
Домашнее задание на 19.01.2021 года 
 

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

14 

МДК 01.02. Организация работ 
по сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования 
промышленных организаций 

2 

Технология разделки концов кабеля. 
Маркировка кабеля. 

Учебник Н.А.Акимова Монтаж 
,техническая эксплуатация и ремонт 
электрооборудования, стр.22 
параграф 2.1 

Составить конспект, отправить 
на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
25.01.2021 

Плетнева С.А. 

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 

Гамзабегова Н.М. 

2 

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/30
81845/gerund 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

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. 

Химия 2 

Соли и их свойства. 1.Написать конспект со стр. 82-87, 
параграф 5.3; Учебник: Химия 
профессий и специальностей 
технического профиля: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования / О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов. – 9-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 
2020. – 272 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.         
https://www.youtube.com/watch?v=bW
_lRZfj-AE   
3. Выполнить упражнение -  стр. 87 
упр. 7; 
4.   Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    

Учебник стр. 82-87, пар. 5.3., 
стр. 87 упр.7; 

Исадыкова О.В. 

mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
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
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bW_lRZfj-AE
https://www.youtube.com/watch?v=bW_lRZfj-AE
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


до 20.01.2021 

15 

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

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

Дидикин А.В. 

Русский язык 2 

Функциональные стили речи и их 
особенности. Разговорный стиль речи, 
его признаки, сфера использования. 
 
Научный стиль речи. Жанры научного 
стиля.  
 

Учебник стр 30 – 38 
 
Видеоурок по русскому языку 
"Стили речи". 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Be
26xKtw9tY&ab_channel=%D0%92%D
0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%B
D%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B
D%D0%B5%D1%82 

Учебник стр 30 – 38 
 
Упр. 5 ( в коричневом 
учебнике) 
 
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: 

 П. 1.5, 1.6 ответить на 
вопросы стр. 35-36 №1-23 

Дидикин А.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
mailto:volkovarpk@yandex.ru


Didikinrpk@yandex в срок до 
22.01.2021. Посмотреть видео:  
 
Астрономия + е Приложение: Тесты: 
учебник / О.В. Логвиненко. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 
2020. – 264 с - (Среднее 
профессиональное образование). 

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 
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.180;  
Работать со справочниками 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Простейшие тригонометрические 
уравнения. 

Учебник стр.181;  

17 

Математика 2 

Практическое занятие №21 
Обратные тригонометрические 
функции.  
Простейшие тригонометрические 
уравнения.  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?
jid=CpYD-VJ2Uk-vsZbSjOQY3A 
Выполнить ПЗ 21 до 
12.00ч. 20.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  
§13-14  
Читать текст  
  

Озерова Р.К. 
 

Физическая культура 2 Тема. Игра в баскетбол по упрощенным 
правилам 

С.Р. Подготовить сообщение на 
тему: «Баскетбол- один из самых 
популярных игр в нашей стране» 
https://medicalplanet.su/reabilitatia/92.h
tml 
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 21.01.20 

Читать учебник страница150-
152, глава 8.8 
  

Лицвер Л.Д. 

Информатика 2 

Практическое занятие №15. 
Конструирование программ на основе 
разработки алгоритмов процессов 
различной природы. 

Выполнить практическую работу  
№ 15 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx
4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 20.01.2021 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/IMI7CdA9UNZUXQ  
Выполнить ПЗ 15 до 
12.00ч. 20.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Прочитать текст 
П. 2.17. стр. 128 

Озерова Р.К. 
Зиянгирова Л.Г. 

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.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=CpYD-VJ2Uk-vsZbSjOQY3A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=CpYD-VJ2Uk-vsZbSjOQY3A
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://medicalplanet.su/reabilitatia/92.html
https://medicalplanet.su/reabilitatia/92.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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


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. 

112 

Русский язык 2 

1.Разговорный стиль речи, его 
признаки. 
2.Научный стиль речи. Основные 
жанры научного стиля. 

www.youtube.com/watch?v=yMhKqN
AWN2E 
www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTj
Dg 
 

Учебник стр.31-36 читать, 
упражнение 6 на стр.34. 
Учебник стр. 35-36 упр.8 на 
стр. 37. 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
20.01.2021г 

Мойлашова  О.В 

Химия 2 

Многоатомные спирты Материал к уроку:  
http://www.youtube.com/watch?v=pPU
wsBsw5Rg 
 

§5.2 (§15.3) читать, 
пересказывать. Выписать в 
конспект уравнения 
химических реакций – 
взаимодействие этиленгликоля 
с азотной кислотой и 
получение этиленгликоля из 
дихлорэтана. Выучить 
конспект. Выполнить задание 
№5 (г) стр. 148  
( №2 (г) стр. 251). Упр. №1: 
записать в тетрадь 
структурные формулы 
спиртов: бутантриол-1,2,3 и 
пентандиол- 2,4. Выполненное 
в  тетради, задание и 
уравнения реакций, 
записанные в конспект 
отправить до 25.01.2021 на 
электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Чернова Л.М. 

История 

1 
Колониальная экспансия европейских 

стран. Международные отношения в 17-
19 вв. 

https://iu.ru/video-lessons/98643fce-
09a3-40e8-9ed5-68807bc20c1e 

 

параграф 67 – читать 
(самостоятельно изучить),  
просмотреть видеоурок по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 

1 Мир в начале XX века. 
https://iu.ru/video-lessons/05077ba8-

42d8-405a-a7eb-fc269290ccf9 
 

параграф 68 – сделать 
конспект в рабочей тетради,  
просмотреть видеоурок по 

ссылке 

Литература 2 

1.Практическое занятие №6 Сочинение 
по роману Ф.М. Достоевского. 
2.Практическое занятие №6 Сочинение 
по роману Ф.М. Достоевского. 

www.youtube.com/watch?v=UgZSsLy
Sn-s 
 

Учебник стр.272-276 
выполнить конспект. 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
20.01.2021г 

Мойлашова  О.В 

118 Обществознание 1 Социальный статус и  
социальные роли личности 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

Выполнить задание до 22 . 
01. 21 

Харитоненко И.В. 

http://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
http://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
http://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTjDg
http://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTjDg
http://www.youtube.com/watch?v=pPUwsBsw5Rg
http://www.youtube.com/watch?v=pPUwsBsw5Rg
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://iu.ru/video-lessons/98643fce-09a3-40e8-9ed5-68807bc20c1e
https://iu.ru/video-lessons/98643fce-09a3-40e8-9ed5-68807bc20c1e
https://iu.ru/video-lessons/05077ba8-42d8-405a-a7eb-fc269290ccf9
https://iu.ru/video-lessons/05077ba8-42d8-405a-a7eb-fc269290ccf9
http://www.youtube.com/watch?v=UgZSsLySn-s
http://www.youtube.com/watch?v=UgZSsLySn-s


профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей. 
2017.  
2. https://youtu.be/fuWqt2ZpUF8 
3. https://youtu.be/4JekwJRoXgY 
4. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=
eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNy
Uwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNd
Ytzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUh
wknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK
8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fA
R9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src
=1e60546&via_page=1&user_type=12
&oqid=eca44c1b2c87944d 

Устное задание: 
1. Читать стр. 285 – 290 из 
параграфа 4.1. 
Письменное задание: 
1. Выполнить творческое 
задание на стр. 290. 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 
  

1 
Практическое занятие № 6 по теме   

«Социальный статус и социальные роли 
личности» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей. 
2017.  
2. https://youtu.be/fuWqt2ZpUF8 
3. https://youtu.be/4JekwJRoXgY 
4. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=
eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNy
Uwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNd
Ytzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUh
wknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK
8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fA
R9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src
=1e60546&via_page=1&user_type=12
&oqid=eca44c1b2c87944d 
5. Группа в приложении WhatsApp). 

Выполнить задание до 22 . 
01. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 285 – 290 из 
параграфа 4.1. 
Письменное задание: 
1. Выполнить задания 
практической работы № 6 по 
теме «Социальный статус и 
социальные роли личности» 
(задание размещено в вашей 
группе в приложении 
WhatsApp). 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 
  

Харитоненко И.В. 

Физика 2 

Поперечные и продольные волны. 
Характеристики волны. 
Звуковые волны. 
Ультразвук и его применение. 

Ознакомиться с материалом урока, 
затем приступить к выполнению 
домашнего задания. 
Механические волны 
https://www.youtube.com/watch?v=cwJ
U__1XAyE 
Звуковые волны 
https://www.youtube.com/watch?v=M
VR9mVzXXRo 
Посмотреть и изучить презентацию 
https://yadi.sk/i/T9DEn6-Kapqrgw  

Учебник  § 15.1,15.2,15.6,15.7 
Задачи 1,2(стр.289) 
Выполнить тестовое задание 
по ссылке 
https://yadi.sk/i/nYFHoKlnuW5l
WQ  
Вариант 1 выполняют 1-6 
порядковые номера журнала 
группы,вариант 2 номера 7-
12,вариант 3 порядковые 
номера 13-18,вариант 4 номера 
17-24 журнала группы. 
Задание выполнить до 26.01 и 
прислать на электронную 

Волков М.Н. 
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почту Volkovrpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ 
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком 
и отправленные после 
указанной даты, 
проверяться не будут. 

Информатика 2 

Практическое занятие № 7. 
Семантика программы 

https://ru.code-
basics.com/languages/python 
Разделы «Строки» и «Типы данных» 
(пп. 12-18). 
 
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
закончить все пункты и скинуть 
скриншоты, а также фотографии с 
записей в тетрадях: 
https://pythonworld.ru/osnovy/sintaksis
-yazyka-python.html 
в срок до 22.01.20 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

Учебник стр. 121; 
параграф 2.17. 
Составить конспект по 
разделам «Строки» и «Типы 
данных» (пп. 12-18). 
Сделать скриншот браузера на 
котором отображаются 
отметки о выполнении пп. 6- 
18. 
Фото конспекта и скриншот 
прислать на электронную 
почту: nikkor7@gmail.com до 
22.01.21 

Корнилков Н.В. 
Фатхуллина Г.Ф. 

 

Математика 2 

Практическое занятие №48 Шар, 
сфера  
  
Контрольная работа №10 по теме: 
Тела вращения  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?
jid=rXsVQvbmuU6r8F0ctm8dWQ 
Выполнить контрольную работу до 
12.00ч. 20.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

§29  
Читать текст  
   
Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  

Озерова Р.К 

22 Иностранный язык 
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Практическое занятие 36«Поговорим 
о природе»; Практическое занятие 
№37 Природные и физические явления-
торнадо». 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb
BR1sNc6C4 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wl
wyA-5iafg 
 

Рассказать о природных 
явлениях в кратком 
сообщении. Написать мини 
рассказ: «Какое природное 
явление вы считаете самым 
опасным». 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

1 

Практическое занятие №36 « 
Поговорим о природе» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=VN
GUdObDoLk 
 

Рассказать о природных 
явлениях  
(вулканы) 
В кратком сообщении (10 
предложений) и  отправьте 
преподавателю на проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А 

1 Практическое занятие №37 
«Природные и физические явления-

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

Написать мини рассказ по 
теме «Какое природное 

Ралко Т.А 

mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://ru.code-basics.com/languages/python
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торнадо» m0yU8Z37M 
 

явление вы считаете самым 
опасным»(10 предложений) и  
отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Биология 2 

Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке. 

1.Написать конспект со стр. 40-51, 
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://yandex.ru/efir?stream_id=vSzYz
5f_w5Gw      
3. Выполнить упражнения -  стр. 
50, упр. 7.  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 20.01.2021 

Учебник стр. 40-51, параграф 
1.3., стр. 50, упр. 7. 

Исадыкова О.В. 

Литература 2 

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

www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-
lJPk 
www.youtube.com/watch?v=qVbhMJ
MxgaU 
 

Учебник стр.638-642 читать 
и выполнить 
Задания 1,2, 4  стр. 642. 
Заучивание наизусть отрывка 
из поэмы «Василий Тёркин» 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
20.01.2021г 

Мойлашова  О.В 

ОБЖ 2 

Обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья.  

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments
/fragment_23163.pdf изучить новый 
материал: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obzh-na-temu-obespechenie-lichnoy-
bezopasnosti-i-sohranenie-zdorovya-
3133224.html 
Прислать работы на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
22.01.2021. 

Параграф 2.1 выписать 
определения ответить на 
контрольные вопросы l 

Рамазанова М.С 

23 МДК 01.01. Технология 
металлообработки на токарных 2 Пр. зан.№20 

«Выполнение эскизов токарных 
Т.А.Багдасарова «Технология 
токарных работ»  

Выполнить практическое 
занятие по плану. 

В.Е.Клейменов 
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станках деталей, составление технологической 
карты». 

учебник. Стр. 57-79.  
Дополнительная информация по 
адресу:     
Ссылка №1: 
https://forkettle.ru/vidioteka/tekhniches
kie-nauki/cherchenie/240-
inzhenernaya-grafika-ot-omgtu/915-
eskiz-i-tekhnicheskij-risunok-detali 
Ссылка№2: 
https://cadinstructor.org/eg/lectures/7-
eskizirivanie-detaley/ 

Изучить материал по ссылкам. 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Сдать до 25.01.21. 

Русский язык 2 

1.Междометия и звукоподражательные 
слова. 
2. Контрольная работа №2 по теме 
«Служебные части речи» 

www.youtube.com/watch?v=M7VPv8v
suDU 
перейти по ссылке и решить 
контрольную работу в форме теста 
https://onlinetestpad.com/ru/test/362-
sluzhebnye-chasti-rechi 
 

Учебник параграф 39 читать 
и выполнить упражнение 157. 
Сборник упражнений стр. 160 
упр. 331. 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
20.01.2021г 

Мойлашова  О.В 

Физическая культура 2 

Дыхательная гимнастика. Классические 
методы дыхания. 
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 

почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru   в 

срок до 20.01.2021. При выполнении 
использовать источник: https://world-
sport.org/   Бишаева А.А.  Физическая 

культура: учебник, - Москва: 
Издательский дом « Кнорусс», 2020: 

https://book.ru/book/     936616   – 
Текст электронный 

https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-
dyxaniya.html  

Самостоятельная работа: 
отправить сообщение о 
выполненных  
самостоятельно упражнениях, 
выполнение тестов по 
общефизической подготовке,  
 

Янкович С.М 

24 

Безопасность 
жизнедеятельности 2 

Практическое занятие №1 «Средства 
индивидуальной защиты населения, их 
виды и классификация» 
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru    в 
срок до 16.01.2021. При выполнении 
использовать источник: Учебник 
Ю.Г.Сапронов, Безопасность 
жизнедеятельности. 
https://mybiblioteka.su/1-86829.html  

Самостоятельная работа:  
Подготовить реферат 
«История возникновения и 
развития средств 
индивидуальной защиты»  
 

Янкович С.М 

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 

 П. 1.5, 1.6 ответить на 
вопросы стр. 17  №1-5 
Использую интернет 
подобрать материал по теме.  

Дидикин 
А.В. 

https://cadinstructor.org/eg/lectures/7-eskizirivanie-detaley/
https://cadinstructor.org/eg/lectures/7-eskizirivanie-detaley/
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=M7VPv8vsuDU
http://www.youtube.com/watch?v=M7VPv8vsuDU
https://onlinetestpad.com/ru/test/362-sluzhebnye-chasti-rechi
https://onlinetestpad.com/ru/test/362-sluzhebnye-chasti-rechi
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://world-sport.org/
https://world-sport.org/
https://book.ru/book/
https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-dyxaniya.html
https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-dyxaniya.html
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://mybiblioteka.su/1-86829.html


22.01.2021. Посмотреть видео:  
 
Астрономия + е Приложение: Тесты: 
учебник / О.В. Логвиненко. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 
2020. – 264 с - (Среднее 
профессиональное образование). 

Русский язык 2 

Второстепенные члены предложения.  
Роль второстепенных членов 
предложения в построении текста. 
 

 Учебник стр 301 – 308 
 
Закрепление по теме 
«Второстепенные члены 
предложения» 
https://www.youtube.com/watch?v=L4
bVnloHgAs&ab_channel=LiameloNSc
hool 

Учебник стр 301 – 308 
Упр 56 
 
Задание выполнить до 21.01 и 
прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 
 

Волкова Т.В. 

МДК 02.02. Технология 
проведения стандартных 
испытаний, метрологических 
поверок средств измерений и 
элементов систем автоматики 

2 

Датчики давления. Электроконтактные 
манометры. 

Учебник С. А.Зайцев, Контрольно-
измерительные приборы, стр.289 
глава 2.8 
 

Составить конспект, 
назначение, устройство, 
принцип действия приборов 
для измерения давления, 
отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru  
до 25.01.2021 

Плетнева С.А. 

25 

МДК 02.01. Техника и 
технология исследования 
скважин 

2 

Проверка и испытания герметичности 
колонны.  

1. Учебник Б.В.Покрепин 
«Специалист по ремонту нефтяных и 
газовых скважин» Глава 5. §5.10 
Дополнительная литература: 
1. 
https://zakonbase.ru/content/part/49298 
2. http://www.neft-i-
gas.narod.ru/litera/raznoe/2/13/index.ht
m 
(только испытание обсадны колонн 
на герметичность) 

1. Изучение списка 
сокращений по исследованию 
скважин 
2. Учебник Б.В.Покрепин 
«Специалист по ремонту 
нефтяных и газовых скважин» 
Глава 5. §5.10 
Составить расширенный 
конспект 

Кравченко Н.В. 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 
 
 

Математика 2 

Практическое занятие  № 65 
Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. 

Выполнить практическую работу  
№ 65 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/YuTM/SEei
T4Prk  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 20.01.2021 

Башмаков М.И. Математика. 
№9.17 (1,3,4) 
решить задачи  
 

Зиянгирова Л.Г. 

Контрольная работа№ 18 по теме: 
Предел последовательности 

Выполнить контрольную работу  
№ 18 нам сайте ЯКласс по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/testwork/Result
s/11776663?from=%2Ftestwork   
 
Срок выполнения 20.01.2021 

№9.20 (9-19) 
решить задачи 

https://www.youtube.com/watch?v=L4bVnloHgAs&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=L4bVnloHgAs&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=L4bVnloHgAs&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://zakonbase.ru/content/part/49298
http://www.neft-i-gas.narod.ru/litera/raznoe/2/13/index.htm
http://www.neft-i-gas.narod.ru/litera/raznoe/2/13/index.htm
http://www.neft-i-gas.narod.ru/litera/raznoe/2/13/index.htm
https://cloud.mail.ru/public/YuTM/SEeiT4Prk
https://cloud.mail.ru/public/YuTM/SEeiT4Prk
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/11776663?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/11776663?from=%2Ftestwork


Основы проектной 
деятельности 2 

Общие требования к оформлению 
текста.  

 
 
 
 

Презентация проекта. 

Изучить материал: 
http://earth.spbu.ru/netcat_files/userfile
s/education/oilgaz/Rekomendatsii_po_o
formleniyu_prezentatsiy_NGD.pdf 
 
 

ДЗ: Изучить положение. 
Оформить главу 2 в 
соответствии с требованиями. 
 
ВСР: Особенности 
оформления текста 
исследовательской работы 
(стили текстов). Лексические 
средства, применяемые в 
текстах научного характера.  
Допустимые сокращения слов 
в тестах. 
 
Отправлять домашнее задание 
на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

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. 

26 

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. 

Математика 2 

Практическое занятие  № 65 
Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия.  
  
Контрольная работа№ 18 по теме: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?
jid=7Jeyt3InlEatpmsI-1t2uw 
Выполнить контрольную работу до 
12.00ч. 20.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  

Озерова Р.К 

http://earth.spbu.ru/netcat_files/userfiles/education/oilgaz/Rekomendatsii_po_oformleniyu_prezentatsiy_NGD.pdf
http://earth.spbu.ru/netcat_files/userfiles/education/oilgaz/Rekomendatsii_po_oformleniyu_prezentatsiy_NGD.pdf
http://earth.spbu.ru/netcat_files/userfiles/education/oilgaz/Rekomendatsii_po_oformleniyu_prezentatsiy_NGD.pdf
mailto:kolesnikovarpk@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
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
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=7Jeyt3InlEatpmsI-1t2uw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=7Jeyt3InlEatpmsI-1t2uw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


Предел последовательности   

Архивное дело 2 Архивный документ и архив Book.ru 
Ст 159 читать. 

ст 25-45 выучить определения Кисленко О.И. 

211 

Математика 2 

Контрольная работа №1  по теме: 
«Вычисление пределов функции» 

Выполнить КР№1: 
https://yadi.sk/d/emwpvdpQG9BS5g 
 
Фото работы в тетрадях прислать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
 
 в срок до 19.01.20 
 
Материал урока: 
Производная и дифференциал 
(spravochnick.ru) 
Выписать термины, формулы и 
примеры 
Фото работы в тетрадях прислать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
 
 в срок до 20.01.20 

Учебник стр. 322-335, №3-4 
стр. 335 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Производная и дифференциал, правила 
дифференцирования. Дифференциалы 
основных функций. Применение 
производной к исследованию  функций. 

Физическая культура 2 

Ведение мяча в баскетболе 
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить  на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru  в 
срок до 20.01.2021. При выполнении 
использовать источник : https://world-
sport.org/  
: Электронный адрес нового  
ресурса: . Бишаева А.А.  Физическая 
культура: учебник, - Москва: 
Издательский дом « Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book/    936616 – Текст 
электронный https://world-sport.org/ 

Самостоятельная работа: 
отправить сообщение о 
выполненных  
самостоятельно упражнениях, 
выполнение тестов по 
общефизической подготовке, 
подготовить сообщение 
«Правила игры в 
баскетбол»Бишаева А.А.  
Физическая культура: 
учебник, - Москва: 
Издательский дом « Кнорусс», 
2020:   https://book.ru/book/    
936616 –гл.5.5,стр.95-читать 

Янкович С.М 

Электротехника и электроника 2 

Практическое занятие № 1 
Ознакомление с измерительными 
приборами и методами электрических 
измерений 

Учебный материал, конспект. 
 

Самостоятельно подготовить 
отчет по измерительным 
приборам, прислать на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
22.01.2021 

Плетнева С.А. 

МДК 01.01. Устройство 
автомобилей 2 

Тема: «Практическое занятие №14 
«Генераторные установки» 

Учебник А.П Пехальский Читать стр. 
130-132 Гл. № 2 Параграф 2.1. 
https://www.youtube.com/watch?v=aa1
UuO1BR20 
https://www.youtube.com/watch?v=vou
7XbvKEzY 

Составить план конспект. (На 
стр.132 Описать работу 
регулятора напряжения 
генератора автомобиля) 

Бирюк В.Д. 

311 МДК 03.02. Теоретическая 
подготовка водителей 2 Практическое занятие № 1. Начало 

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

Решать Билет №.7 по ссылке 
(https://avto-

Бирюк В.Д. 

https://yadi.sk/d/emwpvdpQG9BS5g
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://spravochnick.ru/matematika/proizvodnaya_i_differencial/
https://spravochnick.ru/matematika/proizvodnaya_i_differencial/
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://world-sport.org/
https://world-sport.org/
https://book.ru/book/
https://book.ru/book/
mailto:pletnevarpk@yandex.ru


автомобилей категории "С" камня (у тротуара) russia.ru/pdd_cdc1d1/bilet7.html
) 
 
(Фото отчет на почту) 

МДК 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

2 

Техническое нормирование работ при 
ремонте автомобиля. 

Учебник ст.383-387 
Рис.34.2 
 

Конспект описать виды работ 
и нормы времени 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

МДК 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

2 

Пр.з №20 Диагностика и ТО 
автомобилей. 

https://www.youtube.com/watch?v=91y
UBBAkgjk 
http://dolparts.ru/articles/zapchasti_kam
az_pri_remonte_hodovoi_chasti.html 

Конспект описать основные 
виды работ по диагностике 
ходовой части  и рулевого 
управления автомобилей 
Камаз 53212, Ваз 2107 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

Иностранный язык 

2 

«Мой день». https://www.youtube.com/watch?v=B6
guPDRmDdE&feature=youtu.be 
 

С.Р. Составление рассказа о 
своем распорядке дня; стр 99-
учить слова; стр 101 упр 1,2 ( 
письмо). 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

2 Мой день 

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=15588269663860587057&from=tabba
r&parent-reqid=1610920089635442-
1526024950937834745100110-
production-app-host-man-web-yp-
377&text=my+daily+routine 

Составить рассказ о своём 
распорядке дня -15 
предложений и  отправьте 
преподавателю на проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А 

314 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 

Области применения, типы, 
конструкции, принцип действия 
установок для нанесения покрытий 

Учебный материал, конспект. 
 

Ссылка: 
https://extxe.com›3643…dlja-
nanesenija-pokrytij-i… 
Ознакомиться с материалом.  

Плетнева С.А. 

Иностранный язык 

2 

Практическое занятие №  40 по теме 
«Выполнение упражнений на развитие 
лексико-грамматических навыков, 
навыков устной речи»; Практическое 
занятие №  41 по теме «Выполнение 
грамматических тестов». 

https://k12.thoughtfullearning.com/blog
post/12-vocabulary-activities-high-
school 
 
https://k12.thoughtfullearning.com/blog
post/12-vocabulary-activities-high-
school 

Стр 72-конспект; Стр 73-74-
учить таблицу. 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

1 

Практическое занятие №40 
«Выполнение упражнений на развитие 
лексико-грамматических навыков, 
навыков устной речи». 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=12021596615900497224&from=tabba
r&parent-reqid=1610919909694674-
1481157929952963003400122-
production-app-host-man-web-yp-
15&text=напряжение 
 

Задание из электронной 
библиотеки . 
 Учебник для 
электротехнических 
специальностей В. Л. 
Лакмаков Стр 24 Fundamental 
electrical units 
https://wordwall.net/resource/95
67993/fundamental-electrical-
units-1 

Ралко Т.А 

https://www.youtube.com/watch?v=91yUBBAkgjk
https://www.youtube.com/watch?v=91yUBBAkgjk
https://www.youtube.com/watch?v=B6guPDRmDdE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B6guPDRmDdE&feature=youtu.be
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15588269663860587057&from=tabbar&parent-reqid=1610920089635442-1526024950937834745100110-production-app-host-man-web-yp-377&text=my+daily+routine
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15588269663860587057&from=tabbar&parent-reqid=1610920089635442-1526024950937834745100110-production-app-host-man-web-yp-377&text=my+daily+routine
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15588269663860587057&from=tabbar&parent-reqid=1610920089635442-1526024950937834745100110-production-app-host-man-web-yp-377&text=my+daily+routine
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15588269663860587057&from=tabbar&parent-reqid=1610920089635442-1526024950937834745100110-production-app-host-man-web-yp-377&text=my+daily+routine
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15588269663860587057&from=tabbar&parent-reqid=1610920089635442-1526024950937834745100110-production-app-host-man-web-yp-377&text=my+daily+routine
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15588269663860587057&from=tabbar&parent-reqid=1610920089635442-1526024950937834745100110-production-app-host-man-web-yp-377&text=my+daily+routine
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Выполнить упражнение и 
отправить на проверку 
преподавателю 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  
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Практическое занятие №41 
«Выполнение грамматических тестов» 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=12021596615900497224&from=tabba
r&parent-reqid=1610919909694674-
1481157929952963003400122-
production-app-host-man-web-yp-
15&text=напряжение 
 

https://wordwall.net/resource/95
67993/fundamental-electrical-
units-1 
Выполнить упражнение и 
отправить на проверку 
преподавателю 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А 

Физическая культура 2 

Закрепление приемов ловли и передачи 
мяча в баскетболе 
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru  в 
срок до 20.01.2021. 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 

Подготовить сообщение 
«Виды лёгкой атлетики» 
 

Янкович С.М 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 

Электрооборудование и электрические 
схемы управления установками 
электростатической окраски 

Учебный материал, конспект.  Ссылка: 
https://technopump.ru›product-
category…dlya-naneseniya… 
Ознакомиться с материалом. 

Плетнева С.А. 
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