ru/cou
rses/301 
 
Ссылка на конспект:  
https://htmlacademy.ru/cou
rses/301/run/20 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 21.11.2020 
Сделать ПЗ №62 
https://yadi.sk/d/A3lpQEtvdC8js
g 

История 

2 Второй фронт 
Окончание Второй моровой войны 

https://nsportal.ru/shkola/dopoln
itelnoe-
obrazovanie/library/2011/12/04/
urok-znaniy-po-teme-
okonchanie-vtoroy-mirovoy 

Читать п 93-94  с.356-357, 
358, 359. 360-362 
Прочитать 
художественное 
произведение об 
исторических  событиях 
ВОв, составить план 
рассказа 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Физика 

2 Контрольная работа на тему: 
магнитное поле -
https://yadi.sk/d/OoTlZlvbdyzEYw 
 

Решить задачи контрольной 
работы  
 

Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 
разборчивым почерком, 
следить за 
рекомендуемой записью 
условия задачи,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10svSsxLSSwq1isq1U_Oz8lJTU_VLyhKLMsvS01JzctM1c8u0M1OzNbNLylKLM7RBUkl6mWU5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzLJx6KKqoWn_iNd3pdb2_le0B3dIj8w&src=11ead9c&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10svSsxLSSwq1isq1U_Oz8lJTU_VLyhKLMsvS01JzctM1c8u0M1OzNbNLylKLM7RBUkl6mWU5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzLJx6KKqoWn_iNd3pdb2_le0B3dIj8w&src=11ead9c&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_JLC5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZPSszWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzMDU0NDI3M2fo2PJtvn7mQs-HWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66b4&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_JLC5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZPSszWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzMDU0NDI3M2fo2PJtvn7mQs-HWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66b4&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_JLC5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZPSszWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzMDU0NDI3M2fo2PJtvn7mQs-HWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66b4&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_JLC5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZPSszWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzMDU0NDI3M2fo2PJtvn7mQs-HWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66b4&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_JLC5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZPSszWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzMDU0NDI3M2fo2PJtvn7mQs-HWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66b4&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_JLC5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZPSszWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzMDU0NDI3M2fo2PJtvn7mQs-HWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66b4&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_JLC5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZPSszWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzMDU0NDI3M2fo2PJtvn7mQs-HWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66b4&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_JLC5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZPSszWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzMDU0NDI3M2fo2PJtvn7mQs-HWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66b4&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_JLC5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZPSszWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzMDU0NDI3M2fo2PJtvn7mQs-HWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66b4&via_page=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
https://htmlacademy.ru/courses/301
https://htmlacademy.ru/courses/301
https://htmlacademy.ru/courses/301/run/20
https://htmlacademy.ru/courses/301/run/20
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/A3lpQEtvdC8jsg
https://yadi.sk/d/A3lpQEtvdC8jsg
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2011/12/04/urok-znaniy-po-teme-okonchanie-vtoroy-mirovoy
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2011/12/04/urok-znaniy-po-teme-okonchanie-vtoroy-mirovoy
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2011/12/04/urok-znaniy-po-teme-okonchanie-vtoroy-mirovoy
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2011/12/04/urok-znaniy-po-teme-okonchanie-vtoroy-mirovoy
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2011/12/04/urok-znaniy-po-teme-okonchanie-vtoroy-mirovoy
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/OoTlZlvbdyzEYw
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


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_1
1_класс_Мякишев/index.h
tml 

Основы 
проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №3 
«Отработка методов поиска 
информации в Интернете» 

http://www.vsavm.by/knigi/knig
a3/1610.html 
 

Читать стр.111-112 
Понятие «Тезисы». 
Правила составления 
конспектов. 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

25 Физика 

2 Решение задач на тему: сила 
Лоренца. Ускорители заряженных 
частиц. 

 П.12.8 составить конспект. 
Решение задач записанных на 
занятии. 

 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 18.11.2020  
При выполнении 
использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика 
для профессий и 
специальностей 
технического профиля» - 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

mailto:Didikinrpk@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
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://www.vsavm.by/knigi/kniga3/1610.html
http://www.vsavm.by/knigi/kniga3/1610.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


5-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес 
нового  ресурса:  
http://лена24.рф/Физика_1
1_класс_Мякишев/index.h
tml 

Иностранный 
язык 

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

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1016468959423197278
6&from=tabbar&parent-
reqid=1605603734886792-
849450260492444644000134-
production-app-host-man-web-
yp-
98&text=необходимые+изобре
тения+которых+еще+нет 

Контрольная работа:  
Задание 4: 
Напишите о любом 
будущем изобретении 
необходимом для всего 
мира. 
И  отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

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
%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-

Напишите конспекты 
по этим видео, тема: 
«Косвенная речь». 
И  отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@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
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://yandex.ru/video/preview/?filmId=10164689594231972786&from=tabbar&parent-reqid=1605603734886792-849450260492444644000134-production-app-host-man-web-yp-98&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10164689594231972786&from=tabbar&parent-reqid=1605603734886792-849450260492444644000134-production-app-host-man-web-yp-98&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10164689594231972786&from=tabbar&parent-reqid=1605603734886792-849450260492444644000134-production-app-host-man-web-yp-98&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10164689594231972786&from=tabbar&parent-reqid=1605603734886792-849450260492444644000134-production-app-host-man-web-yp-98&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10164689594231972786&from=tabbar&parent-reqid=1605603734886792-849450260492444644000134-production-app-host-man-web-yp-98&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10164689594231972786&from=tabbar&parent-reqid=1605603734886792-849450260492444644000134-production-app-host-man-web-yp-98&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10164689594231972786&from=tabbar&parent-reqid=1605603734886792-849450260492444644000134-production-app-host-man-web-yp-98&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10164689594231972786&from=tabbar&parent-reqid=1605603734886792-849450260492444644000134-production-app-host-man-web-yp-98&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10164689594231972786&from=tabbar&parent-reqid=1605603734886792-849450260492444644000134-production-app-host-man-web-yp-98&text=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D1%89%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%82
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@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
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
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
mailto:ralkorpk@yandex.ru


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 

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 

Составить 10 
предложений с 
модальным глаголами 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Обществознан
ие 

2 Экологическое право 1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2017. 
2. https://youtu.be/cQe1zKQtayI 
 

Выполнить задание до 
20 . 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать  материалы 
конспекта. 
Письменное задание: 
1.  Ответить на вопрос: 
«Почему право на 
благоприятную 
окружающую среду 
принадлежит к числу 
общечеловеческих 
ценностей?» 
 
1. Выполненные 
задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Международная защита прав 
человека 

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

Выполнить задание до 
20 . 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 472 – 474 
из параграфа 6.7. 

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
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=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1774010995060772195&from=tabbar&parent-reqid=1604773745768809-115686388488840842400275-prestable-app-host-sas-web-yp-126&text=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+should+ought+to+need
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/cQe1zKQtayI
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


профилей, 2017. 
2. 
https://youtu.be/O8OopoHLoN
Y 

 

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 
20.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

211 Обществознан
ие 

4 Практическое занятие № 5  
по теме  «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 
20 . 11. 20 
Устное задание: 
1. 1. Читать стр. 180 – 183 
из параграфа 2.4. 
2. Читать стр. 295 – 297 
из параграфа 4.2. 
Письменное задание: 
1. Заполнить таблицу 
«Социальные нормы». 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Социальное и отклоняющееся 
поведение 

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

Выполнить задание до 
20 . 11. 20 
Устное задание: 
1. 1. Читать стр. 290 – 295  
из параграфа 4.2. 
Письменное задание: 
1. Подготовить 

https://youtu.be/O8OopoHLoNY
https://youtu.be/O8OopoHLoNY
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/
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://youtu.be/pm_hPhWuTQE
https://youtu.be/pm_hPhWuTQE
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS
4pzszUyy9K1zfTNTW3sDTRy
yjJzWFgMDQzMDU3MDM1N
2QI5I5QeDhx2iOh2NOGF2fLf
wcAWUMUbg&src=9b3c1c&vi
a_page=1&user_type=12&oqid
=ecf472b6b187b6df 

сообщение на тему 
«Отклоняющееся 
поведение». 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u  

Этнические общности Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2017. 
2. https://youtu.be/qZJHufZz__0 

Выполнить задание до 
20 . 11. 20 
Устное задание: 
1. 1. Читать стр. 309 – 312  
из параграфа 4.4. 
Письменное задание: 
1. Записать содержание 
понятий по теме в 
конспекте урока.  
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Русский язык 

2 1.Роль сравнительного оборота. 
2. Роль сравнительного оборота. 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=7eVy2xX_6Js 
 

Выполнить упр.195 из 
учебника и перейдя по 
ссылке 
https://www.book.ru/view5
/fec131971451c045c4be2e
03a4d36909 
 к учебнику  
ВоителеваТ.В. Русский 
язык: орфография, 
пунктуация, культура 
речи : учебно-
практическое пособие / 
Т.М. Воителева, В.В. 
Тихонова. — Москва : 
КНОРУС  
прочитать стр.161-162. 
Фото работы, 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfTNTW3sDTRyyjJzWFgMDQzMDU3MDM1N2QI5I5QeDhx2iOh2NOGF2fLfwcAWUMUbg&src=9b3c1c&via_page=1&user_type=12&oqid=ecf472b6b187b6df
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfTNTW3sDTRyyjJzWFgMDQzMDU3MDM1N2QI5I5QeDhx2iOh2NOGF2fLfwcAWUMUbg&src=9b3c1c&via_page=1&user_type=12&oqid=ecf472b6b187b6df
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfTNTW3sDTRyyjJzWFgMDQzMDU3MDM1N2QI5I5QeDhx2iOh2NOGF2fLfwcAWUMUbg&src=9b3c1c&via_page=1&user_type=12&oqid=ecf472b6b187b6df
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfTNTW3sDTRyyjJzWFgMDQzMDU3MDM1N2QI5I5QeDhx2iOh2NOGF2fLfwcAWUMUbg&src=9b3c1c&via_page=1&user_type=12&oqid=ecf472b6b187b6df
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfTNTW3sDTRyyjJzWFgMDQzMDU3MDM1N2QI5I5QeDhx2iOh2NOGF2fLfwcAWUMUbg&src=9b3c1c&via_page=1&user_type=12&oqid=ecf472b6b187b6df
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfTNTW3sDTRyyjJzWFgMDQzMDU3MDM1N2QI5I5QeDhx2iOh2NOGF2fLfwcAWUMUbg&src=9b3c1c&via_page=1&user_type=12&oqid=ecf472b6b187b6df
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfTNTW3sDTRyyjJzWFgMDQzMDU3MDM1N2QI5I5QeDhx2iOh2NOGF2fLfwcAWUMUbg&src=9b3c1c&via_page=1&user_type=12&oqid=ecf472b6b187b6df
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfTNTW3sDTRyyjJzWFgMDQzMDU3MDM1N2QI5I5QeDhx2iOh2NOGF2fLfwcAWUMUbg&src=9b3c1c&via_page=1&user_type=12&oqid=ecf472b6b187b6df
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/qZJHufZz__0
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7eVy2xX_6Js
https://www.youtube.com/watch?v=7eVy2xX_6Js
https://www.book.ru/view5/fec131971451c045c4be2e03a4d36909
https://www.book.ru/view5/fec131971451c045c4be2e03a4d36909
https://www.book.ru/view5/fec131971451c045c4be2e03a4d36909
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru


выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
20.11.2020 

ОБЖ 

2 Качества личности военно 
служащих как защитника отечества. 

Подготовить конспект в 
рабочей Подготовить 
презентацию по теме урока 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
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 
19.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

32 

МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

8 Теория   
Тема урока:  Классификация, 
ассортимент, значение в 
питании блюд и гарниров из 
овощей и грибов.  

https://www.koolinar.ru/   
Составление опорного 
конспекта  

1) чтение § 9.1. стр. 196-
198, чтение параграфа;  
2) Работа с интернет 
ресурсами 

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@y

andex.ru 
Теория  
Тема урока: Правила выбора 
основных продуктов и 
ингредиентов к блюдам из овощей 
и грибов в соответствии с 
технологическими требованиями.  

  
https://studbooks.net/   
Составить технологические 
схемы приготовления 
соусов   

1) чтение§ 4.3.1, стр. 
129-130, чтение 
параграфа;  
2) Работа со сборником 
рецептур. 
Составление вопросов к 
тексту параграфа.  

Теория  
Тема урока:  
Выбор методов приготовления 
блюд из овощей для различных 
типов питания.   

https://lektsii.org/  
 
Составить алгоритм 
действий  

1) чтение § 4.3.1, стр. 
129-136, чтение 
параграфа; 
2) Работа со сборником 
рецептур. Составление 
технологических карт. 

Теория  
Тема урока: Приготовление блюд и 
гарниров из отварных и 
припущенных овощей.  

https://www.maggi.ru/ ,  
Составить 
технологические карты для 
блюд  

1) чтение§4.3.3. стр. 137-
138, чтение параграфа; 
2) Работа со сборником 
рецептур. Составление 
технологических схем и 
таблиц.  

36 
Основы 

редактировани
я документов 

8 Простое предложение. Свободный 
порядок слов. Инверсия. 
Согласование сказуемого с 

Согласование глагольного 
сказуемого с подлежащим 
https://www.youtube.com/watch

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

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

https://studfile.net/preview/2099568/page:31/
https://studfile.net/preview/2099568/page:31/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.koolinar.ru/
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
https://studbooks.net/
https://lektsii.org/
https://www.maggi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=kUjwfCEfKE4&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://yadi.sk/i/orhsIFhhSwiJxQ


подлежащим. Употребление 
составного именного сказуемого. 
Согласование второстепенных 
членов предложения.  

?v=kUjwfCEfKE4&ab_channel
=%D0%98%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%9A%D0%BE
%D1%82%D0%BB%D1%8F%
D0%BD%D0%B8%D0%BA 

wiJxQ 
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 будут. 
 

volkovarpk@yande
x.ru 

Неоправданная инверсия. Выбор 
форм согласования подлежащего и 
сказуемого. Устранение ошибок в 
согласовании определений, 
приложений, дополнений и 
обстоятельств. 

Обособление определений и 
приложений 
https://www.youtube.com/watch
?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=
%D0%98%D0%B2%D0%B0%
D0%BD%D0%9A%D0%BE%
D1%82%D0%BB%D1%8F%D
0%BD%D0%B8%D0%BA 

Устранение ошибок в употреблении 
однородных членов предложения. 
 

Обособление 
несогласованных 
определений 
https://www.youtube.com/watch
?v=4qm6uhRalZA&ab_channel
=%D0%98%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%9A%D0%BE
%D1%82%D0%BB%D1%8F%
D0%BD%D0%B8%D0%BA 

Употребление причастных  и 
деепричастных оборотов. 
Употребление неполных 
предложений. 

Обособление деепричастных 
оборотов и деепричастий 
https://www.youtube.com/watch
?v=kgYQ5VR-Ghs 

311 Физическая 
культура 

2 Тема. Гимнастические упражнения  
Читать учебник 59-60, глава 5  
 

С.Р. Закрепить 
общеразвивающие 
упражнения 
https://studopedia.ru/12_10
1133_gimnasticheskie-
uprazhneniya.html 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
20.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

6 Пр.з№10 Выполнение заданий по 
ТО и ТР системы питания 
дизельного ДВС. 

Учеб. ст- 
133-143 
https://studfile.net/preview/8170
549/ 
 

Описать виды работ ТО и 
ТР системы питания 
дизельного ДВС. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

314 

Экологические 
основы 

природопольз
ования 

2 Мониторинг качества окружающей 
среды. 

Учеб. ст- 
71-72; 95-96; 113-114. 

конспект Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

МДК 01.04. 
Электрические 

и 
электромехани

ческие 
машины 

4 Назначение и классификация 
датчиков, области применения. 

Ссылки: 
electrolibrary.info›subscribe/su
b_16_datchiki.htm 
FB.ru›article/462251/klassifikat
siya-datchikov…ih… 

Подготовить конспект по 
темам, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
20.11.20 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 
Классификация, характеристики и 
параметры реле. 
 

Ссылки: 
stud.izhdv.ru›rir/59.htm 
elektroznatok.ru›info/teoriya…
rele 
Яндекс.Картинки›классифик
ация электромагнитных реле 

Выполнить рефераты по 
темам, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
20.11.2020 
 

Информацион
ные 

технологии 

2 Практическое занятие №4 
Форматирование объектов текста 

Учебник, глава 2; стр. 62-65 
 

Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф.: 
Сделать ПЗ № 4. 
https://yadi.sk/d/LBKxb20d
ANamsQ 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 18.11.2020 
 
Подгруппа Озеровой Р.К.: 
Файлы можно получить 
по ссылкам: титульный 
лист 
проект.docx https://yadi.sk/
i/BDTpsD-zrRzkOg 74 
Положение об 
индивидуальном проекте 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

https://studfile.net/preview/8170549/
https://studfile.net/preview/8170549/
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
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https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&stype=image&lr=11189&parent-reqid=1605600190455867-1313957273688447654400107-production-app-host-vla-web-yp-139&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&stype=image&lr=11189&parent-reqid=1605600190455867-1313957273688447654400107-production-app-host-vla-web-yp-139&source=wiz
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обучающихся.docx https://
yadi.sk/i/tyhdRpBM-
qE1Ag 
Работу прислать на 
почту: 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
до 12.00ч. 19.11. 2020 

415 

МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 
производствен
ных работ на 
нефтяных и 

газовых 
месторождени

ях 

4 Организация страховой 
деятельности на предприятиях 
нефтяной отрасли. 

1.https://www.aig.ru/business/in
dustries/oil-and-gas 
2. http://www.hi-edu.ru/e-
books/xbook111/01/part-
003.htm 
 

Ознакомиться с 
материалом из интернет 
ресурсов 
https://www.aig.ru/business
/industries/oil-and-gas 
 
Подготовить 
презентацию по теме 
«Основы организации 
страхования предприятий 
нефтедобычи в России и 
зарубежом». 
Срок сдачи 23.11.2020 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959

@mail.ru 
 

Корпоративный 
адрес: 

kravchenkorpk@ya
ndex.ru 

Контрольная работа по темам 
Раздела 1. «Организация 
производственных работ и 
безопасность труда на нефтегазовых 
объектах» 

Контрольные вопросы 
разосланы на эл.адреса 
обучающихся. 

Ответы на контрольные 
вопросы по темам раздела 
1. 

Физическая 
культура 

2 Тема. Развитие выносливости Читать учебник страница 89-
92,глава 5.3  
 

С.Р. Подготовить 
сообщение на тему 
«Комплекс ГТО» 
http://www.okbody.ru/cont
ent/17-stat-i/190-razvitie-
vynoslivosti.html 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
20.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Правовые 
основы в 

профессионал
ьной 

2 1.Правовое регулирование 
рабочего времени и времени 
отдыха.  

Ссылка:   
https://www.youtube.com/watch
?v=nGkkLX5sFK4 

1.Выполнить 
тестирование 
2.Решить ситуационную 
задачу; 

Гринева Н.В. 
 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yand

https://yadi.sk/i/tyhdRpBM-qE1Ag
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деятельности 3.Выполнить 
практическую работу    
(работу, направить на 
эл. почту 
Grineovarpk@yandex.ru 
Срок до 23.11.2020г. 

ex.ru 

mailto:Grineovarpk@yandex.ru
mailto:Grineovarpk@yandex.ru


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

По предмету «Правовые основы в профессиональной деятельности» 

 

1.Задание :Тестирование 

1 Праздничный день – День России: 

а) 8 марта, 

б) 9 мая, 

в) 12 июня, 

г) 12 декабря. 

2 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам не менее: 

1) 28 календарных дней, 

2) 24 рабочих дня, 

3) 48 рабочих дней, 

4) 36 рабочих дней. 

3 Общим выходным днем в России является: 

а) суббота, 

б) воскресенье, 

в) понедельник, 

г) в каждой организации свой день. 

4 Нормальная продолжительность рабочего времени на предприятии не может превышать: 

а) 40 часов в неделю, 

б) 42 часа в неделю, 

в) 36 часа в неделю; 

г)35 часов в неделю. 

5 Накануне выходного дня продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может 

превышать: 

а) 6 часов, 

б)7 часов, 

в) сокращается на 1 час, 

г) 5 часов. 

6 Предельное количество сверхурочных работ не может превышать: 

а) 120 часов в год, 

б) 100 часов в год, 

в) нет правильного ответа. 

7 Для работников в возрасте от 16 до 18 лет устанавливается продолжительность рабочего времени: 

а) не более 35 часов в неделю, 

б) не более 40 часов в неделю, 



в) не более 24 часов в неделю. 

8 Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении: 

а) года, 

б) 11 месяцев, 

в) полгода непрерывной работы на данном предприятии. 

9 Назовите те причины, которые на основании трудового законодательства, служат основанием для 

предоставления отпуска без сохранения заработной платы: 

а) по семейным обстоятельствам и др. уважительным причинам, по заявлению работника, 

б) по причине простоя предприятия из-за поломки производственного оборудования, отсутствия 

сырья, по инициативе руководителя предприятия, 

в) по просьбе работника. 

10 Работа в выходной день компенсируется: 

а) предоставлением другого дня отдыха, 

б) оплатой в денежной форме не менее чем в двойном кратном размере, а по просьбе работника – 

предоставлением дня отдыха, 

в) по усмотрению администрации предоставлением выходного дня или оплаты в полутора кратном 

размере, 

г) выдачей премии. 

д) повышением в должности за добросовестный труд. 

11 Установление неполного рабочего времени для работника означает, что: 

а) оплата труда производится в полном размере, 

б) оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выработки, 

в) нет правильного ответа, 

12 Время обеденного перерыва работнику: 

а) оплачивается в качестве компенсации, 

б) не оплачивается. 

13 При временной нетрудоспособности ежегодный отпуск: 

а) должен быть перенесен или продлен, 

б) может быть использован работников в оставшийся срок (дополнительных гарантий нет), 

в) должен быть продлен, 

г) нет правильного ответа. 

14 Работникам моложе 18 лет предоставляется отпуск не менее: 

а) 31 календарного дня, 

б) 24 рабочих дней, 

в) 36 рабочих дней; 

г) 28 календарных дней. 



15 Какова продолжительность рабочего времени несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет в 

неделю: 

а) 24 часа; 

б) 36 часов; 

в) 35 часов; 

г) 40 часов. 

16 Специальный перерыв для отдыха на конвейерных работах (10-15 мин.) 

а) считается рабочим временем и оплачивается по среднему заработку 

б) относится к времени отдыха и не оплачивается 

в) считается временем отдыха и оплачивается по среднему заработку. 

17. Время перерыва женщине для кормления ребенка в возрасте до 1,5 лет: 

1) оплачивается по среднему заработку; 

2) не оплачивается, так как считается временем отдыха. 

18. За работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, работникам, занятых 

на работах с вредными и опасными условиями труда предоставляется: 

а) дополнительный оплачиваемый отпуск, 

б) основной удлиненный отпуск, 

в) отпуск без сохранения заработанной платы, 

г) основной оплачиваемый отпуск. 

19. На какой срок работодатель на основании письменного заявления обязан предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников: 

а) 3 дня; 

б) 5 дней; 

в) неделя; 

г) один день. 

 

2.Решить ситуационную задачу 

Условие задачи: 

Павленко (17 лет) работает в небольшой коммерческой организации, в которой не принято 

утверждать график очередности предоставления работникам отпусков. Работники, если и уходят в отпуск, 

то только по предварительной договоренности с руководителем. 

Как Трудовой кодекс регулирует очередность предоставления ежегодных отпусков? 

Какова продолжительность ежегодного очередного отпуска для работников? Для Павленко? 

 Практическая работа 

Задача № 1 



Копировальщица Зайцева работала в заводоуправлении и училась на вечернем отделении 

института. Она попросила администрацию установить ей неполный рабочий день, чтобы иметь больше 

свободного времени для учебы. 

Обязана ли администрация удовлетворить ее просьбу? 

Чем отличается неполное рабочее время от сокращенного рабочего времени? 

Задача № 2 

По графику отпусков отпуск сотрудницы разделен на 2 части: 

1 часть - 14 календарных дней в июне (с 1 июня). 

2 часть-14 календарных дней в августе (со 2 августа). 

Укажите даты начала и окончания обеих частей отпуска в июне и августе, которые должны быть 

отражены в приказе и в графике отпусков. 

Во время нахождения в первой части отпуска (в июне) работница заболела, листок 

нетрудоспособности выдан на 5 календарных дней с 7 по 11 июня. 

Какие права предоставлены работнику в связи его временной нетрудоспособностью во время 

нахождения его в отпуске? 

Рассчитайте и укажите даты окончания первой и второй части отпуска в связи с болезнью 

работницы в данном случае? Какими будут периоды отсутствия работницы на работе в связи с ее болезнью 

и отпуском (с учетом правил статей 115, 120, 124 ТК РФ)? 

 

 

 


