
Домашнее задание на 18.01.2021 года 
 

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

14 

Информатика 2 

Практическое занятие №11. Примеры 
построения алгоритмов с 
использованием конструкций 
проверки условий, циклов и способов 
описания структур данных. 

Выполнить практическую работу  
№ 11-12 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx
4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
 
Срок выполнения 19.01.2021 
 
 
Подгруппа Озеровой Р.К. 
 https://yadi.sk/i/IMI7CdA9UNZUXQ  
Выполнить ПЗ 11-12 до 
12.00ч. 19.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Повторить 
П. 2.14. стр. 103 

Озерова Р.К. 
Зиянгирова Л.Г. 

Практическое занятие №12. 
Разработка не сложного алгоритма 
решения задачи. 

Составить   план текста 
П. 2.15. стр. 106 

Литература 2 

Образ Наташи Ростовой 
 

Учебник стр 314 – 316 
 
Образ Наташи Ростовой. 
https://www.youtube.com/watch?v=Eq
ZqWyqoDU8&ab_channel=LiameloNS
chool 
 

Учебник стр 314 – 316 
 
Написать сочинение по 
указанным темам. 
 
Задание выполнить до 20.01 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

Математика 2 

Практическое занятие №21 
Обратные тригонометрические 
функции. 

Выполнить ПЗ №21: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/49272-
obratnye-trigonometricheskie-funkcii 
Фото работы в тетрадях и скриншот  
ПЗ №21 прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 в срок до 18.01.20 

Учебник стр.180;  
Работать со справочниками 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Простейшие тригонометрические 
уравнения. 

Выписать основные термины и 
понятия: 
https://yadi.sk/d/6wuZnX-_wW2ylQ 
Фото записей в тетрадях прислать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
 в срок до 20.01.20  

Учебник стр.181;  

15 Иностранный язык 2 

«Герундий» https://www.youtube.com/watch?v=ZW
htHcKaNNg 
 

Учебник: Упр. 6. Стр.61 
С.Р.: Выполнить 
грамматические упражнения по 
теме « Герундий» 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/IMI7CdA9UNZUXQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/49272-obratnye-trigonometricheskie-funkcii
https://onlinetestpad.com/ru/test/49272-obratnye-trigonometricheskie-funkcii
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/6wuZnX-_wW2ylQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
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Герундий 1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=QB
EmYtaZybo&feature=emb_title 
 

Учебник: Упр. 6. Стр.61 
С.Р.: Выполнить 
грамматических упражнений по 
теме « Герундий» 
Письменно ответьте на 
вопросы. Вопрос обязательно 
записываем. 
https://wordwall.net/resource/308
1845/gerund 

Ралко Т.А 

История 2 

Экономическое развитие и перемены в 
западноевропейском обществе.  
Великие географические открытия. 

https://ppt-online.org/325742 
 
 

Читать 33  
с.129-131  Написать конспект 
на тему «Открытия в науке и 
технике» 
Читать 34 с.131-134 

Медведко В.И. 

Литература 2 

Образ Наташи Ростовой 
 

Учебник стр 314 – 316 
 
Образ Наташи Ростовой. 
https://www.youtube.com/watch?v=Eq
ZqWyqoDU8&ab_channel=LiameloNS
chool 
 

Учебник стр 314 – 316 
 
Написать сочинение по 
указанным темам. 
 
Задание выполнить до 20.01 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 

Волкова Т.В. 

17 Физика 2 

Основные положения МКТ  Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  
на электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
20.01.2021. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 10 класс. Выбрать 
урок № 16. 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 

П 4.1,  4.2, 4.3, 4.4  составить 
конспект. Выполнить 
тренировоч-ные задания 

Дидикин 
 А.В.  

https://www.youtube.com/watch?v=QBEmYtaZybo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=QBEmYtaZybo&feature=emb_title
https://wordwall.net/resource/3081845/gerund
https://wordwall.net/resource/3081845/gerund
https://ppt-online.org/325742
https://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru


«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  
ресурса:http://лена24.рф/Физика_10_
кл_Мякишев/index.html 
 

Химия 2 

Соли и их свойства. 1.Написать конспект со стр. 288-293, 
параграф 8.7; 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=bW
_lRZfj-AE  
4. Выполнить упражнение -  стр. 
293 упр. 2; 
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 19.01.2021 

Учебник стр. 288-293, пар. 8.7., 
стр. 293 упр. 2; 

Исадыкова О.В. 

Литература 2 

1.Кутузов и Наполеон в романе «Война 
и мир». 
2. Партизанская война. Бегство 
французов из России. 

https://www.youtube.com/watch?v=M
AEl3TnzRfg 
https://www.youtube.com/watch?v=TZ
9HnxIvp78 
 

Написать в тетради 
сопоставительную 
характеристику Наполеона и 
Кутузова. 
Учебник стр. 314-316 читать и 
дать характеристику Платона 
Каратаева. 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
20.01.2021г. 

Мойлашова  О.В 

Информатика 2 

Практическое занятие №13. Среда 
программирования. Тестирование   
программы. Программная 
реализация не сложного алгоритма. 

Выполнить практическую работу  
№ 13-14 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx
4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 19.01.2021 
 
Подгруппа Озеровой Р.К.: 
https://yadi.sk/i/IMI7CdA9UNZUXQ  
Выполнить ПЗ 13-14 до 
12.00ч. 19.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Подготовить сообщение 
П. 2.16. стр. 120 

Озерова Р.К. 
Зиянгирова Л.Г. 

Практическое занятие №14. 
Проведение и следования на основе 
использования готовой 
компьютерной модели 

Повторить записи 
П. 2.18. стр.129 

https://www.youtube.com/watch?v=bW_lRZfj-AE
https://www.youtube.com/watch?v=bW_lRZfj-AE
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=MAEl3TnzRfg
https://www.youtube.com/watch?v=MAEl3TnzRfg
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9HnxIvp78
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9HnxIvp78
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/IMI7CdA9UNZUXQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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Русский язык 2 

1.Виды речевой деятельности. Речевая 
ситуация и её компоненты. 
2.Функциональные стили речи и их 
особенности. 

www.youtube.com/watch?v=BbW8g36
F5iw 
www.youtube.com/watch?v=vDhgNZ-
_fj0 
 

Учебник с.30-32 параграф 7 
читать. 
Сборник упраднений  с.16 упр. 
18,19. Фото работы, 
выполненной в тетради, 
отправить в срок до 
20.01.2021г. 

Мойлашова  О.В 

Химия 2 

Одноатомные спирты Материал к уроку:  
https://himija-online.ru/organicheskaya-
ximiya/spirty/klassifikaciya-
spirtov.html 

§5.1 (§15.1, §15.2) читать, 
пересказывать. Выписать в 
конспект химические свойства 
и способы получения 
одноатомных спиртов в виде 
уравнений химических 
реакций. Выписать в конспект 
области применения 
одноатомных спиртов. 
Выполнить задание №3 стр. 147 
( №5 стр. 247). Выполненное в  
тетради, задание и конспект  
отправить 18.01.2021 на 
электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Чернова Л.М. 

Организация хранения и 
контроль запасов и сырья 2 

Правила оформления заказа на 
продукты со склада.  

https://studbooks.net/1915741/tovarove
denie/sostavlenie_zayavok_poluchenie_
neobhodimogo_syrya_produktov_poluf
abrikatov  
Заполнение документов.  
 

Чтение стр. 146 § 3.3  
Конспектировать текст.  
 

Смирнова Т.Н. 

118 

Основы теории информации 2 

Принципы хранения и измерения 
информации. 

Ссылка на курс:  
https://htmlacademy.ru/courses/337 
 
Ссылка на конспект: 
https://htmlacademy.ru/courses/337/run
/16 

Прочитать учебник 
Раздел 1. т.2 стр. 9 
 
Фотографии конспекта 
академии отправить на 
электронную почту: 
nikkor7@gmail.com до 21.01.21 

Корнилков Н.В.  

Операционные системы и 
среды 2 

Виды ОС. Материал урока: 
https://yadi.sk/i/h4BKfn4rb4cctg 
 

Прочитать  учебник стр. 11-13; 
§ 1.1.1 
 
Составить конспект по 
материалам урока, отправить на 
электронную почту: 
nikkor7@gmail.com до 24.01.21 

Корнилков Н.В. 

Математика 2 

Шар и сфера, их сечения. 
Касательная плоскость к сфере.  
Практическое занятие №48 Шар, 
сфера  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?
jid=JHZgaE7h30O4CP1iof92LQ 
Выполнить ПЗ 48 до 12.00ч. 
19.01.2021 отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru  

§25  
Читать текст  
Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  

Озерова Р.К 

22 Обществознание 2 Контрольная работа № 4  Источники: Выполнить задание до 18. Харитоненко И.В. 

http://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw
http://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw
http://www.youtube.com/watch?v=vDhgNZ-_fj0
http://www.youtube.com/watch?v=vDhgNZ-_fj0
https://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/spirty/klassifikaciya-spirtov.html
https://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/spirty/klassifikaciya-spirtov.html
https://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/spirty/klassifikaciya-spirtov.html
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://studbooks.net/1915741/tovarovedenie/sostavlenie_zayavok_poluchenie_neobhodimogo_syrya_produktov_polufabrikatov
https://studbooks.net/1915741/tovarovedenie/sostavlenie_zayavok_poluchenie_neobhodimogo_syrya_produktov_polufabrikatov
https://studbooks.net/1915741/tovarovedenie/sostavlenie_zayavok_poluchenie_neobhodimogo_syrya_produktov_polufabrikatov
https://studbooks.net/1915741/tovarovedenie/sostavlenie_zayavok_poluchenie_neobhodimogo_syrya_produktov_polufabrikatov
https://htmlacademy.ru/courses/337
https://htmlacademy.ru/courses/337/run/16
https://htmlacademy.ru/courses/337/run/16
https://yadi.sk/i/h4BKfn4rb4cctg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=JHZgaE7h30O4CP1iof92LQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=JHZgaE7h30O4CP1iof92LQ


по разделу «Социальные отношения» 1. Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей. 
2017.  
2. Группа в приложении WhatsApp). 
3. Сеть Интернет (для третьего 
задания). 

01.21 
Письменное задание: 
1. Выполнить задания 
контрольной работы № 4 по 
разделу «Социальные 
отношения» (задания 
размещены в вашей группе в 
приложении WhatsApp). 
2. Подготовить презентацию на 
тему «Новости: события, 
факты, комментарии» в 
программе PowerPoint из 
социальной сферы развития 
общества.  
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Математика 2 

Площадь криволинейной трапеции. Посмотреть видео урок по ссылке, 
сделать записи, отправить на 
электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
https://cloud.mail.ru/public/gxWr/g4Av
X8X5x  
 
Срок выполнения 19.01.2021 

Башмаков М.И. Математика. 
 

Зиянгирова Л.Г. 

Практическое занятие № 62 Решение 
задач на нахождение площади 
криволинейной трапеции. 

Решить задачи №1.2 из 
конспекта 
 

Астрономия 2 

История развития отечественной 
космонавтики 

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  
на электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
20.01.2021. Посмотреть видео:  
 
При выполнении использовать 
источник: Астрономия: 
общеобразовательная подготовка: 
учебное пособие для колледжей/ 
М.А. Кунаш, Растон н/Д:  Феникс, 
2019. – 285 с. 
 

 П. 1.5, 1.6,  ответить на 
вопросы 1-5 стр. 17  

Дидикин А.В. 

23 
МДК 01.01. Технология 
металлообработки на токарных 
станках 

2 

Пр. зан.№19 «Контролирование 
профиля резьбы резьбовыми 
шаблонами» 

Т.А.Багдасарова «Технология 
токарных работ»  
учебник. Стр. 57-79.  
Дополнительная информация по 

Выполнить практическое 
занятие по плану. 
Изучить материал по ссылкам. 
Фотографию конспекта 

Клейменов В.Е. 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/gxWr/g4AvX8X5x
https://cloud.mail.ru/public/gxWr/g4AvX8X5x


адресу:     
Ссылка №1: 
https://stankiexpert.ru/tehnologii/kontro
l-rezby.html 
Ссылка№2: 
https://yandex.ru/images/search?pos=9
&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.co
m%2Feti.su%2Fimages%2Farticles%2
Fcalibri%2Fcalibri.007.jpg&text=конт
роль%20резьбы&lr=11189&rpt=simag
e&source=wiz 

отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Сдать до 21.01.21. 

Русский язык 2 

1.Разряды частиц по структуре и 
значению. 
2. Правописание частиц НЕ, НИ с 
разными частями речи. 

 
www.youtube.com/watch?v=-
CUDIQmbB9Y 
www.youtube.com/watch?v=gYtutraJT
wI 
www.youtube.com/watch?v=BOtQLC
A5kjc 

Учебник стр.260-265., 
параграф 38 читать и 
выполнить упр. 155 из 
учебника. 
Сборник упражнений стр.155 
упр.322 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
20.01.2021г. 

Мойлашова  О.В 

Основы проектной 
деятельности 2 

Общие требования к оформлению 
текста. Презентация проекта. 

https://yadi.sk/i/zAE2lNrUg_kvHg Читать стр. 103-113 
Отправить работу (проект), 
отредактированный в 
соответствии с требованиями 
до 20.01.2021 на электронную 
почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 
ВСР: Особенности оформления 
текста исследовательской 
работы (стили текстов) 
 Лексические средства, 
применяемые в текстах 
научного характера.  
Допустимые сокращения слов в 
текстах.  

Абдрахимова А.Г. 

Физика 2 

Получение, передача и распространение 
электроэнергии  

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  
на электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
20.01.2021.  
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.  

 П.16.13 составить конспект. 
Ответить на вопросы стр. 309 
№ 1-10 
 

Дидикин 
 А.В.  

https://stankiexpert.ru/tehnologii/kontrol-rezby.html
https://stankiexpert.ru/tehnologii/kontrol-rezby.html
https://yandex.ru/images/search?pos=9&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Feti.su%2Fimages%2Farticles%2Fcalibri%2Fcalibri.007.jpg&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&lr=11189&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=9&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Feti.su%2Fimages%2Farticles%2Fcalibri%2Fcalibri.007.jpg&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&lr=11189&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=9&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Feti.su%2Fimages%2Farticles%2Fcalibri%2Fcalibri.007.jpg&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&lr=11189&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=9&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Feti.su%2Fimages%2Farticles%2Fcalibri%2Fcalibri.007.jpg&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&lr=11189&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=9&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Feti.su%2Fimages%2Farticles%2Fcalibri%2Fcalibri.007.jpg&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&lr=11189&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=9&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Feti.su%2Fimages%2Farticles%2Fcalibri%2Fcalibri.007.jpg&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&lr=11189&rpt=simage&source=wiz
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=-CUDIQmbB9Y
http://www.youtube.com/watch?v=-CUDIQmbB9Y
http://www.youtube.com/watch?v=gYtutraJTwI
http://www.youtube.com/watch?v=gYtutraJTwI
http://www.youtube.com/watch?v=BOtQLCA5kjc
http://www.youtube.com/watch?v=BOtQLCA5kjc
https://yadi.sk/i/zAE2lNrUg_kvHg


Электронный адрес нового  ресурса:  
http://лена24.рф/Физика_11_класс_М
якишев/index.html 
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Физическая культура 2 Тема. Комбинации из спортивно-
гимнастических элементов 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений с гантелями. 
https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-
gimnastika/ 
 
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 20.01.20 

Читать учебник страница 80-84, 
глава 5.2 
 

Лицвер Л.Д. 

Математика 2 

Практическое занятие  № 63 Числовая 
последовательность, способы ее 
задания, вычисления членов 
последовательности. 

Посмотреть видео урок по ссылке, 
сделать записи, отправить на 
электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
 
https://cloud.mail.ru/public/D3HB/4628
CVCso   
Выполнить практическую работу  
№ 63 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/utYa/TsYE
P2q1i  
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 19.01.2021 

Башмаков М.И. Математика. 
Решить задачи №1,2 из 
конспекта 
Стр. 157-162 
Конспектировать текст,  
решить задачи №1,2 из 
конспекта 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Понятие о пределе последовательности. 

Биология 2 

Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке 

1.Написать конспект со стр. 40-57, 
параграф 1.3; Учебник: Биология для 
профессий и специальностей 
технического и естественно-
научного профилей: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.М.Константинов, 
А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. 
В.М.Константинова. – 4-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 336с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch?v=fqk
qe3g7d7U  
Б.    
https://www.youtube.com/watch?v=cK
R-ziyjDiE  
В. 
https://www.youtube.com/watch?v=51h
bxMBGBXY  
3. Выполнить упражнение -   стр.52 

Учебник стр. 40-57, глава 1.3; 
стр.51 упр.3. 

Исадыкова О.В. 

Жизненный цикл клетки. Задание ВСР: Чтение текста по 
теме «Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке» 

https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-gimnastika/
https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-gimnastika/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/D3HB/4628CVCso
https://cloud.mail.ru/public/D3HB/4628CVCso
https://cloud.mail.ru/public/utYa/TsYEP2q1i
https://cloud.mail.ru/public/utYa/TsYEP2q1i
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fqkqe3g7d7U
https://www.youtube.com/watch?v=fqkqe3g7d7U
https://www.youtube.com/watch?v=cKR-ziyjDiE
https://www.youtube.com/watch?v=cKR-ziyjDiE
https://www.youtube.com/watch?v=51hbxMBGBXY
https://www.youtube.com/watch?v=51hbxMBGBXY


упр. 3. 
4.   Выполнить задание ВСР  
А. №1:  Чтение текста по теме 
«Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке»    
https://yadi.sk/i/Dx3274y5frDFFA   
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 19.01.2021 

Физика 2 

Свободные электромагнитные 
колебания  

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  
на электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
20.01.2021.  
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_М
якишев/index.html 

 П.16.1; 16.2, составить 
конспект.  Решить задачу стр. 
312 № 1 

Дидикин А.В. 
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Литература 2 

Гражданская война в изображении 
Шолохова. Судьба Григория Мелехова. 
 

Учебник стр 584 – 594 
 
«Мир, расколотый надвое…" по 
роману М.А.Шолохова «Тихий 
Дон». 
https://www.youtube.com/watch?v=Soq
Ovx-
X0k4&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 584 – 594 
 
Читать роман Шолохова 
«Тихий Дон» том I. 
 
Письменно ответить на вопр. 14 
(учебник стр 595) 
 
Задание выполнить до 21.01 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

Астрономия 2 

История развития отечественной 
космонавтики 

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  
на электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
20.01.2021. Посмотреть видео:  
 
При выполнении использовать 
источник: Астрономия: 
общеобразовательная подготовка: 

 П. 1.5, 1.6,  ответить на 
вопросы 1-5 стр. 17  

Дидикин 
 А.В.  

https://yadi.sk/i/Dx3274y5frDFFA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru


учебное пособие для колледжей/ 
М.А. Кунаш, Растон н/Д:  Феникс, 
2019. – 285 с. 

Биология 2 

Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке 

1.Написать конспект со стр. 40-57, 
параграф 1.3; Учебник: Биология для 
профессий и специальностей 
технического и естественно-
научного профилей: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.М.Константинов, 
А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. 
В.М.Константинова. – 4-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 336с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch?v=fqk
qe3g7d7U  
Б.    
https://www.youtube.com/watch?v=cK
R-ziyjDiE  
В. 
https://www.youtube.com/watch?v=51h
bxMBGBXY  
3. Выполнить упражнение -   стр.52 
упр. 3. 
4.   Выполнить задание ВСР  
А. №1:  Чтение текста по теме 
«Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке»    
https://yadi.sk/i/Dx3274y5frDFFA   
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 19.01.2021 

Учебник стр. 40-57, глава 1.3; 
стр.51 упр.3. 

Исадыкова О.В. 

Жизненный цикл клетки.  Задание ВСР: Чтение текста по 
теме «Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке» 

26 Естествознание 2 

Строение атома. 
. 

1.Написать конспект со стр. 120-124, 
параграф 5.2; Учебник: Саенко О. Е. 
Естествознание: учебное пособие / 
О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, О.В., 
Логвиненко. – 7 – е изд., стер. – 
Москва: КНОРУС, 2020. – 364 с. – 
(Среднее профессиональное 
образование). 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.         
https://www.youtube.com/watch?v=FY
J1WqbU8Ms  
3. Выполнить упражнение - стр. 
132 упр. 5; 
4. Готовые ответы присылать: 

Учебник стр. 120-124, пар. 5.2., 
стр. 132 упр. 5; 

Исадыкова О.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=fqkqe3g7d7U
https://www.youtube.com/watch?v=fqkqe3g7d7U
https://www.youtube.com/watch?v=cKR-ziyjDiE
https://www.youtube.com/watch?v=cKR-ziyjDiE
https://www.youtube.com/watch?v=51hbxMBGBXY
https://www.youtube.com/watch?v=51hbxMBGBXY
https://yadi.sk/i/Dx3274y5frDFFA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FYJ1WqbU8Ms
https://www.youtube.com/watch?v=FYJ1WqbU8Ms


а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 19.01.2021 

Информатика 2 

Практическое занятие №68. 
Фильтрация данных и условное 
форматирование в MS Excel  

Выполнить ПЗ №:68: 
https://yadi.sk/d/DqvO6b7XGiRIRA 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 
 в срок до 18.01.20 
 
https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw  
Выполнить ПЗ 68 до 
12.00ч. 19.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Подготовить сообщение  
П. 5.1.-5.3. стр. 244-270  

Озерова Р.К 
Фатхуллина Г.Ф. 
 

Иностранный язык 

2 

Практическое занятие 
№50«Преимущества и недостатки 
жизни в городе»; Практическое 
занятие № 51«Преимущества и 
недостатки жизни в деревне» 

https://www.youtube.com/watch?v=vz
WiqrEqwqk 
 

C.P: Проект по теме: «Жизнь в 
большом городе» ; Учебник: 
упр.7 стр.176;С.P: Составление 
рассказа: «Когда я вырасту, и 
буду работать я буду жить в 
………..?».Э.почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

1 

Практическое занятие №50 
«Преимущества и недостатки жизни в 
городе» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=vz
WiqrEqwqk 
 

С.Р: Проект по теме «Жизнь в 
большом городе» 
и  отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  
 

Ралко Т.А 

1 

Практическое занятие 
№51«Преимущества и недостатки 
жизни в деревне» 
 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=vz
WiqrEqwqk 

 

Упр 7 стр 176 
Выучить слова 
и  
С.Р: Составление рассказа: 
«Когда я вырасту и буду 
работать я буду жить в ….»-15 
предложений 
и  отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  
 

Ралко Т.А 

211 Математика 2 

Теоремы о пределах. Раскрытие 
неопределенностей. 
Практическое занятие №2. Решение 
задач на нахождение  пределов функций 

Выполнить ПЗ№2 по своим 
вариантам: 
https://yadi.sk/d/s5YIgXEWyjFZrA 
Фото работы в тетрадях ПЗ №:2 
прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

№6  стр. 73 
Читать конспект 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/DqvO6b7XGiRIRA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vzWiqrEqwqk
https://www.youtube.com/watch?v=vzWiqrEqwqk
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vzWiqrEqwqk
https://www.youtube.com/watch?v=vzWiqrEqwqk
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vzWiqrEqwqk
https://www.youtube.com/watch?v=vzWiqrEqwqk
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/s5YIgXEWyjFZrA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


 в срок до 18.01.20 
 
 

Иностранный язык 

2 

«Семейные традиции». https://resh.edu.ru/subject/lesson/3529/s
tart/197819/ 
 

Напишите проек по теме: 
«Традиции  моей семьи» 
(презентация  не менее 7-8 
слайдов) 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

2 

Семейные традиции 1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=4966830088718625996&from=tabbar
&parent-reqid=1610698088940020-
1428412559176208605700110-
production-app-host-man-web-yp-
340&text=family+traditions 

Написать конспект по видео и  
отправьте преподавателю на 
проверку. 
Учить материал конспекта 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А 

Основы философии 2 Предпосылки философии в Древней 
Индии 

Источники: 
1.Горелов А.А. Основы философии: 
учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального 
образования. 2017. 
2. https://youtu.be/sXNk7mLIp3M  

Выполнить задание до 22. 01. 
21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 19 – 25 из главы 
1 учебника. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 8 вопрос на стр. 
26. 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

311 

МДК 03.02. Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей категории "С" 

2 

Практическое занятие № 1. Начало 
движения и остановка у бордюрного 
камня (у тротуара) 

«ПДД 2018 с измен: на 2020г. Изд,-
М.:Мир Автокниг» Стр.3-9 Гл.1.2 

Составить план конспект 
пониже указанным темам. 
1.Начало движения и установка 
у бордюрного камня. 
2. Виды прекращения 
движения. 
3. Подготовка к 
преднамеренному 
прекращению движения. 
4. Места, где остановка 
запрещена. 
5. Места, в которых стоянка 
запрещена 

Бирюк В.Д. 

МДК 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 2 

Организация управления 
производством и контроль качества 
выполняемых работ на СТО 

Учебник ст.388-390  
Рис.34.1 
 

Конспект описать виды 
контроля 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 
Kurochkinrpk 
@yandex.ru 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3529/start/197819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3529/start/197819/
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4966830088718625996&from=tabbar&parent-reqid=1610698088940020-1428412559176208605700110-production-app-host-man-web-yp-340&text=family+traditions
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4966830088718625996&from=tabbar&parent-reqid=1610698088940020-1428412559176208605700110-production-app-host-man-web-yp-340&text=family+traditions
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4966830088718625996&from=tabbar&parent-reqid=1610698088940020-1428412559176208605700110-production-app-host-man-web-yp-340&text=family+traditions
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4966830088718625996&from=tabbar&parent-reqid=1610698088940020-1428412559176208605700110-production-app-host-man-web-yp-340&text=family+traditions
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4966830088718625996&from=tabbar&parent-reqid=1610698088940020-1428412559176208605700110-production-app-host-man-web-yp-340&text=family+traditions
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4966830088718625996&from=tabbar&parent-reqid=1610698088940020-1428412559176208605700110-production-app-host-man-web-yp-340&text=family+traditions
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/sXNk7mLIp3M
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


МДК 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 2 

Техническое нормирование труда в 
авторемонтной организации. 

https://studref.com/424767/tehnika/tehn
icheskoe_normirovanie_truda_avtorem
ontnom_proizvodstve 

Конспект описать основные 
положения 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 
Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

МДК 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 2 

Техническое нормирование станочных 
работ 

https://www.youtube.com/watch?v=n-
NEcGEApTg 
https://www.youtube.com/watch?v=aV
KPLoMhUbU 

Конспект описать виды работ 
на станках 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 
Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

314 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 
Электрооборудование установок 
электрической сварки. 

Учебный материал, конспект. 
 

Ссылки для конспекта: 
https://fiziku5.ru›uchebnye…ele
ktrooborudovanie…ustanovok 
https://studopedia.ru›13…elektr
ooborudovanie…svarki.html 
https://helpiks.org›1-99863.html 
Подготовить реферат по теме, 
отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru  
до 21.01.2021 
 

Плетнева С.А. 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 

Общие сведения об электрической 
сварке. 

Учебный материал, конспект. Плетнева С.А. 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 

Электрооборудовани е и электрические 
схемы управления установок для 
сварки. 

Учебный материал, конспект. Составить конспект, пользуясь 
ссылкой, отправить на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
20.01.2021 https://met-
all.org›Оборудование›Сварочн
ые аппараты›Схема инвертора 
 

Плетнева С.А. 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 

Установки дуговой сварки. Учебный материал, конспект.  Составить конспект, отправить 
па э/почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 
22.01.2021 
https://eti.su›articles/elektricheski
e-mashini/… 
 

Плетнева С.А. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n-NEcGEApTg
https://www.youtube.com/watch?v=n-NEcGEApTg
http://fiziku5.ru/uchebnye-materialy-po-fizike/elektrooborudovanie-svarochnyx-ustanovok
http://fiziku5.ru/uchebnye-materialy-po-fizike/elektrooborudovanie-svarochnyx-ustanovok
https://studopedia.ru/13_155349_razdel--elektrooborudovanie-ustanovok-elektricheskoy-svarki.html
https://studopedia.ru/13_155349_razdel--elektrooborudovanie-ustanovok-elektricheskoy-svarki.html
https://helpiks.org/1-99863.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://eti.su/articles/elektricheskie-mashini/elektricheskie-mashini_1458.html
https://eti.su/articles/elektricheskie-mashini/elektricheskie-mashini_1458.html

