
Домашнее задание на 23.11.2020 года 
 
Групп

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

11 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 12 по 
теме «Дома в Америке». 
 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1814613140121839410
3&from=tabbar&parent-
reqid=1605862268985296-
1367080851292372907800330-
production-app-host-sas-web-
yp-
168&text=types+of+houses+in+
America 

2.упр.16 стр  
Сравните дома в 
Великобритании и 
Америке. Преимущества 
и недостатки. 
 и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Практическое занятие №12 по 
теме: «Дома в Америке». 

https://youtu.be/Myx-jrf9K_E 
 

Учебник: Упр.16.  Стр.31 
Сделать сравнение домов  
в Великобритании и 
Америке. Преимущества 
и недостатки. 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Прыжки в высоту с разбега 
способом перешагиванием  

Читать учебник страница 103-
106, глава 5.5 
 

С.Р. Подготовка к сдаче 
норм ГТО 
https://stydopedia.ru/4x681
9.html 
 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
24.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Математика 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс 
числа. 

Башмаков М.И. Математика. 
Читать текст § 12  

Выполнить работу на 
сайте ЯКласс   по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/10692433?fro
m=%2Ftestwork   

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146131401218394103&from=tabbar&parent-reqid=1605862268985296-1367080851292372907800330-production-app-host-sas-web-yp-168&text=types+of+houses+in+America
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146131401218394103&from=tabbar&parent-reqid=1605862268985296-1367080851292372907800330-production-app-host-sas-web-yp-168&text=types+of+houses+in+America
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146131401218394103&from=tabbar&parent-reqid=1605862268985296-1367080851292372907800330-production-app-host-sas-web-yp-168&text=types+of+houses+in+America
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146131401218394103&from=tabbar&parent-reqid=1605862268985296-1367080851292372907800330-production-app-host-sas-web-yp-168&text=types+of+houses+in+America
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146131401218394103&from=tabbar&parent-reqid=1605862268985296-1367080851292372907800330-production-app-host-sas-web-yp-168&text=types+of+houses+in+America
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146131401218394103&from=tabbar&parent-reqid=1605862268985296-1367080851292372907800330-production-app-host-sas-web-yp-168&text=types+of+houses+in+America
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146131401218394103&from=tabbar&parent-reqid=1605862268985296-1367080851292372907800330-production-app-host-sas-web-yp-168&text=types+of+houses+in+America
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146131401218394103&from=tabbar&parent-reqid=1605862268985296-1367080851292372907800330-production-app-host-sas-web-yp-168&text=types+of+houses+in+America
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18146131401218394103&from=tabbar&parent-reqid=1605862268985296-1367080851292372907800330-production-app-host-sas-web-yp-168&text=types+of+houses+in+America
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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Практическое занятие №17 
Основные тригонометрические 
тождества 

Выполнить контрольную 
работу  
№ 17  по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/
3Wwd/wRKkfNiYh  
работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  
Срок выполнения 
24.11.2020  

14 

Литература 

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

Учебник стр 290 – 305 
 
Лев Толстой краткая 
биография. Интересные 
факты из жизни 
https://www.youtube.com/watch
?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=
%D0%9A%D1%80%D0%B0%
D1%82%D0%BA%D0%B0%D
1%8F%D0%91%D0%B8%D0
%BE%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D1%84%D0%B8%D1%8F 
 
Роман-эпопея «Война и 
мир»: история создания, 
обзор содержания 
https://www.youtube.com/watch
?v=XvAI89ndoM4&ab_channel
=LiameloNSchool 

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

Волкова Т.В. 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

МДК 01.02. 
Организация 

работ по 
сборке, 

монтажу и 
ремонту 

электрообору

2 Практическое занятие № 1 
Исследование работы 
люминесцентных ламп. 
 

Подготовить отчет 
практического задания. 
Устройство, принцип 
действия ЛЛ.   Отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
26.11.2020 
 

Просмотреть 
видеофильмы. 
Законспектировать в 
тетрадях принцип работы 
ЛЛ. 
Ссылки: 
Яндекс.Видео›исследова
ние работы 

Плетнева С.А. 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3Wwd/wRKkfNiYh
https://cloud.mail.ru/public/3Wwd/wRKkfNiYh
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool
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дования 
промышленн

ых 
организаций 

люминесцентных.. 

История 

2 Начало возвышения Москвы  
 

https://nsportal.ru/shkola/istoriy
a/library/2018/04/15/prezentatsi
ya-k-uroku-istorii-v-10-klasse-
vozvyshenie-moskvy 

Читать 28 с.112-116 
Подготовить сообщение 
по индивидуально 
заданным темам.(Иван 
Калита, Дмитрий 
Донской) 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

15 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

2 Осложнения и методы борьбы при 
фонтанном способе эксплуатации 
 

1..Ю.Д.Кадырбеков Ведение 
технологического процесса 
при всех способах добычи 
нефти газа и газового 
конденсата  
2. https://clck.ru/S2gui 

1.Ю.Д.Кадырбеков 
Ведение 
технологического 
процесса при всех 
способах добычи нефти 
газа и газового 
конденсата. стр.252-257 
корректирование 
конспекта. 
2. https://clck.ru/S2gui 
Составить конспект 

Кравченко Т.И 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 

Литература 

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

Учебник стр 290 – 305 
 
Лев Толстой краткая 
биография. Интересные 
факты из жизни 
https://www.youtube.com/watch
?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=
%D0%9A%D1%80%D0%B0%
D1%82%D0%BA%D0%B0%D
1%8F%D0%91%D0%B8%D0
%BE%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D1%84%D0%B8%D1%8F 
 
Роман-эпопея «Война и 
мир»: история создания, 
обзор содержания 
https://www.youtube.com/watch
?v=XvAI89ndoM4&ab_channel

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

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/04/15/prezentatsiya-k-uroku-istorii-v-10-klasse-vozvyshenie-moskvy
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/04/15/prezentatsiya-k-uroku-istorii-v-10-klasse-vozvyshenie-moskvy
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/04/15/prezentatsiya-k-uroku-istorii-v-10-klasse-vozvyshenie-moskvy
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https://clck.ru/S2gui
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https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool
https://yadi.sk/i/ca8OKGyZRrZS8g
https://yadi.sk/i/ca8OKGyZRrZS8g
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


=LiameloNSchool 

Иностранный 
язык 

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

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=6010404578384148174
&from=tabbar&parent-
reqid=1605692523244870-
1704482160379929809100180-
production-app-host-sas-web-
yp-
63&text=college+vocabulary+m
y 
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=djdJQbnL1g4&feature=yout
u.be 
 

С.Р.: Переводить текст: 
«Жизнь в колледже 
Великобритании». 
Составить глоссарий. 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

17 Информатика 

2 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 
 
П. 2.10. стр. 64 
Прочитать текст 
П. 2.11. стр. 66 
Работать со словарями и 
справочниками 
П.2.12. стр. 76 
Поработать с конспектом 

Подгруппа Озеролвой: 
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1
bBsxMQ  
Из методического 
пособия выполнить ПЗ 
№4 до 12.00ч. 24.11. 
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  
 
Выполнить практическую 
работу  
№ 5 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/
5kuH/5NQoy7xnF  
работу отправить на 
электронный адрес 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

 
 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010404578384148174&from=tabbar&parent-reqid=1605692523244870-1704482160379929809100180-production-app-host-sas-web-yp-63&text=college+vocabulary+my
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010404578384148174&from=tabbar&parent-reqid=1605692523244870-1704482160379929809100180-production-app-host-sas-web-yp-63&text=college+vocabulary+my
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010404578384148174&from=tabbar&parent-reqid=1605692523244870-1704482160379929809100180-production-app-host-sas-web-yp-63&text=college+vocabulary+my
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010404578384148174&from=tabbar&parent-reqid=1605692523244870-1704482160379929809100180-production-app-host-sas-web-yp-63&text=college+vocabulary+my
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010404578384148174&from=tabbar&parent-reqid=1605692523244870-1704482160379929809100180-production-app-host-sas-web-yp-63&text=college+vocabulary+my
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010404578384148174&from=tabbar&parent-reqid=1605692523244870-1704482160379929809100180-production-app-host-sas-web-yp-63&text=college+vocabulary+my
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010404578384148174&from=tabbar&parent-reqid=1605692523244870-1704482160379929809100180-production-app-host-sas-web-yp-63&text=college+vocabulary+my
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010404578384148174&from=tabbar&parent-reqid=1605692523244870-1704482160379929809100180-production-app-host-sas-web-yp-63&text=college+vocabulary+my
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6010404578384148174&from=tabbar&parent-reqid=1605692523244870-1704482160379929809100180-production-app-host-sas-web-yp-63&text=college+vocabulary+my
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преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  
 
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/10691086?fro
m=%2Ftestwork  
Срок выполнения 
24.11.2020  

Родной язык 

2 1. Нормы употребления причастных 
и деепричастных оборотов, 
предложений с косвенной речь. 
2.Типичные ошибки в построении 
сложных предложений. 

https://www.youtube.com/watch
?v=vk-G89oYmN8 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Wehz2pGkR6g 

Учебник стр. 218.226 
читать 
Сборник упражнений 
стр.118 упр.233 
 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
25.11.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Литература 

2 Взаимоотношения Базарова с 
Кирсановыми. Роль в романе 
диалогов-споров. Нигилизм и его 
последствия .2.Любовь в романе. 

https://www.youtube.com/watch
?v=lck8KLid3bM 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=IrnhC4ZcrH0 

Учебник стр.171-172 
читать и письменно 
выполнить  задание 12 на 
стр.175. 
 

112 
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
/7b65d99fdae1dd34b6487b
1b6c28c874 
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 
25.11.2020 

Мойлашова О.В. 
Эл. почта: 

Moilashovarpk@y
andex.ru 

Микробиологи
я, физиология 

2 Санитарные требования к процессам 
кулинарной обработки 

Читать стр.41-44 
Конспектировать текст. 

https://multiurok.ru/files/ko
nspekt-uroka-sanitarnye-

Смирнова Т.Н. 
 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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https://www.book.ru/view5/7b65d99fdae1dd34b6487b1b6c28c874
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питания, 
санитария и 

гигиена 

продовольственного сырья  trebovaniia-k-
protsessam.html 
 
Конспектировать текст. 
Составить 4 вопроса по 
данной теме. 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

История 

2 Внешняя политика Николая I. https://infourok.ru/videouroki/3
769 

параграф 47 – читать 
(самостоятельно изучить),  
стр. 183-184  сделать  
хронологическую 
таблицу по параграфу в 
рабочей тетради 

Карнаухов В.В. 
Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@
yandex.ru 

Александр II. Отмена крепостного 
права. 

https://infourok.ru/videouroki/9
77 

параграф 48 – читать 
(самостоятельно изучить),  
стр. 188-191  сделать  
конспект по параграфу в 
рабочей тетради 

118 

Информацион
ные 

технологии 

4 Итоговая контрольная работа Повторить записи Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф. 
Доделать ПЗ №1: в 
тетрадях. 
https://yadi.sk/d/VEGAuLc
3dvutIg 
 
фото работы скинуть на 
почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 24.11.2020 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/QZPUJsM
MGy1Ysw  
Выполнить ПЗ №1 до 
12.00 24.11 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 
№1. Технология работы с 
операционной системой 
семейства Windows.  

Параграф 3.1  
Стр. 72  
Прочитать текст  

Литература 

2 Л.Н. Толстой «Война и мир». 
Изображение войны 1805 - 1807 г.г. 
 
 

Видеоэпизод «Сражение под 
Шенграбеном» 
 
https://www.youtube.com/watch

Посмотерть 
видеоэпизоды, выполнить 
задание по анализу 
эпизодов по ссылке: 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

https://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-sanitarnye-trebovaniia-k-protsessam.html
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mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
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mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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mailto:volkovarpk@yandex.ru


?v=XhTUr2-
Hrlw&ab_channel=%D0%98%
D0%B3%D0%BE%D1%80%D
1%8C%D0%9A%D0%98%D0
%A0%D0%90%D0%A1%D0%
98%D0%A0 
 
Видеоэпизод «Капитан 
Тушин» 
 https://www.youtube.com/watc
h?v=pi2kwBkrQQA&ab_chann
el=%D0%98%D0%B3%D0%B
E%D1%80%D1%8C%D0%9A
%D0%98%D0%A0%D0%90%
D0%A1%D0%98%D0%A0 
 
Аустерлиц - эпоха срамов и 
поражений 
https://www.youtube.com/watch
?v=kj2s2iAAjTw&ab_channel=
LiameloNSchool 

https://yadi.sk/i/M1PrtInZ_
sDBhA 
 
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.  

x.ru 

22 Обществознан
ие 

4 Деньги как экономическая 
категория 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/v3aLRTPN8cY 

Выполнить задание до 
24.11.20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 226 – 233 из 
параграфа 3.2 учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 4 вопрос 
на стр. 240. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Фирма в экономике Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 

Выполнить задание до 
24.11.20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 221 – 223 из 
параграфа 3.1 учебника. 

https://www.youtube.com/watch?v=XhTUr2-Hrlw&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=XhTUr2-Hrlw&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=XhTUr2-Hrlw&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=XhTUr2-Hrlw&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=XhTUr2-Hrlw&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=XhTUr2-Hrlw&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=pi2kwBkrQQA&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=pi2kwBkrQQA&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=pi2kwBkrQQA&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=pi2kwBkrQQA&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=pi2kwBkrQQA&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=pi2kwBkrQQA&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%A0
https://www.youtube.com/watch?v=kj2s2iAAjTw&ab_channel=LiameloNSchool
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научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. https://youtu.be/dTaV43aksJg 
3. 
https://youtu.be/pTlRGyauDYc 
4. Группа в приложении 
WhatsApp. 

Письменное задание: 
1. Выполнить задание к 
документу  
№ 3. (WhatsApp). 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u. 

Химия 

2 Вероятность протекания 
химических реакций. 

Учебник стр. 231-236, 
параграф 7.2., стр. 236, упр. 5. 

1. Написать конспект 
- стр. 231-236, параграф 
7.2; 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=3OfxdSgU61c  
3. Выполнить упражнение 
-      стр. 236, упр. 5. 
4. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 24.11.2020 
 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
Скорость химических реакций. 

https://youtu.be/dTaV43aksJg
https://youtu.be/pTlRGyauDYc
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3OfxdSgU61c
https://www.youtube.com/watch?v=3OfxdSgU61c
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


Физическая 
культура 

2 Классические методы дыхания при 
выполнение физических 
упражнений. 

Подготовить конспект в 
рабочей. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf изучить выписать 
самое основное 
https://thebasefitness.ru/arti
cle/kak-pravilno-dyshat-
pri-fizicheskih-
uprazhneniyah/Ramazanov
arpk@yandex.ru до 
26.11.2020 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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Физическая 
культура 

2 Тема. Оздоровительная 
ритмическая гимнастика 
 

Читать учебник страница 59-
60, глава 5 
 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений для 
коррекции фигуры 
https://studbooks.net/65880
2/turizm/harakteristika_sod
erzhanie_ritmicheskoy_gim
nastiki 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
24.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

Обществознан
ие 

2 Гражданское право Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. https://youtu.be/gsW2-
AWiB1A 
3.https://youtu.be/mytM9tTPjNI 
4. https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4 
5.https://youtu.be/E1H14uu_Ljs 
6.https://youtu.be/IVMR5LHRn
70 

Выполнить задание до 
27.11.20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 475 – 479 из 
параграфа 6.8 учебника. 
Письменное задание: 
1. Подготовить 
презентацию на тему 
«Отрасли российского 
права» 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
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mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://youtu.be/gsW2-AWiB1A
https://youtu.be/gsW2-AWiB1A
https://youtu.be/mytM9tTPjNI
https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4
https://youtu.be/E1H14uu_Ljs
https://youtu.be/IVMR5LHRn70
https://youtu.be/IVMR5LHRn70
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Химия 

2 Аминокислоты 
 

Учебник стр. 210-216, пар. 
6.2., стр. 217 упр. 2; 

1. Написать конспект - 
стр. 210-216, пар. 6.2.; 
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=lBJVE09IYlk   
3. Выполнить 
упражнение - стр. 217 
упр. 2; 
4.  Выполнить задания 
ВСР  
А. №47: Составление 
схемы «Основные 
способы получения и 
химические свойства 
азотсодержащих 
органических 
соединений». 
5. Для выполнения 
заданий ВСР перейдите 
по ссылке:  
https://yadi.sk/d/mvOcLtUn
kVpbew   
6. Готовые ответы 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
 
Задание ВСР:  
1. Составление схемы 
«Основные способы 
получения и химические 
свойства азотсодержащих 
органических соединений». 

https://www.youtube.com/watch?v=lBJVE09IYlk
https://www.youtube.com/watch?v=lBJVE09IYlk
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbew
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbew
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 24.11.2020 

25 Химия 

2 Аминокислоты 
 

Учебник (Артеменко А.И.) 
стр. 273-281, пар.4; стр. 324 
упр. 14-20. 

Написать конспект - стр. 
220-225, параграф 26; 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=lBJVE09IYlk   
3. Выполнить 
упражнение - стр. 324 
упр. 14-20. ( Электронный 
учебник Артеменко А.И. - 
https://www.book.ru/view5
/a33ce66220f6a0af7b7d4f7
15ada967c )   
4.  Выполнить задания 
ВСР  
А. №47: Составление 
схемы «Основные 
способы получения и 
химические свойства 
азотсодержащих 
органических 
соединений». 
5. Для выполнения 
заданий ВСР перейдите 
по ссылке:  
https://yadi.sk/d/mvOcLtUn
kVpbew   
6. Готовые ответы 
присылать: 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
Задание ВСР:  
1. Составление схемы 
«Основные способы 
получения и химические 
свойства азотсодержащих 
органических соединений». 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lBJVE09IYlk
https://www.youtube.com/watch?v=lBJVE09IYlk
https://www.book.ru/view5/a33ce66220f6a0af7b7d4f715ada967c
https://www.book.ru/view5/a33ce66220f6a0af7b7d4f715ada967c
https://www.book.ru/view5/a33ce66220f6a0af7b7d4f715ada967c
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbew
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbew
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 24.11.2020 

Математика 

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

Посмотреть видео уроки  
по ссылкам  
сделать записи, отправить 
на электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u) 
 
Цилиндр: 
https://cloud.mail.ru/public/
3jGi/4dyBFiTJt  
https://cloud.mail.ru/public/
4nmf/4QKhGkuvt  
Конус: 
https://cloud.mail.ru/public/
LnFT/LjNhnyVo8  
https://cloud.mail.ru/public/
3kCW/3tEQj4Pev  
Усеченный конус:  
https://cloud.mail.ru/public/
3nAY/2qg3M7pvu  
 
Срок выполнения 
24.11.2020  

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Практическое занятие  № 59 
Цилиндр, конус 

Информатика 

2 Практическое занятие № 
61. Создание и редактирование граф
ических и мультимедийных объекто
в средствами компьютерных презен
таций для выполнения учебных зада
ний из различных предметных облас
тей  

повторить  
Учебник стр. 238; параграф 
4.11.  

https://yadi.sk/i/Kr7piY_9A
eJWAQ  
Выполнить ПЗ №61 до 
12.00ч. 24.11.  
 
Подгруппа Фатхуллиной 
Г.Ф. 
Сделать google –
презентацию на тему: 
«Архитектура ПК» и 
скинуть ссылку на 
презентацию на почту:  

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3jGi/4dyBFiTJt
https://cloud.mail.ru/public/3jGi/4dyBFiTJt
https://cloud.mail.ru/public/4nmf/4QKhGkuvt
https://cloud.mail.ru/public/4nmf/4QKhGkuvt
https://cloud.mail.ru/public/LnFT/LjNhnyVo8
https://cloud.mail.ru/public/LnFT/LjNhnyVo8
https://cloud.mail.ru/public/3kCW/3tEQj4Pev
https://cloud.mail.ru/public/3kCW/3tEQj4Pev
https://cloud.mail.ru/public/3nAY/2qg3M7pvu
https://cloud.mail.ru/public/3nAY/2qg3M7pvu
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 24.11.2020 

Литература 

2 А.Т.Твардовский. Биография и 
художественный мир поэта. Поэмы 
«Василий Тёркин», «По праву 
памяти».  
 

Учебник стр 638 – 642 
Видеоурок по русской 
литературе "А. Т. 
Твардовский" 
https://www.youtube.com/watch
?v=cl4RZToEE1w&ab_channel
=%D0%94%D0%BC%D0%B8
%D1%82%D1%80%D0%B8%
D0%B9%D0%A2%D0%B0%D
1%80%D0%B0%D1%81%D0%
BE%D0%B2 
 
Анализ поэмы 
А.Т.Твардовского «По праву 
памяти». 
https://www.youtube.com/watch
?v=AxFCHV-
lJPk&ab_channel=LiameloNSch
ool 

Учебник стр 368 – 642 
 
Письменно ответить на 
вопросы: 
1. Используя строки из 
поэмы,  расскажите о 
трагедии русского 
крестьянства и народа в 
целом в 1930—1940 годы. 
2.Используя цитаты, 
расскажите об образе 
отца в поэме. Почему 
многократно повторяются 
слова «Сын за отца не 
отвечает»? 
3.Как показан «отец 
народный» Сталин в 
поэме? 
 
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. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

26 История 

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

Читать п 97 с.372-374 
составить план 
параграфа 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/11/prezentatsiya-sssr-v-poslevoennye-gody-1945-1953-g
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/11/prezentatsiya-sssr-v-poslevoennye-gody-1945-1953-g
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/11/prezentatsiya-sssr-v-poslevoennye-gody-1945-1953-g
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/01/11/prezentatsiya-sssr-v-poslevoennye-gody-1945-1953-g
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru


ОБЖ 

2 Виды медицинской помощи. Подготовить конспект по теме 
урока . 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
5.1подготовить к.в по 
изученной теме 
https://www.kp.ru/putevodi
tel/zdorove/pervaya-
meditsinskaya-pomoshh/ 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 26.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Ритмическая гимнастика с 
профессиональной 
направленностью 

Читать учебник страница 46-
55, глава3.3                 
 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений с гантелями 
https://medinfo.social/fizku
ltura_904/ritmicheskaya-
gimnastika-36639.html 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
24.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 
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ОБЖ 

2 Виды медицинской помощи. Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
5.1подготовить к.в по 
изученной теме 
https://www.kp.ru/putevodi
tel/zdorove/pervaya-
meditsinskaya-pomoshh/ 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 26.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Астрономия 

2 Строение галактик.  П. 24.1; 24.2; 24.3; 24,4 
составить конспект, смотреть 
видео 

 Выполнить 
предложенное  задание, 
оформить работу 
разборчивым почерком,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в 
срок до 26.11.2020.  
Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/
watch?v=yhoikbfheu4 

Дидикин А.В. 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://medinfo.social/fizkultura_904/ritmicheskaya-gimnastika-36639.html
https://medinfo.social/fizkultura_904/ritmicheskaya-gimnastika-36639.html
https://medinfo.social/fizkultura_904/ritmicheskaya-gimnastika-36639.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yhoikbfheu4
https://www.youtube.com/watch?v=yhoikbfheu4
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


При выполнении 
использовать источник: 
Астрономия: 
общеобразовательная 
подготовка: учебное 
пособие для колледжей/ 
М.А. Кунаш, Растон н/Д:  
Феникс, 2019. – 285 с. 

Обществознан
ие 

2 Семья как социальный институт и 
малая группа 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/9o5fNBwIwHk 
3. Группа в приложении 
WhatsApp). 

Выполнить задание до 
24. 04.20 
Устное задание: 
1. Красный учебник 
Читать стр. 319 – 329 из 
параграфа 4.5 учебника.  
2. Синий учебник 
Читать стр. 241 – 251 из 
параграфа 5.4 учебника.  
Письменное задание: 
1. Выполнить задание к 
документу  
№ 4 (текст документа 
размещен в вашей 
группе в приложении 
WhatsApp). 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u. 

Харитоненко И.В. 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Молодежь как социальная группа Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/56tismVRXJY 

Выполнить задание до 
24.11.20 
Устное задание: 
1. Красный учебник 
Читать стр. 300 – 309 из 
параграфа 4.3 учебника. 
2. Синий учебник 
Читать стр. 251 – 258 из 
параграфа 5.5 учебника. 
Письменное задание: 

https://youtu.be/9o5fNBwIwHk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/56tismVRXJY


1. Подготовить мини – 
сообщение на тему « 
Современный 
молодежный 
экстремизм». 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u. 
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МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 Теория 
Тема урока: Приготовление блюд и 
гарниров из грибов. 

1) чтение § 4.3.2. стр. 136-137, 
чтение параграфа; 
2) чтение § 4.3.3. стр. 137-138, 
чтение параграфа; 

https://multiurok.ru/files/bli
uda-i-garniry-iz-
gribov.html 
 
Составление опорного 
конспекта 

Кузьмичева О.Н. 
Эл. почта: 

kuzmichevarpk@y
andex.ru 

Теория 
Тема урока: Правила оформления и 
отпуска горячих блюд и гарниров из 
овощей и грибов. 

1) чтение §5.1-5.11 стр.-206-
226, чтение параграфа; 
2) чтение § 5.5 стр.-214-216, 
Составление вопросов к 
тексту параграфа. 

https://vuzlit.ru/734453/bly
uda_ovoschey_plodov_grib
ov_assortiment_tehnologiy
a_trebovaniya_kachestvu 
 
https://eda.wikireading.ru/1
35103 
Составление опорного 
конспекта 

Теория 
Тема урока: Практическое занятие 
№17. Приготовление, оформление и 
отпуск блюд и гарниров из 
отварных овощей. 

1) Повторение § 9.2-9.3 стр.-
198-203, чтение параграфа; 

https://multiurok.ru/files/pr
akticheskaia-rabota-po-
teme-prigotovlenie-ofor-
5.html 
Заполнить таблицу 
 
ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ЗАДАНИЯ СДАТЬ ДО 
24.11.2020 

Экономически
е и правовые 

основы 
профессионал

ьной 

2 Формы и системы заработной 
платы 

https://www.youtube.com/watch
?v=9-VnF4wyDHg 
 

Читать стр. 159-165 
Учебник:  Гербер И.А. 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 

Колесникова Е.А. 
 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@y

andex.ru 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/bliuda-i-garniry-iz-gribov.html
https://multiurok.ru/files/bliuda-i-garniry-iz-gribov.html
https://multiurok.ru/files/bliuda-i-garniry-iz-gribov.html
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
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https://vuzlit.ru/734453/blyuda_ovoschey_plodov_gribov_assortiment_tehnologiya_trebovaniya_kachestvu
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https://eda.wikireading.ru/135103
https://eda.wikireading.ru/135103
https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-rabota-po-teme-prigotovlenie-ofor-5.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-rabota-po-teme-prigotovlenie-ofor-5.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-rabota-po-teme-prigotovlenie-ofor-5.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-rabota-po-teme-prigotovlenie-ofor-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=9-VnF4wyDHg
https://www.youtube.com/watch?v=9-VnF4wyDHg
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деятельности деятельности, 2018 
 
Решить задачи: стр.189 № 
2, 4 письменно. 
Отправлять домашнее 
задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 
 
Отправить работы 
24.11.2020 

311 

Правила 
безопасности 

дорожного 
движения 

4 Назначение и способы буксировки 
ТС. 

ПДД РФ учебное пособие  
ст- 47 2020г 

Решение тематических 
задач по теме 20 вопросов 
Рис. Виды буксировок. 

Курочкин И.В. 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan
dex.ru Правила перевозки людей при 

буксировке ТС. 
ПДД РФ учебное пособие  
ст- 47 2020г 

Описать требования к 
скоростному режиму. 

Охрана труда 

2 Средства пожарной сигнализации: 
типы и назначение. 

https://www.book.ru/view5/bc7
3c55320693b5758124e9dbec27
3b8 
стр 137-138 

Повторить обязанности 
работника по 
соблюдению требований 
пожарной безопасности. 
Читать конспект. 
https://www.book.ru/view5
/bc73c55320693b5758124e
9dbec273b8 
стр 137-138 

Давлетова Д.Ш. 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.
ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Профилактика 
профессиональных заболеваний 

Читать учебник страница 71-
80, глава 5.1 
 

С.Р. Закрепить 
упражнения на 
релаксацию и 
формирование 
правильной осанки 
https://www.turboreferat.ru
/sport/profilaktika-
professionalnyh-
zabolevanij/13672-74927-
page1.html 
 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
24.11.2020 

Лицвер Л.Д. 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/bc73c55320693b5758124e9dbec273b8
https://www.book.ru/view5/bc73c55320693b5758124e9dbec273b8
https://www.book.ru/view5/bc73c55320693b5758124e9dbec273b8
https://www.book.ru/view5/bc73c55320693b5758124e9dbec273b8
https://www.book.ru/view5/bc73c55320693b5758124e9dbec273b8
https://www.book.ru/view5/bc73c55320693b5758124e9dbec273b8
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://www.turboreferat.ru/sport/profilaktika-professionalnyh-zabolevanij/13672-74927-page1.html
https://www.turboreferat.ru/sport/profilaktika-professionalnyh-zabolevanij/13672-74927-page1.html
https://www.turboreferat.ru/sport/profilaktika-professionalnyh-zabolevanij/13672-74927-page1.html
https://www.turboreferat.ru/sport/profilaktika-professionalnyh-zabolevanij/13672-74927-page1.html
https://www.turboreferat.ru/sport/profilaktika-professionalnyh-zabolevanij/13672-74927-page1.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru


314 

Электробезопа
сность 

2 Эксплуатация электроустановок 
производственного подразделения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техническое обслуживание 
электроустановок 
производственного подразделения. 

Составить конспект по теме. 
Ссылки: 
ElectricalSchool.info›Статьи›Э
ксплуатация›Школа для 
электрика 
electroengineer.ru›2011/07/blo
g-post_08.html 
 
 
 
 
 
Учебник Н.А. Акимова стр.90 
параграф 4.1.стр.101 параграф 
5.1; стр.130 параграф 6.2,6.3 

Составить конспект по 
теме, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
25.11.2020 
Ссылки: 
ElectricalSchool.info›Стат
ьи›Эксплуатация›Школа 
для электрика 
electroengineer.ru›2011/0
7/blog-post_08.html 
 
Повторить материал, 
пользуясь учебником 
Н.А. Акимова стр.90 
параграф 4.1.стр.101 
параграф 5.1; стр.130 
параграф 6.2,6.3 

Плетнева С.А. 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 34 
Введение лексики. Актуализация 
лексики в упражнениях 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=204950560139651175
&from=tabbar&parent-
reqid=1605862727043467-
89861105715594760900163-
production-app-host-vla-web-
yp-
279&text=famous+inventors+an
d+their+inventions&url=http%3
A%2F%2Fwww.youtube.com%
2Fwatch%3Fv%3DBA_nsVbK
QpM 
 

2.Напишите о 
знаменитых 
изобретателях 
информацию из видео. 
Переведите на русский 
язык. Прочтите на 
микрофон и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

1.Практическое занятие №  34 по 
теме « Введение лексики. 
Актуализация лексики в 
упражнениях». 
2. Практическое занятие №  35  по 
теме «Работа с текстом 
«Знаменитые изобретатели ». 

https://youtu.be/JFctqQwN_hk 
 

Стр 66 упр 1,2,3; 
Стр 67-отвечать на 
вопросы 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 
 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

http://electricalschool.info/main/ekspluat/1068-organizacija-jekspluatacii.html
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1068-organizacija-jekspluatacii.html
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1068-organizacija-jekspluatacii.html
https://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html
https://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1068-organizacija-jekspluatacii.html
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1068-organizacija-jekspluatacii.html
http://electricalschool.info/main/ekspluat/1068-organizacija-jekspluatacii.html
https://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html
https://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=204950560139651175&from=tabbar&parent-reqid=1605862727043467-89861105715594760900163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=famous+inventors+and+their+inventions&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBA_nsVbKQpM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=204950560139651175&from=tabbar&parent-reqid=1605862727043467-89861105715594760900163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=famous+inventors+and+their+inventions&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBA_nsVbKQpM
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=204950560139651175&from=tabbar&parent-reqid=1605862727043467-89861105715594760900163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=famous+inventors+and+their+inventions&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBA_nsVbKQpM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=204950560139651175&from=tabbar&parent-reqid=1605862727043467-89861105715594760900163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=famous+inventors+and+their+inventions&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBA_nsVbKQpM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=204950560139651175&from=tabbar&parent-reqid=1605862727043467-89861105715594760900163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=famous+inventors+and+their+inventions&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBA_nsVbKQpM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=204950560139651175&from=tabbar&parent-reqid=1605862727043467-89861105715594760900163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=famous+inventors+and+their+inventions&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBA_nsVbKQpM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=204950560139651175&from=tabbar&parent-reqid=1605862727043467-89861105715594760900163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=famous+inventors+and+their+inventions&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBA_nsVbKQpM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=204950560139651175&from=tabbar&parent-reqid=1605862727043467-89861105715594760900163-production-app-host-vla-web-yp-279&text=famous+inventors+and+their+inventions&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBA_nsVbKQpM
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Экологические 
основы 

природопольз
ования 

2 Законодательство в области 
экологической безопасности. 
Экологические правонарушения 

Учебник ст 206-208 
http://www.aup.ru/books/m230/
5_2.htm 

Конспект  Курочкин И.В. 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan
dex.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.: 
Доделать ПЗ №5: 
https://yadi.sk/d/Lqt9am4I
HszBIg 
Сделать ПЗ №6: 
https://yadi.sk/d/9QCQQrG
6WXUebA 
 Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 12.00 
ч.20.11.2020 
 
https://yadi.sk/i/S-
EZSeRy7vyGRA  
выполнить до 12.00 ч. 
24.11.2020  
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

Практическое занятие №6 
Применение стилей, автотекста, 
автозамены и макрокоманд 

415 Современные 
технологии 

6 Волновые воздействия на 
призабойную зону пласта 

1.https://neftegaz.ru/science/boo
ty/332578-udarno-volnovaya-
tekhnologiya-intensifikatsii-
dobychi-nefti-i-gaza/ 

Ознакомиться с 
материалом из интернет 
ресурсов 
 
Подготовить 
презентацию по теме 
урока  
Срок сдачи 24.11.2020 

Кравченко Н.В. 
NKravchenko1959

@mail.ru 
 

Корпоративный 
адрес: 

kravchenkorpk@ya
ndex.ru 

Импульсно-волновое воздействие 
(ИВВ) на нефтяные пласты с целью 
повышения их фильтрационных 
свойств. 

1. Учебник В.В.Покрепин, 
«Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02)» 
2..https://neftegaz.ru/science/bo
oty/332578-udarno-volnovaya-
tekhnologiya-intensifikatsii-

Ознакомиться с 
материалом из интернет 
ресурсов 
Ответить на вопросы 
учебника В.В.Покрепин, 
«Эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 

http://www.aup.ru/books/m230/5_2.htm
http://www.aup.ru/books/m230/5_2.htm
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
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https://yadi.sk/d/9QCQQrG6WXUebA
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https://neftegaz.ru/science/booty/332578-udarno-volnovaya-tekhnologiya-intensifikatsii-dobychi-nefti-i-gaza/
https://neftegaz.ru/science/booty/332578-udarno-volnovaya-tekhnologiya-intensifikatsii-dobychi-nefti-i-gaza/
https://neftegaz.ru/science/booty/332578-udarno-volnovaya-tekhnologiya-intensifikatsii-dobychi-nefti-i-gaza/
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
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dobychi-nefti-i-gaza/ (МДК.01.02)» стр.434. 
Срок сдачи 24.11.2020 

Технологии горизонтального 
бурения, направленные на 
повышение нефтеотдачи пласта. 

1. https://forward-gnb.ru/blog-
gnb/292-gorizontalnoe-burenie-
skvazhin-na-neft.html 
(основной материал 
интернет ресурса) 
2. https://www.neftegaz-
expo.ru/ru/articles/2016/burenie-
gorizontalnyh-skvazhin/ 
3. http://www.png-
drilling.ru/niokr1/ 

Используя материал 
интернет ресурсов 
составить развёрнутый 
конспект (3-4 страницы) 
со схемами 
горизонтального бурения. 
Срок сдачи 24.11.2020 

Иностранный 
язык 

2 Официальная и неофициальная 
переписка .Приглашения и 
поздравления. Переписка. 
 
 
 
 
Практическое занятие № 32 
«.Приглашения и поздравления. 
Переписка.» 
 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1207421842173744226
6&text=написание+письма+пр
иглашения+образец+на+англи
йском+языке&where=all 
 
1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=4886421953512968057
&text=gbcmvj+ghbukfitybt+yf+
fyukbqcrjv&url=http%3A%2F%
2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3DqKduJbqFETc 

2)Напишите конспект по 
видео и изучите 
материал. 
 
 
 
 
2)Напишите конспект по 
видео. Прочтите 
выражения на диктофон с 
переводом 
и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
3)Выучите их наизусть. 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

1.«Официальная и 
неофициальная 
переписка. 
Приглашения. 
Поздравления. 
Переписка»; 
2. Практическое занятие №32 по 
теме  «Приглашения. Поздравления. 
Переписка» 

https://www.youtube.com/watch
?v=y6VVloXzNO8&feature=yo
utu.be 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=cxFY6cTp8dE 
 

стр 203-204 упр 6-7 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 
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	Видеоэпизод «Сражение под Шенграбеном»
	Работы писать яркой пастой, фотографировать при достаточном освещении, НЕ  БОКОМ. Домашние задания, сфотографированные боком и отправленные после указанной даты, проверяться не будут. 

