
Домашнее задание на 30.11.2020 года 
 
Групп

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

14 

МДК 01.02. 
Организация 

работ по 
сборке, 

монтажу и 
ремонту 

электрообору
дования 

промышленн
ых 

организаций 

2 Кабельные линии электропередачи   Учебник В.М.Нестеренко 
Технология 
электромонтажных работ, 
стр.316 параграф 10.1 
Составить конспект: 
устройство, виды кабелей, 
сечения жил. 

Учебник В.М.Нестеренко 
Технология 
электромонтажных работ, 
стр.316 параграф 10.1 
Составить конспект: 
устройство, виды 
кабелей, сечения жил, 
маркировка.  
Можно реферат. 
Отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
03.12.2020 
Ссылки: 
sts-
kabel.ru›news…kabelnykh
_liniy…ikh_naznachenie/ 
dieselloc.ru›…i…naznache
nie-i-klassifikatsiya… 

Плетнева С.А. 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

Иностранный 
язык 

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

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=275674318884582958
&from=tabbar&parent-
reqid=1605125812485497-
1111588157022693343200107-
production-app-host-vla-web-
yp-
316&text=houses+in+great+brit
ain 

С.Р. Поиск текста в 
интернете о необычном 
доме в Великобритании и 
отправьте преподавателю 
на проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

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

https://www.youtube.com/watch
?v=-bF_O5f4Qgk 
 

С.Р. Поищите текст в 
интернете о необычном 
доме в Великобритании и 
запишите его в тетраь. 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 
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История 

2 Образование единого Русского 
государства.  

https://uchitelya.com/istoriya/20
036-prezentaciya-obrazovanie-
edinogo-gosudarstva-rossii-
ivan-iii-10-klass.html 

Читать 29 с.116-конспект 
«Деятельность Ивана III» 
 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

15 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

4 Практическое занятие № 10 
Составление сводной таблицы 
«Обслуживание фонтанных 
скважин» 
 

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

1. .Ю.Д.Кадырбеков 
Ведение 
технологического 
процесса при всех 
способах добычи нефти 
газа и газового 
конденсата  стр.247-257 
корректировка 
конспекта. 
2. https://clck.ru/S2gu
i 
3. Повторить  
конспект 

Кравченко Т.И 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 

Практическое занятие № 10 
Составление сводной таблицы 
«Обслуживание 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 

 Электронная библиотека  
Л.С. Каплан «Оператор 
по добыче нефти и газа» 
п.3.6 стр 102-103 

 Составить  конспект 

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.  

5)Составьте и запишите 
мини - рассказ  
«Дом моей мечты» в 
тетрадь. 
Сфотографируйте  и 
отправьте на проверку. 
Запишите на диктофон и 
отправьте преподавателю 
на проверку. 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 
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mailto:ralkorpk@yandex.ru


4) Отправить на проверку. Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

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 

17 

Информатика 

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

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

Выполнить практическую 
работу  
№ 6 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/
2Dk3/3BSh7Bnue  
работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)  
 
Срок выполнения 
01.12.2020  
 
Подгруппа Озеровой 
http://www.myshared.ru/sli
de/833858 изучить 
презентацию  
https://yadi.sk/i/fOQiAvM1
bBsxMQ  
Из методического 
пособия выполнить ПЗ 
№5 до 12.00ч. 01.12. 
отправить на 
почту Ozerovarpk3@yande
x.ru  

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

 
 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Практическое занятие №6. 
Перевод чисел из десятичной 
системы счисления в двоичную, 
восьмеричную, 
шестнадцатеричную.  

Прочитать текст 
П. 2.7. стр. 51 

Родной язык 

2 1.Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения.  
2.П/З №2 Сочинение-рассуждение 
"Что такое культура речи?" 

https://www.youtube.com/watch
?v=Pno9Eohc6_w 
 

Учебник  русского языка 
параграф 4 читать. 
 
Перейти по ссылке 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y
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 https://www.book.ru/book/
937034 
к учебнику  
Введенская, Л.А. Русский 
язык. Культура речи. 
Деловое общение. 
Читать стр.126-136 
данного учебника. 
 
Написать сочинение-
рассуждение в тетради и 
фото работы выслать на 
проверку до 02.12.2020 

andex.ru 

Литература 

2 1.Практическое занятие 3 
Подготовка к домашнему 
сочинению по творчеству 
Тургенева.  
2.Н.А. Некрасов  Биографическая и 
творческая справка. 

https://www.youtube.com/watch
?v=H-EQFsmXHXo 
https://www.youtube.com/watch
?v=OCzaTtFlSGc 
 
 

Написать сочинение 
(тема на выбор). 
 Учебник стр.205-211 
выполнить конспект. 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
02.12.2020г. 

112 Родной язык 

2 1.Протокол делового общения. 
Телефонный этикет в деловом 
общении. 
 2.П/З №3 Публичное выступление  

https://www.youtube.com/watch
?v=HfNMTukFMjQ 
Перейти по ссылке к учебнику 
https://www.book.ru/view5/e192
63398f60f209e3fa3fff5cdcdcd3 
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 
стр.234-235 

Перейти по ссылке к 
учебнику 
https://www.book.ru/view5/
e19263398f60f209e3fa3fff5
cdcdcd3 
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 
выполнить тест на 
стр.234-235 
Фото работы, 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 
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выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
02.12.2020г. 

Микробиологи
я, физиология 

питания, 
санитария и 

гигиена 

2 Санитарно-гигиенические 
требования к транспорту, приёмке и 
хранению продовольственного 
сырья. 

https://studwood.ru/1730256/tov
arovedenie/sanitarnye_trebovani
ya_transportirovke_priemke_hra
neniyu_pischevyh_produktov 
Составить 4 вопроса по 
данной теме. 

Чтение стр. 26-29 
Конспектировать текст. 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

118 

Физическая 
культура 

2 Игра по упрощённым правилам 
баскетбола 

Самостоятельная работа: 
отправить сообщение   о 
выполненных самостоятельно 
упражнениях. 
Учебник А.А. Бишаева 
Физическая культура,п.8.7 стр 
138-143-читать. 

Выполнить предложенное 
задание, оформить работу 
разборчивым почерком, 
фотографию 
выполненной работы 
отправить на 
электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru 
в срок до 01.12.2020. При 
выполнении использовать 
источник: Электронный 
адрес нового  ресурса 
https://world-sport.org/  
Бишаева А.А.  
Физическая культура: 
учебник, - Москва: 
Издательский дом « 
Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book/  
936616 - Текст 
электронный.   

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

Информацион
ные 

технологии 

2 Практическое занятие № 4. 
Вставка и редактирование рисунков, 
схем и чертежей 

Учебник, 
параграф 4.3. стр. 94 
 

Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф. 
Сделать ПЗ №4: 
https://yadi.sk/d/nI3Oi50IS
wagTg 
  
работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 30.11.2020 
 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
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https://yadi.sk/i/p9jY8IJmN
0WSRw  
Выполнить ПЗ №4. до 
12.00ч. 01.12  

Химия 

2 Неметаллы Изучить материал к уроку: 
https://yadi.sk/i/TYqaCPzGGB_
cpw 
Схемы к теме неметаллы: 
https://yadi.sk/d/qfYRCzagjl9qn
g 

Главу №7 читать, 
заполнить в рабочей 
тетради в таблице №1: 
«Сравнительная 
характеристика 
особенностей: свойств, 
способов получения и 
применения металлов и 
неметаллов» колонку 
«неметаллы».  
Выполнить 
индивидуальное задание 
по вариантам в рабочей 
тетради. 
https://yadi.sk/d/vHIn1n3B
JqMJ4g 
Выполненное задание по 
вариантам и заполненную 
таблицу отправить на 
электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Чернова Л.М. 
 

Эл. почта: 
chernovarpk@yand

ex.ru 

22 Обществознан
ие 

4 Роль государства в экономике Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/of0w0bp2jWs 
3.https://youtu.be/THUBGIUFq
D4 
4. https://youtu.be/uIeU0I-cQ34 

Выполнить задание до 
01. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 241 – 249 
из параграфа 3.3 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 2,7  
вопросы учебника на стр. 
253. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://yadi.sk/i/p9jY8IJmN0WSRw
https://yadi.sk/i/p9jY8IJmN0WSRw
https://yadi.sk/i/TYqaCPzGGB_cpw
https://yadi.sk/i/TYqaCPzGGB_cpw
https://yadi.sk/d/qfYRCzagjl9qng
https://yadi.sk/d/qfYRCzagjl9qng
https://yadi.sk/d/vHIn1n3BJqMJ4g
https://yadi.sk/d/vHIn1n3BJqMJ4g
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/of0w0bp2jWs
https://youtu.be/THUBGIUFqD4
https://youtu.be/THUBGIUFqD4
https://youtu.be/uIeU0I-cQ34
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Человек в системе экономических 
отношений 

Источники: 
1. Материалы конспекта.  
2.https://go.mail.ru/redir?type=s
r&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uK
U0pSk3TS87P1Te2MDOwsNB
Pzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT
40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6o
Mi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMD
M1NTE2NSUQe72LPaOOb8k
X-zTTr-
yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&
via_page=1&user_type=12&oqi
d=f0305cac8bb5e6d2 
3.https://go.mail.ru/redir?type=s
r&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uK
U3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2
MTKOT85IzckvS83WLdMtziw
uSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8n
LL85Izcus1Msoyc1hYDA0Mz
AzNTWxNDBn-
K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGA
MgkKQ4&src=408e3b2&via_p
age=1&user_type=12&oqid=f03
0e6a7d2759bbc 

Выполнить задание до 
01. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать материалы 
конспекта. 
2. Выучить основные 
понятия по теме из 
конспекта урока. 

Химия 

4 Обратимость химических реакций. Учебник стр. 236-239, 
параграф 7.3., стр. 240, упр. 4. 

1. Написать конспект 
- стр. 236-240, параграф 
7.3; Учебник: Химия для 
профессий и 
специальностей 
естественно-научного 
профиля: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. 
Остроумов, Е. Е. 
Остроумова, С. А. 
Сладков]; под ред. О. С. 
Габриеляна. – 3-е изд., 
стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Электролитическая диссоциация. Составление схемы 
«Ступенчатая 
электролитическая 
диссоциация». 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU0pSk3TS87P1Te2MDOwsNBPzc7Py8_NzE6EsZIzUouzEysT40tS84sygTRQICe_LDU7Nb6oMi8_OSMvvzIepiuVgcHQzMDM1NTE2NSUQe72LPaOOb8kX-zTTr-yIe04AFXcLZk&src=15c69d8&via_page=1&user_type=12&oqid=f0305cac8bb5e6d2
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUy0st0TeLNzE2MTKOT85IzckvS83WLdMtziwuSc1N1S3KzMtPzsjLzNDNL8nLL85Izcus1Msoyc1hYDA0MzAzNTWxNDBn-K5w_N93x9trJn58sKBxX_kGAMgkKQ4&src=408e3b2&via_page=1&user_type=12&oqid=f030e6a7d2759bbc
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


– 400 с. 
2.  Изучить Видео в 
Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/
watch?v=f1_sZm_KqUc  
3. Выполнить упражнение 
-     стр. 240, упр. 4. 
4. Готовые ответы 
присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 01.12.2020 

Понятие о растворах. Учебник стр. 48-49, параграф 
2.4., стр. 53, упр. 4. 

1. Написать конспект 
- стр. 48-49, параграф 
2.4; 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=AGvoVbOkuow
&t=28s  
3. Выполнить упражнение 
-     стр. 53, упр. 4. 
4. Составьте схему 
«Ступенчатая 

https://www.youtube.com/watch?v=f1_sZm_KqUc
https://www.youtube.com/watch?v=f1_sZm_KqUc
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow&t=28s


электролитическая 
диссоциация». 
5. Готовые ответы 
присылать. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 01.12.2020 
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Физика 

2 Решение задач по теме: 
электромагнитная индукция. 

 Решить задачи записанные 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 до 05.12.2020 
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_1
1_класс_Мякишев/index.h
tml 

Дидикин А.В. 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

История 

2 СССР в годы перестройки.   
 

https://nsportal.ru/shkola/istoriy
a/library/2011/05/04/perestroyka
-v-sssr 

Читать п 101 с.386-389 
Подготовить 
электронные 
презентации к 
семинарскому занятию 
ПО ТЕМЕ «Перестройка 
в СССР: причины, ход, 
последствия» 
 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

mailto:Isadikovarpk@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
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://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/05/04/perestroyka-v-sssr
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/05/04/perestroyka-v-sssr
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2011/05/04/perestroyka-v-sssr
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru


Физическая 
культура 

2 Ритмическая гимнастика с 
профессиональной 
направленностью 
 

 Самостоятельная работа: 
отправить сообщение о 
выполненных  
самостоятельноупражнениях. 
Учебник А.А. Бишаева 
Физическая культура,п.8.2 стр 
123-читать. 
 

 Выполнить 
предложенное задание, 
оформить работу 
разборчивым почерком, 
фотографию 
выполненной работы 
отправить  на 
электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru 
в срок до 01.12.2020. При 
выполнении использовать 
источник: Электронный 
адрес нового  ресурса: . 
Бишаева А.А.  
Физическая культура: 
учебник, - Москва: 
Издательский дом « 
Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book/  
936616 - Текст 
электронный.   
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=421538808308758
6182&p=1&text=ритмическа
я+гимнастика+с+профессио
нальной+направленностью  

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

Русский язык 

2 1.Правописание суффиксов и 
личных окончаний глагола. 
2.Правописание НЕ с глаголами. 

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

Учебник стр.200 
Читать и выполнить 
упр.116 на стр.201. 
Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
02.12.2020г 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

24 Физическая 
культура 

2 Оздоровительная ритмическая 
гимнастика 

http://docplayer.ru/87187476-
Ozdorovitelnaya-ritmicheskaya-
gimnastika.html 

Читать учебник страница 
59-60, глава 5. 
С.Р. Подготовить реферат 
на тему: «Профилактика 
травматизма на занятиях 
ритмической 
гимнастикой».  

Лицвер Л.Д. 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4215388083087586182&p=1&text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4215388083087586182&p=1&text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4215388083087586182&p=1&text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4215388083087586182&p=1&text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4215388083087586182&p=1&text=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gKR_Icpdi3o
https://www.youtube.com/watch?v=gKR_Icpdi3o
https://www.youtube.com/watch?v=OVEgrwODt2o
https://www.youtube.com/watch?v=OVEgrwODt2o
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@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:Licverrpk@yandex.ru


Обществознан
ие 

2 Трудовое право Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2. 
https://youtu.be/0ymyMyIJc0c 
3. 
https://youtu.be/JwEIZrF142Q 
 

Выполнить задание до 
04. 12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 492 – 494 
из параграфа 6.9 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 2 вопрос 
учебника на стр. 500. 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

МДК 02.02. 
Технология 
проведения 

стандартных 
испытаний, 

метрологическ
их поверок 

средств 
измерений и 
элементов 

систем 
автоматики 

2 Поверка приборов средств 
измерений 

Составить конспекты в 
рабочих тетрадях. 
Отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
03.11.2020 

Составить конспект по 
теме, прислать на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
03.11.2020 
Ссылки: 
gauss-
instruments.ru›…poverka-
sredstv-izmerenij/ 
metrob.ru›Си 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

ОБЖ 

2 Виды медицинской помощи. Подготовить конспект по теме 
урока . 

Учебник Н.В Косолапова 
Н.А Прокопенко 
5.1 подготовить к.в по 
изученной теме 
https://www.kp.ru/putevodi
tel/zdorove/pervaya-
meditsinskaya-pomoshh/ 
Ramazanovarpk@yandex.r
u до 04.12.2020 год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

25 Химия 

2 Контрольная работа №5. 
«Органическая химия». 

Учебник (Артеменко А.И.) 
стр. 324 упр. 24. 

1. Выполнить 
упражнение - стр. 324 
упр. 24. ( Электронный 
учебник Артеменко А.И. - 
https://www.book.ru/book/

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://youtu.be/0ymyMyIJc0c
https://youtu.be/JwEIZrF142Q
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
http://gauss-instruments.ru/metrologicheskaya-poverka-sredstv-izmerenij/
http://gauss-instruments.ru/metrologicheskaya-poverka-sredstv-izmerenij/
http://gauss-instruments.ru/metrologicheskaya-poverka-sredstv-izmerenij/
https://metrob.ru/html/poverka/
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/pervaya-meditsinskaya-pomoshh/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.book.ru/book/924050
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


924050  )   
2. Для выполнения 
контрольной работы №5, 
необходимо: 
А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/2ozXH2A
NmEjk2Q  
Б. Выполнить 
контрольную работу. 
3. Готовые ответы 
присылать. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 01.12.2020 

Математика 

2 Шар и сфера, их сечения Башмаков М.И. Математика. 
Стр. 149-151 

Выполнить  работу на 
сайте ЯКласс 
по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestW
ork/Results/10899858?from=
%2FTestWork  
сделать записи, отправить 
на электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 
01.12.2020 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Касательная плоскость к сфере. Стр. 151 
ответить на контрольные 
вопросы 

Информатика 

2 Практическое занятие № 63. 
Браузер. Примеры работы с 
интернет - магазином, интернет-
СМИ, интернет-турагентством, 
интернет-библиотекой и пр. 

 
Составить план текста 

Для подгруппы 
Фатхуллиной Г.Ф. 
Сделать ПЗ №63-64:  
https://yadi.sk/d/Ia2dgMXsWj
tZug 
Сделать задание и  
работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 01.12.2020 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJ
WAQ  
Выполнить ПЗ №63,64. до 
12.00ч. 01.12.2020 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

 
 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 

 Практическое занятие № 64. 
Поисковые  системы. Пример 
поиска информации на 
государственных образовательных 
порталах. 

Учебник стр. 331; параграф 
6.6. 

https://www.book.ru/book/924050
https://yadi.sk/i/2ozXH2ANmEjk2Q
https://yadi.sk/i/2ozXH2ANmEjk2Q
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/10899858?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/10899858?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/10899858?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/Ia2dgMXsWjtZug
https://yadi.sk/d/Ia2dgMXsWjtZug
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
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История 

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

https://ppt4web.ru/obshhestvozn
anija/sssr-v-seredine-kh-
nachale-kh-gg.html 

Читать п  99  с.378-383 
Подготовить 
электронные 
презентации к 
семинарскому занятию 
ПО ТЕМЕ «Перестройка 
в СССР: причины, ход, 
последствия» 

Медведко В.И. 
Эл. почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Физическая 
культура 

2 Комбинация из спортивно-
гимнастических элементов 

https://salda.ws/video.php?id=zp
O-y4VTE60 

Читать учебник страница 
46-55, глава 3.3. С.Р. 
Составить комплекс 
упражнений с гантелями. 

Лицвер Л.Д. 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

Естествознани
е 

2 Электромагнитная индукция. 
Самоиндукция. Энергия магнитного 
поля.  
 

П.3.3.1; 3.3.2 
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 02.12.2020. В 
Яндекс набрать 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать 
предмет - физика 11 
класс. Выбрать урок № 6. 
Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите 
предложенный материал); 
2. Основная часть 
(просмотрите 
предложенный материал); 
3. Тренировочные 
задания (выполните 
предложенные 14 

Дидикин А.В. 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/sssr-v-seredine-kh-nachale-kh-gg.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/sssr-v-seredine-kh-nachale-kh-gg.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/sssr-v-seredine-kh-nachale-kh-gg.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://salda.ws/video.php?id=zpO-y4VTE60
https://salda.ws/video.php?id=zpO-y4VTE60
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


тренировочных заданий и 
результат теста 
сфотографируйте 
приложив его к файлу для 
отправки на проверку)  
При выполнении 
использовать источник: 
Естествознание: учебное 
пособие/О.Е. Саенко, Т.П 
Трушина, О.В. 
Логвиненко. – 7-е изд., 
стер. – Москва: КРОРУС, 
2020. – 364 с. 

211 

Математика 

2 Дискретная случайная величина, 
закон ее распределения. Числовые 
характеристики дискретной 
случайной величины. 

П.2.3 стр. 31.  Доделать: 
https://yadi.sk/d/DuIhEDN
yMslOtg 
Сделать ПЗ №74: 
https://yadi.sk/d/2jIOsAKb
_zJaRw 
работы скинуть на почту:  
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок До 01.12.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru Практическое занятие №74 
Представление числовых данных. 

Повторить 

Астрономия 

2 Эволюция Вселенной  П. 25.1; 25.2; 25.3 составить 
конспект, смотреть видео 

 Выполнить предложенное 
задание, оформить работу 
разборчивым почерком,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex.ru в срок 
до  04.12.2020.  
Посмотреть видео:  
При выполнении 
использовать источник: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=a2NOVsJcWbA 
Астрономия: 
общеобразовательная 
подготовка: учебное 
пособие для колледжей/ 
М.А. Кунаш, Растон н/Д:  
Феникс, 2019. – 285 с. 

Дидикин А.В. 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

https://yadi.sk/d/DuIhEDNyMslOtg
https://yadi.sk/d/DuIhEDNyMslOtg
https://yadi.sk/d/2jIOsAKb_zJaRw
https://yadi.sk/d/2jIOsAKb_zJaRw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=a2NOVsJcWbA
https://www.youtube.com/watch?v=a2NOVsJcWbA
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Обществознан
ие 

2 Правовое государство и 
гражданское общество 
 
 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2017.  
2.  
https://www.youtube.com/watch
?v=jbLW_qkFrKk 

Выполнить задание до 
01. 12. 20 
Устное задание: 
Красный учебник: 
1. Читать стр. 379 – 386 
из параграфа 5.5 
учебника. 
Синий учебник: 
1. Читать стр. 198 – 204 
из параграфа 4.5 
учебника. 
Письменное задание: 
1. Подготовить 
сообщение на тему 
«Правовое государство и 
гражданское общество». 
 
Выполненные задания 
отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

32 

Экономически
е и правовые 

основы 
профессионал

ьной 
деятельности 

4 Гарантии и компенсации при оплате 
труда. 

https://zakon.ru/blog/2012/02/21
/garantii_i_kompensacii_rabotni
ku 
 

Читать  стр. 171-185 
учебник:  Гербер И.А. 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности, 2018 
Изучить и записать в 
конспект ст. 165 ТК РФ. 
 
Отправлять домашнее 
задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 
 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие №4 Расчет 
заработной платы при различных 
формах оплаты труда. 

https://studfile.net/preview/3584
428/ 
 

Читать стр. 188-189 
учебник:  Гербер И.А. 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности, 2018 
Решить задачу по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=jbLW_qkFrKk
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https://yadi.sk/i/6gndPkLB
AKeQKg 
 
Отправлять домашнее 
задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Самостоятельная работа  https://toprz.ru/images/docs/zad
achi%20i%20otwet.doc 
 

Решить ситуационные 
задачи стр. 154 
 
Отправлять домашнее 
задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Дифференцированный зачет http://old.kpfu.ru/student/t/econ.
pdf 
 
http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_34683/ 

Подготовиться в 
дифференцированному 
зачету. 

311 Охрана труда 

6 Практическое занятие №17 
Составление алгоритма эвакуации 
при пожаре. 

1. Пошаговые действия 
работника при обнаружении 
пожара. 
2. Действия работника 
при проведении эвакуации. 
3. https://www.book.ru/vie
w5/32ff755702a6fbd6348f1d0b
ba731574 
4. Читать стр.137-138 

1. Задание выполнить до  
01.12.2020г. 

2. Фотографию 
выполненного 
задания отправить на 
электронную почту 
Davletovarpk@yandex.
ru 

Выполненная работа 
должна быть написана 
четким почерком 

Давлетова Д.Ш. 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.
ru 

Электробезопасность: понятия, 
 последствия поражения 
 человека электрическим током. 

1. https://www.book.ru/vie
w5/32ff755702a6fbd6348f1d0b
ba731574 
2. Читать стр. 72-76 

1. В рабочую 
тетрадь выписать какое 
воздействие оказывает 
электрический ток на 
организм человека (5 
характеристик). 
2. В рабочую 
тетрадь выписать 
характеристики 
электрической травмы и 
электрического удара. 
3. Фотографию 
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выполненного задания 
отправить на 
электронную почту 
Davletovarpk@yandex.ru 
Выполненная работа 
должна быть написана 
четким почерком. 
Фотография должна быть 
четкой. 

Электробезопасность на 
предприятиях по 
 ксплуатации, ремонту и 
обслуживанию автомобилей. 

1. https://www.book.ru/vie
w5/32ff755702a6fbd6348f1d0b
ba731574 
2. Читать стр. 78-85 

 В рабочую тетрадь 
выписать средства 
индивидуальной защиты от 
поражения электрическим 
током (основные и 
дополнительные) и их 
характеристику. 

 Фотографию выполненного 
задания отправить на 
электронную почту 
Davletovarpk@yandex.ru 

 3. Выполненная работа 
должна быть написана 
четким почерком. 
Фотография должна быть 
четкой. 

  

Физическая 
культура 

2 Вводная и производственная 
гимнастика 

https://studbooks.net/1570261/tu
rizm/proizvodstvennaya_gimnas
tika 

Читать учебник страница 
80-88,глава 5.2  С.Р. 
Составить комплекс 
упражнений 
производственной 
гимнастики 
 

Лицвер Л.Д. 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

415 

МДК 03.01. 
Основы 

организации и 
планирования 

производственн
ых работ на 
нефтяных и 

газовых 
месторождения

х 

6 Функции управления организацией  
в нефтегазовой отрасли 
 

https://spravochnick.ru/menedzh
ment/upravlenie_socialno-
ekonomicheskimi_sistemami/ 
 
https://economy-
ru.info/info/99375/ 
 
Читать  текст 

ст 60-77 читать. В 
конспект записать 
определения.   

Кисленко О.И. 
 

Эл. почта: 
kislenkorpk@yand

ex.ru 
Практическое занятие № 15.  
Процесс управления в нефтегазовой 
отрасли. 

Ст 80 ответить на 
вопросы 1,3,7. 

Организационные структуры 
управления в нефтегазовой отрасли. 

ст 81-98 читать 
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Иностранный 
язык 

2 Частная деловая беседа 1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=O8Zf8nRYFTM&feature=e
mb_title 
 

Упр 1 стр 204 
2)Напишите краткий  
конспект не менее 30 
предложений по видео и 
изучите материал. 
3) Прочтите выражения 
на диктофон с переводом 
и отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Частная 
деловая беседа. 

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

Стр 204  упр 1- 
выучите слова; стр 204-
205 упр 2 
выучите слова; 
стр 205 упр2 
подготовьте сообщение 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.
ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 
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