
Домашнее задание на 27.11.2020 года 
 
Групп

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

11 

Химия 

2  Решение упражнений по 
теме «Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация». 

Учебник стр. 54-60, пар. 
2.5., стр. 60 упр. 6;   

. Повторить конспект со стр. 54-60, 
параграф 2.5; Учебник:  Химия для 
профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: учеб. 
для студ. учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А. 
Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. 
– 3-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. – 400 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch?v=AG
voVbOkuow 
3.  Выполнить упражнение -  стр. 60 
упр. 6; 
4.Для выполнения   Контрольной 
работы №2 «Строение вещества. 
Вода. Растворы. Электролитическая 
диссоциация», необходимо: 
А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/sYXD6oEhHwvCtw 
Б. Решить контрольную работу №2. 
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru  
до 29.11.2020 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru Контрольная работа №2 
«Строение вещества. Вода. 
Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация». 

Информатика 

2 Практическое занятие №5. 
Дискретное (цифровое) 
представление текстовой, 
графической, звуковой и 
видео информации 

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

Выполнить практическую работу  
№ 5 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/5kuH/5NQo
y7xnF  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. (Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
https://www.yaklass.ru/testwork/Results
/10742306?from=%2Ftestwork  
Срок выполнения 28.11.2020  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 

https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow
https://yadi.sk/i/sYXD6oEhHwvCtw
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5kuH/5NQoy7xnF
https://cloud.mail.ru/public/5kuH/5NQoy7xnF
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10742306?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/10742306?from=%2Ftestwork
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


справочниками 
П.2.12. стр. 76 
Поработать с 
конспектом 

http://www.myshared.ru/slide/833858 из
учить презентацию  
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ  
Из методического пособия выполнить 
ПЗ №5 до 12.00ч. 28.11. отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Литература 

2 1. Многообразие 
крестьянских типов. 
Проблема счастья в поэме 
"Кому на Руси жить 
хорошо". 2.Практическое 
занятие №4 Подготовка к 
домашнему сочинению по 
творчеству Н.А. Некрасова 

https://www.youtube.com/
watch?v=nG-bgPx8UIo 
 

Учебник стр. 224 ответить письменно 
на вопрос 26,27.  
Написать сочинение по творчеству 
Некрасова (тема на выбор) 
Выполнить    работу  в тетради и 
прислать на проверку до 29.11.2020г 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

14 Химия 

2 Дисперсные системы. 
 

Учебник стр.58-64, пар. 
3.5., стр. 64 упр.  5-12. 

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=qNtt
E_u8xaw   
3. Выполнить упражнение -     стр. 64 
упр. 5-12.; 
4. Для выполнения Лабораторной 
работы №1. «Приготовление 
суспензии карбоната кальция в воде. 
Получение эмульсии моторного 
масла. Ознакомление со свойствами 
дисперсных систем», необходимо: 
А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/nhTBBlY84RuDnA  
Б. Изучить изображение, 
иллюстрирующее опыт лабораторной 
работы:  
1) Опыт №1: «Приготовление 
суспензии карбоната кальция в воде» 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Лабораторная работа №1. 
Приготовление суспензии 
карбоната кальция в воде. 
Получение эмульсии 
моторного масла. 
Ознакомление со свойствами 
дисперсных систем. 

http://www.myshared.ru/slide/833858
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nG-bgPx8UIo
https://www.youtube.com/watch?v=nG-bgPx8UIo
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qNttE_u8xaw
https://www.youtube.com/watch?v=qNttE_u8xaw
https://yadi.sk/i/nhTBBlY84RuDnA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


https://yadi.sk/i/oBmWx5Yl1DtFmw  
2). Опыт №2: «Получение эмульсии 
моторного масла» 
https://yadi.sk/i/WOoEiVZcIisIjg  
В. Оформить отчет по лабораторной 
работе. 
Г. Отправить отчет на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
29.11.2020 
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 29.11.2020 

Информатика 

2 Практическое занятие №1. 
Информационные  ресурсы  
общества. Образовательные 
информационные ресурсы. 
 
 

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

Выполнить практическую работу  
№ 1 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/4snp/4EEBk
p7nW  
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
Срок выполнения 28.11.2020 
 
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ  
Из методического пособия выполнить 
ПЗ №1 до 12.00ч. 28.11. отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

15 Информатика 

2 Практическое занятие №2. 
Работа с программным 
обеспечением. Инсталляция 
программного обеспечения.  

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Изучить терминологию 

Выполнить практическую работу  
№ 2-3 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/4hAv/5ivPaz
KFT 
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. (Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения28.11.2020 
 
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ  
Из методического пособия выполнить 
ПЗ №2,3 до 12.00ч. 28.11. отправить 
на почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие №3. 
Правовые нормы 
информационной 
деятельности. Лицензионные 
и свободно 
распространяемые 
программные продукты. 
Портал государственных 
услуг. 

Конспектировать текст 
п.2.2. стр. 35 

https://yadi.sk/i/oBmWx5Yl1DtFmw
https://yadi.sk/i/WOoEiVZcIisIjg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
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https://cloud.mail.ru/public/4snp/4EEBkp7nW
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4hAv/5ivPazKFT
https://cloud.mail.ru/public/4hAv/5ivPazKFT
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1bBsxMQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


МДК 01.01. 
Основы 

добычи нефти 
и газа 

2 Практическое занятие №9 
Подбор наземного и 
подземного оборудования 
фонтанных скважин 
 
 

1..Ю.Д.Кадырбеков 
Ведение 
технологического 
процесса при всех 
способах добычи нефти 
газа и газового 
конденсата  

 
2.Электронная 
библиотека  
Л.С. Каплан «Оператор 
по добыче нефти и газа» 

1.Ю.Д.Кадырбеков Ведение 
технологического процесса при всех 
способах добычи нефти газа и 
газового конденсата  
 стр.251 
 записать маркировку фонтанной 
арматуры 
 
2. электронная библиотека  
Л.С. Каплан «Оператор по добыче 
нефти и газа» п.3.6 стр 102-103 
Составить  конспект 

Кравченко Т.И 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 

Физическая 
культура 

2 Прыжки в длину с места. Подготовить конспект в 
рабочей Подготовить 
презентацию по теме 
урока 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/
fragment_23163.pdf изучить новый 
материал https://crossfit.ru/train-
news/exersizes/pryzhki-v-dlinu-s-mesta/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
27.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

17 

Родной язык 

2 1.Типичные ошибки в 
построении сложных 
предложений. Нарушение 
видовременной 
соотнесённости глагольных 
форм. 
 
2 .Этика и этикет в 
электронной среде общения. 

https://www.youtube.com/
watch?v=15dI9Z4U5x8 
 
 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=_RMKelBH-FY 

Учебник параграф 51 читать 
 
 
 
Подготовить сообщение или  
презентацию на тему урока. 
Выполнить работу  и прислать на 
проверку до 29.11.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

История 

2 Россия в правление Ивана 
Грозного 
 

 
https://pptcloud.ru/history/r
us-pri-pravlenii-ivana-
groznogo 

Читать 42 с.156-160 Составить 
генеалогическое древо династии 
Рюриковичей от Рюрика  до Ивана 
Грозного 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Физика 

2 Закон сохранения  энергии. 
Решение задач по теме: 
Работа и мощность. 

 П. 3.8 составить 
конспект. Решить задачу 
записанную на занятии.  

 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  

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.ru
mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.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://crossfit.ru/train-news/exersizes/pryzhki-v-dlinu-s-mesta/
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mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=15dI9Z4U5x8
https://www.youtube.com/watch?v=15dI9Z4U5x8
https://www.youtube.com/watch?v=_RMKelBH-FY
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mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
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mailto:Didikinrpk@yandex.ru


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_10_кл_Мяки
шев/index.html 

Иностранный 
язык 

2 Количественные и 
порядковые числительные 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=64903539377
57153823&from=tabbar&p
arent-
reqid=1605126027400412-
7721659485157301629001
09-prestable-app-host-sas-
web-yp-
161&text=количественны
е+и+порядковые+числите
льные+в+английском+яз
ыке 

Задание по учебнику из электронной 
библиотеки. 
Английский язык для всех 
специальностей. (СПО)  
Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова 
2020 
Написать конспект по теории стр 116-
119 
3)https://www.book.ru/view5/983de71fe
9401f7f7427c465a6c23c2f 
С.Р. Выполнить  упражнения по теме: 
«Количественные и порядковые 
числительные» 
Стр 119 упр 1;стр 120 упр 4 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

«Количественные и 
порядковые числительные». 

https://www.youtube.com/
watch?v=e3WZ-0-CwtY 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=obDCIzoBhkM 

С.Р. Выполните  упражнения по теме: 
«Количественные и порядковые 
числительные» 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

112 
Математика 

2 Корни натуральной 
степени из числа и их 
свойства. 

Учебник стр.24-27 читать 
текст 

Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/d/QNk-gk0EDnEWnQ 
Дописать основное, разобрать 
примеры. 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 27.11.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Физика 2 Уравнение состояния 
идеального газа.Газовые 

Ознакомиться с 
материалом урока, затем 

Учебник  § 4.10,4.12 
Задача 5 (стр.125) 

Волков М.Н. 
 

http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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=6490353937757153823&from=tabbar&parent-reqid=1605126027400412-772165948515730162900109-prestable-app-host-sas-web-yp-161&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%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://www.book.ru/view5/983de71fe9401f7f7427c465a6c23c2f
https://www.book.ru/view5/983de71fe9401f7f7427c465a6c23c2f
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=e3WZ-0-CwtY
https://www.youtube.com/watch?v=e3WZ-0-CwtY
https://www.youtube.com/watch?v=obDCIzoBhkM
https://www.youtube.com/watch?v=obDCIzoBhkM
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/QNk-gk0EDnEWnQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


законы. приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Уравнение состояния 
идеального газа  
  
https://www.youtube.com/
watch?v=jSWK9W6xWxI  
 
 
Посмотреть и изучить   
презентацию  
 
https://yadi.sk/i/FGUvGkn
RTOeZJg  

 
Выполнить графическое задание по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/3pKI14kbTs8PWQ  
  и до 01.12  прислать на электронную 
почту Volkovrpk@yandex.ru  
Согласно журналу группы 
порядковые номера 1-8 выполняют 
задания1,4;номера 9-16 выполняют 
задания 2,5;номера 17-25 задания 3,6. 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при достаточном 
освещении, НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, сфотографированные боком 
и отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №23 
по теме «Контрольная 
работа по темам: «Семья» , 
«Жилище», « Распорядок 
Дня», «Хобби» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/
watch?v=5YQWGC4LHhc
&feature=emb_title 
 

1) Напишите 10 предложений о семье 
вашего друга. 
2) Напишите 10 предложений о вашей 
комнате. 
3) Напишите о вашем распорядке дня 
4) Расскажите о вашем хобби-10 
предложений. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Практическое занятие №23 
по теме «Контрольная 
работа по темам «Семья»,  
«Жилище», «Распорядок 
дня», «Хобби» 

https://youtu.be/12P2H8gjc
Nk 
 
https://youtu.be/W76cWX
Uvyeo 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=gQkLnS8DAB8 

Контрольная работа 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Литература 

2 1.Сказки  М.Е. Салтыкова-
Щедрина- синтез его 
творчества. 2."История 
одного города" как 
сатирическое произведение. 

https://www.youtube.com/
watch?v=RzDBnK8s-jg  
 
https://www.youtube.com/
watch?v=x0x3dIFBZ5M 

Учебник стр.235-236 читать. 
Подготовиться к контрольной работе 
по творчеству М.Е.Салтыкова-
Щедрина. 
Выполнить    работу  в тетради и 
прислать на проверку до 29.11.2020г 
 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=jSWK9W6xWxI
https://www.youtube.com/watch?v=jSWK9W6xWxI
https://yadi.sk/i/FGUvGknRTOeZJg
https://yadi.sk/i/FGUvGknRTOeZJg
https://yadi.sk/i/3pKI14kbTs8PWQ
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5YQWGC4LHhc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5YQWGC4LHhc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5YQWGC4LHhc&feature=emb_title
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/12P2H8gjcNk
https://youtu.be/12P2H8gjcNk
https://youtu.be/W76cWXUvyeo
https://youtu.be/W76cWXUvyeo
https://www.youtube.com/watch?v=gQkLnS8DAB8
https://www.youtube.com/watch?v=gQkLnS8DAB8
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=RzDBnK8s-jg
https://www.youtube.com/watch?v=RzDBnK8s-jg
https://www.youtube.com/watch?v=x0x3dIFBZ5M
https://www.youtube.com/watch?v=x0x3dIFBZ5M
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
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Родной язык 

2 Телефонный этикет в 
деловом общении  

Деловой телефонный 
разговор 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=HfNMTukFMjQ
&ab_channel=JuliaKomА 
 

Составить правила общения по 
телефону. 
 
Задание выполнить до 02.12 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 

Литература 

2 Мысль семейная в романе 
Л.Н.Толстого «Война и мир». 
Истории семей. 
 

Учебник стр 290 – 305 
 
«Мысль семейная» в 
романе. Ростовы и 
Болконские. 
https://www.youtube.com/
watch?v=zVWnO53SL-
o&ab_channel=LiameloNS
chool 

Учебник стр 290 – 305 
Письменно ответить на вопросы по 
ссылке:    
https://yadi.sk/d/rVN3TiPxaga-cQ  
Задание выполнить до 29.12 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. 

Физическая 
культура 

2 Тактика защиты в 
баскетболе 

Самостоятельная работа: 
подготовить сообщение 
«спортивная аэробика в 
системе самостоятельных 
занятий физической 
культурой» 

 Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru в срок 
до 28.11.2020. При выполнении 
использовать источник: Электронный 
адрес нового  ресурса https://world-
sport.org/  
Бишаева А.А.  Физическая культура: 
учебник, - Москва: Издательский дом 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=HfNMTukFMjQ&ab_channel=JuliaKom%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=HfNMTukFMjQ&ab_channel=JuliaKom%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=HfNMTukFMjQ&ab_channel=JuliaKom%D0%90
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zVWnO53SL-o&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=zVWnO53SL-o&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=zVWnO53SL-o&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=zVWnO53SL-o&ab_channel=LiameloNSchool
https://yadi.sk/d/rVN3TiPxaga-cQ
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://world-sport.org/
https://world-sport.org/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


«Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book/936616 -Текст 
электронный.   

Химия 

2 Металлы. Изучить материал к уроку 
по ссылке: 
https://foxford.ru/wiki/himi
ya/obschie-himicheskie-
svoystva-metallov 
 

Главу №8 читать, заполнить в 
рабочей тетради в таблице №1: 
«Сравнительная характеристика 
особенностей: свойств, способов 
получения и применения металлов и 
неметаллов» только колонку 
«металлы».  
Выполнить индивидуальное задание 
по вариантам в рабочей тетради. 
Выполненное задание по вариантам 
https://yadi.sk/i/8EO0dQnjcGscjg  
Задание по теме «Металлы»: 
https://yadi.sk/i/_9282rI1mfO56Q 
Взаимодействие с азотной кислотой 
разн. концентрации: 
https://yadi.sk/i/AGHsh8x8jUFFBw 
Взаимодействие с азотной кислотой: 
https://yadi.sk/i/OWZXTPF8HneZDg 
Взаимодействие с серной кислотой: 
https://yadi.sk/i/-_FTuA6SnSkStw 
(таблицу после изучения темы: 
«Неметаллы») отправить на 
электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Чернова Л.М. 
 

Эл. почта: 
chernovarpk@yand

ex.ru 

22 

История 

2 Современная Россия https://proza.ru/2018/08/25/
1065 

Читать п.  107  с.414-417 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 1.Причастие. Образование 
причастий. 
2. Правописание причастий. 

https://www.youtube.com/
watch?v=1SJaJJkR8Lw 
 

Учебник параграф 35 читать. 
Сборник упражнений упр.228 на 
стр.116 
Выполнить    работу  в тетради и 
прислать на проверку до 29.11.2020г. 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Математика 2 Контрольная работа № 17 по 
теме «Применение 

Башмаков М.И. 
Математика. 

Выполнить контрольную работу  
№ 17 по ссылке:  

Зиянгирова Л.Г. 
 

https://book.ru/book/936616
https://foxford.ru/wiki/himiya/obschie-himicheskie-svoystva-metallov
https://foxford.ru/wiki/himiya/obschie-himicheskie-svoystva-metallov
https://foxford.ru/wiki/himiya/obschie-himicheskie-svoystva-metallov
https://yadi.sk/i/8EO0dQnjcGscjg
https://yadi.sk/i/_9282rI1mfO56Q
https://yadi.sk/i/AGHsh8x8jUFFBw
https://yadi.sk/i/OWZXTPF8HneZDg
https://yadi.sk/i/-_FTuA6SnSkStw
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://proza.ru/2018/08/25/1065
https://proza.ru/2018/08/25/1065
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1SJaJJkR8Lw
https://www.youtube.com/watch?v=1SJaJJkR8Lw
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru


производной» (за 1 
полугодие) 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/3uFU/NXpP
tGd5u  
Срок выполнения 28.11.2020  

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Физическая 
культура 

2 Тема. Оздоровительная 
ритмическая гимнастика 

Читать учебник страница 
59-60, глава 5. 
 

С.Р. Подготовить реферат на тему: 
«Профилактика травматизма на 
занятиях ритмической гимнастикой».  
http://docplayer.ru/87187476-
Ozdorovitelnaya-ritmicheskaya-
gimnastika.html 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 28.11.20 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
Янкович С.М. 

 
Эл. почта: 

Yankovichrpk@ya
ndex.ru 

Обществознан
ие 

2 Собственность как категория 
гражданского права 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2.https://youtu.be/YBbgI7L
OTCk 

Выполнить задание до 28 . 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 480 – 491 из параграфа 
6.8 учебника. 
 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие № 7 
по теме 
«Собственность как 
категория гражданского 
права» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017. 
2.https://youtu.be/YBbgI7L
OTCk 

Выполнить задание до 28 . 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 480 – 491 из параграфа 
6.8 учебника. 
Письменное задание: 
1. Выполнить творческое задание на 
стр. 492 учебника. 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Литература 

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

Учебник стр 638 – 642 
 
Видеоурок по русской 
литературе "А. Т. 
Твардовский" 

Учебник стр 638 – 642 
 
Прочитать поэму А.Т.Твардовского 
«По праву памяти». 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3uFU/NXpPtGd5u
https://cloud.mail.ru/public/3uFU/NXpPtGd5u
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://docplayer.ru/87187476-Ozdorovitelnaya-ritmicheskaya-gimnastika.html
http://docplayer.ru/87187476-Ozdorovitelnaya-ritmicheskaya-gimnastika.html
http://docplayer.ru/87187476-Ozdorovitelnaya-ritmicheskaya-gimnastika.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


 https://www.youtube.com/
watch?v=cl4RZToEE1w&a
b_channel=%D0%94%D0
%BC%D0%B8%D1%82%
D1%80%D0%B8%D0%B9
%D0%A2%D0%B0%D1%
80%D0%B0%D1%81%D0
%BE%D0%B2 
 
Анализ поэмы 
А.Т.Твардовского «По 
праву памяти». 
https://www.youtube.com/
watch?v=AxFCHV-
lJPk&ab_channel=Liamelo
NSchool 

 

25 Обществознан
ие 

2 Собственность как категория 
гражданского права 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2. 
https://youtu.be/YBbgI7LO
TCk 

Выполнить задание до 28 . 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 480 – 491 из параграфа 
6.8 учебника. 
 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие № 7 
по теме 
«Собственность как 
категория гражданского 
права» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017. 
2. 
https://youtu.be/YBbgI7LO
TCk 

Выполнить задание до 28 . 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 480 – 491 из параграфа 
6.8 учебника. 
Письменное задание: 
1. Выполнить творческое задание на 
стр. 492 учебника. 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Физическая 
культура 

2 Тема. Оздоровительная 
ритмическая гимнастика 

Читать учебник страница 
59-60, глава 5.  
 

С.Р. Составить комплекс упражнений 
на восстановление дыхания. 
http://docplayer.ru/87187476-
Ozdorovitelnaya-ritmicheskaya-
gimnastika.html 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 21.11.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

История 

2 Современная Россия https://proza.ru/2018/08/25/
1065 

Читать п.  107  с.414-417 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 

26 Естествознани
е 

4 Магнитное поле. Вектор 
магнитной индукции. Сила 
Ампера.  

П.3.2.1 
составить конспект.  
Решить задачу 
записанную на занятии. 
Выполнить 
тренировочное задание   

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в срок до 
30.11.2020. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 8 класс. Выбрать 
урок № 24. 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)  

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Сила Лоренца. Ускорители 
заряженных ч-ц. 

П.3.2.2 
составить конспект.  
Решить задачу стр. 79 №2  

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. 

http://docplayer.ru/87187476-Ozdorovitelnaya-ritmicheskaya-gimnastika.html
http://docplayer.ru/87187476-Ozdorovitelnaya-ritmicheskaya-gimnastika.html
http://docplayer.ru/87187476-Ozdorovitelnaya-ritmicheskaya-gimnastika.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://proza.ru/2018/08/25/1065
https://proza.ru/2018/08/25/1065
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Математика 

2 Симметрии в кубе, 
в параллелепипеде, в призме 
и пирамиде  

№8.54  
Решить задачи  

https://yadi.sk/i/bJE55o0FWo_j4w  
https://vk.com/video-
62297929_456240329  
Изучить видеоуроки, написать 
конспект до 12.00ч. 28.11 отправить 
на почту  
Ozerovarpk3@yandex.ru  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

ОБЖ 

2 ПМП при различных 
переломах. 

Подготовить 
презентацию по теме 
урока 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 5.3 подготовить к.в 
посменно в рабочей тетради 
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/p
ervaya-pomoshh-pri-perelomakh/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
27.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

211 

История 

2 Конфликты в Российской 
Федерации. 

https://infourok.ru/videouro
ki/1022 

повторить конспект Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Практическое занятие по 
теме: Анализ локальных, 
национальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов современности. 

Математика 

2 Практическое занятие №72 
Свойства вероятностей, 
теорема о сумме 
вероятностей Вычисление 
вероятностей. 

Прочитать текст Дописать теоремы и решить 
примеры: https://yadi.sk/d/3dai5nnKp-
tNRw 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 27.11.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Обществознан
ие 

2 Демократия, ее основные 
ценности и признаки 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017. 
2. 
https://youtu.be/g8MRYHU
7bUI 

Выполнить задание до 28. 11. 20 
Устное задание: 
Красный учебник: 
1. Читать стр. 371 – 372 из параграфа 
5.4 учебника. 
Синий учебник: 
1. Читать стр. 294 – 295 из параграфа 
6.4 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать содержание понятий из 
конспекта по теме «Демократия, ее 
основные ценности и признаки» 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://yadi.sk/i/bJE55o0FWo_j4w
https://vk.com/video-62297929_456240329
https://vk.com/video-62297929_456240329
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-perelomakh/
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/pervaya-pomoshh-pri-perelomakh/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1022
https://infourok.ru/videouroki/1022
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://yadi.sk/d/3dai5nnKp-tNRw
https://yadi.sk/d/3dai5nnKp-tNRw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://youtu.be/g8MRYHU7bUI
https://youtu.be/g8MRYHU7bUI
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


 Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Власть как общественное 
явление 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2. 
https://youtu.be/QiQ9TPl2
Gsg 

Выполнить задание до 28. 11. 20 
Устное задание: 
Красный учебник: 
1. Читать стр. 330 – 333 из параграфа 
5.1 учебника. 
Синий учебник: 
Читать стр. 260 – 262 из параграфа 6.1 
учебника. 
Письменное задание: 
1.  Подготовить презентацию по теме 
 «Коррупция как общественное 
явление» в программе PowerPoint. 
Выполненные задания отправлять 
на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

32 Иностранный 
язык 

2 1.Практическое занятие №14 
по теме «Организация 
работы официанта и 
бармена» 
 
 
2.Организация работы 
официанта и бармена 

Посмотрите видео. 
1 
https://www.youtube.com/
watch?v=t4Ce9VvWFms&
feature=emb_title 
 

2)What would you like to eat? стр 
42,переведите и отправьте 
преподавателю на проверку 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
 
3)Упр 3 стр 105 
Письменно ответить на вопросы 
 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

1.Практическое занятие № 
14 по теме «Система 
закупок и хранение 
продуктов ». 
2.«Организация работы 
официанта и бармена». 

https://study.com/academy/
lesson/how-to-prepare-
food-for-long-term-
storage.html 
 
https://youtu.be/e8hlfTv_U
LQ 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=Y69KZcKLfh0&f
eature=youtu.be 

Учебник:стр 23-переводите; 
Учебник:стр 42-переводите. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/QiQ9TPl2Gsg
https://youtu.be/QiQ9TPl2Gsg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=t4Ce9VvWFms&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=t4Ce9VvWFms&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=t4Ce9VvWFms&feature=emb_title
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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https://www.youtube.com/
watch?v=pwlpEP8Ly7s 

Физическая 
культура 

2 Как правильно дышать при 
физических упражнениях. 

Подготовить конспект в 
рабочей Подготовить 
презентацию по теме 
урока 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/
fragment_23163.pdf изучить новый 
материал 
https://thebasefitness.ru/article/kak-
pravilno-dyshat-pri-fizicheskih-
uprazhneniyah/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
27.11.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Основы 
калькуляции и 

учета 

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

https://multiurok.ru/ , Сост
авление документов учета 
денежных операций   

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

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@y

andex.ru 
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Правила 
безопасности 

дорожного  

2 Порядок гос. регистрации 
ТС в ГИБДД. Обязанности 
должностных лиц по 
обеспечению БДД. 

http://www.avtoprofi71.ru/r
egistration#:~:text=%D0%
9F%D0%BE%D1%80%D1
%8F%D0%B4%D0%BE%
D0%BA%20 

Описать порядок регистрации ТС, 
оформление документов. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

2 Пр.з №12 Выполнение 
заданий по изучению ТО и 
Ремонта механизмов 
трансмиссии. Сцепление. 

Учебник ст.177-182 
http://remzavods.ru/rzs0011
5.html 

Описать виды ТО и ТР сцепления ТС. 

Иностранный 
язык 

2 Контрольная работа №3 по 
разделу «Основы 
практической грамматики» 

Посмотрите видео. 
1 
https://www.youtube.com/
watch?v=-
JnOyiiTaAs&feature=emb_
title 
2) 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=16130462116
491585244&from=tabbar&
parent-

Задание по учебнику из электронной 
библиотеки. 
Английский язык для всех 
специальностей. (СПО)  
Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова 
2020 
Все задания пишем в полном виде в 
тетради! 
Задание 1 
Упр 9 стр 124 
1 вариант 1-8 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

https://www.youtube.com/watch?v=pwlpEP8Ly7s
https://www.youtube.com/watch?v=pwlpEP8Ly7s
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
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mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16130462116491585244&from=tabbar&parent-reqid=1606381908093206-731638191354254964100163-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%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
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16130462116491585244&from=tabbar&parent-reqid=1606381908093206-731638191354254964100163-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%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=16130462116491585244&from=tabbar&parent-reqid=1606381908093206-731638191354254964100163-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%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
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reqid=1606381908093206-
7316381913542549641001
63-production-app-host-
vla-web-yp-
215&text=глагол+это+в+а
нглийском+языке 
 
 

2 вариант 9-16 
Задания 2-3 пишем в тетради, в 
полном виде на английском языке 
,распределяем по необходимым 
категориям и переводим ! 
Задание 2 
Упр 10 стр 124(часть 1)  
1 вариант 1-10 
2 вариант 11-20 
Упр 10 стр 124(часть 2) 
1 вариант 1-9 
2 вариант 10-18 
Задание 3 
стр 120 упр 4 
1 вариант 1-9 
2 вариант 10-18 
Упр 22 стр 128 
Present Simple /Present continuous 
1 вариант 1-4 
2 вариант 5-8 
Past Simple /Present Perfect 
1 вариант 1-4 
2 вариант 5-8 
Past Simple /Past Continuous 
1 вариант 1-4 
2 вариант 5-8 
Задание 5 
Напишите о погоде в нашем регионе-
5 предложений 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Контрольная работа№ 3по 
разделу 
«Основы практической 
грамматики» 

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

Контрольная работа 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16130462116491585244&from=tabbar&parent-reqid=1606381908093206-731638191354254964100163-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%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=16130462116491585244&from=tabbar&parent-reqid=1606381908093206-731638191354254964100163-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%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=16130462116491585244&from=tabbar&parent-reqid=1606381908093206-731638191354254964100163-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%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=16130462116491585244&from=tabbar&parent-reqid=1606381908093206-731638191354254964100163-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%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=16130462116491585244&from=tabbar&parent-reqid=1606381908093206-731638191354254964100163-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%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=16130462116491585244&from=tabbar&parent-reqid=1606381908093206-731638191354254964100163-production-app-host-vla-web-yp-215&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%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
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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
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Электробезопа
сность 

2 Техническая эксплуатация 
электроустановок   

Повторить материал по 
конспекту. 

Повторить материал по конспекту.   Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.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 

Практическое занятие № 1, 2 
Выполнение 
курсовой работы. 

Положение по 
выполнению курсовой 
работы. 
 
 

Ознакомиться с основными 
требованиями выполнения курсовой 
работы. 
Скачать на сайте колледжа 
Положение о выполнении курсовых 
работ. 

Физическая 
культура 

2 Кросс: юноши 1000 и 3000м. 
 
 
 

 Самостоятельная работа: 
подготовить сообщение 
«Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями» 
 

 Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить  на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru в срок 
до 28.11.2020. При выполнении 
использовать источник: Электронный 
адрес нового  ресурса: 
https://marathonec.ru/https://marathonec.ru/
krossoviy-beg/  
https://studopedia.ru/3_21226_osnovi-
metodiki-samostoyatelnih-zanyatiy-
fizicheskimi-uprazhneniyami.html . 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

415 

МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 
производствен
ных работ на 
нефтяных и 

газовых 
месторождени

ях 

6 Организации в 
менеджменте, как  
управляемые социально-
экономические системы в 
нефтегазовой отрасли 
 

https://spravochnick.ru/men
edzhment/upravlenie_social
no-
ekonomicheskimi_sistema
mi/   
 
 
https://economy-
ru.info/info/99375/  
 
Читать  текст  

ст 37-51 читать. В конспект записать 
определения.  Ст 52 ответить на 
вопросы 1,4. 

Кисленко О.И. 
 

Эл. почта: 
kislenkorpk@yand

ex.ru 

Практическое занятие № 
14. Организация работы  
нефтегазового предприятия. 

Ст 52 ответить на вопросы  

Функции управления 
организацией  в 
нефтегазовой отрасли 

Ст 53-60 читать 
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