Домашнее задание на 20.11.2020 года
Групп
а

11

Предмет

Кол-во
часов

2

Химия

Тема

Решение упражнений по
теме «Электролитическая
диссоциация».
Практическое занятие
№1: «Приготовление
раствора заданной
концентрации».

Материал урока

Домашнее задание

Учебник стр. 54-60, пар. 2.5.; 1. Повторить конспект со стр. 54стр. 60 упр. 9;
60, параграф 2.5; Учебник:
Химия для профессий и
Задание ВСР: Решение задач специальностей естественнона
массовую
долю научного профиля: учеб. для
студ. учреждений сред. проф.
растворенного вещества.
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
=AGvoVbOkuow
3.Для выполнения
Практического занятия №1: .
«Приготовление раствора
заданной концентрации»,
необходимо:
А. Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/i/nhTBBlY84RuDn
A
Б. Изучить видео,
иллюстрирующее опыт
практического занятия:
https://www.youtube.com/watch?v
=6lDamJNOq9Q
В. Оформить отчет по
практическому занятию.
Г. Отправить отчет на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
21.11.2020
4. Выполнить упражнение -

Преподаватель

Исадыкова О.В.
Эл. почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

стр. 60 упр. 9;
5. Выполнить задание ВСР
А. №13: Решение задач на
массовую долю растворенного
вещества.
6. Для выполнения заданий ВСР
перейдите по ссылке:

2

Информатика

2
Литература

2
14

Физика

Практическое занятие
№4. Организация
обновления программного
обеспечения с
использованием сети
Интернет.
Практическое занятие
№5. Дискретное
(цифровое) представление
текстовой, графической,
звуковой и видео
информации

Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Прочитать текст
П. 2.10. стр. 64
Прочитать текст
П. 2.11. стр. 66
Работать со словарями и
справочниками
П.2.12. стр. 76
Поработать с конспектом

1.Нравственные идеалы
поэта. Тема народа и
революционного подвига.
2."Кому на Руси жить
хорошо". Конфликт эпохи
и его отражение в поэме.

https://www.youtube.com/watch?
v=MRLw-JsT83M
https://www.youtube.com/watch?
v=cI5HtcBKQyc

Третий закон Ньютона.
Решение задач по теме:
законы Ньютона.

П.2.6 составить конспект.
Решить задачу записанную на
занятии.
Выполнить тренировочное

https://yadi.sk/i/5r48ghZyU5xR8A
7. Готовые ответы присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
21.11.2020
Выполнить практическую работу
№ 4-5 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/2hid/22
d2Bm6Y2
работу отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 21.11.2020
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxM
Q
Из методического пособия
выполнить ПЗ №4 до 12.00ч.
21.11. отправить на почту
Ozerovarpk3@yandex.ru
Чтение поэмы «Кому на Руси
жить хорошо».
Учебник стр.211-213 выполнить
конспект
Фото работы, выполненной в
тетради, прислать на проверку в
срок до 23.11.2020г.
Выполнить
предложенное
задание,
оформить
работу
разборчивым почерком, следить
за
рекомендуемой
записью

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande

задание.

2
Тема. Прыжки в высоту с
разбега способом
перешагиванием

Физическая
культура

Информатика

2

Безопасность, гигиена,
эргономика,
ресурсосбережение.

Читать учебник страница
103-106, глава 5.5

Ответить на контрольные
вопросы из конспекта.
Прочитать текст

условия задачи,
направить
фотографию
выполненной
работы на электронный адрес:
Didikinrpk@yandex.ru
в срок до 23.11.2020. В Яндекс
набрать Российская электронная
школа (resh.edu.ru) В закладке
выбрать предмет - физика 10
класс. Выбрать урок № 7.
Поочередно откройте закладки:
1. Начнем урок (просмотрите
предложенный материал); 2.
Основная часть (просмотрите
предложенный материал); 3.
Тренировочные
задания
(выполните предложенные 14
тренировочных
заданий
и
результат теста 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
С.Р. Подготовка к сдаче норм
ГТО
https://stydopedia.ru/4x6819.html
Готовые работы прислать на
почту Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до 21.11.20
https://yadi.sk/i/FUcUTRBU56OyQ
Написать конспект. Фото работы

x.ru

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:

2

Защита информации,
антивирусная защита.
Возможности настольных
издательских систем:
создание, организация и
основные способы
преобразования (верстки)
текста.
Практическое занятие
№1. Информационные
ресурсы общества.
Образовательные
информационные ресурсы.

Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
П.1.3. стр. 21

Выполнить практическую работу
№ 1 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/4snp/4E
EBkp7nW
отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)

Ozerovarpk3@yan
dex.ru

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

Срок выполнения 21.11.2020

Информатика

15
2

Запорные и регулирующие
устройства

МДК 01.01.
Основы
технологии
добычи нефти
и газа

Физическая
культура

отправить на почту
Ozerovarpk3@yandex.ru
до 12.00ч. 21.11.2020

2

Прыжки в длину с места.

Подгруппа Озеровой
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxM
Q
Из методического пособия
выполнить ПЗ №1 до 12.00ч.
21.11. отправить на почту
Ozerovarpk3@yandex.ru
1. А Коршак нефтепромысловое 1. А.А Коршак
дело 2.
нефтепромысловое дело Стр.2812.https://www.youtube.com/watch 285 читать текст, составить не
менее 7 тестовых заданий
?v=cwh4KW2JWOk
2. Подготовить презентацию на
тему «Типы задвижек в
нефтегазовой промышленности »
3.https://www.youtube.com/watch?
v=cwh4KW2JWOk
4. Изучить конструкцию
задвижек
Подготовить конспект в
Учебник А.А. Бишаева:
рабочей Подготовить
https://www.academiaпрезентацию по теме урока
moscow.ru/ftp_share/_books/fragm
ents/fragment_23163.pdf изучить

Кравченко Т.И
Эл. почта:
kravchenko.tatyana
.00@mail.ru

Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@

2

Иностранный
язык

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

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

1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=275674318884582958&fro
m=tabbar&parentreqid=16051258124854971111588157022693343200107production-app-host-vla-web-yp316&text=houses+in+great+britai
n
https://www.youtube.com/watch?
v=-bF_O5f4Qgk

17
2

СССР во второй
половине 1960-х — начале
1980-х годов

https://ppt4web.ru/obshhestvozna
nija/sssr-v-seredine-kh-nachalekh-gg.html

2

Работа силы.

П. 3.3 составить конспект.
Решить задачу записанную на
занятии.

История

Физика

новый материал
https://crossfit.ru/trainnews/exersizes/pryzhki-v-dlinu-smesta/
Ramazanovarpk@yandex.ru до
20.11.2020 год.
С.Р. Поиск текста в интернете о
необычном доме в
Великобритании и отправьте
преподавателю на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
С.Р. Поиск текста в интернете о
необычном доме в
Великобритании,прочитать его 3
раза и записать в
тетрадь.Составить глоссарий по
тексту.
Электронная почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Читать п 99 с.378-383
Подготовить электронные
презентации к семинарскому
занятию ПО ТЕМЕ
«Перестройка в СССР: причины,
ход, последствия»
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
23.11.2020. В Яндекс набрать
Российская электронная школа

yandex.ru

Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

2

Простейшие
тригонометрические
уравнения

Математика

2
112

Физика

Основные положения
МКТ.
Размеры и масса молекул.
Диффузия.
Броуновское движение.

(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)
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
Учебник стр. 117
Перейти по ссылке:
ответить на контрольные
https://yadi.sk/d/ghAhp_oG7qOGB
вопросы
w
Написать самое основное,
разобрать примеры.
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 21.11.2020
Ознакомиться с материалом Учебник § 4.1,4.2,4.3,4.4
урока, затем приступить к Задачи 1,2(стр. 125)
выполнению
домашнего Заполнить таблицу(слайд 32
задания.
презентации)
Основные
положения
МКТ.Диффузия.Броуновское Задание выполнить до 24.11 и
прислать на электронную почту
движение.
https://www.youtube.com/watch? Volkovrpk@yandex.ru
v=Hvp18WLNWR0
Посмотреть и изучить
Работы писать яркой пастой,
презентацию
фотографировать при
https://yadi.sk/i/f8tVnqsuzfsZ1A
достаточном освещении, НЕ
БОКОМ. Домашние задания,

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru

Волков М.Н.
Эл. почта:
Volkovrpk@yande
x.ru

Организация
хранения и
контроль
запасов и
сырья

2

2
Литература

2

Родной язык

1.Практическое занятие №4
Подготовка к сочинению
по творчеству Н.А.
Некрасова.
2.Ф.И. Тютчев. Темы и
идеалы лирики.
Монолог и диалог

https://studref.com/365214/ekono
mika/hranenie_prodovolstvennyh
_tovarov_zhivotnogo_kombinirov
annogo_proishozhdeniya
Записать определения.
Составить 2 ситуационные
задачи
https://www.youtube.com/watch?
v=cI5HtcBKQyc
https://www.youtube.com/watch?
v=PhL9EUlKqy4
Монолог и диалог
https://www.youtube.com/watch?
v=EUP8QX82M5I&ab_channel=
%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D
0%90%D0%99%D0%9D%D0%
A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B
%D0%90%D0%A0%D0%A4
Монолог. Диалог. Стили
речи.
https://www.youtube.com/watch?
v=z0EY8bDIThg&ab_channel=Li
ameloNSchool

118

2

Литература

Условия и сроки хранения,
кулинарное назначение
яичных продуктов,
пищевых жиров

«Война и мир». Анализ Учебник стр 290 – 305
эпизода «Вечер в салоне
Шерер. Петербург. Июль В гостиной А.П. Шерер.
1805г. Изображение войны
1805 - 1807 г.г.
https://www.youtube.com/watch?
v=cGENxlNvlR8&ab_channel=Li
ameloNSchool

сфотографированные боком и
отправленные после указанной
даты, проверяться не будут.
Читать стр.84-85
Конспектировать текст.

Смирнова Т.Н.
Эл. почта:

Smirnovarpk@yandex.r
u

Написать сочинение на одну из
предложенных тем.
Учебник стр.177-186 читать ,
выучить наизусть любое
стихотворение Ф.И. Тютчева.
Ответить на вопросы теста по
ссылке:
https://yadi.sk/i/KwUX7Wazq99Jw
Задание выполнить до 25.11 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.
Учебник стр 290 – 305
Прочесть
описание
Шенграбенского сражения (т I, ч
2, гл XX – XXI) и описание
Аустерлицкого сражения (т I, ч 3,
гл XI – XIX)

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru
Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

2
Физическая
культура

Тема. Прыжки в высоту с
разбега способом
перешагиванием

4

Исторические типы
экономических систем

22

Обществознан
ие

Практическое занятие № 4
по теме «Исторические
типы экономических
систем»

Рыночные отношения в
современной экономике

Бой под Шенграбеном 1805
года | Фрагмент киноэпопеи
"Война и мир"
https://www.youtube.com/watch?
v=NRpMccEDeyw
Читать учебник страница
103-106, глава 5.5

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для профессий
и специальностей технического,
естественно - научного,
гуманитарного профилей, 2017.
2. https://youtu.be/2M5q_eksjMU

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для профессий
и специальностей технического,
естественно - научного,
гуманитарного профилей, 2017.
2. https://youtu.be/2M5q_eksjMU
3. Группа в приложении
WhatsApp.

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

С.Р. Подготовка к сдаче норм ГТО
https://stydopedia.ru/4x6819.html
Готовые работы прислать на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до 21.11.20
Выполнить задание до 20. 11. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 210 – 216 из параграфа
3.1 учебника.
Письменное задание:
1. Подготовить сообщение на тему
«Современная рыночная
экономика».
Выполненные задания отправлять
на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Выполнить задание до 20. 11. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 210 – 216 из параграфа
3.1 учебника.
Письменное задание:
1. Заполнить таблицу «
Исторические типы экономических
систем» по обозначенным линиям
сравнения. (WhatsApp).
Выполненные задания отправлять
на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Выполнить задание до 20. 11. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 233 – 240 из параграфа
3.2 учебника.
Письменное задание:
1. Записать содержание основных
понятий из конспекта урока.

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

2
Русский язык
2

1.Правописание суффиксов
и личных окончаний
глаголов.
2.Правописание НЕ с
глаголами
Практическое занятие №3
"Отработка методов поиска
информации в Интернете"

https://www.youtube.com/watch?
v=gKR_Icpdi3o
https://www.youtube.com/watch?
v=OVEgrwODt2o

Энергия магнитного поля

П.13.4 составить конспект.
Решить задачу записанную на
занятии.

https://yadi.sk/i/zAE2lNrUg_kvH
g

Основы
проектной
деятельности

2

23

Физика

Выполненные задания отправлять
на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

Учебник параграф 34 читать и
выполнить упражнение 116
Фото работы, выполненной в
тетради, прислать на проверку в
срок до 23.11.2020г.
Найти информацию в интернете
на тему выбранного проекта
ВСР: Методы работы с
текстовыми источниками
информации. Этапы работы над
рефератом.
Проекты (Работа над основной
частью проекта) отправлять на
почту Abdrahimovarpk@yandex.ru
до 24.11
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
23.11.2020.
При выполнении использовать
источник:
Дмитриева
В.Ф
«Физика для профессий и
специальностей
технического
профиля» - 5-е изд. стер. – М.:
Издательский центр «Академия»,
2018.- 448 с.
Электронный
адрес
нового
ресурса:
http://лена24.рф/Физика_11_клас
с_Мякишев/index.html

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru
Абдрахимова А.Г.
Эл. почта:

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

2

Практическое занятие №
61 Площадь поверхности
многогранников и тел
вращения

Башмаков М.И. Математика.

Срок выполнения 21.11.2020
Посмотреть видео уроки по
ссылкам
сделать записи, отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)

Формулы объема шара и
площади сферы

Математика

Выполнить практическую работу
№ 61 по ссылке:
https://www.yaklass.ru/testwork/Re
sults/10604788?from=%2Ftestwork

Зиянгирова Л.Г.
Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

https://cloud.mail.ru/public/wE97/2
cYgv7crs
2

Информатика

Практическое занятие №
61. Создание и
редактирование
графических и
мультимедийных
объектов средствами
компьютерных
презентаций для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей

Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
повторить
Учебник стр. 238; параграф
4.11.

Срок выполнения 21.11.2020
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф.
Сделать гугл –презентацию на
тему: «Архитектура ПК» и
скинуть ссылку на презентацию
на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 21.11.2020

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru

Подгруппа Зиянгировой:
Выполнить практическую работу
№ 61 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/5B4e/3
3mVS28CM
отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)
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Обществознан
ие

2

Экологическое право

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

Срок выполнения 21.11.2020
Выполнить задание до 20 . 11.
20
Устное задание:

Харитоненко И.В.
Эл. почта:

естественно - научного,
гуманитарного профилей, 2017.
2. https://youtu.be/cQe1zKQtayI

Международная защита
прав человека

2

Литература

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

1.Важенин А.Г.
Обществознание для профессий
и специальностей технического,
естественно - научного,
гуманитарного профилей, 2017.
2.
https://youtu.be/O8OopoHLoNY
Учебник стр 535 – 548
Традиции и новаторство
произведений в литературе
20-30 гг. XX века
https://www.youtube.com/watch?
v=NOqWyMpSL4&ab_channel=LiameloNScho
ol
Сложность творческих судеб
писателей и поэтов в 30-е и
40-е годы
https://www.youtube.com/watch?
v=2jwWZnFyw7Q&ab_channel=
LiameloNSchool

1. Читать материалы конспекта.
Письменное задание:
1. Ответить на вопрос: «Почему
право на благоприятную
окружающую среду принадлежит
к числу общечеловеческих
ценностей?»

Haretonenkorpk@
yandex.ru

Выполненные задания
отправлять на электронную
почту Haretonenkorpk@yandex.ru
Выполнить задание до 20 . 11.
20
Устное задание:
1. Читать стр. 472 – 474 из
параграфа 6.7.
Учебник стр 535 – 548
Ознакомиться с материалом
учебника. Подготовить к занятию
сборник стихов Твардовского,
поэмы «Василий Теркин», «По
праву памяти».

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

МДК 02.02.
Технология
проведения
стандартных
испытаний,
метрологическ
их поверок
средств
измерений и
элементов
систем
автоматики

2

2

Измерение сопротивлений,
емкости и индуктивности.
Комбинированные
приборы.

Амины.

Ссылки:
diagnost.ru›цифровые/мультим
етры
dic.academic.ru›dic.nsf/enc…14
34/КОМБИНИРОВАННЫЙ

Подготовить реферат по теме.
Законспектировать материал по
комбинированным приборам:
назначение, устройство, принцип
действия. Отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru до
25.11.2020

Учебник (Артеменко А.И.) стр.
271-273, пар.3; стр. 324 упр. 11.

1. Написать конспект - стр. 212220, параграф 25; по
индивидуальному справочному
материалу по химии. Авторы:
Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н.,
Пономарев С.Ю., Теренин В.И.
2. Изучить Видео в Youtube.
Com.
А.
https://www.youtube.com/watch?v
=GM0O0rXCk3w
3. Выполнить упражнение - стр.
324 упр. 11 ( Электронный
учебник Артеменко А.И. https://www.book.ru/view5/a33ce6
6220f6a0af7b7d4f715ada967c )
4. Выполнить задания ВСР
А. №45: Чтение текста.
Б. №46: Работа с конспектом.
5. Для выполнения заданий ВСР
перейдите по ссылке:
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbe
w
6. Готовые ответы присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
21.11.2020

Задание ВСР:
1. Чтение текста.
2. Работа с конспектом.
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Химия

Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

Исадыкова О.В.
Эл. почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

2

СССР во второй
половине 1960-х — начале
1980-х годов

https://ppt4web.ru/obshhestvozna
nija/sssr-v-seredine-kh-nachalekh-gg.html

2

Решение задач на тему:
магнитное поле

Решение задач записанных на
занятии.

Контрольная работа
№22

П.12.2 стр.231
Прочитать текст

История

Физика

2
211

Математика

Читать п 99 с.378-383
Подготовить электронные
презентации к семинарскому
занятию ПО ТЕМЕ «Перестройка в
СССР: причины, ход, последствия»
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
23.11.2020 В Яндекс набрать
Российская
электронная
школа
(resh.edu.ru) В закладке выбрать
предмет - физика 8 класс. Выбрать
урок № 26. Поочередно откройте
закладки:
1.
Начнем
урок
(просмотрите
предложенный
материал); 2. Основная часть
(просмотрите
предложенный
материал);
3.
Тренировочные
задания (выполните предложенные
14 тренировочных заданий и
результат теста сфотографируйте
приложив его к файлу для отправки
на проверку)
При
выполнении
использовать
источник: 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_М
якишев/index.html

Сделать КР №22:
https://yadi.sk/d/AKZG_fBnMhbfQ
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок До 21.11.2020

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru

2

Обществознан
ие

Межнациональные
отношения

1.Важенин А.Г.
Обществознание для профессий
и специальностей технического,
естественно - научного,
гуманитарного профилей, 2017.
2. https://youtu.be/V-XpDo0xcNg

2

Практическое занятие №10
Критерии оценивания
проекта. Способы оценки.
Самооценка. Практическое
занятие №11 Выполнение
индивидуального проекта

https://yadi.sk/i/zAE2lNrUg_kvH
g

2

Как правильно дышать при
физических упражнениях.

Подготовить конспект в
рабочей Подготовить
презентацию по теме урока

Теория
Тема урока:
Приготовление блюд и
гарниров из запечённых
овощей

https://infopedia.su/15x2e19.html

Основы
проектной
деятельности

Физическая
культура

32

МДК 02.02.
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации и
презентации
горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок

2

Составление опорного
конспекта.
Составить 3 вопроса, по данной
теме.

Выполнить задание до 20 . 11.
20
Устное задание:
1. Читать стр. 312 – 318 из
параграфа 4.4.
Письменное задание:
1. Подготовить презентацию на
тему «Межнациональные
отношения в РФ».
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту Haretonenkorpk@yandex.ru
Читать стр. 101-114
ВСР: Подготовка
индивидуального проекта к
защите.
Проекты отправлять на почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
до 23.11.2020
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragm
ents/fragment_23163.pdf изучить
новый материал
https://thebasefitness.ru/article/kakpravilno-dyshat-pri-fizicheskihuprazhneniyah/
Ramazanovarpk@yandex.ru до
19.11.2020 год.
1) чтение § 9.5. стр. 209-211,
чтение параграфа;
2) Работа с интернет ресурсами

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

Смирнова Т.Н.
Эл. почта:

Smirnovarpk@yandex.r
u

4

36

Сложное предложение.
Особенности состава и
структуры сложных
предложений.
Союзы и союзные слова и
их использование в
сложных предл.

Введение в текст прямой
речи. Прямая и косвенная
речь. Замена прямой речи
на косвенную речь.

Основы
редактировани
я документов

Разделительные и
выделительные знаки
препинания в сложном
предложении
https://www.youtube.com/watch?
v=6hQki7ksra0&ab_channel=Lia
meloNSchool
Бессоюзное сложное
предложение
https://www.youtube.com/watch?
v=emwP92keuN4&ab_channel=
%D0%98%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%9A%D0%BE%D1
%82%D0%BB%D1%8F%D0%B
D%D0%B8%D0%BA

Выполните задание по ссылке:
https://yadi.sk/i/WAeRxd7ajyeurA
Задание выполнить до 25.11 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

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

Прямая и косвенная речь.
Диалог.
https://www.youtube.com/watch?
v=VkL8XA670SM&ab_channel=
%D0%A3%D1%87%D0%B8.%
D1%80%D1%83
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Правила
безопасного
движения
МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта
Иностранный
язык

2

Использование звуковых
сигналов

ПДД РФ учебное пособие
ст- 46 2020г

Решение тематических задач по
теме 40 вопросов

2

Пр.з№11 Выполнение
заданий по ТО и ТР
электрооборудования.

https://www.toira.ru/tekhnichesko
e-obsluzhivanieavtomobilya/tekhnicheskoeobsluzhivanieelektrooborudovaniya/

Конспект описать основные виды
ТО и ТР внешних световых
приборов.

2

Местоимение

Посмотрите видео.1
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=4982610455036754778&fr
om=tabbar&parent-

Составьте 10 предложений с
местоимениями .

Курочкин И.В.
Эл. почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru

Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Числительное

1.«Местоимение»;
2. «Числительное».

reqid=16057266585378151444322700219487405600107production-app-host-vla-web-yp187&text=pronouns
2
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=5831380353371823303&fr
om=tabbar&parentreqid=16057267827840591327315670599512703000107production-app-host-vla-web-yp193&text=числительное+в+англ
ийском+языке
https://www.youtube.com/watch?
v=O8v7Fr2n-y0
https://www.youtube.com/watch?
v=obDCIzoBhkM

2

Электробезопа
сность

314

МДК 01.04.
Электрическое
и
электромехани
ческое
оборудование
Экологические
основы
природопольз
ования

Воздушные линии
электропередачи.
Защитные меры при
производстве работ.

2

Конструкция и принцип
работы электромагнитных
реле.

2

Пр.з №7 Ознакомление с
минеральными ресурсами
области.

Подготовить реферат по теме.
Законспектировать материал по
технике безопасности в рабочей
тетради. Отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru
Ссылки:
dront.ru›…content/uploads/2016/12/
1.20VL206-10.pdf
rusenergetics.ru›provoda-ikabeli/linii…

Ссылки:
slarkenergy.ru›osveshhenie/lamp
…tipy.html
studbooks.net›1922955/matemati
ka_himiya…vidy…svetavamfaza
.ru›vidy-lamp-i-osveshhenija/
http://www.myshared.ru/slide/452
315/

Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Составьте 10 предложений с
числительными.

Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Стр 92 наизусть; cоставить 5-6
предложений с местоимениями;
стр 93-учить; стр 99 упр1-4
Электронная почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Учебник:
В.М.Нестеренко стр. 364 Глава
11 параграфы 11.1-11.6
Для конспекта.
Ссылки:
dront.ru›…content/uploads/2016/1
2/1.20VL206-10.pdf
rusenergetics.ru›provoda-ikabeli/linii…
до 24.11.2020
Подготовить реферат по теме.
Законспектировать материал по
технике безопасности в рабочей
тетради. Отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru до
26.11.2020
Конспект

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

Курочкин И.В.
Эл. почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru

2

Волновые воздействия на
призабойную зону пласта

Современные
технологии

2
Основы
экономики
2

Практическое занятие №6
Расчет прибыли
предприятия
Порядок формирования и
установления цен на
продукцию

415

Иностранный
язык

Контрольная работа по
темам 5-6

1.https://neftegaz.ru/science/booty
/332578-udarno-volnovayatekhnologiya-intensifikatsiidobychi-nefti-i-gaza/

Ознакомиться с материалом из
интернет ресурсов

https://naukovedenie.ru/PDF/48E
VN217.pdf

Читать стр.134-135
Решение ситуационных задач по
темам «Пути повышения
рентабельности на предприятии»

Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId=2176150822468488686&fr
om=tabbar&parentreqid=160577227406657671891037670742681300275production-app-host-sas-web-yp84&text=preparation+for+a+job

Задание 1
https://wordwall.net/resource/2770315/
hotel-vocab
Напишите слова и перевод к ним,
составьте со всеми словами
предложения по теме
«В отеле». Прочтите предложения
на диктофон.
Задание 2
https://wordwall.net/resource/2297009/
travelling-airport
Совместите слова, напишите их
перевод и напишите рассказ на 10
предложений с этими словами.
Прочтите рассказ на диктофон с
переводом.
Задание 3
упр 1.2 стр 189(учебник Голубев)
Спишите вопросы и дайте на них
полные ответы. В каждом ответе по
3-4 предложения
Прочтите ответы на диктофон с
переводом и отправьте на проверку
преподавателю.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Подготовить презентацию по
теме урока
Срок сдачи 23.11.2020

Кравченко Н.В.
NKravchenko1959
@mail.ru
Корпоративный
адрес:
kravchenkorpk@ya
ndex.ru

Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Официальная и
неофициальная переписка.
Приглашения.
Поздравления.
Переписка
1.« Контрольная работа по
темам 5-6»;
2. «Официальная и
неофициальная переписка.
Приглашения.
Поздравления. Переписка».

2)https://yandex.ru/video/preview
/?filmId=1685776107855771904
&from=tabbar&parentreqid=1605772511498433313724492411560637000107production-app-host-vla-web-yp172&text=формальная+и+нефор
мальная+переписка+на+англий
ском
https://www.youtube.com/watch?
v=PgwmAUJx248
https://www.youtube.com/watch?
v=K4j_hKuNG8Q
https://www.youtube.com/watch?
v=y6VVloXzNO8&feature=youtu
.be
https://www.youtube.com/watch?
v=cxFY6cTp8dE

1)Стр.199-200 выучить
выражения.
2)Составить конспект по
Видео.

Стр 199-200 упр 1-записать в
тетрадь и
выучить выражения
Электронная почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

