
Домашнее задание на 19.11.2020 года 
 
Групп

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

11 

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.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Родной язык 

2 1.Понятие речевого идеала, 
эффективности речевого 
общения. Оратория: 
мастерство публичного 
выступления.  
2.Техника 
импровизированной речи. 
Средства речевой 
выразительности. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
BbW8g36F5iw 
https://www.youtube.com/watch?v=
DzrLXPzBn7Q 
 

Руднев, В.Н. Русский язык и 
культура речи : учебное 
пособие,  
https://www.book.ru/view5/d2
55ccebe8da13dbe3be62aa8ebb
f6e0 
читать стр. 175-196, ответить 
письменно на вопросы 1 и 17 
на стр.196 и читать стр.198-
208. 
Фото работы, выполненной 
в тетради, отправить в 
срок до 23.11.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Математика 

2 Радианная мера угла. 
Вращательное движение. 

Башмаков М.И. Математика. 
 
 

Посмотреть видео урок по 
ссылке, сделать записи и 
отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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https://cloud.mail.ru/public/3s
g1/G88X5qFCm  
 
Срок выполнения 20.11.2020 

Практическое занятие №16 
Радианный метод измерения 
углов вращения и связь с 
градусной мерой. 

Выполнить практическую 
работу  
№ 59 по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/testwor
k/Results/10568996?from=%2
Ftestwork  
 
отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 20.11.2020 

МДК 01.01. 
Слесарное 

дело и 
технические 
измерения 

2 Пайка и лужение металла, 
технологическая 
документация и дисциплина. 

Видео урок. 
https://www.youtube.com/watch?v=4
D8UL3DfNBM 

Учебник Б.С. Покровский 
«Резьба» стр. 21-25 Глава 2 
параграф № 2.1, 2.2 

Бирюк В. Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

14 Литература 

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

Учебник стр 235 – 237 
 
«Сказки для детей изрядного 
возраста»: многообразие тем и 
героев. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f
04LfqM3Dg0&ab_channel=Liamelo
NSchool 
 

Прочитать сказку 
Салтыкова-Щедрина 
«Премудрый пискарь».  
Выполнить домашнее 
задание по ссылке   
https://yadi.sk/i/GJ2zgoKsz_G
Vdg 
 
Задание выполнить до 21.11 
и прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 
  
Работы писать яркой 
пастой, фотографировать 
при достаточном 
освещении, НЕ  БОКОМ. 
Домашние задания, 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 
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сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут.  

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №9 
по теме «Описание учебного 
заведения». 

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=6010404578384148174&from=
tabbar&parent-
reqid=1605692523244870-
1704482160379929809100180-
production-app-host-sas-web-yp-
63&text=college+vocabulary+my 
Напишите конспект по видео. 
Выражения переведите и 
заучите 

Упр.13 стр53 напишите в 
тетради и отправьте 
преподавателю на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №9 
по теме «Описание учебного 
заведения» 

https://www.youtube.com/watch?v=d
jdJQbnL1g4&feature=youtu.be 
 

С.Р.: Перевод текста: 
«Жизнь в колледже 
Великобритании». 
Составление глоссария. 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физика 

2 Импульс. 2 закон Ньютона  П.2.4; 2.5 составить конспект. 
Решить задачу записанную на 
занятии. 
Выполнить тренировочное 
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 № 7. 
Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите предложенный 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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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 
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 Объединение компьютеров в 
локальную сеть 
Компьютерные сети. 
Организация работы 
пользователей в 
локальных компьютерных 
сетях. 

Поработать со словарями и 
справочниками 
П.6.1. стр.294 

https://yadi.sk/i/VlcsHqj_ExW
q2Q 
написать конспект 
ответить на вопросы 
Фото работы отправить на 
почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 до 12.00ч. 20.11.2020 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

15 Физика 

2 Сила. Масса. Инертность.  П. 2.2; 2.3 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 20.11.2020. В Яндекс 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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набрать Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  
выбрать предмет - физика 7 
класс. Выбрать урок № 9. 
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 
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 

Литература 

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

Учебник стр 235 – 237 
 
«Сказки для детей изрядного 
возраста»: многообразие тем и 
героев. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f
04LfqM3Dg0&ab_channel=Liamelo
NSchool 
 

Прочитать сказку 
Салтыкова-Щедрина 
«Премудрый пискарь».  
Выполнить домашнее 
задание по ссылке   
https://yadi.sk/i/GJ2zgoKsz_G
Vdg 
 
Задание выполнить до 21.11 
и прислать на электронную 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 
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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.  

Техническое 
черчение 

2 Выполнение чертежей 
деталей с применением  
разрезов. 

Г.В.Чумаченко «Техническое 
черчение»  Учебник; стр86-100. 
Ссылка с заданием: 
https://ru-static.z-
dn.net/files/d51/36d5a85227e2e1d42f
6015205a52b01b.jpeg 

Прочитать, составить 
конспект. 
Перейти по ссылке, 
выполнить задание. 
Сдать до 23.11.20. 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

Обществознан
ие 

2 Особенности развития 
современного мира 

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=eJ
zLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM
xNTI01C_OLynOzM_JT8-
sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8d
Lz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZe
o5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&sr
c=1614a62&via_page=1&user_type=12
&oqid=ed482b99e787cfd3 
3. Группа в приложении 
WhatsApp. 

Выполнить задание до 20 
.11. 20 
Устное задание: 
1. Читать материалы 
конспекта. 
Письменное задание: 
1. Выполнить задание по 
материалам из приложения 
WhatsApp. 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 
 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие № 3 
по теме 
«Глобализация» 

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. Читать стр. 131 – 134 из 
параграфа 1.13.  
Письменное задание: 
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJ
zLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUH
VyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwN
UBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlka
mnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6
EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user
_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1 
3. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJ
zLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfX
NTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLI
wNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAb
AIU7Q&src=3bde376&via_page=1&use
r_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae 

1. Записать содержание 
основных понятий из 
конспекта урока. 
2. Обозначить основные 
признаки глобализации. 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 
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История 

2 Образование единого 
Русского государства.  
 

https://uchitelya.com/istoriya/20036-
prezentaciya-obrazovanie-edinogo-
gosudarstva-rossii-ivan-iii-10-
klass.html 

Читать 29 с.116-конспект 
«Деятельность Ивана III» 

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  
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 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://uchitelya.com/istoriya/20036-prezentaciya-obrazovanie-edinogo-gosudarstva-rossii-ivan-iii-10-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/20036-prezentaciya-obrazovanie-edinogo-gosudarstva-rossii-ivan-iii-10-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/20036-prezentaciya-obrazovanie-edinogo-gosudarstva-rossii-ivan-iii-10-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/20036-prezentaciya-obrazovanie-edinogo-gosudarstva-rossii-ivan-iii-10-klass.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


задания (выполните 
предложенные 14 
тренировочных заданий и 
результат теста 
сфотографируйте приложив 
его к файлу для отправки на 
проверку)  
При выполнении 
использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика для 
профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е 
изд. стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового 
ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10_
кл_Мякишев/index.html 

Обществознан
ие 

2 Типология обществ 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=eJzLK
CkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0
C_OLynOzM_JT8-
sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzND
EwNLSyMLEwZ-
HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&sr
c=3412794&via_page=1&user_type=12&oqi
d=eafa4f32b8741a93 
3. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLK
CkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUN
TUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU
3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&s
rc=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqi
d=eafa97748eb58c94. 

Выполнить задание до 20 
.11. 20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 124 – 130 из 
параграфа 1.12 учебника.  
Письменное задание: 
1. Выполнить задание к 
проектной работе 
«Цивилизационный путь 
развития общества»: 
заполнить таблицу по 
предложенным линиям 
сравнения. (WhatsApp). 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Химия 2 Вода. Растворы. Учебник стр. 54-60, пар. 2.5., стр. 1. Написать конспект - стр. Исадыкова О.В. 

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
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
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTKw0C_OLynOzM_JT8-sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzNDEwNLSyMLEwZ-HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ&src=3412794&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa4f32b8741a93
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNbSwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htBgCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user_type=12&oqid=eafa97748eb58c94
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Электролитическая 
диссоциация. 

60 упр. 8;   54-60, параграф 2,5; 
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/wat
ch?v=AGvoVbOkuow 
3. Выполнить упражнения -    
стр. 60 упр.8 
4.   Выполнить задание 
ВСР:  
А. ВСР №12: Составление 
схемы «Ступенчатая 
электролитическая 
диссоциация»; 
Б. ВСР №14: Выполнение 
упражнений на составление 
уравнений 
электролитической 
диссоциации. 
5. Для выполнения заданий 
ВСР перейдите по ссылке: 
https://yadi.sk/i/5r48ghZyU5x
R8A 
6. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
20.11.2020 

 
Эл. почта: 

Isadikovarpk@yan
dex.ru 

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

Задание ВСР:  
1. Составление схемы 
«Ступенчатая электролитическая 
диссоциация»; 
2. Выполнение упражнений на 
составление уравнений 
электролитической диссоциации. 

https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow
https://yadi.sk/i/5r48ghZyU5xR8A
https://yadi.sk/i/5r48ghZyU5xR8A
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
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Родной язык 

2 1.Контрольная работа №2 
«Современные 
орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы 
русского языка» 
2.Анализ контрольной 
работы 

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

Перейти по ссылке  и 
решить тест. Фото 
результата прислать на 
проверку 
https://onlinetestpad.com/ru/te
st/16938-morfologicheskie-
normy-i 
 
 
Руднев, В.Н. Русский язык и 
культура речи : учебное 
пособие,  
https://www.book.ru/view5/38
cee6c5516a2e2173b5cf6ad77c
e234 
читать стр.34-43. И ответить 
письменно на вопросы  1,2, 9 
на стр.43 
Фото работы, выполненной 
в тетради, отправить в 
срок до 23.11.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Микробиологи
я, физиология 

питания, 
санитария и 

гигиена 

2 Практическое занятие 14. 
Решение ситуационных 
задач по правилам 
пользования моющими и 
дезинфицирующими 
средствами 

https://infourok.ru/prakticheskoe-
zanyatie-po-teme-reshenie-
situacionnih-zadach-po-pravilam-
polzovaniya-moyuschimi-i-
dezinficiruyuschimi-sredstvami--
3375181.html 
 
Решение ситуационных задач 

Читать стр.116-119 
Составить памятку 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Организация 
хранения 

2 Ассортимент, товароведная 
характеристика, общие 
требования к качеству 
яичных продуктов, пищевых 
жиров. 

https://vuzlit.ru/235417/tovarovedna
ya_harakteristika_yaytseproduktov 
 
https://studwood.ru/863680/marketin
g/pischevye_zhiry_klassifikatsiya_as
sortiment_osobennosti_himicheskog
o_sostava_pokazateli_kachestva_def
ekty_hranenie 
Конспектировать текст 

Читать стр.84-85 
Решение ситуационных, 
производственных задач по 
теме: «Яйца и яичные 
продукты» 

Информатика 2 Компьютерные базы данных. 
Графика в профессии. 

Прислать фотографии домашнего 
задания за 08.10 и 15.10(ответы на 

Ознакомиться с 4 разделами 
теории: 

Корнилков Н.В. 
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вопросы и заполненная таблица с 
классификацией ПО) 
до 22.11.20 
 
Законспектировать(полностью) 
https://www.yaklass.ru/p/informatika
/9-klass/modelirovanie-i-
formalizatciia-13598/sistema-
upravleniia-bazami-dannykh-
13411/re-7543269b-3c0c-4d4c-8685-
2c1f9fc0b35c 
фото конспекта прислать до 
22.11.20 на почту 
nikkor7@gmail.com 

https://www.yaklass.ru/p/infor
matika/9-klass/modelirovanie-
i-formalizatciia-
13598/sistema-upravleniia-
bazami-dannykh-13411 
 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

118 

Математика 

4 Практическое занятие 
№32 Решение 
показательных и 
логарифмических 
уравнений 

Выполнить проверочную работу в 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Joi
n/ulSLNlKv6E2MSW-EZ0G9VQ 

Выполнить ПЗ№32 
https://yadi.sk/d/AqbyRwJ9jX
VV_w 
Фото отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 до 12.00ч. 20.11. 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 
№33 Решение 
показательных и 
логарифмических 
неравенств 

Выполнить проверочную работу в 
ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Joi
n/z4z7l9XpVUqBma5KFpYXHw 

Выполнить ПЗ№33 
https://yadi.sk/d/AqbyRwJ9jX
VV_w 
Фото отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
 до 12.00ч. 20.11. 

Физика 

2 Первое начало 
термодинамики и его 
применение к изопроцессам. 
Необратимость тепловых 
процессов. 
Второе начало 
термодинамики. 

Ознакомиться с материалом урока, 
затем приступить к выполнению 
домашнего задания. 
Первый закон термодинамики 
https://www.youtube.com/watch?v=_
6RttLdm45Y  
 
Необратимость тепловых 
процессов 
https://www.youtube.com/watch?v=
QOy5A4nRSzQ 
 
Посмотреть и изучить   
презентацию 

Учебник  § 5.5,5.6,5.8 
Задачи 2,6(стр.146) 
 
Выполнить тестовое  задание 
по ссылке 
https://yadi.sk/i/_8WqyaFu_cu6
hQ  
 до 23.11. прислать на 
электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru  
Согласно журналу группы 
нечетные порядковые 
номера выполняют вариант 1 
,четные-вариант 2. 

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 
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https://yadi.sk/i/rNAVdjpCocge1g 
https://yadi.sk/d/k3v3w70yk2kgWQ   

Работы писать яркой 
пастой, фотографировать 
при достаточном 
освещении, НЕ БОКОМ. 
Домашние задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут. 

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/par
kur/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 
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Физическая 
культура 

2 Оздоровительная 
ритмическая гимнастика. 

Подготовить конспект в рабочей. 
Составление комплекса  
подготовительных упражнений 
для развития подвижности 
плечевых, локтевых, коленных 
суставов, стопы, позвоночника. 
Подготовить сообщение по теме 
урока. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fr
agments/fragment_23163.pdf 
изучить новый материал 
http://www.miigaik.ru/upload/i
block/344/34467379c0dbe15c
95d5dde83c700ed7.pdfRamaz
anovarpk@yandex.ru до 
18.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

История 

2 СССР в послевоенные годы. https://nsportal.ru/shkola/istoriya/libr
ary/2015/01/11/prezentatsiya-sssr-v-
poslevoennye-gody-1945-1953-g 

Читать п 97 с.372-374 
составить план параграфа 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Физика 

2 Элементарные частицы  П.22.11 составить конспект.  Выполнить предложенное  
задание, формить работу 
разборчивым почерком, 
следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://yadi.sk/i/rNAVdjpCocge1g
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Didikinrpk@yandex.ru в срок 
до 20.11.2020. Смотреть 
видеео 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BUrv_RgiCQk 
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_
класс_Мякишев/index.html 

Обществознан
ие 

2 Экономика как наука и как 
хозяйство 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. https://youtu.be/rOxHu-_8yX8 
 

Выполнить задание до 20 . 
11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 216 – 223 из 
параграфа 3.1.  
Письменное задание: 
1. Ответить на  13 вопрос на 
стр.225. 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

23 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&redi
r=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczX
KyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSI

Выполнить задание до 20. 
11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 458 – 472 из 
параграфа 6.7 учебника. 
Письменное задание: 
1. Выполнить практическое 
задание № 2 на стр. 163. 
(WhatsApp). 
 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 
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FiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4Ohm
YGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX
9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74
&via_page=1&user_type=12&oqid=
ec444511c307c881 
3. Группа в приложении 
WhatsApp. 

Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Иностранный 
язык 

2 Согласование времён. 
Прямая и косвенная речь. 

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=16710471264533322410&from
=tabbar&parent-
reqid=1605691873365870-
1199275440575173386300107-
production-app-host-vla-web-yp-
181&text=косвенная+речь 
Напишите конспект по видео. 
Выражения переведите и 
заучите 

Составьте 10 предложений в 
косвенной речи. 
и отправьте преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №53 
«Согласование времён. 
Прямая и косвенная речь» . 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=z
DLf83tMY5M&feature=emb_title 

Стр .225 упр. 6,стр. 232 упр 
.16,стр 232 упр 
.17.Готовиться к 
контрольной работе» 

1.Согласование времен. 
Прямая и косвенная речь; 
2. Практическое занятие № 
53 по теме «Согласование 
времен. Прямая и косвенная 
речь». 

https://www.youtube.com/watch?v=o
XXqXtAmTxQ&feature=youtu.be 
 

Стр 224 упр 5; 
Стр 225 упр 6; 
стр 232 упр 16 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Русский язык 

2 1.Разбор местоимений.  
2.Глагол. Грамматические 
признаки глагола. 

https://www.youtube.com/watch?v=4
V1_XWXyc5M 
https://www.youtube.com/watch?v=h
Fps9_TPDyk 
 

Учебник параграф 33 читать 
Сборник упражнений 
упр.185 на стр.97 
Учебник параграф 34 читать, 
упр.112, 115. 
Фото работы, выполненной 
в тетради, отправить в 
срок до 23.11.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Литература 

2 1.Исторический масштаб и 
трагизм поэмы "Реквием". 2. 
Практическое занятие №11 
сочинение по творчеству 

https://www.youtube.com/watch?v=
DLDk55vJQ2Q 
 

Учебник стр.562-565 
выполнить конспект. 
Написать сочинение на одну 
из предложенных тем. 
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
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А.Блока, С.Есенина, 
В.Маяковского. 
 

Фото работы, выполненной 
в тетради, отправить в 
срок до 23.11.2020 

24 

Математика 

2 Практическое занятие  № 
59 Цилиндр, конус  

Башмаков М.И. Математика. 
 

Выполнить практическую 
работу  
№ 59 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/3m
nF/4r9JoBU7Q  
отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 20.11.2020 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Осевые сечения и сечения, 
параллельные основанию. 

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/articles/sp
orts/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 

Информатика 

2 Практическое занятие № 
63. Браузер. Примеры 
работы с интернет - 
магазином, интернет-
СМИ, интернет-
турагентством, интернет-
библиотекой и пр. 

Ссылка на курс:  
https://htmlacademy.ru/courses/305 
 
Ссылка на конспект:  
https://htmlacademy.ru/courses/305/r
un/16 

Прочитать учебник стр. 331; 
параграф 6.16.  
Фотографии конспекта 
академии отправить на 
электронную почту до 
22.11.20 nikkor7@gmail.com 
 
Подгруппа Фатхуллиной 
Г.Ф.: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Практическое занятие № 64. 
Поисковые  системы. 
Пример поиска 
информации на 
государственных 
образовательных порталах. 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

МДК 02.02. 
Технология 

2 Виды, устройство 
электроизмерительных 

Ссылки: 
studopedia.info›5-49505.html 

Подготовить реферат или 
презентацию по теме, 

Плетнева С.А. 
 

https://cloud.mail.ru/public/3mnF/4r9JoBU7Q
https://cloud.mail.ru/public/3mnF/4r9JoBU7Q
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mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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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://htmlacademy.ru/courses/305
https://htmlacademy.ru/courses/305/run/16
https://htmlacademy.ru/courses/305/run/16
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://studopedia.info/5-49505.html


проведения 
стандартных 
испытаний, 

метрологическ
их поверок 

средств 
измерений и 
элементов 

систем 
автоматики 

прибор ru.wikipedia.org›Электроизмерите
льные приборы 

отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru 
до 25.11.2020 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 
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История 

2 СССР в 1950-х — начале 
1960-х годов.  
 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/libr
ary/2013/03/27/sovetskoe-
obshchestvo-kontsa-1950-nach1960-
gg-reformy-khrushcheva 

Читать п 98  с.374378 
Заполнить  таблицу 
«Реформы Н.С. Хрущева» 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.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=u
RrtZaemUiQ&ab_channel=%D0%A
8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D
0%B0504 
 

Учебник стр 254 – 257 
Упр 306 
 
Задание выполнить до 23.11 
и прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 
  
Работы писать яркой 
пастой, фотографировать 
при достаточном 
освещении, НЕ  БОКОМ. 
Домашние задания, 
сфотографированные 
боком и отправленные 
после указанной даты, 
проверяться не будут. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

ОБЖ 

2 Прова и обязанности военно 
служащих. 

Подготовить конспект в рабочей. Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 4.10 
подготовить к.в посменно в 
рабочей тетради 
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Page
s/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2
%D0%B0-%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%
D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%
D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
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D1%81%D1%82%D0%B8-
%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB
%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%
D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx  
 
Ramazanovarpk@yandex.ru 
до 18.11.2020 год. 

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/XKvK4HIbT
UDZkA 
в срок до 19.11. 
 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJ
WAQ 
Выполнить ПЗ №60 до 
12.00ч. 20.11.2020 
На почту: 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие № 
60. Использование 
презентационного 
оборудования. 

Составление тематической 
презентации 
Учебник стр. 242; параграф 4.11. 

211 

Основы 
проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №8 
Оформление письменной 
части проекта 
Практическое занятие №9 
«Оформление 
мультимедийных 
презентаций в программе 
Power Point» 

https://yadi.sk/i/zAE2lNrUg_kvHg Читать стр. 110 
ВСР: Подготовка 
индивидуального проекта к 
защите. 
Проекты отправлять на 
почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Русский язык 

2 1.Вводные слова и 
предложения.  
 
2.Знаки препинания при 
обращениях. Знаки 
препинания при 
междометиях. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
HUMB1sIshH4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
XKXows5opBI 
 

Учебник параграф 50 читать 
и выполнить упр.199. 
Сборник упражнений  стр.59 
упр. 119. 
 
Учебник параграф 49 читать 
и выполнить упр. 198. 
Фото работы, выполненной 
в тетради, отправить в 
срок до 23.11.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/XKvK4HIbTUDZkA
https://yadi.sk/d/XKvK4HIbTUDZkA
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/zAE2lNrUg_kvHg
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HUMB1sIshH4
https://www.youtube.com/watch?v=HUMB1sIshH4
https://www.youtube.com/watch?v=XKXows5opBI
https://www.youtube.com/watch?v=XKXows5opBI
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru


История 

2 Состояние духовной жизни. 
Развитие культуры и науки. 

https://infourok.ru/videouroki/1021 параграф 107, с.412-416 – 
сделать конспект в рабочей 
тетради;  
просмотреть видеоурок 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Практическое занятие по 
теме: Социально – 
экономическое развитие РФ 
в 2000-е годы. 

ОБЖ 

2 Прова и обязанности военно 
служащих. 

Подготовить конспект в рабочей Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 4.10 
подготовить к.в посменно в 
рабочей тетради 
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/
Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%B0-%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%
B8%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%
B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-
%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D
0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0
%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%
BE.aspx 
Ramazanovarpk@yandex.ru 
до 20.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

4 Теория   
Тема урока:  Приготовление 
блюд и гарниров из жареных 
овощей 

https://studopedia.su/10_120847_bly
uda-i-garniri-iz-zharenih-
ovoshchey.html 
 
Составление опорного конспекта 

1) чтение § 9.4. стр. 203-209, 
чтение параграфа;  
2) Работа с интернет 
ресурсами 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 
Теория  
Тема урока: Приготовление 
блюд и гарниров из тушёных 
овощей  

 https://infopedia.su/9x9a0b.html 
 
Составление опорного конспекта 

1) чтение § 4.3.3., стр.-137-
138 чтение параграфа; 
2) Работа со сборником 
рецептур. Составление 
вопросов к тексту параграфа. 

36 Физическая 
культура 

2 Оздоровительная 
ритмическая гимнастика. 

Подготовить конспект в рабочей. 
Составление комплекса  
подготовительных упражнений 
для развития подвижности 
плечевых, локтевых, коленных 
суставов, стопы, позвоночника. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/frag
ments/fragment_23163.pdf 
изучить новый материал 
http://www.miigaik.ru/upload/iblo
ck/344/34467379c0dbe15c95d5d

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

https://infourok.ru/videouroki/1021
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
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http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
http://www.old.fa.ru/chair/voen/news/Pages/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.aspx
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https://infopedia.su/9x9a0b.html
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https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
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http://www.miigaik.ru/upload/iblock/344/34467379c0dbe15c95d5dde83c700ed7.pdf
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


Подготовить сообщение по теме 
урока. 

de83c700ed7.pdf 
Ramazanovarpk@yandex.ru 
до 19.11.2020 год. 

МДК 02.02. 
Обеспечение 
сохранности 
документов 

6 ««Консервация 
документов»  

 Чтение гл. 19. стр.364-366  
  
ВСР:   
Оформить титульный лист, на 
приказы по л/с 

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: 
титульный лист, опись и 
лист заверитель дела на 
приказы по личному 
составу.  
http://archives.ru/sites/default/f
iles/prikaz-mkrf-526-
pravila.pdf   

2.Подготовить 
сообщение на тему: 
«Понятие об архивном 
праве»; «Подзаконные 
акты».  

3.Просмотреть 
видеоролик «Как сделать 
скриншот экрана на 
Компьютере»   
https://youtu.be/jyn9QZmQG8
A  

Выполненную работу 
отправить 
наtaranushenkorpk@mail.r
u  

в срок до 23.11.2020  

Таранущенко 
М.Е. 

 
Эл. почта: 

taranushenkorpk@mail.
ru «Стабилизация и 

реставрация документов»  
Чтение гл. 19. стр.366-372   
  
ВСР:   
Оформить опись и лист заверитель 
на приказы по л/с  

«Методика реставрации и 
составления 
реставрационного паспорта 
на документ»  

Чтение гл. 19. стр.372-383  

Контрольная работа по 
теме» «Обеспечение 
сохранности документов»  

311 
Правила 

безопасности 
дорожного 

4 Особенности движения по 
автомагистрали и в жилых 
зонах. 

ПДД РФ учебное пособие 2020г Проработать конспект. Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 

http://www.miigaik.ru/upload/iblock/344/34467379c0dbe15c95d5dde83c700ed7.pdf
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
https://youtu.be/jyn9QZmQG8A
https://youtu.be/jyn9QZmQG8A
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движения Недостаточная видимость. 
Типы внешних световых 
приборов. 

ПДД РФ учебное пособие 2020г Проработать конспект. Kurochkinrpk@yan
dex.ru 

Охрана труда 

2 Огнетушители: назначение, 
типы 

https://www.book.ru/view5/d9ea0e29
a607e49da46e96b9cccc9534 
Читать стр.117-138 

Повторить виды 
огнетушителей, их типы и 
назначение. Виды 
стационарной пожарной 
сигнализации. 

Давлетова Д.Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

314 

Физическая 
культура 

2 Тема. Акробатические 
упражнения 

Читать учебник стр60-71, глава 5.1                             
  

С.Р. Подготовить сообщение 
на тему »Атлетическая 
гимнастика и ее влияние на 
организм студента» 
https://studbooks.net/663167/turiz
m/akrobaticheskie_uprazhneniya 
Готовые работы прислать на 
почту Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
19.11.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Информацион
ные 

технологии в 
профессионал

ьной 
деятельности 

2 Практическое занятие №5 
Создание и 
редактирование таблиц, 
работа с формулами 

Учебник, глава 2;стр. 51-58 
 

Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф.: 
Сделать ПЗ №5: 
https://yadi.sk/d/Lqt9am4IHsz
BIg 
 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 12.00 ч.20.11.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
Практическое занятие №4 
Форматирование объектов 
текста 

Учебник, глава 2;стр. 62-65 
 

Подгруппа Озеровой Р.К.: 
Выполнить задания по 
курсовой работе.  
https://yadi.sk/i/BDTpsD-
zrRzkOg 
Изучить методические 
рекомендации 
https://yadi.sk/d/Vga_O_-
5DkY70g 
 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
до 12.00ч. 20.11. 2020 

mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/d9ea0e29a607e49da46e96b9cccc9534
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МДК 01.04. 
Электрическое 

и 
электромехани

ческое 
оборудование 

2 Устройство  и принцип 
действия электромагнитных 
реле. 

Ссылки: 
Яндекс.Картинки›устройство 
электромагнитных реле их 
назначение... 

Подготовить реферат или 
презентацию по теме, 
отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru 
до 26.11.2020 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

415 

Иностранный 
язык 

4 В гостинице. Обмен валюты. Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=_
cZkGxTF6bo&feature=emb_title 
 
Напишите конспект по видео. 
Выражения переведите и 
заучите  

Составьте диалог на 20 
предложений с 
выражениями из видео и 
отправьте преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Практическое занятие №31 
«Обмен валюты». 

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=5183337413849102165&from=
tabbar&parent-
reqid=1605691471748935-
1274788709868738921500107-
production-app-host-vla-web-yp-
13&text=in+the+hotel 
Напишите конспект по видео. 
Выражения переведите и 
заучите 

Стр.196-198  упр 1,2 
составить диалог 
и отправьте преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

«В гостинице. Обмен 
валюты» 

https://www.youtube.com/watch?v=n
vI05-_CmkA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3
Ipb0_2cfQE 

стр 196 -198 упр 1,2 
составить диалог 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Практическое занятие №31 
«Обмен валюты».  

https://www.youtube.com/watch?v=3
Ipb0_2cfQE 

стр 198 – 199 упр 3 
стр 199 упр 5 

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/content/17-
stat-i/190-razvitie-vynoslivosti.html 
 Готовые работы прислать на 
почту Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
19.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%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%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85&stype=image&lr=11189&parent-reqid=1605701971216448-1118201132625053253100113-production-app-host-man-web-yp-113&source=wiz
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Правовые 
основы в 

профессионал
ьной 

деятельности 

2 1.Правовое регулирование 
рабочего времени и 
времени отдыха.  
Практическое занятие 4 

Ссылка:   
https://www.youtube.com/watch?v=n
GkkLX5sFK4 

1.Подготовить сообщение 
«Рабочее время и время 
отдыха- основа 
продуктивной деятельности 
предприятия»  
(работу,   направить на эл. 
почту 
Grineovarpk@yandex.ru 
Срок до 24.11.2020г. 

Гринева Н.В. 
 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 
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