
Домашнее задание на 25.11.2020 года 
 
Групп

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

11 

МДК 01.01. 
Слесарное 

дело и 
технические 
измерения 

4 «Шпоночные и гладкие калибры» https://www.youtube.com/watch
?v=ARVeyUDF56A&feature=y
outu.be 

Учебник Б.С. Покровский 
Читать стр 78 Глава 3 
§№3.5 Перечислить все 
виды шпоночных 
соединений и занести 
таблицу 3.14 в тетрадь 
для лекций. 

Бирюк В. Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Практическое занятие №9 
«Составление таблицы типичных 
дефектов шпоночных соединений» 

Видео урок. 
https://www.youtube.com/watch
?v=-
vxsGE3Q8cY&feature=youtu.b
e 

Учебник Б.С. Покровский 
стр. 81Глава 3 параграф 
№ 3.3.Описать процесс 
сборки. Стр. 82- 
Составить таблицу 
«Дефекты шпоночных 
соединений» 

Родной язык 

2 1.Категория монолога и диалога как 
формы речевого общения.  
 
 
 
 
 
2.Риторика делового общения. 
Спор, дискуссия, полемика. 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=EUP8QX82M5I&ab_channe
l=ОНЛАЙНШКОЛАРФ 
https://www.youtube.com/watch
?v=cBxhWuKbMJ8 
 

Перейти по ссылке к 
учебному пособию 
https://www.book.ru/view5/
84aedeb763d65f2d212aca4
8ccfacfcc 
 
 
Самыгин, Сергей 
Иванович.    Деловое 
общение. Культура речи : 
учебное пособие / С.И. 
Самыгин, А.М. Руденко. 
— 5-е изд., перераб. — 
Москва : КНОРУС, 2021. 
Читать с. 37-39 и 
выписать в тетрадь 
понятия монолог, диалог, 
полилог 
Перейти по ссылке 
https://www.book.ru/view5/
d848c5485784e5ab2051b0
329558576b 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 
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к учебнику 
Введенская, Людмила 
Алексеевна. 
 
Русский язык. Культура 
речи. Деловое общение : 
учебник / Л.А. Введенская, 
Л.Г. Павлова, Е.Ю. 
Кашаева. — 3-е изд., 
стер. — Москва: 
КНОРУС, 2021. 
Читать стр.236-246 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
27.11.2020 

Литература 

2 1.«Кому на Руси жить хорошо». 
Замысел поэмы, жанр, композиция, 
сюжет. 
2.Горькая доля  народа в 
дореформенной России. Народ в 
споре о счастье. 
 

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

Подготовить  сообщение 
или презентацию на 
тему. 
Учебник стр.215-220 
конспектю 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
27.11.2020 

15 Математика 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс 
числа. 

Прочитать текст; Изучить видео: 
https://yandex.ru/efir?strea
m_id=vkbLojx8VH7Q&fro
m_block=player_share_butt
on_yavideo 
записать примеры. 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 25.11. 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Практическое занятие №17 
Основные тригонометрические 
тождества 

Учебник стр.174;  Сделать ПЗ №17: 
https://yadi.sk/d/kZnNtKE
MqGDMIw 
Фото работы прислать на 
почту: 
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Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 26.11.2020 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

4 Практическое занятие №8 Чтение 
схем оборудования 
 

1.Ю.Д.Кадырбеков Ведение 
технологического процесса 
при всех способах добычи 
нефти газа и газового 
конденсата  
 стр.247-252 
2. Электронная библиотека 
В.В. Андреев «Справочник по 
добыче нефти» п.3.2 стр 34-43 

1.Повторить изученный 
материал 

 
2. Повторить 
оборудование при 
фонтанном способе 
эксплуатации 

Кравченко Т.И 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 

Химия 

2  Решение упражнений по теме 
«Химическая связь». 

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

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

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
Дисперсные системы. 
 

Задание ВСР: Составление 
таблицы «Дисперсные 
системы»; Составление плана 
текста. 
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uDSQ  
6. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 26.11.2020 

17 Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие№12 «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 
Напишите о видах квартир в 
Америке. Написать список с 
переводом. 

2)Упр 16 стр 31 
3)сделать сравнение 
домов 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 

ПЗ№12«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 
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Математика 

2 Формулы приведения. Формулы 
сложения. Формулы удвоения  
Практическое занятие 
№18 Формулы сложения  

§15  
Читать текст  
Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/0BFGbSrp0U2JF4ECNW
O7nw  
  

https://yadi.sk/i/ZT_MC02
XlepwSA  
https://yadi.sk/i/q44rNGcp
Gr88DA  
https://yadi.sk/i/Ys-
R9iPgCy_gjg  
https://yadi.sk/i/c9EBBzev
AN-B5w  
Изучить видеоуроки, 
написать в тетради 
конспект  
Выполнить ПЗ№18  
https://yadi.sk/i/uSZP636JS
88BMw  
Фото отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  
 до 12.00ч. 26.11.  
 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Основы 
инженерной 

графики 

2 Резьба, резьбовые изделия. 
Выполнение чертежа крепежных 
деталей.   

Бродский, Фазлулин, Халдинов 
«Инженерная графика» 
Учебник  стр.196-283   
повторить.  
Ссылка для выполнения 
задания №1: 
https://studfile.net/html/2706/111
/html_AOa_kojCjl.6stO/img-
eQJPAu.png 
Ссылка для ознакомления №2: 
https://yandex.ru/video/preview?te
xt=выполнение%20чертежа%20к
репежных%20изделий&path=wiz
ard&parent-
reqid=1605942347251290-
599883440620862061700180-
production-app-host-man-web-yp-
33&wiz_type=vital&filmId=12817
678904758338326 
 

Стр. 196-283   повторить 
Выполнить задание по 
ссылке №1.  
Ознакомиться с 
материалом ссылки №2. 
Домашние работы 
отправлять по адресу: 
novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 
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https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605942347251290-599883440620862061700180-production-app-host-man-web-yp-33&wiz_type=vital&filmId=12817678904758338326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605942347251290-599883440620862061700180-production-app-host-man-web-yp-33&wiz_type=vital&filmId=12817678904758338326
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605942347251290-599883440620862061700180-production-app-host-man-web-yp-33&wiz_type=vital&filmId=12817678904758338326
mailto:novikovrpk@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru


Физическая 
культура 

2 Тема. Правила и техника 
безопасности игры в баскетбол 

Читать учебник страница 112-
119, глава 7 
 

С.Р. Подготовка к сдаче 
норм ГТО 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3819/conspect/16941
2/ 
 
 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
26.11.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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Литература 

2 1.Тема природы в лирике Фета.   
2.М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Художественный мир писателя. 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=5tcbph4eJck 
https://www.youtube.com/watch
?v=_47XTLQ4oso 
 

Учебник стр.225-229 
читать. 
Выполнить в тетрадях 
хронологическую 
таблицу «Жизь и 
творчество М.Е. 
Салтыкова-Щедрина» 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
27.11.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Идеальный газ.Основное уравнение 
МКТ газов.Скорость движения 
молекул.Температура-мера средней 
кинетической энергии молекул. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Идеальный газ.Основное 
уравнение МКТ 
газов.Скорость движения 
молекул. 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=9llbXwQqABw  
 
 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/i/J16qzuGZi0ZU
Ng 

Учебник  § 
4.6,4.7,4.8,4.9,4.11 
Задача 4 (стр.125) 
Выполнить тестовое 
задание  
https://yadi.sk/i/Yq68Z-
7D56Re3g 
 
Нечетные номера по 
журналу выполняют 
первый вариант,четные-
второой. 
Задание выполнить до 
27.11 и прислать на 
электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru 
 

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/169412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/169412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/169412/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5tcbph4eJck
https://www.youtube.com/watch?v=5tcbph4eJck
https://www.youtube.com/watch?v=_47XTLQ4oso
https://www.youtube.com/watch?v=_47XTLQ4oso
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=9llbXwQqABw
https://www.youtube.com/watch?v=9llbXwQqABw
https://yadi.sk/i/J16qzuGZi0ZUNg
https://yadi.sk/i/J16qzuGZi0ZUNg
https://yadi.sk/i/Yq68Z-7D56Re3g
https://yadi.sk/i/Yq68Z-7D56Re3g
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


https://yadi.sk/i/OQ_t1z450Nih
mQ  

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

Обществознан
ие 

2 Практическое занятие № 4 по теме 
«Цивилизационный  путь развития 
общества» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/T_dHycNVRM
Y 
3.https://youtu.be/IldcIGFTB7Y 
4. 
http://www.gubkin.ru/faculty/hu
manities/chairs_and_department
s/country_political_history/Hist
ory.doc 
5. Группа в приложении 
WhatsApp. 

Выполнить задание до 
28. 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 121 – 124 
из параграфа 1.11 
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.r
u  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие№21 
«Взаимоотношения со 
сверстниками» 

Посмотрите видео. 
1)  
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1335821344011261980
8&from=tabbar&parent-
reqid=1606164121939004-
705585101623729211700163-
production-app-host-vla-web-
yp-
77&text=relations+with+classm

2)Упр 6 стр 61  каждым 
словом составить 
предложение и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  
 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

https://yadi.sk/i/OQ_t1z450NihmQ
https://yadi.sk/i/OQ_t1z450NihmQ
https://youtu.be/T_dHycNVRMY
https://youtu.be/T_dHycNVRMY
https://youtu.be/IldcIGFTB7Y
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


ates+топик&url=http%3A%2F
%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fp
layer%2F172159809717629648
43 
Напишите о видах 
одноклассников . 

Практическое занятие№22 
«Моё хобби» 
 

Посмотрите видео. 
1)  

2)упр 10 стр 63 

 https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=6306073629367850742
&from=tabbar&parent-
reqid=1606164714709877-
202449599442202407000163-
production-app-host-vla-web-
yp-
38&text=my+hobby&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DMW2dtfF
yc3k 

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

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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2 Практическое занятие №35 Угол 
между прямыми.  
Практическое занятие 
№36 Взаимное расположение 
прямых и плоскостей.  

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/XGcQ1NvqD0iLIon3BF
Ao2g  
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/2npVAOTgw0GLtl1dBm
m65w  
  

https://yadi.sk/i/aTQIgrgtX
e-0IA  
https://yadi.sk/i/8uQ1oF8O
m_6PTQ  
https://yadi.sk/i/y_XNtF7O
0TpTZQ  
https://yadi.sk/i/0EvXZHuP
lNSYNw  
https://yadi.sk/i/wXWFqrx
XM2IyYA  
https://yadi.sk/i/WHa-
vCVWpr3m6Q  
https://yadi.sk/i/WHa-
vCVWpr3m6Q  
Изучить видеоуроки, 
написать в тетради 
конспект  
Выполнить ПЗ№35,36  
https://yadi.sk/i/uSZP636JS
88BMw  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13358213440112619808&from=tabbar&parent-reqid=1606164121939004-705585101623729211700163-production-app-host-vla-web-yp-77&text=relations+with+classmates+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F17215980971762964843
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6306073629367850742&from=tabbar&parent-reqid=1606164714709877-202449599442202407000163-production-app-host-vla-web-yp-38&text=my+hobby&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMW2dtfFyc3k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6306073629367850742&from=tabbar&parent-reqid=1606164714709877-202449599442202407000163-production-app-host-vla-web-yp-38&text=my+hobby&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMW2dtfFyc3k
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6306073629367850742&from=tabbar&parent-reqid=1606164714709877-202449599442202407000163-production-app-host-vla-web-yp-38&text=my+hobby&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMW2dtfFyc3k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6306073629367850742&from=tabbar&parent-reqid=1606164714709877-202449599442202407000163-production-app-host-vla-web-yp-38&text=my+hobby&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMW2dtfFyc3k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6306073629367850742&from=tabbar&parent-reqid=1606164714709877-202449599442202407000163-production-app-host-vla-web-yp-38&text=my+hobby&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMW2dtfFyc3k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6306073629367850742&from=tabbar&parent-reqid=1606164714709877-202449599442202407000163-production-app-host-vla-web-yp-38&text=my+hobby&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMW2dtfFyc3k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6306073629367850742&from=tabbar&parent-reqid=1606164714709877-202449599442202407000163-production-app-host-vla-web-yp-38&text=my+hobby&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMW2dtfFyc3k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6306073629367850742&from=tabbar&parent-reqid=1606164714709877-202449599442202407000163-production-app-host-vla-web-yp-38&text=my+hobby&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMW2dtfFyc3k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6306073629367850742&from=tabbar&parent-reqid=1606164714709877-202449599442202407000163-production-app-host-vla-web-yp-38&text=my+hobby&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMW2dtfFyc3k
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6306073629367850742&from=tabbar&parent-reqid=1606164714709877-202449599442202407000163-production-app-host-vla-web-yp-38&text=my+hobby&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMW2dtfFyc3k
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https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/2npVAOTgw0GLtl1dBmm65w
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Фото отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  
 до 12.00ч. 26.11.  

История 

2 Возрождение и гуманизм. 
Реформация и контрреформация 

https://ppt-online.org/132365 читать 35 с.135-137 
написать сообщение 
«Титаны Возрождения» 
читать 36 с.137-140 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Информацион
ные 

технологии 

2 Практическое занятие № 3. 
Создание документов на основе 
шаблонов. 

Учебник, 
параграф 4.2. стр. 94 
 

Сделать ПЗ №3: 
https://yadi.sk/d/yw_s4bcU
hB2aDA 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 26.11.2020 
 
 
https://yadi.sk/i/UjIPVUxxf
UtaDA  
Выполнить до 12.00 ч. 
26.11.2020  
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

22 Физическая 
культура 

4 Классические методы дыхания при 
выполнение физических 
упражнений. 

Подготовить сообщение по 
теме урока 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf изучить новый 
материал 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 26.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Оздоровительная  ритмическая 
гимнастика 
 
 
 
 
Ритмическая гимнастика с 
профессиональной напраленностью 

Выполнить предложенное 
задание, оформить работу 
разборчивым почерком, 
фотографию выполненной 
работы отправить  на 
электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru в 
срок до 26.11.2020. При 

Самостоятельная работа: 
подготовить комплекс 
упражнений для развития 
плечевого пояс 
 
 
Самостоятельная работа: 
подготовить сообщение 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://ppt-online.org/132365
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/yw_s4bcUhB2aDA
https://yadi.sk/d/yw_s4bcUhB2aDA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/UjIPVUxxfUtaDA
https://yadi.sk/i/UjIPVUxxfUtaDA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


выполнении использовать 
источник: Электронный адрес 
нового  ресурса: 
https://nsportal.ru/sites/default/fi
les/2017/12/12/moya_prezentats
iya.pptx 
 Выполнить предложенное 
задание, оформить работу 
разборчивым почерком, 
фотографию выполненной 
работы отправить  на 
электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru в 
срок до 27.11.2020. При 
выполнении использовать 
источник: Электронный адрес 
нового  ресурса 
https://yandex.ru/video/search?t
ext=ритмическая%20гимнасти
ка%20с%20профессиональной
%20направленностью  
https://zodorov.ru/massaj-i-
samomassaj-pri-fizicheskom-i-
umstvennom-utomlenii.html  

«массаж и самомассаж 
при физическом 
утомлении». 

Химия 

2 Скорость химических реакций. Учебник стр. 231-236, 
параграф 7.3., стр. 236, упр. 4. 

1. Написать конспект 
- стр. 231-236, параграф 
7.3; 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. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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– 400 с. 
2.  Изучить Видео в 
Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/
watch?v=3OfxdSgU61c  
3. Выполнить 
упражнение -      стр. 236, 
упр. 4. 
4. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 26.11.2020 

24 

Основы 
электротехник

и и 
микроэлектро

ники 

2 Резонанс напряжений и токов.   Учебник Г.В. Ярочкина стр. 
80 параграф 4.17, стр.83 
параграф 4.1.8 Составить 
конспект. 
Ответить на контрольные 
вопросы. 

Учебник Г.В. Ярочкина 
стр. 80 параграф 4.17, 
стр.83 параграф 4.1.8 
Составить конспект. 
Ответить на контрольные 
вопросы. 
Отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
25.11.2020 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 65. 
Технология WWW. Поиск 
информации в Интернете 

Прочитать учебник стр. 335; 
параграф 6.7.  
Фотографии конспекта 
академии отправить на 
электронную почту до 
29.11.20 

Ссылка на курс:  
https://htmlacademy.ru/cou
rses/307 
 
Ссылка на конспект:  
https://htmlacademy.ru/cou
rses/307/run/16 
 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Практическое занятие № 66. 
Создание ящика электронной почты 
и настройка его параметров. 
Формирование адресной книги. 

на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 27.11.2020 

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 

Физика 2 Электромагнитная индукция. Л-№8» 
Изучение явления 

П. 13.1 составить конспект. 
Выполнить тренировочное 

 Выполнить 
предложенное  задание, 

Дидикин А.В. 
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электромагнитной индукции задание.  оформить работу 
разборчивым почерком, 
следить за 
рекомендуемой записью 
условия задачи,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в 
срок до 30.11.2020. В 
Яндекс набрать 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать 
предмет - физика 11 
класс. Выбрать урок № 5. 
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.  

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Электронный адрес 
нового  ресурса:  
http://лена24.рф/Физика_1
1_класс_Мякишев/index.h
tml 

25 Химия 

2 Белки. 
 

Учебник (Артеменко А.И.) 
стр. 281-286, пар.4,5; стр. 324 
упр. 18. 

. Написать конспект - стр. 
226-234, параграф 27; 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=q3f1dRBanPc 
3. Выполнить 
упражнение - стр. 324 
упр. 18. ( Электронный 
учебник Артеменко А.И. - 
https://www.book.ru/view5
/a33ce66220f6a0af7b7d4f7
15ada967c )   
4.  Выполнить задания 
ВСР  
А. №48: Составление 
тематической 
презентации 
«Применение 
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 тематической 
презентации «Применение 
азотсодержащих 
органических соединений». 
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присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 26.11.2020 

Физическая 
культура 

2  
Тема. Игра в футбол по правилам 
 

Читать учебник страница 46-
55, глава 3.3 
 

С.Р. Подготовка к 
выполнению норм ГТО 
https://www.syl.ru/article/2
01512/new_pravila-igryi-v-
futbol-osnovnyie-
futbolnyie-pravila  
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
26.11.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Иностранный 
язык 

2 Прямая и косвенная речь 
 

Посмотрите видео. 
1)  
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1746563283506576245
&from=tabbar&parent-
reqid=1606062668581889-
1791992961323924089000164-
prestable-app-host-sas-web-yp-
27&text=косвенная+речь+в+а
нглийском+языке 
Написать конспект по видео. 

Выберите правильный 
ответ и запишите в 
тетрадь все предложения . 
https://wordwall.net/resourc
e/1797799/английский/rep
orted-speech 
 и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

«Прямая и косвенная речь». https://www.youtube.com/watch
?v=oXXqXtAmTxQ&feature=y
outu.be 
 

Стр 232 упр 16 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@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-

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 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 
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mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1746563283506576245&from=tabbar&parent-reqid=1606062668581889-1791992961323924089000164-prestable-app-host-sas-web-yp-27&text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://wordwall.net/resource/1797799/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/reported-speech
https://wordwall.net/resource/1797799/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/reported-speech
https://wordwall.net/resource/1797799/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/reported-speech
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/gsW2-AWiB1A
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


AWiB1A 
3.https://youtu.be/mytM9tTPjNI 
4.  https://youtu.be/-
1m2ISn6Xj4 
5.https://youtu.be/E1H14uu_Ljs 
6.https://youtu.be/IVMR5LHRn
70 

«Отрасли российского 
права». 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u. 

https://youtu.be/gsW2-AWiB1A
https://youtu.be/mytM9tTPjNI
https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4
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


26 Естествознани
е  

4 Соединение проводников. 
 
 
 
 
 
 
Закон Джоуля-Ленца. Работа и 
мощность электрического тока. 
Полупроводниковые приборы. 

 П.3.1.2 
составить конспект. (стр. 73-
75)  
Решить задачу записанную на 
занятии. 
Выполнить тренировочное 
задание   
 
П.3.1.2 
составить конспект. (стр. 72-
73)  
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 27.11.2020. В 
Яндекс набрать 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать 
предмет - физика 10 
класс. Выбрать урок № 
29. 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)  
Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 
разборчивым почерком, 
следить за 
рекомендуемой записью 
условия задачи,  
направить фотографию 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в 
срок до 27.11.2020. В 
Яндекс набрать 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать 
предмет - физика 10 
класс. Выбрать урок № 
30. 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: 
Естествознание: учебное 
пособие/О.Е. Саенко, Т.П 
Трушина, О.В. 
Логвиненко. – 7-е изд., 
стер. – Москва: КРОРУС, 
2020. – 364 с. 

mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Иностранный 
язык 

2 Пассивный залог Контрольная 
работа «Артикли», 
«Великобритания», «Пассивный 
залог» 

https://www.youtube.com/watch
?v=nAofXUbr710&feature=emb
_title 
 

Напишите 5 интересных 
фактов о Великобритании 
и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Русские традиции Посмотрите видео. 
1) https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=622685427177
4403591&from=tabbar&parent-
reqid=1606067289329516-
138116188632035969700163-
production-app-host-man-web-
yp-
53&text=russian+traditions+and
+customs&url=http%3A%2F%
2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fpla
yer%2F1498820891400690144
5 

2)Упр 13 стр 168 
3)Расскажите об 
интересной национальной 
традиции 
и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

1.Контрольная работа №5 по темам: 
«Артикли», «Великобритания», 
«Пассивный  залог» 
2. «Русские традиции» 

https://www.youtube.com/watch
?v=v2W3QR9WXdA#action=sh
are 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=tXby6pTYybo 

Учебник: упр.13 стр.168 
C.P: Расскажите об 
интересной национальной 
традиции. 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

211 Обществознан
ие 

4 Политика как общественное явление Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2.https://youtu.be/F8ju8m_BY2
w 
 

Выполнить задание до 
27.11.20 
Устное задание: 
Красный учебник: 
1. Читать стр. 338 – 342 
из параграфа 5.1 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 8 вопрос 
на стр. 342 учебника. 
Синий учебник: 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=nAofXUbr710&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=nAofXUbr710&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=nAofXUbr710&feature=emb_title
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6226854271774403591&from=tabbar&parent-reqid=1606067289329516-138116188632035969700163-production-app-host-man-web-yp-53&text=russian+traditions+and+customs&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F14988208914006901445
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=v2W3QR9WXdA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=v2W3QR9WXdA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=v2W3QR9WXdA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=tXby6pTYybo
https://www.youtube.com/watch?v=tXby6pTYybo
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/F8ju8m_BY2w
https://youtu.be/F8ju8m_BY2w
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


1. Читать стр. 266 – 268 
из параграфа 6.1 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 8 вопрос 
на стр. 268 учебника. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту  
Haretonenkorpk@yandex.r
u 

Государство как политический 
институт 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2.https://youtu.be/zuKfhq8yGT4 
3. 
https://youtu.be/qFQWfCWv3io 
 

Выполнить задание до 
27. 11. 20 
Устное задание: 
Красный учебник: 
1. Читать стр. 333 – 338 
из параграфа 5.1 
учебника. 
2. Читать стр. 342 – 356 
из параграфа 5.1 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 4 вопрос 
на стр. 356 учебника. 
Синий учебник: 
1. Читать стр. 262 – 266 
из параграфа 6.1 
учебника. 
2. Читать стр. 268 – 280 
из параграфа 6.2 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 2 вопрос 
на стр. 280 учебника. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту  
Haretonenkorpk@yandex.ru 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/zuKfhq8yGT4
https://youtu.be/qFQWfCWv3io
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Русский язык 

2 1.Знаки препинания при прямой 
речи. Замена прямой речи 
косвенной. 
2. Знаки препинания при цитатах. 

https://www.youtube.com/watch
?v=If4A-jpapIk 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=l9tHiMaF3Z4 
 

Учебник параграф 58 
читать, выполнить 
упражнение 223. 
Сборник упражнений 
упр.170 стр.90 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
27.11.2020 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

ОБЖ 

2 ПМП при различных переломах. Подготовить конспект в 
рабочей Подготовить 
презентацию по теме урока 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
4.11 подготовить к.в по 
изученной теме 
https://www.kp.ru/putevodi
tel/krasota/pervaya-
pomoshh-pri-perelomakh/R 
amazanovarpk@yandex.ru 
до 26.11.2020  
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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Экономически
е и правовые 

основы 
профессионал

ьной 
деятельности 

2 Мотивация труда, виды и способы. https://kakzarabativat.ru/nachina
yushhim-
predprinimatelyam/motivaciya-
personala/ 
 

Читать стр. 166-171. 
Учебник: Гербер И.А. 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности, 2018 
Составить кроссворд по 
теме. 
Отправлять домашнее 
задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 
 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@y

andex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=If4A-jpapIk
https://www.youtube.com/watch?v=If4A-jpapIk
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mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/motivaciya-personala/
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Физическая 
культура 

2 Классические методы дыхания при 
выполнение физических 
упражнений. 

Подготовить конспект в 
рабочей.. Подготовить 
сообщение по теме урока. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf изучить новый 
материал 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 26.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
 

Шахнавазов У.К. 

МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

4 Теория   
Тема урока: Практическое занятие 
№ 20. Приготовление, оформление и 
отпуск блюд и гарниров из жареных 
овощей и грибов. 

https://www.turboreferat.ru/tech
nology/prigotovlenie-bljud-i-
garnirov-iz/244489-1284277-
page1.html  
  
  Составить схему 
приготовления блюд 

1) Повторение § 9.4. 
стр. 203-209, чтение 
параграфа;  

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Теория  
Тема урока: Практическое занятие 
№21. Приготовление, оформление и 
отпуск блюд и гарниров из тушёных 
овощей и грибов.  

https://infopedia.su/9x9a0b.html
  
  
 Составить схему 
приготовления блюд  
 
Выполненное дз сдать до 
26.11.2020 

1) Повторение § 9.5.стр.-
209-211,  
чтение параграфа;   
 

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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https://infopedia.su/9x9a0b.html


36 
Основы 

редактировани
я документов 

8 Основные законы логики. 
Логические ошибки в 
доказательствах и определениях. 
Основные требования, 
предъявляемые к доказательству.  
 
 
Виды и техника правки текстов. 
Этапы работы над текстом.  
 
 
Общие правила редактирования.  
 
Выбор фактов и их проверка. 
Правила составления 
библиографических списков. 

Оформление списка 
использованных 
источников. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=FQrbG4Qk5OU&ab_channe
l=AleksandrDorofeev 
 

Выполнить домашнее 
задание по ссылке     
https://yadi.sk/d/Zfn22Ng_
2J-gJw  
Задание выполнить до 
27.11 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 

311 

Физическая 
культура 

2 Тема. Профилактика 
профессиональных заболеваний 

Читать учебник страница 71-
80, глава5.1                 
 

С.Р. Закрепить 
упражнения на 
релаксацию и 
формирования 
правильной осанки 
http://34.rospotrebnadzor.ru
/content/193/4622/ 
  
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
26.11.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

6 Пр.з №11 Выполнение заданий по 
изучению ТО и Ремонта 
электрооборудования ТС. Система 
пуска. 

Учебник ст.143-176 
http://remzavods.ru/rzs00115.ht
ml 

Описать виды ТО и ТР 
системы пуска ТС. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru Пр.з №11 Выполнение заданий по 
изучению ТО и Ремонта 
электрооборудования ТС. 
Аккумулятор, генератор. 

Учебник ст.143-176 
https://ustroistvo-
avtomobilya.ru/akkumulyator-
generator-

Описать виды ТО и ТР 
аккумулятора и 
генератора ТС. 

https://www.youtube.com/watch?v=FQrbG4Qk5OU&ab_channel=AleksandrDorofeev
https://www.youtube.com/watch?v=FQrbG4Qk5OU&ab_channel=AleksandrDorofeev
https://www.youtube.com/watch?v=FQrbG4Qk5OU&ab_channel=AleksandrDorofeev
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http://34.rospotrebnadzor.ru/content/193/4622/
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/193/4622/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
http://remzavods.ru/rzs00115.html
http://remzavods.ru/rzs00115.html
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https://ustroistvo-avtomobilya.ru/akkumulyator-generator-starter/akb/tehnicheskoe-obsluzhivanie-akkumulyatornoj-batarei/


starter/akb/tehnicheskoe-
obsluzhivanie-akkumulyatornoj-
batarei/ 
 
https://studfile.net/preview/8169
011/page:2/ 

Пр.з №11 Выполнение заданий по 
изучению ТО и Ремонта 
электрооборудования ТС. 
Измерительные приборы.  

Учебник ст.143-176 
http://avtomehi.ru/index/tekhnic
heskoe_obsluzhivanie_i_tekush
hij_remont_kontrolno_izmeritel
nykh_priborov_zvukovykh_sign
alov_i_pri/0-380 

Описать виды ТО и ТР 
измерительных приборов 
ТС. 

314 

МДК 01.04. 
Электрические 

и 
электромехани

ческие 
машины 

4 Бесконтактные переключающие 
устройства. 

Подготовить реферат по теме. 
Ссылки: 
yandex.ru›patents/doc/SU1951
98A1_19670412 
cyberpedia.su›8x10c13.html 
studopedia.ru›…beskontaktnih
-pereklyuchayushchih… 

 Подготовить реферат по 
теме, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
26.11.2020 
Ссылки: 
yandex.ru›patents/doc/SU1
95198A1_19670412 
cyberpedia.su›8x10c13.ht
ml 
studopedia.ru›…beskonta
ktnih-
pereklyuchayushchih… 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Контактные и бесконтактные 
устройства. 

Выполнить реферат или 
презентацию по теме.  
Отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru 
до 27.11.2020 

Ссылки:  
Яндекс.Видео›схемы 
осветительной сети 
квартиры 

Информацион
ные 

технологии 

2 Практическое занятие №8  
Статистическая обработка 
массива данных и построение 
диаграмм 

Учебник, глава 2; стр. 62-65 
 

Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф.: 
Сделать ПЗ № 8. 1. 
https://yadi.sk/d/o3E3tTRx
1dBWjw 
2. 
https://yadi.sk/d/mPiVtHfD
_wFEUQ 
 
Фото работы прислать на 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
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почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до до 12.00ч. 
26.11. 2020 
 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
https://yadi.sk/i/TdqMxqHx
3SMkAw  
Выполнить до 12.00 ч. 
26.11.2020  
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

415 

МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 
производствен
ных работ на 
нефтяных и 

газовых 
месторождени

ях 

4 Понятие, сущность и характерные 
черты современного менеджмента в 
нефтегазовой отрасли. 

https://be5.biz/ekonomika/m027
/1.html 
 
Читать  текст 

Чтение стр ст 5- 11. 
Ответить на вопросы 1, 5  
стр 20. 

Кисленко О.И. 
 

Эл. почта: 
kislenkorpk@yande

x.ru 
 

Практическое занятие № 13.  
Менеджмент в нефтегазовой 
отрасли, сущность и характерные 
черты 

Чтение стр ст 5- 11, 
конспектировать текст  

Физическая 
культура 

2 Тема. Акробатические комбинации Читать учебник страница 92-
95, глава 5.4 
 

С.Р. Подготовить 
презентацию на тему: 
Здоровый образ жизни. 
https://poznayka.org/s3055
1t1.html 
 
Готовые работы прислать 
на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
26.11.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Правовые 
основы в 

профессионал
ьной 

деятельности 

2  
 
   1.Трудовые споры 
 

  
 Ссылка 
Видео:   
https://www.youtube.com/watch
?v=_ZzlvmWfn74 
 

1.Конспектирование  
2. Составить: 
- Порядок создания и 
деятельность комиссии 
по трудовым спорам; 
-Обращение за 

Гринева Н.В. 
 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 

mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/TdqMxqHx3SMkAw
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разрешением 
индивидуальных 
трудовых споров  
(работу,   направить на 
эл. почту 
Grineovarpk@yandex.ru 
Срок до 27.11.2020г. 

 

mailto:Grineovarpk@yandex.ru

