
Домашнее задание на 26.11.2020 года 
 
Групп

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

11 

Обществознан
ие 

2 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/
humanities/chairs_and_departm
ents/country_political_history/H
istory.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 

Родной язык 

2 1.Протокол делового общения. 
Телефонный этикет в деловом 
общении. 2.Практическое занятие 
№3 Публичное выступление. 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=HfNMTukFMjQ 
Перейти по ссылке к учебнику 
https://www.book.ru/view5/e19
263398f60f209e3fa3fff5cdcdcd
3 
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. 
Выполнить практическое 
занятие в форме теста на 

Перейти по ссылке к 
учебнику 
https://www.book.ru/view5
/e19263398f60f209e3fa3fff
5cdcdcd3 
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. 158-170 этого 
учебника и выаолнить 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 
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стр.234-235 
 

тест на стр.234-235 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
27.11.2020 

Математика 

2 Формулы приведения. Формулы 
сложения. Формулы удвоения 

Посмотреть видео урок по 
ссылке, сделать записи и 
отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
https://cloud.mail.ru/public/4CK
J/3ePZxpant  
 
https://cloud.mail.ru/public/4nu
B/KWyBX57Tj 
 
Срок выполнения 27.11.2020  

Башмаков М.И. 
Математика. 
Читать стр. 96-106 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие №18 
Формулы сложения 

Выполнить практическую 
работу  
№ 18 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/2xa
N/4qr6BUHM7  
отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 27.11.2020 

МДК 01.01. 
Слесарное 

дело и 
технические 
измерения 

2 Пр.з№10 "Описание типов 
шлицевых соединений" 

https://www.youtube.com/watch
?v=UfC571D2HIA&feature=yo
utu.be 

Учебник Б.С. Покровский 
Читать стр 82-85 Глава 3 
§№3.4 
Описать входной 
контроль деталей 
шлицевого соединения 

Бирюк В. Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

14 Литература 

2 «Война и мир». Анализ эпизода 
«Вечер в салоне Шерер. Петербург. 
Июль 1805г. Изображение войны 
1805 - 1807 г.г. 
 

Учебник стр 290 – 305 
 
В гостиной А.П. Шерер. 
 
https://www.youtube.com/watch

Учебник стр 290 – 305 
Прочесть описание 
Шенграбенского 
сражения (т I, ч 2, гл XX – 
XXI) и описание 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 
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?v=cGENxlNvlR8&ab_channel
=LiameloNSchool 
 
Бой под Шенграбеном 1805 
года | Фрагмент киноэпопеи 
"Война и мир" 
https://www.youtube.com/watch
?v=NRpMccEDeyw 

Аустерлицкого сражения 
(т I, ч 3, гл XI – XIX) 
 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие№10 
Моя квартира 

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

5)Составьте и запишите 
мини - рассказ  
«Дом моей мечты» в 
тетрадь. 
Сфотографируйте  и 
отправьте на проверку. 
Запишите на диктофон и 
вышлите преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №10 по 
теме «Моя квартира». 

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

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

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

МДК 01.02. 
Организация 

работ по 
сборке, 

монтажу и 
ремонту 

электрооборудо
вания 

промышленных 
организаций 

2 Контрольная работа по разделу 
Основные сведения об 
электрическом освещении 

Ответить на контрольные 
вопросы в рабочих тетрадях. 
Отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
30.11.2020  

Ответить на контрольные 
вопросы, пользуясь 
изученным материалом. 
Работы прислать на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
30.11.2020 

 

Физика 

2 Сила тяжести. Вес тела. 
Невесомость. Сила трения. 

 Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 
разборчивым почерком, 
следить за рекомендуемой 

 П.2.9; 2.10 составить 
конспект. Решить задачу 
записанную на занятии. 
Выполнить 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande
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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 № 10. 
Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите предложенный 
материал); 2. Основная часть 
(просмотрите предложенный 
материал); 3. Тренировочные 
задания (выполните 
предложенные 14 
тренировочных заданий и 
результат теста 
сфотографируйте приложив 
его к файлу для отправки на 
проверку)  
 При выполнении 
использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика для 
профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е 
изд. стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2018.- 448 
с.  
Электронный адрес нового  
ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10_кл
_Мякишев/index.html 

тренировочное задание.   x.ru 

15 Физика 

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

 Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 
разборчивым почерком, 
следить за рекомендуемой 

 П. 2.6 составить 
конспект. Решить задачу 
записанную на занятии. 
Выполнить тренирово-

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande
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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 10 
класс. Выбрать урок № 7. 
Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите предложенный 
материал); 2. Основная часть 
(просмотрите предложенный 
материал); 3. Тренировочные 
задания (выполните 
предложенные 14 
тренировочных заданий и 
результат теста 
сфотографируйте приложив 
его к файлу для отправки на 
проверку)  
При выполнении 
использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика для 
профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е 
изд. стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2018.- 448 
с.  
Электронный адрес нового  
ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10_кл
_Мякишев/index.html 

чные задания x.ru 

Литература 

2 «Война и мир». Анализ эпизода 
«Вечер в салоне Шерер. Петербург. 
Июль 1805г. Изображение войны 
1805 - 1807 г.г. 

Учебник стр 290 – 305 
 
В гостиной А.П. Шерер. 
 

Учебник стр 290 – 305 
Прочесть описание 
Шенграбенского 
сражения (т I, ч 2, гл XX – 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande
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 https://www.youtube.com/watch
?v=cGENxlNvlR8&ab_channel
=LiameloNSchool 
 
Бой под Шенграбеном 1805 
года | Фрагмент киноэпопеи 
"Война и мир" 
https://www.youtube.com/watch
?v=NRpMccEDeyw 

XXI) и описание 
Аустерлицкого сражения 
(т I, ч 3, гл XI – XIX) 
 

x.ru 

Техническое 
черчение 

2 Рабочие чертежи деталей.  Г.В.Чумаченко «Техническое 
черчение»  Учебник; стр. 302-
352. Пар.5.1-5.5 
Ссылка с заданием №1: 
https://yandex.ru/video/preview?text=
рабочие%20чертежи%20деталей&p
ath=wizard&parent-
reqid=1605943234052811-
1009570515109158788600163-
production-app-host-man-web-yp-
62&wiz_type=vital&filmId=1331578
9488960377272 
Ссылка с заданием №2: 
http://chertegik.ru/wp-
content/uploads/2017/07/Рабочий-
чертеж-детали_1-768x553.jpg 

Прочитать, составить 
конспект. 
Прослушать лекцию по 
ссылке №1. 
Выполнить рабочий 
чертеж по ссылке №2. 

Сдать до 03.12.20. Адр. эл. 
почты для дом. заданий: 
novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

Обществознан
ие 

2 Глобальные проблемы  
современности 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/5nQlGWyDjyM 
3. Группа в приложении 
WhatsApp. 

Выполнить задание до 
28. 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 135 – 138 
из параграфа 1.13 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Подготовить 
сообщение на тему  
«Глобальные проблемы 
современности». 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 
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https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605943234052811-1009570515109158788600163-production-app-host-man-web-yp-62&wiz_type=vital&filmId=13315789488960377272
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605943234052811-1009570515109158788600163-production-app-host-man-web-yp-62&wiz_type=vital&filmId=13315789488960377272
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605943234052811-1009570515109158788600163-production-app-host-man-web-yp-62&wiz_type=vital&filmId=13315789488960377272
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605943234052811-1009570515109158788600163-production-app-host-man-web-yp-62&wiz_type=vital&filmId=13315789488960377272
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605943234052811-1009570515109158788600163-production-app-host-man-web-yp-62&wiz_type=vital&filmId=13315789488960377272
http://chertegik.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_1-768x553.jpg
http://chertegik.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_1-768x553.jpg
http://chertegik.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_1-768x553.jpg
mailto:novikovrpk@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
https://youtu.be/5nQlGWyDjyM
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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МДК 01.02. 
Технология 

производства 
сварных 

конструкций 

2 Сварные соединения. В.Н.Галушкина « Технология 
производства сварных 
конструкций». 
Учебник; стр.17-20 
Ссылка с дополнительной 
информацией по теме: 
https://svarkka-
ru.turbopages.org/svarkka.ru/s/кла
ссификация-сварных-
соединений%EF%BB%BF/ 

Прочитать, составить 
конспект. 
Сдать до 03.12.20. 
Адр.эл.почты для дом. 
заданий: 
kopotilovarpk@yandex.ru 
 

Копотилова Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

Физика 

2 Мощность. Кинетическая и 
потенциальная энергия. 

 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  
26.11.2020. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 10 класс. 
Выбрать урок № 13. Поочередно 
откройте закладки: 1. Начнем 
урок (просмотрите 
предложенный материал); 2. 
Основная часть (просмотрите 
предложенный материал) 
При выполнении использовать 
источник: Дмитриева В.Ф 
«Физика для профессий и 
специальностей технического 
профиля» - 5-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 
2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового 
ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10_кл_
Мякишев/index.html 

 П. 3.4; 3.5; 3.6; 3.7 
составить конспект. 
Выполнить предложенное  
задание 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Обществознан
ия 

2 Особенности развития 
современного мира 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 

Выполнить задание до 
28 .11. 20 
Устное задание: 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 

https://svarkka-ru.turbopages.org/svarkka.ru/s/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%EF%BB%BF/
https://svarkka-ru.turbopages.org/svarkka.ru/s/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%EF%BB%BF/
https://svarkka-ru.turbopages.org/svarkka.ru/s/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%EF%BB%BF/
https://svarkka-ru.turbopages.org/svarkka.ru/s/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%EF%BB%BF/
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS108qLil
NqdTLSy3RNzMxNTI01C_OL
ynOzM_JT8-
sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8r
Ss0F8dLz43MzixIZGAzNDEz
NLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7n
ebpbQVnYA0b4klw&src=1614
a62&via_page=1&user_type=12
&oqid=ed482b99e787cfd3 
3. Группа в приложении 
WhatsApp. 

1. Читать стр. 131 – 134 
из параграфа 1.13.  
Письменное задание: 
1. Выполнить задание по 
материалам из 
приложения WhatsApp. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 
 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Практическое занятие № 3  
по теме 
«Глобализация» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2.https://go.mail.ru/redir?type=sr&r
edir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy
7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1c
IQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqD
PwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv5
7ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&sr
c=1a28870&via_page=1&user_typ
e=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1 
3.https://go.mail.ru/redir?type=sr&r
edir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzsz
Uyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFg
MDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_C
OfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src
=3bde376&via_page=1&user_type
=12&oqid=ed48b11a0907b9ae 

Выполнить задание до 
28 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 131 – 134 
из параграфа 1.13.  
Письменное задание: 
1. Записать содержание 
основных понятий из 
материалов учебника по 
теме. 
2. Обозначить основные 
признаки глобализации. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u 
 

Химия 2 Электролитическая диссоциация. 1. Написать конспект - стр. 
54-60, параграф 2,5; Учебник:  

Учебник стр. 54-60, пар. 
2.5., стр. 60 упр. 9; 

Исадыкова О.В. 
 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
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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=AGvoVbOkuow 
3. Выполнить упражнения -    
стр. 60 упр.9 
4.   Выполнить задание ВСР:  
А. ВСР №14: Выполнение 
упражнений на составление 
уравнений электролитической 
диссоциации. 
5. Для выполнения заданий 
ВСР перейдите по ссылке: 
https://yadi.sk/i/5r48ghZyU5xR
8A 
6. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
29.11.2020 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

112 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
/84aedeb763d65f2d212aca
48ccfacfcc 
Самыгин, Сергей 
Иванович.    Деловое 
общение. Культура речи : 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

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

Микробиологи
я, физиология 

питания, 
санитария и 

гигиена 

2 Практическое занятие №15. 
Гигиеническая оценка качества 
готовой пищи (бракераж) 

Работа с интернет- 
источником. 
Ответить на вопросы 

https://multiurok.ru/files/pr
akticheskaia-rabota-
gigienicheskaia-otsenka-
kach.html 
Заполнить таблицу. 
 
Выполненное дз сдать до 
27.11.2020 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Информатика 

2 Компьютерные сети. Ознакомиться с 4 разделами 
теории: 
https://www.yaklass.ru/p/inform
atika/9-

Выписать определения из 
теории(оба раздела): 
https://www.yaklass.ru/p/in
formatika/9-

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

https://www.book.ru/view5/d848c5485784e5ab2051b0329558576b
https://www.book.ru/view5/d848c5485784e5ab2051b0329558576b
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klass/kommunikatcionnye-
tekhnologii-13601/vsemirnaia-
kompiuternaia-set-internet-
13330 
 

klass/kommunikatcionnye-
tekhnologii-
13601/lokalnye-i-
globalnye-kompiuternye-
seti-13321 
 
фото конспекта прислать 
до 29.11.20 

m 
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Математика 

4 Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью.  

Изучить видеуроки, написать 
конспект. Фото отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 27.11.  
https://yadi.sk/i/Vgxkm784eyM
QIA  
https://yadi.sk/i/CQtV2ttRTBifc
w  
https://yadi.sk/i/nDtlugkXR5Bw
FQ  
https://yadi.sk/i/lFkmpiHHJ_eY
MQ  
https://yadi.sk/i/fESH19uPdG3o
BQ  
https://yadi.sk/i/GoZZ_CGW6c
PUKw  
https://yadi.sk/i/YxHAyNjQqSw
vaw   

§24  
Читать текст  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 
№37 Теоремы о взаимном 
расположении прямой и плоскости.  
Практическое занятие 
№38 Перпендикуляр и наклонная к 
плоскости.  

Выполнить ПЗ№37,38  
https://yadi.sk/i/uSZP636JS88B
Mw  
Фото отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 27.11.  

Выполнить 
проверочные работы в ЯК
ласс  
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/Bd_T4xZegk-
GYkrY7KpA1A  
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/G1FuCn8u_0Gs
P4WAjU2Gww   

Физика 

2 Испарение и конденсация. 
Кипение. 
Насыщенный пар. 
Влажность воздуха. 
Точка росы. 

Учебник  § 6.1,6.2,6.3,6.4 
Задачи 3,6,8(стр.155) 
Выполнение практического 
задания(презентация,слайд 13) 
Подготовка презентаций по 

Ознакомиться с 
материалом урока, затем 
приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 
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теме «Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды» 
Задание выполнить до 30.11 и 
прислать на электронную 
почту Volkovrpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой 
пастой, фотографировать 
при достаточном освещении, 
НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные боком 
и отправленные после 
указанной даты, 
проверяться не будут. 

Насыщенный 
пар.Зависимость 
давления пара от 
температуры 
https://www.youtube.com/
watch?v=UVxkdNT-kZc  
Влажность воздуха и ее 
измерение 
https://www.youtube.com/
watch?v=kjJVrM1VLqQ  
 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/d/Li8uDNtg
0pE3qg  

Физическая 
культура 

2 Тактика нападения в баскетболе  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://world-
sport.org/  

Самостоятельная работа: 
подготовить сообщение 
«Составить комплекс 
подготовительных 
упражнений с мячом».  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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История 

2 Россия в 1992 – 2000 годы http://www.myshared.ru/slide/7
36973/ 

Читать п 107  с.412-414 
Заполнить  таблицу 
«основные этапы 
формирования 
российской 
государственности      во 
второй половине  XX 
века» от Хрущёва до 
Путина. 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Обществознан
ие 

2 Экономический рост и развитие  Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 

Выполнить задание до 
28. 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 249 – 253 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@
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технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. https://youtu.be/-
uLtHgjWonQ 
 

из параграфа 3.3 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 10 вопрос 
на стр. 253 учебника. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.r
u  

yandex.ru 

Техническое 
оснащение и 
организация 

рабочего 
места 

2 Оборудование для демонстрации. 
Требования к эксплуатации 
холодильного оборудования. 

Чтение стр. 211-215. Ответить 
га контрольные вопросы. 

https://studwood.ru/1735520/t
ovarovedenie/trebovaniya_pre
dyavlyaemye_holodilnomu_o
borudovaniyu_hraneniya_dem
onstratsii_prodazhi_tovarov_o
sobennosti 
Конспектировать текст. 
Выполненное дз сдать до 
27.11.2020 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Физика 

2 Обобщающее занятие по темам: 
механика, молекулярная физика, 
электродинамика 
атомная физика 

 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 
30.11.2020.  
При выполнении использовать 
источник: Дмитриева В.Ф 
«Физика для профессий и 
специальностей технического 
профиля» - 5-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 
2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  
ресурса:  
http://лена24.рф/Физика_11_класс
_Мякишев/index.html 

 Подготовить задания в 
соответствии с 
задолженностью по темам 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

24 МДК 02.02. 
Технология 

2 Счетчики электрической энергии   Выполнить реферат по теме. 
Рассмотреть назначение, 

 Ссылки: 
ru.wikipedia.org›Счётчик 

Плетнева С.А. 
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https://youtu.be/-uLtHgjWonQ
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://studwood.ru/1735520/tovarovedenie/trebovaniya_predyavlyaemye_holodilnomu_oborudovaniyu_hraneniya_demonstratsii_prodazhi_tovarov_osobennosti
https://studwood.ru/1735520/tovarovedenie/trebovaniya_predyavlyaemye_holodilnomu_oborudovaniyu_hraneniya_demonstratsii_prodazhi_tovarov_osobennosti
https://studwood.ru/1735520/tovarovedenie/trebovaniya_predyavlyaemye_holodilnomu_oborudovaniyu_hraneniya_demonstratsii_prodazhi_tovarov_osobennosti
https://studwood.ru/1735520/tovarovedenie/trebovaniya_predyavlyaemye_holodilnomu_oborudovaniyu_hraneniya_demonstratsii_prodazhi_tovarov_osobennosti
https://studwood.ru/1735520/tovarovedenie/trebovaniya_predyavlyaemye_holodilnomu_oborudovaniyu_hraneniya_demonstratsii_prodazhi_tovarov_osobennosti
https://studwood.ru/1735520/tovarovedenie/trebovaniya_predyavlyaemye_holodilnomu_oborudovaniyu_hraneniya_demonstratsii_prodazhi_tovarov_osobennosti
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8


проведения 
стандартных 
испытаний, 

метрологическ
их поверок 

средств 
измерений и 
элементов 

систем 
автоматики 

устройство, принцип работы, 
типы. 
Отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
30.11.2020 

электрической энергии 
tehpribory.ru›glavnaia/pri
bory…elektroenergii.html 
energo-
audit.com›klassifikaciya…
elektroenergii 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие  №60 
 Шар, сфера  
 

Выполнить практическую 
работу  
№ 60 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/JUG
7/3n2D2zwB5 
отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 27.11.2020 

Башмаков М.И. 
Математика. 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.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 
 

Составьте 10 
предложений в активном 
залоге и переведите их в 
пассивный залог.  
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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История 

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

https://nsportal.ru/shkola/istoriy
a/library/2013/03/27/sovetskoe-
obshchestvo-kontsa-1950-
nach1960-gg-reformy-
khrushcheva 

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

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

25 Химия 

2 Полимеры. 1. Написать конспект - стр. 235-
282, параграф 28-32; 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=6dzNskDniE8  
3.Для выполнения 
лабораторной работы №7.  
«Изучение свойств белков», 
необходимо: 
А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/Z2ifL4IHuCnyng  
Б. Изучить видео: 1). Опыт 1. 
Денатурация раствора белка 
куриного яйца солями 
тяжелых металлов.  
https://www.youtube.com/watch?v
=Vz02eSLVzyU  
2). Опыт 2. Растворение белков 
https://www.youtube.com/watch?v
=vD220tOaZRk                                 
3).Опыт 3. Денатурация белка 
спиртом. 
https://www.youtube.com/watch?v
=HkiTsbGSl7k 
4). Опыт 5: «Биуретовая 
реакция» 
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/vid
eo/29154/31064.html  
5). Опыт 5: 
«Ксантопротеиновая реакция» 
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/vid
eo/29154/31065.html  
В. Оформить отчет по 

Учебник (Артеменко 
А.И.) стр. 439-455, глава 
10; стр. 324 упр. 22. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
Лабораторная работа №7.  
Изучение свойств белков. 

Задание ВСР:  
1. Выполнение 
упражнений на 
номенклатуру, изомерию 
и генетическую связь. 
2. Подготовка сообщения 
«Термопластичные и 
термореактивные 
пластмассы». 
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лабораторной работе. 
Г. Отправить отчет на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
29.11.2020 
4. Выполнить упражнение - стр. 
324 упр. 22. ( Электронный 
учебник Артеменко А.И. - 
https://www.book.ru/book/924050  
)   
5.   Выполнить задание ВСР  
А. №49: Выполнение 
упражнений на номенклатуру, 
изомерию и генетическую связь. 
Б. №50: Подготовка сообщения 
«Термопластичные и 
термореактивные пластмассы». 
6. Для выполнения заданий ВСР 
перейдите по ссылке:  
https://yadi.sk/d/mvOcLtUnkVpbe
w     
7. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
29.11.2020 

История 

2 Россия в 1992 – 2000 годы http://www.myshared.ru/slide/7
36973/ 

Читать п 107  с.412-
414 Заполнить  таблицу 
«основные этапы 
формирования 
российской 
государственности      во 
второй половине  XX 
века» от Хрущёва до 
Путина. 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Русский язык 

2 Правописание частиц. 
Употребление частиц в речи. 
 
 

Учебник стр 260 – 265 
 
Правописание частиц 
https://www.youtube.com/watch
?v=PawsltHeFv0&ab_channel=
%D0%A8%D0%9A%D0%9E%
D0%9B%D0%90%D0%9E%D0
%9D%D0%9B%D0%90%D0%
99%D0%9D 

Учебник стр 260 – 265 
Упр 322 
 
Задание выполнить до 
30.11 и прислать на 
электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
  
Работы писать яркой 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 
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Раздельное и дефисное 
написание частиц. 
https://www.youtube.com/watch
?v=Ye0_PnsbrEQ&ab_channel=
LiameloNSchool 

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

Информатика 

2 Практическое занятие № 62. 
Компьютерное черчение. 

Для подгруппы Фатхуллиной 
Г.Ф. 
Сделать ПЗ №62:  
https://yadi.sk/d/V-
JUl082vg43YA 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 26.11. 
 
 
Подгруппа Озеровой Р.К.: 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJW
AQ 
  
Выполнить ПЗ №62 до 12.00ч. 
27.11.  

Ответить на вопросы 
Учебник стр. 216; 
параграф 4.6. 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

26 Иностранный 
язык 

2 Русские традиции Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=KYAWd7K5Ft0&feature=e
mb_title 
 

Напишите о свадебных 
традициях народов 
проживающих в России и 
отправьте преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №47 
Поверья народов России 

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1590705327178738376
5&from=tabbar&parent-
reqid=1606245954841694-
356304370625048956900163-

Напишите о поверьях 
вашего народа 10 
предложений и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 

https://www.youtube.com/watch?v=Ye0_PnsbrEQ&ab_channel=LiameloNSchool
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production-app-host-man-web-
yp-
73&text=russian+superstitions 
напишите конспект по 
видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=VkcaoEvQdoo 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
. 

1.Русские традиции 
2.Практическое занятие №47 
«Поверья народов России» 

https://youtu.be/Kn8aDDppJE4 
 
https://youtu.be/Kn8aDDppJE4 
 

C.P: Расскажите об 
интересной национальной 
традиции(!5-16 
предложений); 
C.P:Составьте рассказ  о 
поверьях  России.(15-16 
предложений) 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 53. 
Создание компьютерных 
публикаций на основе 
использования готовых 
шаблонов. 

Для подгруппы Фатхуллиной 
Г.Ф. 
Сделать ПЗ №53:  
https://yadi.sk/d/iF_z3AShxC01
jg 
 
Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 27.11. 
 
 
Подгруппа Озеровой Р.К.: 
 
https://yadi.sk/i/gUaJR6i0U46v
5Q 
Выполнить ПЗ №53 до 12.00ч. 
27.11.  

Работа со 
справочниками и 
словарями 
П. 4.1. стр. 190 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 
 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

ОБЖ 

2 Здоровье родителей и здоровье 
будущего ребенка. 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 4.10 
подготовить к.в посменно в 
рабочей тетради 

Подготовить конспект в 
рабочей. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@
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https://www.p4.spb.ru/zdorovie-
deti 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
27.11.2020 год. 

yandex.ru 

Русский язык 

2 Правописание союзов. Союзы как 
средство связи предложений в 
тексте.  
 
 
 

Учебник стр 242 – 243 
 
Правописание союзов 
https://www.youtube.com/watch
?v=uRrtZaemUiQ&ab_channel=
%D0%A8%D0%BA%D0%BE
%D0%BB%D0%B0504 
 

Учебник стр 242 – 243 
Упр 306 
 
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 

211 

Математика 

2 Практическое занятие 
№71Классическое определение 
вероятности 

Для подгруппы Фатхуллиной 
Г.Ф.: 
Сделать ПЗ №71:  
https://yadi.sk/d/zlt2TpuQkdZR
5w 
 
 Фото работы прислать на 
почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 26.11.2020 

Прочитать текст   

История 

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

https://infourok.ru/videouroki/1
020 

Подготовка сообщений 
по теме: «Современные 
конфликты». 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 
Причины современных конфликтов 
и пути их преодоления 

Литература 
2 1.Астафьев. Взаимоотношения 

человека  и природы в романе 
"Царь-рыба". 

https://www.youtube.com/watch
?v=OQg_d7245g4 
 

Сделать в тетради 
хронологическую 
таблицу «Жизнь и 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
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2..Астафьев. Взаимоотношения 
человека  и природы в романе 
"Царь-рыба". 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=QAC3xWV4Smg 
 

творчество 
В.П.Астафьева» 
 
Читать роман «Царь-
рыба». Составить 
викторину по роману. 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
27.11.2020 

Moilashovarpk@y
andex.ru 

ОБЖ 

2 ПМП при различных переломах. Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 4.10 
подготовить к.в посменно в 
рабочей тетради 
https://www.kp.ru/putevoditel/kr
asota/pervaya-pomoshh-pri-
perelomakh/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
27.11.2020 год. 

Подготовить конспект в 
рабочей 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

32 

Физическая 
культура 

2 Оздоровительная ритмическая 
гимнастика. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fra
gments/fragment_23163.pdf 
изучить новый материал 
http://www.miigaik.ru/upload/ib
lock/344/34467379c0dbe15c95d
5dde83c700ed7.pdf 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
27.11.2020 год. 

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

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 Теория. 
Тема урока: Учет денежных средств 
на расчетном счете 

1) чтение § 8.6-8.8., стр. 117-
122, чтение параграфа; 
2) Работа с интернет 
ресурсами 

https://multiurok.ru/ , 
Составление документов 
учета денежных операций 
 
Выполненное дз сдать до 
27.11.2020 

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@y

andex.ru 
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311 

Правила 
безопасности 

дорожного 
движения 

4 Обязанности водителя при погрузке 
автомобиля и перевозке грузов. 

ПДД РФ учебное пособие ст- 
49-50. 

Решение тематических 
задач по теме 20 
вопросов. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
Требования предъявляемые к 
велосипедистам, погонщикам 
животных, водителям мопедов. 

ПДД РФ учебное пособие ст- 
50-51. 

Решение тематических 
задач по теме 20 
вопросов. 

Охрана труда 

2 Практическое занятие №16  
Тестовые задачи по пожарной 
безопасности. 

Пожарная безопасность на 
автотранспортном 
предприятии при выполнении 
ремонтных работ. 

Повторить алгоритм 
действий персонала 
автотранспортного 
предприятия при 
возникновении пожара. 

Давлетова Д.Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

314 

Физическая 
культура 

2 Кроссовый бег 
 
 
 

 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://marathonec.ru/https://marath
onec.ru/krossoviy-beg/ 
https://nsportal.ru/ 

 Самостоятельная работа: 
подготовить сообщение 
«Физическая культура в 
обеспечении здоровья» 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

МДК 01.04. 
Электрическое 

и 
электромехани

ческое 
оборудование 

4 Контрольная работа по разделу 
Элементы автоматики 

Ответить на контрольные 
вопросы в рабочих тетрадях. 
Отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
30.11.2020 

Ответить на контрольные 
вопросы, пользуясь 
изученным материалом. 
Работы прислать на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
30.11.2020 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Практическое занятие № 1 
Оформление курсовой работы. 

Положение по выполнению 
курсовой работы. 

Ознакомиться с 
основными требованиями 
выполнения курсовой 
работы. 

415 Основы 
экономики 

2 Практическое занятие №7 Расчет 
рыночной цены продукции 
предприятия 

http://elib.tyuiu.ru/wp-
content/uploads/2015/09/12_31.
pdf 

Решить задачу стр.150 
ВСР: Составление 
кроссворда «Ценовая 
политика государства» 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 
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Физическая 
культура 

2 Тема. Акробатические комбинации 
 

С.Р. Подготовить реферат на 
тему: «Профилактика 
травматизма на занятиях 
акробатикой».  
https://poznayka.org/s30551t1.ht
ml 
Готовые работы прислать на 
почту Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 
27.11.20 

Читать учебник страница 
95-106, глава 5.5 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Правовые 
основы в 

профессионал
ьной 

деятельности 

2 1. «Трудовые споры», часть 2.  
Практическое занятие № 5 
 

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

1.Решение ситуационных 
задач 
https://yadi.sk/i/OgNKP58
H1HEpVQ 
(работу, направить на 
эл. почту 
Grineovarpk@yandex.ru 
Срок до 27.11.2020г. 

Гринева Н.В. 
 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 

Иностранный 
язык 

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

Посмотрите видео. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=z79DwihwBQ8&feature=em
b_title 
 и напишите конспект видео 

Напишите по образцу 
письма, указанного  в 
видео ,письма партнёрам. 
и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Практическое занятие №32 по 
теме  «Приглашения. Поздравления. 
Переписка» 

https://www.youtube.com/watch
?v=cxFY6cTp8dE 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=84jVz0D-KkY 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Hk5L6ny8fEU 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=SaBH_huiJSM 

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

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

 

https://poznayka.org/s30551t1.html
https://poznayka.org/s30551t1.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_ZzlvmWfn74
https://www.youtube.com/watch?v=_ZzlvmWfn74
https://yadi.sk/i/OgNKP58H1HEpVQ
https://yadi.sk/i/OgNKP58H1HEpVQ
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=z79DwihwBQ8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=z79DwihwBQ8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=z79DwihwBQ8&feature=emb_title
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cxFY6cTp8dE
https://www.youtube.com/watch?v=cxFY6cTp8dE
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru

