
Домашнее задание на 14.12.2021 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 

8 Правила варки каш. https://ppt-online.org/793282 

Изучить презентацию. 
Составить конспект. 

Чтение стр. 183-191 

Ответить на вопросы. 

Ильина Т.Л. 

 

Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru Правила варки макаронных 

изделий.   

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

temu-podgotovka-makaronnih-izdeliy-k-

varke-i-prigotovlenie-blyud-iz-makaronnih-

izdeliy-1098651.html 

Изучить презентацию. 
Составить конспект.  

Чтение стр. 191-193 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Ассортимент, значение в питании 

(пищевая, энергетическая ценность) 

блюд из яиц, творога, сыра.  

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

blyuda-iz-yaic-i-tvoroga-394073.html 

Изучить презентацию. 

Составить конспект.  

Чтение стр. 138-146 § 4.4. 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Выбор методов приготовления 
горячих блюд из яиц, творога, сыра 

для разных типов питания, в том 

числе диетического.  

https://studbooks.net/1924667/tovarovedenie

/tehnologiya_prigotovleniya_blyud_tvoroga 
Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы.  

Чтение стр. 138-146 § 4.4. 

Приготовление горячих блюд из 

творога: сырников, запеканок, 

пудингов, вареников для различных 

типов питания.  

https://studbooks.net/1979712/tovarovedenie

/tehnologiya_prigotovleniya_goryachih_blyu

d_tvoroga 

 Составить 6 вопросов.  

Чтение стр. 144-146 § 4.4. 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Ассортимент, значение в питании 

(пищевая, энергетическая ценность) 

блюд из муки.  

https://ppt-online.org/871784 

Изучить презентацию. 

Конспектировать текст. 

Чтение стр. 365-377  

  

Ответить на вопросы. 

Приготовление горячих блюд из 
муки: лапши домашней, пельменей 

вареников, блинчиков, блинов, 

оладий, пончиков.  

https://infourok.ru/urok-po-teme-
goryachie-blyuda-iz-muki-5233608.html 

Изучить презентацию. 

Конспектировать текст. 

Чтение стр. 377-388  

Лабораторное занятие 3.    

Приготовление, оформление и 

отпуск горячих блюд из яиц, 

творога, муки. 

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

QJlg 

Посмотреть видеоурок. 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление блюд из яиц, творога и 
муки. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

Повторение стр. 144-146 § 

4.4. 

Решение производственных 

задач. 
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приготовления по представленному 

образцу. 
4. Опишите подачу. 

12 

Физическая 
культура 

1 Приемы овладения в баскетболе. готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 
131-134, гл.8.4 

С.Р. подготовка к сдаче норм 

ГТО. 
 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Тема. Приемы овладения в 
баскетболе. 

Материал урока: 
https://studbooks.net/730144/turizm/tehnika_
ovladeniya_myachom_protivodeystviya  

Читать учебник страница 
131-134, гл.8.4 

Лицвер Л.Д. 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.ru 

Математика 

1 Логарифм. Логарифм числа. 

Основное логарифмическое 
тождество 

Изучить материал:  Логарифм. 

Логарифм числа. Основное 
логарифмическое тождество, на стр. 

232-235 написать конспект по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3V

nEYy работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения  15.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§17 с 159-163 Читать текст 
 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

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. 

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

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@ya

ndex.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 

Физика 

2 Характеристика твердого состояния 

вещества. Закон Гука.  

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью 

условия задачи,  направить фотографию 

Учебник. п. 8.1; 8.2; 8.5. 

Ответить на вопросы стр. 
172 (1-15). Выполнить 

тренировочный тест.  

Дидикин А.В. 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.ru 
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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 10класс. Выбрать урок 

№ 9 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. 

13 Физика 

2 Решение задач по теме: закон 

сохранения энергии 

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 10класс. Выбрать урок 

№ 13 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. 

Учебник. стр. 98 решить № 

1;2;5;10;12;15. Выполнить 

тренировочный тест. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.ru 

mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Основы 

материаловеде

ния 

2 Ознакомление с процессом 

пайки и лужения 

Ссылка: 

https://extxe.com/  
 

ДЗ: подготовить отчет 

Отправлять домашнее 
задание на почту: 

o.d.yuldashev@ya ndex.ru 

Юлдашев О.Д. 

Эл.почта: 
o.d.yuldashev@yand

ex.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 (Даховой 
Л.Г.. - L.g.dahova@yandex.ru ) 

Срок выполнения 15.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 
М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

п.2.2. стр. 35  
конспектировать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

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 (Даховой Л.Г.. - 

L.g.dahova@yandex.ru ) 
Срок выполнения 15.12.2021 

ознакомится с 

нормативными документами 
  

конспектировать 

текстп.2.2.стр.35 

  

Дахова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

L.g.dahova@yandex.
ru 

15 

История 

2 Экономическое и социальное 

развитие России в XVII веке.  

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/

2013/03/17/ekonomicheskoe-razvitie-

rossii-v-xvii-veke-10-klass  

Читать 44 с.165-170   

Пар 30 конспект 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand
ex.ru 

Информатика 2 

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

графической, звуковой и 

видеоинформации 

 

Выполнить практическую работу № 5 

по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/epEQ/Czh2fZhwG  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru (Даховой 

Л.Г.. - L.g.dahova@yandex.ru ) 
Срок выполнения 15.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 
М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

П. 2.11. стр. 66 

Работать со словарями и 
справочниками 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Практическое занятие № 5. 

Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, 
графической, звуковой и 

Выполнить практическую работу № 5 

по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/epEQ/Czh2fZhwG  
работу отправить на электронный 

п.2.10.стр.64 прочитать текст 

п.2.11стр.66 работать со 

словарями и справочниками 
п.2.12 стр.76.Поработать с 

Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 

L.g.dahova@yandex.
ru 
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видеоинформации адрес преподавателя (Даховой Л.Г.. - 

L.g.dahova@yandex.ru  ) 
Срок выполнения 15.12.2021 

конспектом 

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. 

ВСР: читать доп. литературу и 

составить по ней конспект по 

теме «Функциональные 

разновидности языка».  

Отправить до 17.12 на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@ya

ndex.ru 

Математика 

2 Синус, косинус, тангенс и котангенс 
числа. 

 

 
 

 

 

Практическое занятие №17 

Основные тригонометрические 

тождества 

Материал к уроку:  
Синус, косинус : 
https://cloud.mail.ru/public/BWjC/hEQXqZk8U  
Тангенс и котангенс: 
https://cloud.mail.ru/public/Simf/aGbieAmHJ  
изучить материал по ссылке, сделать 

записи, отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 15.12.2021 
Выполнить практическую работу № 

17 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/fkwn/714em3Qv7  
работу отправить на электронный 

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

Срок выполнения 15.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan
dex.ru 

114 
Обществознани

е 
2 

Глобальные проблемы   

современности 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  
2. https://youtu.be/5nQlGWyDjyM 

3. Группа в приложении WhatsApp. 

Выполнить задание  

до 16. 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 135 – 138из 

параграфа 1.13 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить сообщение на 
тему  «Глобальные проблемы 

современности». 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@yand

ex.ru 

mailto:L.g.dahova@yandex.ru
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Литература 

2 Изображение войны 1805 - 1807 г.г. в 

романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Учебник стр 310 – 314 

 «Чтоб жить честно»: путь исканий 

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

QkYAQEihc 

 Бой под Шенграбеном 1805 года | 

Фрагмент киноэпопеи "Война и 

мир" 
https://www.youtube.com/watch?v=NRp
MccEDeyw 

 «Аустерлиц - эпоха срамов и 

поражений» 
https://www.youtube.com/watch?v=kj2s

2iAAjTw 

Учебник стр 290 – 305 

Прочесть описание 
Шенграбенского сражения (т 

I, ч 2, гл XX – XXI) и 

описание Аустерлицкого 

сражения (т I, ч 3, гл XI – 
XIX). 

Письменно выполнить 

задание по ссылке:  
https://disk.yandex.ru/d/U8hH

HXcm_RDAEA 

 Задание выполнить до 17.12 
и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.r

u 

Физика 

4 Электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. 
Соединение проводников. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 
домашнего задания. 

Электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. Соединение 

проводников. 
https://www.youtube.com/watch?v=txKaOPs

9PCs 

 

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

vJIxbE 

  
Посмотреть и изучить презентацию 

https://yadi.sk/i/dZHBhbWh-snBnQ 

  
https://disk.yandex.ru/i/ZVaCX_S9UenRyg 

Учебник  § 

10.1,10.2,10.3,10.4 
Задачи 1,2(стр.218) 

Выполнение практического 

задания по ссылке 
https://yadi.sk/i/4A0bMr5jJv7

yIw 

Вариант 1 выполняют 

нечетные номера журнала 
группы,вариант 2 

выполняют четные номера 

журнала. 
Задание выполнить до 16.12 

и прислать на электронную 

почту Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.ru 

116 
Физическая 

культура 

2 Тема. Гимнастические и 
акробатические комбинации. 

Материал урока: 
https://pandia.ru/text/79/059/58472.php  

Читать учебник страница 
156-159, гл.10.1 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.ru 

Гимнастические и акробатические 

комбинации 

Материал урока: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимна

стические%20и%20акробатические%20ко

мбинации&path=wizard&parent-

reqid=1639290431742479-

4543452971294312422-vla1-4317-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

4437&wiz_type=vital&filmId=16902922245

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

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

ГТО. 

 Выполнить комплекс 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
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561983823  общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт 
отправить до 15.12.2021 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Основы 

бухгалтерского 

учета  

4 Способы исправления ошибок в 
учетных регистрах: корректурный, 

способ «красное сторно» и способ 

дополнительной записи 

https://cde.osu.ru/courses2/course89/gl7.
html  

Читать стр.278-280. 
Составить конспект 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yan
dex.ru 

Исправление ошибок в учетных 
записях и оформление 

бухгалтерских справок на 

исправление 

https://www.garant.ru/article/976400/  Читать стр. 280-286 
Решить задачу, отправить  на 

проверку до 16.12.2021 на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 
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Физика 

2 Электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. 

Соединение проводников. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. Соединение 

проводников. 
https://www.youtube.com/watch?v=txKaOPs
9PCs 

 

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

vJIxbE 

  
Посмотреть и изучить презентацию 
https://yadi.sk/i/dZHBhbWh-snBnQ 

  
https://disk.yandex.ru/i/ZVaCX_S9UenRyg 

Учебник  § 

10.1,10.2,10.3,10.4 

Задачи 1,2(стр.218) 
Выполнение практического 

задания по ссылке 

https://yadi.sk/i/4A0bMr5jJv7
yIw 

Вариант 1 выполняют 

нечетные номера журнала 
группы, вариант 2 

выполняют четные номера 

журнала. 

Задание выполнить до 16.12 
и прислать на электронную 

почту Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.ru 

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. 

ВСР: читать доп. литературу 

и составить по ней конспект 
по теме «Функциональные 

разновидности языка».  

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

 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yand

ex.ru 
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Химия 

2 Практическое занятие №2: 

«Получение, собирание и 
распознавание газов». Обобщение 

знаний по разделу: «Общая и 

неорганическая химия». 

Выполненное в тетради задание и 

отчёт по практическому занятию №2 
отправить до 15.12.2021 на 

электронный адрес 

chernovarpk@yandex.ru 

Внимательно изучить все 

материалы к уроку. 
https://foxford.ru/wiki/himiya/elektroliz-

rastvorov-i-rasplavov 

§§1.1-7.6 читать, 

пересказывать. Учить 
конспект по теме. 

Доработать отчёт по 

практическому занятию №2. 

Выполнить в тетради для 
домашней работы: 

 упр. №5: запишите 

уравнения реакций, 

протекающие на 

катоде/аноде и итоговое 

уравнение электролиза в 

расплаве и растворе для 

хлорида меди (II), 

электроды инертные. 

Чернова Л.М. 

 
Эл.почта: 

chernovarpk@yandex.ru 

21 

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   14.12. 

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@yand

ex.ru 

Информатика 

3 Практическое занятие № 63. АСУ 

различного назначения, примеры их 

использования. 

 

Практическое занятие № 64. 

Примеры оборудования с 

программным управлением. 

Выполнить практическую работу № 

63-64 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4
drKs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

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

Срок выполнения 15.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 

Подготовить реферат по 

изучаемой теме. 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yandex.

ru 

 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yande

x.ru 

Практическое занятие № 65. Выполнить практическую работу № Цветкова М.С. Информатика 

mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://foxford.ru/wiki/himiya/elektroliz-rastvorov-i-rasplavov
https://foxford.ru/wiki/himiya/elektroliz-rastvorov-i-rasplavov
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mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Демонстрация использования 

различных видов АСУ на практике. 

65 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drK

s работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой 

Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru ) 
Срок выполнения 15.12.2021 

и ИКТ: учебник для сред. 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 

Учебник стр. 238; параграф 

4.11. 

Физическая 

культура 

1 Тема. Выбивание и отбор 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. Подготовить комплекс 
упражнений для 

голеностопа. 

Отчёт отправить до 
15.12.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.ru 

24 

Обществознани

е 

4 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   14.12. 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@yand

ex.ru 

Семейное право Источники: 

1. Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/TOt4NLqEpMY 

3. https://youtu.be/CZG7LfBUelg  

Выполнить задание  14.12. 

21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 322 – 329 из 

параграфа 4.5 учебника.  

ОБЖ 

2 Элементы начальной службы. готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://bigenc.ru/text/5033831 

Учебник Микрюков В.Ю 30. 
1 подготовить к.в письменно 

в рабочей тетради выписать 

основные термины. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@yand
ex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@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
https://youtu.be/xwMpyl5GFIU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://bigenc.ru/text/5033831
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


История 

2 Международные отношения  https://100urokov.ru/predmety/urok-8-

posle-holodnoj-vojny  

Читать п.106 с.406-412 с. 410 

конспект 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yande

x.ru 
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ОБЖ 

4 Общие правила  оказания ПМП  
ПМП при попадания инородных тел 

в верхние дыхательные пути 

готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://www.bstu.ru/about/important/anti

terror/info/med 

Учебник Микрюков В.Ю 25. 
1 подготовить к.в письменно 

в рабочей тетради выписать 

основные термины. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@yand

ex.ru 

ПМП при синдроме длительного 

сдавливания 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%

9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_

%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D
1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%

B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%

D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B

0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F.pdf 

Учебник Микрюков В.Ю 26. 

1 подготовить к.в письменно 

в рабочей тетради выписать 
основные термины. 

 

История 

2 Россия в 1992 – 2000 годы https://ppt-online.org/367308  Читать п 107  с.412-417 
Написать сообщение по 

теме: «Приватизация и её 

особенности в России»  

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yande

x.ru 

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  14.12. 
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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@yand

ex.ru 

https://100urokov.ru/predmety/urok-8-posle-holodnoj-vojny
https://100urokov.ru/predmety/urok-8-posle-holodnoj-vojny
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.bstu.ru/about/important/antiterror/info/med
https://www.bstu.ru/about/important/antiterror/info/med
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://ppt-online.org/367308
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/xwMpyl5GFIU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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Информатика 

3 Практическое занятие № 63. АСУ 

различного назначения, примеры их 
использования. 

 

Практическое занятие № 64. 

Примеры оборудования с 
программным управлением. 

Выполнить практическую работу № 

63-64 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drK

s работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

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

Срок выполнения 15.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 
М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

Подготовить реферат по 

изучаемой теме. 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yandex.

ru 

 

 

 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@yande

x.ru 

Практическое занятие № 65. 

Демонстрация использования 
различных видов АСУ на практике. 

Выполнить практическую работу № 

65 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drK

s работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

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

Срок выполнения 15.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 
М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 238; параграф 
4.11. 

 

Физическая 

культура 

3 Тема. Выбивание и отбор 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. Подготовить комплекс 

упражнений для 

голеностопа. 
Отчёт отправить до 

15.12.2021 на электронный 

адрес Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.ru 

Выбивание и отбор мяча в игре 
Ручной мяч. 

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

opasnost_zanyatiyah_gandbolom  

 

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

Читать учебник страница 80-

84 гл.5.2. 
С.р. составить комплекс 

упражнений для голеностопа  
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ОБЖ 

2 Основные приемы оказания ПМП 

при кровотечениях 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 
http://www.bsmp.by/press-tsentr/polezno-

znat/pervaya-pomoshch-chto-delat/pravila-

okazaniya-pervoj-meditsinskoj-pomoshchi 

Учебник Микрюков В.Ю 26. 

1 подготовить к.в письменно 
в рабочей тетради выписать 

основные термины. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@yand

ex.ru 

Биология 2 

Практическое занятие №21. 

«Решение экологических задач». 
Контрольная работа №6. «Основы 

экологии». 

1. Прочитать текст стр. 282-295, 

параграф 6.3.3. 
2. Выполнить упражнение 9 стр. 

296. 

Учебник стр. 282-295, 

параграф 6.3.3, стр. 296, упр. 
9. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yandex.

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@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
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
http://www.bsmp.by/press-tsentr/polezno-znat/pervaya-pomoshch-chto-delat/pravila-okazaniya-pervoj-meditsinskoj-pomoshchi
http://www.bsmp.by/press-tsentr/polezno-znat/pervaya-pomoshch-chto-delat/pravila-okazaniya-pervoj-meditsinskoj-pomoshchi
http://www.bsmp.by/press-tsentr/polezno-znat/pervaya-pomoshch-chto-delat/pravila-okazaniya-pervoj-meditsinskoj-pomoshchi
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


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 №21  перейдите по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/d/rRTe-5DdBZ9mRg 
5. Для выполнения контрольной 

работы №6 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/LhypUUP2ztNxlw  
6. Готовые ответы отправить на 
электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

15.12.2021. 

ru 

Родная 

литература 

2 1.Развитие русского романа и 

новаторство драмы.  

П/З №4 «Новаторство литературы 

второй половины XIX века».  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/m

ain/81283/  

Подготовиться к 

дифференцированному 

зачёту.  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@yand

ex.ru 

218 
Элементы 

высшей 

математики 

4 

Алгебраическая форма 

комплексного числа.   

Действия над комплексными 
числами в алгебраической форме 

https://disk.yandex.ru/i/k1aT5c2STC6Wtw 

изучить лекцию и написать конспект, 

разобрать и записать решенные 

задачи. Отправить на почту до 
15.12.2021 
https://yandex.ru/video/preview/1728615609

2173968199 изучить видеоурок 

Читать текст ст. 165- 167 

Решить задачи 

7.1 — 7.2, 7.3(а,б) 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yandex.

ru 

Практическое занятие №18 
Выполнение действий над 

комплексными числами в 

алгебраической форме 

 

https://yadi.sk/d/h1l6AQ4KTXnDZA 
скачать документ и выполнить ПЗ 

№18 до 21.12.21 отправить на почту. 

ПЗ необходимо оформить по всем 

требованиям: Тема, цель, 
теоретические сведения, выполнение 

заданий, ответы на вопросы и вывод. 

Решить задачи 
7.4(а,б,в) 

411 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Режимы работы и фонды времени 
предприятия. 

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

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@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/i/LhypUUP2ztNxlw
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/main/81283/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/main/81283/
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/k1aT5c2STC6Wtw
https://yandex.ru/video/preview/17286156092173968199
https://yandex.ru/video/preview/17286156092173968199
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/d/h1l6AQ4KTXnDZA
https://tran.bobrodobro.ru/23696
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru


МДК 02.01. 

Управления 

коллективом 

исполнителей 

4 Пути снижения издержек 

организации. 
Практическое занятие № 24 

Подготовка к курсовой работе 

«Расчет себестоимости» 

Прибыль и рентабельность.  

https://wiseadvice-it.ru/o-

kompanii/blog/articles/raschet-
sebestoimosti-produkcii/  

 

https://glavkniga.ru/situations/s504908  

Решение задач 
ВСР: Составление 

программированных вопросов по 
теме 

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@yan

dex.ru 

414 

Иностранный 

язык 

4 Практическое занятие № 66 по 

теме «Развитие монологической 
речи» 

Прочтите текст 
https://otlichnoe-
mnenie.mirtesen.ru/blog/43785372871/G

de-uchitsya-i-skolko-mozhno-

zarabatyivat-podrobnyiy-gid-po-prof 

Расскажите, что вам 

нравится и не нравится в 

вашей будущей профессии. 

(15 предложений) 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 67 Контрольная 
работа по темам: «Метрическая система. 
Роль технического прогресса». 

Прочтите текст 
http://xpressplanet.com/greatest-

technological-inventions/ 

Напишите о важном 

изобретении человечества. 

15 предложений. 

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 

СР.Написать сочинение по теме 

«Man:a slave or a master of 

electronic devices». Э. почта 

преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@ya

ndex.ru 

Практическое занятие №  67  

Контрольная работа  по темам:  
«Метрическая система. Роль 

технического прогресса». 

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

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Читать 2 текста по темам: « 

Метрическая система»; «Роль 

технического прогресса». 

Э. почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

МДК 03.01. 

Планирование 

и организация 
работы 

структурного 

подразделения 

2 Практическое занятие № 23 Расчет и 

анализ показателей экономической 

эффективности внедрения новой 

техники 
Практическое занятие № 24 Анализ 

применения концепций маркетинга 

в конкретных ситуациях 

https://www.profiz.ru/peo/7_2019/effekti

vnost_proizvodstva/  

Решить задачу, отправить  на 
проверку до 16.12.2021 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@yande

x.ru 
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