
Домашнее задание на 13.12.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 02.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 
горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

6 Лабораторное занятие 2. 
Приготовление, оформление и 
отпуск блюд и гарниров из 

отварных, припущенных, тушеных, 

запеченных и жареных овощей и 
грибов 

http://www.youtube.com/watch?v=-

fIu3y3Wcfk 

Посмотреть видеоурок. 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление блюд из отварных и 

припущеннызх овощей. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 
приготовления по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу.  

Повторение стр. 129-137 § 

4.3.1. 
Решение 

производственных задач. 

Составить схему. 
Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 

Ильина Т.Л. 

 

Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Лабораторное занятие 2. 
Приготовление, оформление и 
отпуск блюд и гарниров из 

отварных, припущенных, тушеных, 

запеченных и жареных овощей и 

грибов 

http://www.youtube.com/watch?v=loHjKpO

o02w 

Посмотреть видеоурок. 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление блюд из тушеных и 

запеченных  овощей. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 
образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр. 129-137 § 

4.3.1. 
Решение 

производственных задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

Лабораторное занятие 2. 
Приготовление, оформление и 

отпуск блюд и гарниров из 
отварных, припущенных, тушеных, 

запеченных и жареных овощей и 

грибов 

https://bstudy.net/619171/estestvoznanie/bly

uda_garniry_zharenyh_ovoschey_gribov 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление блюд из жареных  овощей. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр. 129-137 § 

4.3.1. 

Решение 
производственных задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

Ассортимент, значение в питании 

блюд и гарниров из круп и бобовых, 

макаронных изделий.  

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

tehnologii-prigotovleniya-na-temu-

assortiment-blyud-iz-krup-bobovih-i-
makaronnih-izdeliy-834734.html 

Посмотреть презентацию. 

Составить таблицу классификации круп и 

бобовых 

 

Чтение стр. 181-183  

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

http://www.youtube.com/watch?v=-fIu3y3Wcfk
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МДК 01.02. 

Процессы 
приготовления

, подготовки к 

реализации 

кулинарных 
полуфабрикат

ов 

2 Обработка домашней птицы,  

приготовление полуфабрикатов. 
(Порционных, мелкокусковых, 

полуфабрикатов из филе птицы, 

заправка тушек. 

https://helpiks.org/8-89298.html  Повторение стр. 192-199 

Решение 
производственных задач. 

Ответить на вопросы. 

Соболевская В.О. 
 

Эл.почта: 
v.o.sobolevskaya@yan

dex.ru 

12 

Родной язык 

2 1. Разговорная речь. 
Контрольная работа №3 по теме 

«Функциональные разновидности 

языка».  

Учебник стр. 32-35 
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-

russkiy-yazyk/funktsionalnyie-stili-yazyika-
ekstralingvisticheskie-faktoryi-zhanryi-

podstili-stilevyie-chertyi  

Учебник стр. 32-35; 
сборник упражнений 11 кл. 

стр. 96 упр. 184. 

Отправить до 17.12 на 

почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Литература 

2 1.Партизанская война. Бегство 

французов из России. Последний 

период войны и ее воздействие на 
героев.  

2.Образ Наташи Ростовой.  

Учебник стр. 314-316  

https://r-book.club/russian-classics/lev-

tolstoj/vojna-i-mir-obraz-natashi-
rostovoj.html  

Учебник стр. 314-316 (дать 

характеристику образа 

Платона Каратаева), 
составление тезисного 

плана.  

Отправить до 17.12 на 
почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Основы 

товароведения 

продовольствен

ных товаров 

2 Практические занятия № 14. 

Ознакомление с ассортиментом чая, 
органолептическая оценка его 

качества. 

  

https://studbooks.net/886651/marketing/t

ovarovednaya_harakteristika_kofe 
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru до 14.12.21 г. до 
16.00 

 

повторение учебник стр. 

293-296,§ 10.1-10.2 

Ильина Т.Л. 

 

Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Техническое 

оснащение и 

организация 
рабочего 

места 

2 Тема: Оборудование для 

приготовления и разделки теста. 
Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации 

https://znaytovar.ru/s/Oborudovanie-

dlya-prigotovleniya.html 
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru до 14.12.21 г. до 

16.00 

учебник 1. стр. 156-161, § 

7.5, читать 

13 История 

2 Смутное время начала XVII века. 

   

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

istorii-narodnie-dvizheniya-v-vklass-

2961167.html  

читать 43 с.160-165 

  

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 

13.12.21 
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 

Химия 

2 Решение упражнений по теме 

«Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация». 
Контрольная работа №2 «Строение 

вещества. Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация». 

1.Прочитать текст стр. 62-71, 

параграф 4.2-4.3;  

2.  ИзучитьВидео в Youtube. Com.   
А.  https://vk.com/video-

76644802_170207949 
3. Выполнить упражнение 4 стр. 71. 

4. Для выполнения контрольной 

работы №2 перейдите по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/9wPJmdmG4T8GjA 
5. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 

14.12.2021 

Учебник стр. 62-71, пар. 

4.2-4.3., стр. 71 упр. 4; 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

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=n9

Y-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 
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Работу сдать 13.12. до 

22.00 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

«Дата и время» https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Упр.5.  Стр.39 

С.Р.: Составить 10 

предложений с указанием 
даты и времени. 

Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

15 

МДК 01.01. 

Основы 

технологии 

добычи нефти и 

газа 

2 Зачет по разделу «Фонтанный 

способ эксплуатации»  

1. Составить не менее 7 вопросов  

Б.В. Покрепин «Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 

(МДК.01.02)», стр.93-96  

 

Срок сдачи: 16.12.21 

1. Б.В. Покрепин 

«Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

(МДК.01.02)» Раздел: 

Фонтанный способ 
эксплуатации; стр. 50 - 97 

 

3.https://yandex.ru/video/previe

w/15561808763035107687 

Кравченко Т.И. 

 

Эл.почта: 

kravchenko.tatya

na.00@mail.ru 

История 

2 Смутное время начала XVII века. 

   

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

istorii-narodnie-dvizheniya-v-vklass-

2961167.html  

читать 43 с.160-165 

  

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand
ex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №4. 
Организация обновления 

программного обеспечения с 
использованием сети Интернет. 

Практическое занятие №5. 
Дискретное(цифровое) 
представление текстовой, 

графической, звуковой и 

видеоинформации 

Выполнить практическую работу № 

4-5 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/epEQ/Czh2f
ZhwG  

работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения 14.12.2021 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

П. 2.10. стр. 64 
Прочитать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

 

Практическое занятие № 4. 
Организация обновления 

программного обеспечения с 

использованием сети Интернет 
Практическое занятие № 5. 

Дискретное (цифровое) 

Выполнить практическую работу № 
4-5 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/epEQ/Czh2f

ZhwG   
работу отправить на электронный 

адрес преподавателя (Даховой Л.Г.. - 

прочитать текст 
 

п.2.10.стр.64 прочитать 

текст, п.2.11 стр.66 
работать со словарями и 

справочниками.2.12. стр.76 

Дахова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

L.g.dahova@yandex.
ru 
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представление текстовой, 

графической, звуковой и 
видеоинформации. 

L.g.dahova@yandex.ru ) 

Срок выполнения 14.12.2021 

поработать с конспектом 

Химия 

2 Кислоты и их свойства. 1.Написать конспект стр. 252-260, 

параграф 8.1;  

2.  ИзучитьВидео в Youtube. Com.   
А.  
https://www.youtube.com/watch?v=S9KnuT

SzYiY  
3. Выполнить упражнение 3 стр. 

260. 
4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru до 14.12.2021 

Учебник стр. 252-260, пар. 

8.1., стр. 260 упр. 3;  

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

16 

Литература 

2 Поиски плодотворной общественной 

деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. 

Учебник стр 310 – 314 

«Чтоб жить честно»: путь 

исканий князя А. Болконского. 
https://www.youtube.com/watch?v=GL
QkYAQEihc 

Читать  Л.Н.Толстой 

«Война и мир» т I, часть 2 

гл. IX, XIII-XXI. 

 Выполнить контрольную 
работу по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/vJGV

GjUe9hyxrQ 
Задание выполнить до 

15.12 и прислать на 

электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yandex.

ru 

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=n9Y-

UCNPLXs 

Составить 10 предложений 

по теме «Дата и время» 

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 16 по 

теме «Хобби. Досуг. Занятия 

подростков» 

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

gcEvLFk0 

Составить диалог по теме 

«Досуг и развлечения».   

10 фраз с каждой стороны. 

Диалог можно составить с 
одногруппником. 
Работу сдать 13.12. до 22.00 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

mailto:L.g.dahova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S9KnuTSzYiY
https://www.youtube.com/watch?v=S9KnuTSzYiY
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
https://disk.yandex.ru/i/vJGVGjUe9hyxrQ
https://disk.yandex.ru/i/vJGVGjUe9hyxrQ
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w-M2LIX2BNk
https://www.youtube.com/watch?v=w-M2LIX2BNk
https://www.youtube.com/watch?v=n9Y-UCNPLXs
https://www.youtube.com/watch?v=n9Y-UCNPLXs
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=UxCgcEvLFk0
https://www.youtube.com/watch?v=UxCgcEvLFk0
mailto:ralkorpk@yandex.ru


«Дата и время». 

Практическое занятие №16 по теме 
«Хобби. Досуг. Занятие 

подростков».   

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

С.Р.: Составить 10 

предложений с указанием 
даты и времени. 

Упр.7 стр.62-

читать,списать,письменно 

переводить 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №2. Работа 

с программным обеспечением.  
Инсталляция программного 

обеспечения. 

Практическое занятие №3. 
Правовые нормы информационной 

деятельности. Лицензионные и 

свободно распространяемые 

программные продукты. Портал 
государственных услуг. 

Выполнить практическую работу № 

2-3 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/84FX/5r5NP2ihS  
работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой 
Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 14.12.2021 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 
п.2.2. стр. 35  

конспектировать текст 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

 
Зиянгирова Л.Г 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@

yandex.ru 

МДК 01.01. 

Документацион

ное обеспечение 

деятельности 
организации 

2 Практическое занятие №3 

«Оформление реквизитов ГОСТ Р 
7.0.97-2016» 

Выписать неверно оформленный 

реквизиты. Оформить верный вариант 
письма. 
https://www.syl.ru/misc/i/ai/471045/3223760

.jpg 

Задание выполнить до 16.12.2021 

Учебник стр. 66-86 

Глава 3 
  

ВСР: Оформить верный 

вариант письма  

Таранущенко М.Е. 

 

Эл.почта: 

taranushenkorpk@ma

il.ru 
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Родной язык 

2 Защита проектов по предложенной 

теме 

Учебник параграф 7 «Стилистика». 

https://www.youtube.com/watch?v=N4k
1UiKgU_k  

Сборник упражнений стр. 

95 упр. 183. 
Подготовиться к 

дифференцированному 

зачёту. 
Выполнить кластер по 

разделу.  

Отправить до 17.12 на 
почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Литература 

2 Поиски плодотворной общественной 

деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. 

Учебник стр 310 – 314 

«Чтоб жить честно»: путь 

исканий князя А. Болконского. 
https://www.youtube.com/watch?v=GL

QkYAQEihc 

Читать  Л.Н.Толстой 

«Война и мир» т I, часть 2 

гл. IX, XIII-XXI. 
 Выполнить контрольную 

работу по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/vJGVGj

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/84FX/5r5NP2ihS
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.syl.ru/misc/i/ai/471045/3223760.jpg
https://www.syl.ru/misc/i/ai/471045/3223760.jpg
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N4k1UiKgU_k
https://www.youtube.com/watch?v=N4k1UiKgU_k
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
https://disk.yandex.ru/i/vJGVGjUe9hyxrQ
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


Ue9hyxrQ 
Задание выполнить до 

15.12 и прислать на 
электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Материаловед

ение 

2 Измерение электрической 

прочности и удельных 
сопротивлений твердых 

диэлектриков. 

По ссылке. 1 https://grand-electro.ru/baza-

znanij/elektricheskaya-prochnost.html2/ 

 

https://grand-electro.ru/baza-

znanij/elektricheskaya-prochnost.html  

ДЗ: оформление докладов 

Отправлять домашнее 
задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru 

Юлдашев О.Д. 

 
Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 
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Основы 

бухгалтерского 

учета 

4 Мемориально-ордерная форма учета https://www.audit-

it.ru/terms/accounting/memorialno_order

naya_forma_bukhgalterskogo_ucheta.ht

ml  

Составить конспект 

Решить задачу, отправить  

на проверку до 15.12.2021 

на электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

 
Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Упрощенная форма бухгалтерского 

учета 
Автоматизированная форма 

организации бухгалтерского учета 

https://buhbook.net/buhgalterskij-

uchet/teoriya-buhgalterskogo-
ucheta/formyi-vedeniya-buhgalterskogo-

ucheta-ih-vidyi-i-osobennosti/  

Составить конспект 

Читать стр.290-294,294-296 

Естествознание 

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 

17.12.2021.  

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. 3.3.1; 3.3.2. 

Ответить на вопросы стр. 
83(1-10). 

Решить стр. 84(1-2) 

Выполнить тренировочный 
тест 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://disk.yandex.ru/i/vJGVGjUe9hyxrQ
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://grand-electro.ru/baza-znanij/elektricheskaya-prochnost.html2/
https://grand-electro.ru/baza-znanij/elektricheskaya-prochnost.html2/
https://grand-electro.ru/baza-znanij/elektricheskaya-prochnost.html
https://grand-electro.ru/baza-znanij/elektricheskaya-prochnost.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/memorialno_ordernaya_forma_bukhgalterskogo_ucheta.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/memorialno_ordernaya_forma_bukhgalterskogo_ucheta.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/memorialno_ordernaya_forma_bukhgalterskogo_ucheta.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/memorialno_ordernaya_forma_bukhgalterskogo_ucheta.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://buhbook.net/buhgalterskij-uchet/teoriya-buhgalterskogo-ucheta/formyi-vedeniya-buhgalterskogo-ucheta-ih-vidyi-i-osobennosti/
https://buhbook.net/buhgalterskij-uchet/teoriya-buhgalterskogo-ucheta/formyi-vedeniya-buhgalterskogo-ucheta-ih-vidyi-i-osobennosti/
https://buhbook.net/buhgalterskij-uchet/teoriya-buhgalterskogo-ucheta/formyi-vedeniya-buhgalterskogo-ucheta-ih-vidyi-i-osobennosti/
https://buhbook.net/buhgalterskij-uchet/teoriya-buhgalterskogo-ucheta/formyi-vedeniya-buhgalterskogo-ucheta-ih-vidyi-i-osobennosti/
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


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

ндукция%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1637835920404466-

15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

3896&wiz_type=vital&filmId=34267609529
15196143  
При выполнении использовать 

источник:  

Естествознание: учебное пособие/О.Е. 
Саенко, Т.П Трушина, О.В. 

Логвиненко. – 7-е изд., стер. – 

Москва: КРОРУС, 2020. – 364 с. 
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Физическая 

культура 

2 Гимнастические и акробатические 

комбинации 

Материал урока: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ги

мнастические%20и%20акробатически

е%20комбинации&path=wizard&paren
t-reqid=1639290431742479-

4543452971294312422-vla1-4317-vla-

l7-balancer-8080-BAL-
4437&wiz_type=vital&filmId=1690292

2245561983823  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

156-159гл.10.1С.Р. 
подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих, 

силовых упражнений. 

Отчёт отправить до 
14.12.2021 на электронный 

адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

Информационн
ые технологии 

6 Практическое занятие №15. 
Построение графиков, диаграмм и 

поверхностей в MS Excel 

https://disk.yandex.ru/d/yy7J2U3VeFvbcQ 

 

 

Выполнить практическую 
работу №5. 

 

Файл-эксель(xlsx) прислать 
до 

17.12.21 на 

nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

 

Эл.почта: 

nikkor7@gmail.com 

Практическое занятие №16. 
Итоговое занятие по командам MS 

Excel. 

https://www.youtube.com/c/ExcelMaster
/featured 

 

Выполнить практическую 
работу №6. 

 

Файл-эксель(xlsx) прислать 
до 17.12.21 на 

nikkor7@gmail.com  

https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639290431742479-4543452971294312422-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4437&wiz_type=vital&filmId=16902922245561983823
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639290431742479-4543452971294312422-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4437&wiz_type=vital&filmId=16902922245561983823
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639290431742479-4543452971294312422-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4437&wiz_type=vital&filmId=16902922245561983823
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639290431742479-4543452971294312422-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4437&wiz_type=vital&filmId=16902922245561983823
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639290431742479-4543452971294312422-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4437&wiz_type=vital&filmId=16902922245561983823
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639290431742479-4543452971294312422-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4437&wiz_type=vital&filmId=16902922245561983823
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639290431742479-4543452971294312422-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4437&wiz_type=vital&filmId=16902922245561983823
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639290431742479-4543452971294312422-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-4437&wiz_type=vital&filmId=16902922245561983823
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/yy7J2U3VeFvbcQ
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.youtube.com/c/ExcelMaster/featured
https://www.youtube.com/c/ExcelMaster/featured
mailto:nikkor7@gmail.com


Практическое занятие №17. 

Создание презентаций на 
выбранную тему. 

https://youtu.be/4vAGsZdQMQU?list=P

LAngObgqXBVWpN3iEOY99l6UbjKZ
W0w4F 

Прочитать - учебник 

Цветкова М.С. п.5.5 стр. 
238-243 

Практическое занятие № 15. 

Построение графиков, диаграмм и 

поверхностей в MSExcel 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel200

7/prakticeskaa-rabota-7-1  

 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel200

7/kontrolnaa-rabota-1 до 16.12 отправить 

на почту 

Учебник, 

параграф 5.8 стр.136 

  

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Практическое занятие № 16. 
Итоговое занятие по командам 

MSExcel. 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel

2007/kontrolnaa-rabota до 16.12 

отправить на почту 

Учебник, 

параграф 5.9 стр. 138 

  

 

Практическое занятие № 17. 

Создание презентаций на 

выбранную тему. 

Создать презентацию на выбранную 
тему  до 16.12.21 и отправить на 

почту 

Требования к оформлению 
презентации 

https://yadi.sk/d/Y4xi2ENfbt7fHA  

Учебник, 
параграф 7.1-7.4 стр. 177 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Способы бесконфликтного общения 

и саморегуляции 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravila-

i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-

samoregulyatsii/ 

Учебник Микрюков В.Ю 

29. 1 подготовить к.в 
письменно в рабочей 

тетради выписать основные 

термины. 
 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Обществознани

е 

4 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 13. 

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 

Практическое занятие  № 8  

по теме 

«Трудовой договор» 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

Выполнить задание  13. 

12. 21 

Устное задание: 

https://youtu.be/4vAGsZdQMQU?list=PLAngObgqXBVWpN3iEOY99l6UbjKZW0w4F
https://youtu.be/4vAGsZdQMQU?list=PLAngObgqXBVWpN3iEOY99l6UbjKZW0w4F
https://youtu.be/4vAGsZdQMQU?list=PLAngObgqXBVWpN3iEOY99l6UbjKZW0w4F
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-7-1
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-7-1
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/kontrolnaa-rabota-1
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/kontrolnaa-rabota-1
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/kontrolnaa-rabota
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/kontrolnaa-rabota
https://yadi.sk/d/Y4xi2ENfbt7fHA
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravila-i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii/
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravila-i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii/
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravila-i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/0ymyMyIJc0c
https://youtu.be/JwEIZrF142Q
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  
2. Группа в приложении WhatsApp). 

3. https://youtu.be/RyrteEyYFDg 

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  

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 

 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 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

24 

Физическая 

культура 

2 Тема. Бросок и перехваты мяча в 

игре «Ручной мяч». 

Материал урока: 

https://studwood.ru/1170191/turizm/bez

opasnost_zanyatiyah_gandbolom  

Читать учебник страница. 

80-84, 

Гл. 5.2 

С.Р. Составить комплекс 
игровых упражнений на 

внимание. 

Отчёт отправить до 
14.12.2021 на электронный 

адрес Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.r

u 

История 

2 Индия, Пакистан, Китай. 

Страны Латинской Америки 

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/pres

entacii/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 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти 

2 Вооруженные силы РФ готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

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

Учебник Микрюков В.Ю 
29. 1 подготовить 

сообщение по теме урока 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

https://youtu.be/RyrteEyYFDg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/qvFMuw9jwF8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@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
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


%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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Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Воинская обязанность. Элементы 

начальной службы 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE
%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B

0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%
B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1
%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%
D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 

Учебник Микрюков В.Ю 

26. 1 подготовить к.в 
письменно в рабочей 

тетради выписать основные 

термины. 
 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

исследования 
скважин 

2 Тема урока: Приборы для 

измерения уровня жидкости в 
эксплуатационных и 

нагнетательных скважинах 

1. Составить технологический план 

замера уровня жидкости в скважине 
эксплуатируемой ШГНУ 

Срок сдачи: 17.12.21 

Учебная литература:  

1.https://yandex.ru/video/pre
view/1107242840282952311

5 (учебный видеофильм) 

2.https://yandex.ru/video/pre
view/8142017477244991729

(учебный видеофильм) 

3.https://yandex.ru/video/pre

view/1529221022439272594
5(учебный видеофильм) 

Кравченко Н.В. 

 

Эл.почта: 

kravchenkorpk@yan

dex.ru 

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. Группа в приложении WhatsApp). 
3. https://youtu.be/RyrteEyYFDg 

Выполнить задание 13. 

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 

Выполнить задание 

 13.12. 21 

Устное задание: 

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
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
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/11072428402829523115
https://yandex.ru/video/preview/11072428402829523115
https://yandex.ru/video/preview/11072428402829523115
https://yandex.ru/video/preview/8142017477244991729
https://yandex.ru/video/preview/8142017477244991729
https://yandex.ru/video/preview/15292210224392725945
https://yandex.ru/video/preview/15292210224392725945
https://yandex.ru/video/preview/15292210224392725945
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/RyrteEyYFDg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  
2. https://youtu.be/qvFMuw9jwF8 

1. Читать стр. 501 – 508 из 

параграфа 6.10 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 8  вопрос 

учебника  на стр. 508. 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Физика 

2 Вихревое поле. Самоиндукция 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 

17.12.2021.  

В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет - физика 

11класс. Выбрать урок № 6 

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. 

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

ндукция%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1637835920404466-

15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-

l7-balancer-8080-BAL-
3896&wiz_type=vital&filmId=34267609529

15196143  
При выполнении использовать 

Учебник. п.13.2-13.3 

выписать основные 

термины. Ответить на 
вопросы стр. 251 № 1-6. 

Выполнить тренировочный 

тест. 
 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://youtu.be/qvFMuw9jwF8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
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mailto:Didikinrpk@yandex.ru


источник: Дмитриева В.Ф «Физика 

для профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е изд. стер. 

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

27 

Обществознани
е 

2 Уголовное право Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/xwMpyl5GFIU 

Выполнить задание  

13.12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 509 – 519 из 
параграфа 6.11 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить 

презентацию по теме 
 «Коррупция как 

общественное явление» в 

программе PowerPoint 
  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya
ndex.ru 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Способы бесконфликтного общения 

и саморегуляции 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravila-

i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-

samoregulyatsii/ 

Учебник Микрюков В.Ю 

29. 1 подготовить к.в 
письменно в рабочей 

тетради выписать основные 

термины. 

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Литература 

2 1. Тема народа и его истории в 

повести «Прощание с Матёрой». 

Человек и природа в повествовании 
в рассказах «Царь-рыба».  

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

BLuE8 - тема 1.  

 
https://ido.tsu.ru/other_res/hischool/sovrlit/gl

4.htm - тема 2.  

Выполнить кроссворд на 

тему урока. 

ВСР: ответить письменно 
на вопросы карточки.  

Отправить до 17.12 на 

почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

https://youtu.be/xwMpyl5GFIU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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212 Биология 2 

Практическое занятие №19. 

«Составление схем передачи 
веществ и энергии по цепям 

питания в природной экосистеме и в 

агроценозе». 

Практическое занятие №20. 
Описание и практическое создание 

искусственной экосистемы (Н-р: 

искусственная экосистема, 
пресноводный аквариум).  

1. Прочитать текст стр. 282-295, 

параграф 6.3.3. 
2. Выполнить упражнение 7 стр. 

296. 

3. Изучить видеоматериал:  

а. 
https://www.youtube.com/watch?v=G7zcsH

_Vw_I 
б. https://videouroki.net/video/23-

biosfiera-i-chieloviek.html 
4. Для выполнения практического 

занятия №19 и №20 перейдите по 

ссылке: https://disk.yandex.ru/d/rRTe-

5DdBZ9mRg 
5. Готовые ответы отправить на 
электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

14.12.2021. 

Учебник стр. 282-295, 

параграф 6.3.3, стр. 296, 
упр. 7. 

Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

218 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 89 по 

теме «Всероссийский выставочный 

центр» 

  

1)Посмотрите видео. 

https://habr.com/ru/post/565324/ 

  

Напишите рассказ об 

известном музее или 

выставке компьютерной 
техники. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Работу сдать 13.12. до 

22.00 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=G7zcsH_Vw_I
https://www.youtube.com/watch?v=G7zcsH_Vw_I
https://videouroki.net/video/23-biosfiera-i-chieloviek.html
https://videouroki.net/video/23-biosfiera-i-chieloviek.html
https://disk.yandex.ru/d/rRTe-5DdBZ9mRg
https://disk.yandex.ru/d/rRTe-5DdBZ9mRg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://habr.com/ru/post/565324/
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 89 по теме 

«Всероссийский выставочный 

центр» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Напишите рассказ об 

известном выставочном 

центре (15-16 
предложений) 

Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Организация структур ВС РФ готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://bigenc.ru/text/5033831 

Учебник Микрюков В.Ю 
28. 1 подготовить 

презентацию по теме уока 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Родная 

литература 

2 Развитие русского романа и 

новаторство драмы. 
Русский роман и русская драма 

50-60-х годов XIX века. 
https://www.youtube.com/watch?v=SdlO5v

MUtRo&list=PLAUhrtAMVO--

7BGm3o4EuvCALHf6taUT8&ab_channel=

%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0

%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B

A%D0%B8 

Подготовиться к 

дифференцированному 

зачету. 

Волкова Т.В. 

Эл.почта: 
volkovarpk@yandex.

ru 

311 

Устройство 

автомобилей 

4 Практическое занятие №33. 

Технические жидкости. 

Охлаждающая жидкость: вода. 

https://wiki.zr.ru/%D0%9E%D1%85%D0%
BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0

%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D

0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%

BE%D1%81%D1%82%D1%8C 

А.А. Геленов Гл.11. 

Параграф 4. стр. 221-224. 

Законспектировать. 

Корнилков В.А. 
 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 

Практическое занятие №33. 

Антифризы: свойства, 
рекомендации применения к маркам 

автомобилей. 

https://www.multifreeze.ru/articles/vidy-

tipy-antifriza-sostav-osobennosti/ 

А.А. Геленов Гл.11. 

Параграф 5. стр. 224-228. 
Законспектировать. 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

4 Пр.з №20. Практическое 

выполнение решение тестовых 
заданий использование внешних 

световых приборов и звуковых 

сигналов. 

ПДД РФ глава 19, дополнительно 

глава 1-2. 

Решение практических 

задач. 

Курочкин И.В. 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 

Пр.з №20. Практическое 
выполнение решение тестовых 

заданий использование внешних 

световых приборов и звуковых 
сигналов. 

ПДД РФ глава 19, дополнительно 
глава 3-4. 

Решение практических 
задач. 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
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http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
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https://bigenc.ru/text/5033831
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411 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 Расчет объёмов работ транспортных 

предприятий. 

https://tran.bobrodobro.ru/23696  Конспект Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 

Расчет объёмов работ транспортных 
предприятий. 

https://tran.bobrodobro.ru/23696  Конспект 

МДК 02.01. 

Управления 

коллективом 

исполнителей 

2 Классификация затрат по 

экономическим элементам и 

статьям калькуляции. 

 

Пути снижения издержек 

организации 

https://finzz.ru/gruppirovka-zatrat-po-
elementam-i-statyam-kalkulyacii-chto-

pokazyvaet-naznachenie.html  

Повторить конспект 
Решение задач  

ВСР: подготовка реферата 

на тему: «Составление 
сметы общехозяйственных 

расходов» 

Курсовая работа: Работа 

над Введением, Главой1, 
Главой 2, Заключением, 

Списком использованных 

источников, 
Приложениями. Отправить 

на проверку до 15.12.2021 

на электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya
ndex.ru 

414 

Иностранный 

язык 
2 

Практическое занятие № 66 по 

теме «Развитие монологической 

речи» 

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

ooTHqTaw 
  

Составьте рассказ «Где я 

хочу работать после 

получения диплома. (10 
предложений) 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Работу сдать 13.12. до 

22.00 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №66 по теме 
«Развитие монологической речи» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Стр 180-181 упр 1-7-
письменно 

Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Физическая 

культура 

2 Закрепление техники выполнения 
основных элементов игры в 

баскетбол. 

материал урока: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=за

крепление%20техники%20выполнени

Учебник А.А. Бишаева: 
https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

Янкович С.М. 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 
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https://finzz.ru/gruppirovka-zatrat-po-elementam-i-statyam-kalkulyacii-chto-pokazyvaet-naznachenie.html
https://finzz.ru/gruppirovka-zatrat-po-elementam-i-statyam-kalkulyacii-chto-pokazyvaet-naznachenie.html
https://finzz.ru/gruppirovka-zatrat-po-elementam-i-statyam-kalkulyacii-chto-pokazyvaet-naznachenie.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QvTooTHqTaw
https://www.youtube.com/watch?v=QvTooTHqTaw
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=закрепление%20техники%20выполнения%20основных%20элементов%20игры%20в%20баскетболе&path=wizard&parent-reqid=1639290301847357-5157670391891162108-vla1-4317-vla-l7-balancer-8080-BAL-2879&wiz_type=vital&filmId=8047558669828239696
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я%20основных%20элементов%20игр

ы%20в%20баскетболе&path=wizard&
parent-reqid=1639290301847357-

5157670391891162108-vla1-4317-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

2879&wiz_type=vital&filmId=8047558
669828239696  

112-119гл.7 С.Р. 

подготовка к сдаче норм 
ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, 

силовых упражнений. 
Отчёт отправить до 

14.12.2021 на электронный 

адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

МДК 03.01. 

Планирование 

и организация 
работы 

структурного 

подразделения 

2 Практическое занятие №21 

Разработка финансового плана 

предприятия 
Практическое занятие №22 Расчет и 

анализ основных технико-

экономических показателей 

деятельности предприятия 

https://studwood.ru/1571101/ekonomika/

analiz_tehniko_ekonomicheskih_pokazat

eley_predpriyatiya  

Решить задачу, отправить  

на проверку до 15.12.2021 

на электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru  

 

Курсовая работа: Работа 

над Введением, Главой1, 
Главой 2, Заключением, 

Списком использованных 

источников, 
Приложениями. Отправить 

на проверку до 15.12.2021 

на электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru  

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 
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