
Домашнее задание на 09.12.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Основы 

товароведения 

продовольствен

ных товаров 

2 Практические занятия № 13. 

Ознакомление с ассортиментом 

сахара, органолептическая оценка 

его качества. 

https://ros-test.info/organolepticheskie-

pokazateli-kachestva 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  до 10.12.21, 

16.00 

повторение учебник стр. 285-

287,§ 9.2 

Ильина Т.Л. 

 

Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего 

места 

2 Тема. Оборудование для нарезки 

хлеба и гастрономических товаров. 

https://studref.com/440802/tehnika/mashin

y_narezki_hleba_gastronomicheskih_produ

ktov 
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  до 10.12.21, 

16.00 

учебник 1. стр. 164-166, § 7.6, 

читать 

Иностранный 

язык 

2 Дата и время 1)Посмотрите видео. 

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

M2LIX2BNk 

время 

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

9Y-UCNPLXs 

 

Электронный учебник 

Е.М.Базанова 

https://yadi.sk/i/221e-

Hr1pT_JaQ 

Упр. 2 стр. 73.  
Списать объяснение на 

английском и ответить в 

полном объёме 

упр. 4 стр. 73 

напишите время например: 

11.08- It is eight past eleven. 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Дата и время https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019

/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik

.pdf 

  

http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Учебник: Упр.5.  стр.39. 

Выполнение упражнений по 

теме: «Дата и время» 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

История 

2 Образование единого Русского 

государства. 

  . 

 https://uchitelya.com/istoriya/20036-

prezentaciya-obrazovanie-edinogo-

gosudarstva-rossii-ivan-iii-10-

klass.html  

Читать 29 с.116-конспект 

«Деятельность Ивана III» 

  

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 
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Обществознани

е 
2 

Понятие общества Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2. https://youtu.be/Cud3PrlGRF0 

3. https://youtu.be/hTBnF312xBw 

4. https://youtu.be/Gcq2UJQNrE8  

Выполнить задание до 

10.12.21 

Устное задание: 
1.Читать стр. 76 – 92 из 

параграфа 1.8 учебника. 

Письменное задание: 
1. Записать содержание 

основных понятий по теме. 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

МДК 01.01. 

Основы 

технологии 

добычи нефти и 

газа 

2 Практическое занятие  № 10 
Составление сводной таблицы 

«Обслуживание фонтанных 

скважин» 

 

1. Учебник Б.В.Покрепин; 

«Эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (МДК.01.02); стр.97-

98 

2.https://yandex.ru/video/preview/1556

1808763035107687 

3. Учебный видеофильм 

Б.В. Покрепин «Эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

(МДК.01.02)»,стр.97-98 

ответить  на вопросы 1-8 

Срок сдачи: 10.12.21 

Кравченко Т.И. 

 

Эл.почта: 

kravchenko.tatya

na.00@mail.ru 

Родной язык 

2 Функциональные разновидности 

языка. Публицистический, научный, 

официально-деловой стили речи. 

Язык художественной литературы.  

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

26xKtw9tY  

Учебник стр. 45-50;  

сборник упражнений 11 кл. упр. 

105 стр. 205.  

ВСР: читать доп. литературу и 

выполнить сообщение об одном 

из стилей речи.  

Отправить до 11.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Математика 

2 Радианная мера угла. Вращательное 

движение. 

 

 

 

Практическое занятие №16 

Радианный метод измерения углов 

вращения и связь с градусной 

мерой. 

 

Изучить материал на стр. 5-6 

написать конспект по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3

VnEYy  работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru   

Срок выполнения  10.12.2021 

 

Выполнить проверочную работу на 

сайте ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Resu

lts/14413926?from=%2FTestWork  

Срок выполнения 10.12.2021 

Учебник Башмаков М.И. 

§ 12 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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МДК 01.01. 

Документацион

ное обеспечение 

деятельности 

организации 

2 «Схема построения документа 

(продольное и угловое 

расположение реквизитов)»  

Ознакомится с реквизитами 05-16 

ГОСТа Р 7.0.97-2016.  

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_216461/ 

Оформить бланк протокола 

документа  

Задание выполнить до 11.12.2021 

Учебник стр. 65-66 

Глава 3 

  

ВСР  

Проработка конспектов занятий 

Таранущенко М.Е. 

 

Эл.почта: 

taranushenkorpk@ma

il.ru 

История 

2 Образование единого Русского 

государства. 

 https://uchitelya.com/istoriya/20036-

prezentaciya-obrazovanie-edinogo-

gosudarstva-rossii-ivan-iii-10-klass.html  

Читать 29 с.116-конспект 

«Деятельность Ивана III» 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Экономика 

2 ПЗ №10 Понятие цены. Понятие 

стоимости товара. 

Изучить 

материал:  https://dic.academic.ru/dic.

nsf/business/12481 

ДЗ: ответить на вопросы 

стр.172 (письменно). 

  

Отправлять домашнее задание 

на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yan

dex.ru 

114 

Физика 

2 Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

Конденсатор.Емкость конденсатора 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле 
https://www.youtube.com/watch?v=N9W4

KptXx1Q 

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

XkoWuec 

 Конденсатор.Емкость 

конденсатора.Соединение 

конденсаторов. 

 https://www.youtube.com/watch?v=4HYO

Ggt7I7E 

  
Посмотреть и изучить презентацию 

https://yadi.sk/i/icDdYIFsKb2B0g 

https://yadi.sk/d/rlpSXgiMety3ug 

Учебник  § 9.8,9.9,9.10,9.11 

Задачи 11,14(стр.203) 

Выполнение самостоятельной 

работы по ссылке 

https://yadi.sk/i/0D9jkIZznA7IU

w 

Согласно списка журналу 

группы выполняем:вариант 1-

порядковые номера 1-4,вариант 

2-номера 5-8,вариант 3-номера 

9-12,вариант 4-номера 13-

16,вариант 5-номера 17-

20,вариант 6-номера 21-25.  

Задание выполнить до 14.12 и 

прислать на электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

Математика 

2 Контрольная работа №8 по теме: 

Перпендикулярность. 

 

Вершины, ребра, грани 

многогранника. Призма. Прямая и 

наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. 

Выполнить контрольную работу № 8 

на сайте ЯКласс  по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Sele

ctExercisesAndTests/14463219  

Срок выполнения 10.12.2021 

Учебник Башмаков М.И. 

§27 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 
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История 

2 Внешняя политика Николая I. https://www.youtube.com/watch?v=kS

H3uyLhTvU 

параграф 59 – читать 

(самостоятельно изучить),  стр. 

232-234  сделать  

хронологическую таблицу 

«События Крымской войны» по 

параграфу в рабочей тетради,  

просмотреть видеоурок по 

ссылке   

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

Александр II. Отмена крепостного 

права. 

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

EV9Y2N44g&t=22s  

 

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

aScsc9b4 

параграф 60, с.234-236 – читать 

(самостоятельно изучить),  

просмотреть видеоурок по 

ссылке   

Родной язык 

2 Разговорная речь.  

Контрольная работа №3 по теме 

«Функциональные разновидности 

языка». 

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

binZAAXVc  

Учебник стр. 32-35; сборник 

упр. 11 кл. упр. 184 стр. 96. 

Читать доп. литературу и 

составить по ней конспект по 

теме.  

Отправить до 11.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

116 

Информатика 

2 Контрольная работа по 

теоретическому материалу 

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?

jid=qg_B3pvsxk6RytFkN3FTsg до 

16.12.2021   

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №32 

Решение показательных и 

логарифмических уравнений  
Решение показательных и 

логарифмических неравенств 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?

jid=f3DAVaUUAkaueX4W9zU8rQ до 

14.12.2021 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Родной язык 

2 Разговорная речь.  

Контрольная работа №3 по теме 

«Функциональные разновидности 

языка». 

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

binZAAXVc  

Учебник стр. 32-35; сборник 

упр. 11 кл. упр. 184 стр. 96. 

Отправить до 11.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Основы 

бухгалтерского 

учета  

2 Журнально-ордерная форма учета https://www.audit-

it.ru/terms/accounting/zhurnalno_ordernay

a_forma_bukhgalterskogo_ucheta.html  

Читать стр. 286-289 

Решить задачу, отправить на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru  

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

118 Физика 

4 Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

Учебник  § 9.8,9.9,9.10,9.11 

Задачи 11,14(стр.203) 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 
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Конденсатор. Емкость 

конденсатора. 

домашнего задания. 

Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле 
https://www.youtube.com/watch?v=N9

W4KptXx1Q 

 

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

XgXkoWuec 

 

Конденсатор. Емкость конденсатора. 

Соединение конденсаторов 

 https://www.youtube.com/watch?v=4

HYOGgt7I7E 

  
Посмотреть и изучить презентацию 

https://yadi.sk/i/icDdYIFsKb2B0g 

 

https://yadi.sk/d/rlpSXgiMety3ug  

Выполнение самостоятельной 

работы по ссылке 
https://yadi.sk/i/0D9jkIZznA7IUw 

Согласно списка журнала 

группы выполняем:вариант 1-

порядковые номера 1-4,вариант 

2-номера 5-8,вариант 3-номера 

9-12,вариант 4-номера 13-

16,вариант 5-номера 17-

20,вариант 6-номера 21-25.  

Задание выполнить до 14.12 и 

прислать на электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

Volkovrpk@yandex.r

u 

История 

2 Внешняя политика Николая I. https://www.youtube.com/watch?v=kS

H3uyLhTvU 

параграф 59 – читать 

(самостоятельно изучить),  стр. 

232-234  сделать  

хронологическую таблицу 

«События Крымской войны» по 

параграфу в рабочей тетради,  

просмотреть видеоурок по 

ссылке   

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

Александр II. Отмена крепостного 

права. 

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

EV9Y2N44g&t=22s  

 

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

aScsc9b4 

параграф 60, с.234-236 – читать 

(самостоятельно изучить),  

просмотреть видеоурок по 

ссылке   

Информатика 

2 Практическое занятие № 5 Введение 

в язык программирования Python. 

 

 

Ссылка: 

https://ru.code-

basics.com/languages/python 

 Выполнить задания на сайте 

code-basics: 

«Переменные» пп. 19-30 

Оформить опорный конспект 

по разделу «Переменные» 

Скриншот выполненных 

заданий и фото тетради 

прислать до 12.12.21 на 

nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 

Эл.почта: 

nikkor7@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=N9W4KptXx1Q
https://www.youtube.com/watch?v=N9W4KptXx1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bGXgXkoWuec
https://www.youtube.com/watch?v=bGXgXkoWuec
https://yadi.sk/i/icDdYIFsKb2B0g
https://yadi.sk/d/rlpSXgiMety3ug
https://yadi.sk/i/0D9jkIZznA7IUw
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kSH3uyLhTvU
https://www.youtube.com/watch?v=kSH3uyLhTvU
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=TFEV9Y2N44g&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=TFEV9Y2N44g&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=kiiaScsc9b4
https://www.youtube.com/watch?v=kiiaScsc9b4
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com


Практическое занятие № 5 Введение 

в язык программирования Python. 

 

 

Ссылка: 

https://ru.code-

basics.com/languages/python 

 Выполнить задания на сайте 

code-basics: 

«Переменные» пп. 19-30 

Оформить опорный конспект 

по разделу «Переменные» 

Скриншот выполненных 

заданий и фото тетради 

прислать до 12.12.21 на 

L.g.dahova@yandex.ru 

Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 

L.g.dahova@yandex.

ru 

21 

МДК 01.02. 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

2 (1-Час)Тема: тормозная система с 

пневмо приводом 

 

(1-Час) 

Практическая работа № 26 Тема. 

Описание приборов 

многоконтурных пневматических 

приводов 

https://www.youtube.com/watch?v=51

h5MgkCAKE&t=2s&ab_channel  

Составить  таблицу 

неисправностей тормозной 

системы и методы их 

устранения с пневмо приводом) 

 

А.П. Пехальский 

Раздел №5 Глава 24 стр.230 

параграф 24.6 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

Физика 

2 Электромагнитная индукция 

 

 

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 

12.12.2021.  

В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет - физика 

11класс. Выбрать урок № 5. 

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. 

Учебник. п. 13.1 выписать 

основные термины. Ответить на 

вопросы стр. 251 №1-2; решить 

стр. 253 №1-2.  Выполнить 

тренировочный тест 

 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
mailto:L.g.dahova@yandex.ru
mailto:L.g.dahova@yandex.ru
mailto:L.g.dahova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=51h5MgkCAKE&t=2s&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=51h5MgkCAKE&t=2s&ab_channel
mailto:Birukrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Смотреть;  
https://yandex.ru/video/preview/?text=электром

агнитная%20индукция%20видео&path=wizar

d&parent-reqid=1637831757902609-

12094818966564882325-sas6-5258-c9c-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

8130&wiz_type=vital&filmId=1463001235661

7771284   

 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. 

Литература 

2 Практическое занятие №14 по 

творчеству В.Г. Распутина, В.П. 

Астафьева.  

https://studfile.net/preview/9519754/pa

ge:38/  

ВСР: подготовиться к 

сочинению.  

Подготовиться к зачёту.  

 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

История 

2 Индия, Пакистан, Китай. 

Страны Латинской Америки 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/pre

sentacii/priezientatsiia-latinskaia-

amierika-s-1945-gh-do-nashikh-dniei  

Читать п 104  с.314-316  

написать сообщение об Индии 

Читать п 105  с.312-316 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

24 

Русский язык 

2 Простое предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания.  

Учебник стр 285 – 298 

Простое предложение и его 

грамматическая основа. 
https://www.youtube.com/watch?v=H5

WKmSx4VuI&t=32s 

Учебник стр 285 – 298 

 Упр 36 (в красном сборнике) 

 Задание выполнить до 11.12 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Обществознани

е 
2 

Трудовое право Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2. https://youtu.be/0ymyMyIJc0c 

3. https://youtu.be/JwEIZrF142Q 

  

Выполнить задание  

до 10. 12. 21 

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@ya

ndex.ru 

Информатика 
2 Практическое занятие № 61. 

Разработка собственного Web-сайта. 

Выполнить практическую работу № 

61 по ссылке: 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитная%20индукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637831757902609-12094818966564882325-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8130&wiz_type=vital&filmId=14630012356617771284
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитная%20индукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637831757902609-12094818966564882325-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8130&wiz_type=vital&filmId=14630012356617771284
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитная%20индукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637831757902609-12094818966564882325-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8130&wiz_type=vital&filmId=14630012356617771284
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитная%20индукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637831757902609-12094818966564882325-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8130&wiz_type=vital&filmId=14630012356617771284
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитная%20индукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637831757902609-12094818966564882325-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8130&wiz_type=vital&filmId=14630012356617771284
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитная%20индукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637831757902609-12094818966564882325-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8130&wiz_type=vital&filmId=14630012356617771284
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитная%20индукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637831757902609-12094818966564882325-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8130&wiz_type=vital&filmId=14630012356617771284
https://studfile.net/preview/9519754/page:38/
https://studfile.net/preview/9519754/page:38/
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia-latinskaia-amierika-s-1945-gh-do-nashikh-dniei
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia-latinskaia-amierika-s-1945-gh-do-nashikh-dniei
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/priezientatsiia-latinskaia-amierika-s-1945-gh-do-nashikh-dniei
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=H5WKmSx4VuI&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=H5WKmSx4VuI&t=32s
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/0ymyMyIJc0c
https://youtu.be/JwEIZrF142Q
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


 

Практическое занятие № 62. 
Организация форумов, общие 

ресурсы в сети Интернет, 

использование тестирующих систем 

в учебной деятельности в локальной 

сети образовательного учреждения. 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx

4drKs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой 

Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 08.12.2021 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 335; параграф 

6.7. Составить план  текста 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 

Этапы работы над проектом Изучить 

материал:http://sosch16.ru/matveeva/p

age1.html 

  

  

  

ДЗ: составить конспект 
http://sosch16.ru/matveeva/page1.html 
Письменно (сделать титульный 

лист; оглавление; введение в 

ИП) 

(Срок до 10.12.2021) 

Отправлять домашнее задание 

на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

25 

Обществознани

е 

2 Собственность как категория 

гражданского права 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2. https://youtu.be/YBbgI7LOTCk 

Выполнить задание 09 . 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 480 – 491 из 

параграфа 6.8 учебника. 

  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Практическое занятие № 7  

по теме 

«Собственность как категория 

гражданского права» 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020. 

2. https://youtu.be/YBbgI7LOTCk  

Выполнить задание 09. 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 480 – 491 из 

параграфа 6.8 учебника. 

Письменное задание: 
1. Выполнить творческое 

задание на стр. 492 учебника. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru 

Русский язык 

2 Простое предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания.  

Учебник стр 267 – 280 

 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 
https://www.youtube.com/watch?v=H5

WKmSx4VuI&t=32s 

Учебник стр 267 – 280 

 Упр 36 (в красном сборнике) 

 Задание выполнить до 11.12 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Информатика 2 Практическое занятие № 61. Выполнить практическую работу № Цветкова М.С. Информатика и Озерова Р.К. 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://sosch16.ru/matveeva/page1.html
http://sosch16.ru/matveeva/page1.html
http://sosch16.ru/matveeva/page1.html
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=H5WKmSx4VuI&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=H5WKmSx4VuI&t=32s
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


Разработка собственного Web-сайта. 

 

Практическое занятие № 62. 
Организация форумов, общие 

ресурсы в сети Интернет, 

использование тестирующих систем 

в учебной деятельности в локальной 

сети образовательного учреждения. 

61 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx

4drKs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой 

Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 08.12.2021 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 335; параграф 

6.7. Составить план  текста 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие № 60. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Выполнить практическую работу № 

60 на сайте ЯКласс  по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Resu

lts/14413975?from=%2FTestWork  

 

Срок выполнения 10.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§30 Читать текст  

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

27 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

4 Вооруженные силы РФ готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D

0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%

B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8

B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB

%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81

%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D

0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 

Учебник Микрюков В.Ю 26. 7 

подготовить к.в письменно в 

рабочей тетради выписать 

основные термины 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Организационная структура ВС РФ 

 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://mcag.mskobr.ru/vospitatelnaya-

rabota/prizyivniku/naznachenie-zadachi-i-

struktura-vs-rf 

Учебник Микрюков В.Ю 28. 1 

подготовить к.в письменно в 

рабочей тетради выписать 

основные термины 

Физика 

2 Решение задач по теме: 

электромагнитная индукция 

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 

12.12.2021.  

Учебник. Решить стр. 253 № 

1,2,3,5. Выполнить 

тренировочный тест. 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
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mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14413975?from=%2FTestWork
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mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет - физика 

8 класс. Выбрать урок № 26. 

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. 

Обществознани

е 

2 Практическое занятие  № 8  

по теме 

«Трудовой договор» 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2.  

https://youtu.be/RyrteEyYFDg 

Выполнить задание  09. 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 494 – 500 из 

параграфа 6.9 учебника. 

Письменное задание: 
1. Заполнить трудовой договор. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Административное право Источники: 

1. Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2.  

https://youtu.be/qvFMuw9jwF8 

Выполнить задание до 13.12. 

21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 501 – 508 из 

параграфа 6.10 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 8  вопрос 

учебника  на стр. 508. 

  

Выполненные задания 

https://youtu.be/RyrteEyYFDg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/qvFMuw9jwF8


отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru  

 

212 

Русский язык 

2 СПП и знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  

Контрольная работа №4 по разделу 

«Синтаксис и пунктуация».  

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

D2lcA8EME  

Учебник стр. 275-284 читать.  

Сборник упражнений 11 кл. 

упр. 147 стр. 76. 

Отправить до 11.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Химия 

2 Определение коллоидной химии. 

Дисперсные системы, 

характеристика, классификация. 

1. Написать конспект стр. 238-

252, пар.9.1-9.2; 

2. Выполнить упражнение 3 

стр. 261. 

3. Изучите видео-урок 

https://www.youtube.com/watch?v=0u

vYlAgYW5c  

Готовые ответы отправить на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

10.12.2021. 

Учебник стр. 238-252, пар.9.1-

9.2; стр. 261 упр. 3. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

МДК 07.03. 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

4 Приготовление, оформление и 

отпуск блюд из птицы (рулетов и 

блюд из рубленой массы  ) 

https://otherreferats.allbest.ru/cookery/

00147740_0.html 

Записать рецептуру и технологию 

приготовления блюд из рубленной 

массы. 

Составить схему технологии 

приготовления блюд из птицы 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 

Smirnovarpk@yande

x.ru 

Холодные закуски из мяса и рыбы 

сложного приготовления 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdk-

prigotovlenie-holodnih-blyud-i-zakusok-

3339806.html 

Чтение стр. 99-112 

Конспектировать текст 

218 

ОБЖ 

2 Организационная структура ВС РФ готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://mcag.mskobr.ru/vospitatelnaya-

rabota/prizyivniku/naznachenie-zadachi-i-

struktura-vs-rf 

Учебник Микрюков В.Ю 27. 1 

подготовить к.в письменно в 

рабочей тетради выписать 

основные термины 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Родная 

литература 

2 Русские литературные журналы во 

второй половине XIX века. 

Идейный раскол в журнале 

«Современник». 

Русская литературная критика 

второй половины XIX века 
https://www.youtube.com/watch?v=Pc

693PIVN2k&t=100s 

Устно подготовить сообщение 

«Поэты второй половины XIX 

века» 

Волкова Т.В. 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №8 Оформление 

письменной части проекта 

Практическое занятие №9 Оформление 

https://comp-security.net/как-создать-

презентацию-в-powerpoint/  

   

Читать стр. 25-27 

Индивидуальный проект: 

работа над Введением, Главой 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HkD2lcA8EME
https://www.youtube.com/watch?v=HkD2lcA8EME
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=0uvYlAgYW5c
https://www.youtube.com/watch?v=0uvYlAgYW5c
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
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mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdk-prigotovlenie-holodnih-blyud-i-zakusok-3339806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdk-prigotovlenie-holodnih-blyud-i-zakusok-3339806.html
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://mcag.mskobr.ru/vospitatelnaya-rabota/prizyivniku/naznachenie-zadachi-i-struktura-vs-rf
https://mcag.mskobr.ru/vospitatelnaya-rabota/prizyivniku/naznachenie-zadachi-i-struktura-vs-rf
https://mcag.mskobr.ru/vospitatelnaya-rabota/prizyivniku/naznachenie-zadachi-i-struktura-vs-rf
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Pc693PIVN2k&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=Pc693PIVN2k&t=100s
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://comp-security.net/как-создать-презентацию-в-powerpoint/
https://comp-security.net/как-создать-презентацию-в-powerpoint/


мультимедийных презентаций в 

программе Power Point 
1, Главой, Заключением, 

Списком использованных 

источников, Приложениями 

Отправить индивидуальный 

проект и презентацию, доклад 

на проверку до 13.12.2021 на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru  

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

32 

Физическая 

культура 

2 Выполнение комплексов 

упражнений профессионально-

прикладной физической культуры 

Материал урока: 

https://mir.ismu.baikal.ru/src/download

s/9326fbe1_!!buiykova_o.m._uchebno

e_posobie_ppfk_-_kopiya.pdf  

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 92-

95гл.5.4.С.Р. подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений.Отчёт отправить 

до 10.12.2021 на электронный 

адрес Yankovichrpk@yandex.ru 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

Иностранный 

язык 

4 Практическое занятие № 14 по 

теме «Система закупок и хранение 

продуктов». 

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

JPg_jtf8E 

  

Прочтите текст на диктофон с 

переводом. 

 Chicken –Everybody’sfood 

стр.101 перевести текст. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 15 по 

теме «Организация работы 

официанта и бармена ». 

Посмотрите видео. 

Bartender 

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

D68k6AHY 

waiter 

https://www.youtube.com/watch?v=EP1

6FKDdtG4  

Посмотрите видео и напишите, 

как организовать работу 

официанта и бармена. 

По 10 предложений на каждую 

профессию. 

Практическое занятие № 14 по теме 

«Система закупок и хранение 

продуктов ». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Учебник:стр 23-письменно 

переводить Э.почта 

преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие № 15 по теме 

«Организация работы официанта и 

бармена ». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Учебник:стр 105 упр 3 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

36 Деловая 2 Практическое занятие №18 Ссылка: Выполнить Курочкина Л.Н. 
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культура Формирование и развитие 

способностей. 

https://youtu.be/ueFd4__yCuE  тесты,уч.стр.149- 

153 

Эл.почта: 

kurochkinarpk@yan

dex.ru 

311 

Устройство 

автомобилей 

2 Жидкости для амортизаторов. http://maslodoc.ru/vyibor-masla/kakoe-

maslo-zalivayut-v-amortizatory 

А.А. Геленов Гл.11. Параграф 3 

ст. 218-221. 

Законспектировать. 

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 
МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Практическое занятие №17 ТО и 

ремонт газобаллонной аппаратуры. 

https://studref.com/309432/tehnika/teh

nicheskoe_obsluzhivanie 

В.М. Власов гл. 24 стр.320-324 

Составить схему. 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

4 Перевозка грузов. ПДД РФ глава 23 Конспект Курочкин И.В. 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 

Дополнительные требования к 

движению велосипедистов и 

водителей мопедов. 

ПДД РФ глава 24 Конспект 

411 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Пр.з №41. Изучение технологий 

ремонта электрооборудования 

автомобилей. 

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

GU1sRgdHE  

Конспект описать виды 

неисправностей и способы 

ремонта. 

Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 

МДК 02.01. 

Управления 

коллективом 

исполнителей 

4 Практическое занятие № 

21Подготовка к курсовой работе 

«Выполнение учёта выработки 

автотранспорта» 

 

Практическое занятие № 22 

Подготовка к курсовой работе  

«Проведение учёта  доходов 

автотранспортной организации» 

 

Практическое занятие № 23 

Подготовка к курсовой работе 

«Проведение учёта расходов 

автотранспортной организации» 

https://assistentus.ru/buhuchet/zatraty-

na-perevozku-gruzov/  

 

https://www.profiz.ru/se/7_2021/uchet

_transportnyh_rashod/  

 

https://avtouchet.ru/soft/work 

Повторить конспект 

Решение задач  

Курсовая работа: Работа над 

Введением, Главой1, Главой 2, 

Заключением, Списком 

использованных источников, 

Приложениями. Отправить на 

проверку до 13.12.2021 на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 
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