
Домашнее задание на 17.12.2021 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 Лабораторное занятие 4.     

Приготовление, оформление и 
отпуск блюд из отварной, 

припущенной, тушеной, жареной, 

запечённой рыбы. 

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

=VUW7Ic0vLog 
Посмотреть видеоурок. 

1.Выберите по Сборнику 

рецептур приготовление блюд 
из рыбы. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по 
представленному образцу. 

4. Опишите подачу.  

Повторение стр. 174-196 § 4.4. 

Решение производственных 
задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Классификация, ассортимент, значение 

в питании горячих блюд из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика.  

https://ppt-online.org/189933 
Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Чтение стр. 146-147 § 4.6. 
стр. 163-164 § 4.7. 

Выбор методов приготовления горячих 

блюд из мяса, мясных продуктов для 

разных типов питания, (в том числе 
диетического.  

https://ppt-online.org/189933 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Чтение стр. 147-161 § 4.6. 

  

Выбор методов приготовления горячих 

блюд из домашней птицы, дичи, 

кролика для разных типов питания, (в 

том числе диетического. 

https://ppt-online.org/345466 

Составить 5 вопросов 

Чтение стр. 163-172 § 4.7.1. 

Правила оформления и отпуска 

горячих блюд из домашней птицы, 
дичи, кролика: 

https://ppt-online.org/345466 

Конспектировать текст. 

Чтение стр. 163-172 § 4.7.1. 

Ответить на вопросы. 

12 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 18.12.2021 

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@y

andex.ru 
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Техническое 
оснащение и 

организация 

рабочего 
места 

2 Тема: Машины для взбивания https://studopedia.su/15_120503_ustr

oystvo-vzbivalnih-mashin.html 

Выполнить задания в ЛРТ (у 

Вас на эл.почте) и отправить на 
эл. почту ilinarpk@yandex.ru до 

18.12.21 г. до 16.00 

учебник 1. стр. 161-164, § 7.5, 

читать 

Ильина Т.Л. 

 
Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Основы 

товароведения 

продовольствен

ных товаров 

2 Тема: Характеристика 
разрыхлителей, желирующих 

веществ, красителей, пищевых 

добавок 

  
Тема: Складские помещения и 

требования к ним. 

https://cyberpedia.su/17x18c48.html 

 

https://studbooks.net/1457952/mened

zhment/klassifikatsiya_skladov_pred

priyatiy_obschestvennogo_pitaniya 
Выполнить задания в ЛРТ (у 

Вас на эл.почте) и отправить на 

эл. почту ilinarpk@yandex.ru до 
18.12.21 г. до 16.00 

учебник стр. 319-329, § 11.1-
11.6, читать 

  

  

учебник 2.стр. 46-55, § 3.1-3.4, 
читать 
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Родной язык 

2 1. Разговорная речь. 

2. 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@y

andex.ru 

История 

2 Становление абсолютизма в 
России. 

Внешняя политика 

https://ppt-online.org/151803  читать 45 с.170-172 « Патриарх 
Никон и раскол РПЦ»  

КОНСПЕКТ 

читать 45 с.173-175 

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand
ex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №19 

Формулы удвоения 

Преобразование суммы 
тригонометрических функций в 

произведение и произведения в 

сумму 

Выполнить практическую 

работу № 19 по ссылке на сайте 

Якласс:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Re

sults/14512544?from=%2FtestWork   
Срок выполнения 18.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

 

15 
Обществознан

ие 
2 

 Цивилизационный  путь развития 
общества 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 

Обществознание для профессий 

и специальностей технического, 
естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

Выполнить задание  17. 12. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 121 – 124из 

параграфа 1.11 учебника. 

Письменное задание: 
1. Заполнить таблицу 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 
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2. https://youtu.be/T_dHycNVRMY 

3.https://youtu.be/IldcIGFTB7Y 
4.http://www.gubkin.ru/faculty/huma

nities/chairs_and_departments/countr

y_political_history/History.doc 
5. Группа в приложении 

WhatsApp. 

«Цивилизационный путь 

развития общества» по 
предложенным линиям 

сравнения. (WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru  

Физика 

1 Контрольная работа за 1 полугодие 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.  

Смотреть видео: 

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

=электромагнитная%20индукция%

20видео&path=wizard&parent-

reqid=1639058299116667-

1709409611746303858-sas3-0990-

dcd-sas-l7-balancer-8080-BAL-

5067&wiz_type=vital&filmId=12318
453926808909426  

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. 

 

Выполнить контрольную 
работу 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

1 Приемы овладения мячом в игоре 
баскетболе 

готовые работы отправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 
http://ballplay.narod.ru/texhika_ovlad

ehii_mizom_i_protivodeictvie.htm 

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

Читать учебник страница 

153гл.9.1.С.Р. подготовка к 
сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений 
 

Рамазанова М.С. 
 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 
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МДК 01.01. 

Основы 

технологии 

добычи нефти и 

газа 

2 Тема урока: Наземное и подземное 

оборудование при газлифтном 
способе эксплуатации 

1.  Б.В. Покрепин « 

Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

(МДК.01.02)» стр.105-108 п 4.6 

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

15561808763035107687 

1. Б.В. Покрепин « 

Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

(МДК.01.02)» стр.105-108 п 4.6  

составить конспект 

Подготовить сообщение по 
теме «Газлифтный способ 

эксплуатации» 

Кравченко Т.И. 

 

Эл.почта: 

kravchenko.tatya

na.00@mail.ru 
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Родной язык 

2 1. Разговорная речь. 
2. 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@y

andex.ru 

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=GLQkYAQEihc 

Бой под Шенграбеном 1805 

года | Фрагмент киноэпопеи 

"Война и мир" 
https://www.youtube.com/watch?
v=NRpMccEDeyw 

 «Аустерлиц - эпоха срамов и 

поражений» 
https://www.youtube.com/watch?v=k
j2s2iAAjTw 

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/U8hHHX

cm_RDAEA 
 Задание выполнить до 18.12 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

МДК 01.01. 

Документацион

ное обеспечение 

деятельности 

организации 

2 «Классификация организационных 

документов» 

Ознакомится с видеоматериалом   

«Как сделать Штатное расписание  

(форма Т-3)» 

https://youtu.be/V9HVmdzuGO4  

Задание выполнить до 19.12.2021 

Учебник стр. 86-94 

Глава 3 

ВСР: Проработка конспектов 
занятий  

Таранущенко М.Е. 

 

Эл.почта: 

taranushenkorpk@ma

il.ru 

«Структура организации, штатное 

расписание» 

Ознакомится с Постановлением 

Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 

"Об утверждении 

унифицированных форм 

Учебник стр. 86-94 

Глава 3 
ВСР: Оформление штатного 
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http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/funktsionalnyie-stili-yazyika-ekstralingvisticheskie-faktoryi-zhanryi-podstili-stilevyie-chertyi
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/funktsionalnyie-stili-yazyika-ekstralingvisticheskie-faktoryi-zhanryi-podstili-stilevyie-chertyi
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/funktsionalnyie-stili-yazyika-ekstralingvisticheskie-faktoryi-zhanryi-podstili-stilevyie-chertyi
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://www.youtube.com/watch?v=NRpMccEDeyw
https://www.youtube.com/watch?v=NRpMccEDeyw
https://www.youtube.com/watch?v=kj2s2iAAjTw
https://www.youtube.com/watch?v=kj2s2iAAjTw
https://disk.yandex.ru/d/U8hHHXcm_RDAEA
https://disk.yandex.ru/d/U8hHHXcm_RDAEA
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/V9HVmdzuGO4
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/


первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты". 

Штатное расписание (форма Т-3) 

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

ons_doc_LAW_47274/62bd1be54fd6

008a4f9ef4253b3270199d9d3069/ 

  

Шаблон 

https://tamali.net/forms/deloproizvod
stvo/T-3/?p=2 

Задание выполнить до 19.12.2021 

расписания 

История 

2 Становление абсолютизма в 

России. 

Внешняя политика 

https://ppt-online.org/151803  читать 45 с.170-172 « Патриарх 

Никон и раскол РПЦ»  

КОНСПЕКТ 
читать 45 с.173-175 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@yand

ex.ru 
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Материаловед

ение 

2 Виды композиционных 

материалов 
 

Ссылка: 

https://sdo.ivanovo.ac.ru/  
 

ДЗ: оформление докладов 

Отправлять домашнее задание 
на почту: o.d.uldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 

Эл.почта: 
o.d.yuldashev@yand

ex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №44 

Решение задач по теме 

Многогранники. 
 

Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Сечения куба, призмы и 
пирамиды. 

Материал к уроку:  

https://cloud.mail.ru/public/Wp3S

/4VdgQzh7J  
изучить материал по ссылке, 

сделать записи, отправить на 

электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 18.12.2021 

 

Учебник  М.И. Башмаков 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 3. 

Модель перевода чисел в системах 

счисления. 

Материал к уроку:  

https://youtu.be/fAmuiQxqWZs  

изучить материал по ссылке, 

сделать записи, работу 
отправить на электронный 

адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

(Даховой Л.Г.. – 

L.g.dahova@yandex.ru ) 

Срок выполнения 18.12.2021 
 

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@y

andex.ru 

Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 

L.g.dahova@yande
x.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/62bd1be54fd6008a4f9ef4253b3270199d9d3069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/62bd1be54fd6008a4f9ef4253b3270199d9d3069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/62bd1be54fd6008a4f9ef4253b3270199d9d3069/
https://tamali.net/forms/deloproizvodstvo/T-3/?p=2
https://tamali.net/forms/deloproizvodstvo/T-3/?p=2
https://ppt-online.org/151803
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://sdo.ivanovo.ac.ru/
mailto:o.d.uldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/Wp3S/4VdgQzh7J
https://cloud.mail.ru/public/Wp3S/4VdgQzh7J
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/fAmuiQxqWZs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
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Физическая 

культура 

2 Гимнастические и акробатические 

комбинации. 

Материалы урока: 

https://yandex.ru/video/preview/?t
ext=гимнастические%20и%20ак

робатические%20комбинации&

path=wizard&parent-

reqid=1639292007248167-
4214827066940226835-vla1-

4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9003&wiz_type=vital&filmId=55
26798236393632788  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
Читать учебник страница 159-

160гл.10.2 С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт отправить 

до 18.12.2021 на электронный 
адрес Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Тема. Гимнастические и 

акробатические комбинации. 

Материалы урока:  

https://pandia.ru/text/79/059/5847

2.php  

Читать учебник страница 159-

160, гл.10.2 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 

История 

2 Французская революция конца 

XVIII века. 

Практическое занятие № 6 по 
теме:«Европейская культура и наука 

в XVII— XVIII веках. Эпоха 

просвещения» 

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

uroku-francuzskaya-revolyuciya-

xviii-veka-4381051.html  

читать  40 с. 148-152 

читать  41 с.152-155  

конспект с. 154-155 

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Математика 

4 Параллельность плоскостей. 
Практическое занятие №34 

Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 
Контрольная работа №7 по теме: 

Параллельность  (за 1 полугодие) 

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

o?jid=LcK65XNNvEeQe2XfqBOqjQ  
до 20.12.2021. 

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

o?jid=dtYkrqG1Ykql1F6Ww23CXQ   
до 18.12.21 

Выполнить ПЗ 34 на сайте 
Якласс 

 

Выполнить контрольную 
работу за 1 полугодие на сайте 

Якласс 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

118 Математика 

4 Практическое занятие №42 
Расстояние от точки до плоскости, 

от прямой до плоскости, расстояние 

между плоскостями, между 
скрещивающимися прямыми, между 

произвольными фигурами в 

пространстве. 
Геометрические преобразования 

пространства: параллельный 

перенос, симметрия относительно 

плоскости. 
 Контрольная работа №8 по теме: 

Перпендикулярность (за 1 

полугодие) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/
Info?jid=g0-

j3owIcE6xTsfsJuBT1w   до 

20.12.2021. 
 

 

 
 

 

 

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

o?jid=U4R8iLJrtkiAmrVJ4Bso5Q   
до 18.12.21 

Выполнить ПЗ 42 на сайте 
ЯКласс 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Выполнить контрольную 

работу за 1 полугодие на сайте 

Якласс 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639292007248167-4214827066940226835-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-9003&wiz_type=vital&filmId=5526798236393632788
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639292007248167-4214827066940226835-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-9003&wiz_type=vital&filmId=5526798236393632788
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639292007248167-4214827066940226835-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-9003&wiz_type=vital&filmId=5526798236393632788
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639292007248167-4214827066940226835-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-9003&wiz_type=vital&filmId=5526798236393632788
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639292007248167-4214827066940226835-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-9003&wiz_type=vital&filmId=5526798236393632788
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639292007248167-4214827066940226835-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-9003&wiz_type=vital&filmId=5526798236393632788
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639292007248167-4214827066940226835-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-9003&wiz_type=vital&filmId=5526798236393632788
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639292007248167-4214827066940226835-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-9003&wiz_type=vital&filmId=5526798236393632788
https://yandex.ru/video/preview/?text=гимнастические%20и%20акробатические%20комбинации&path=wizard&parent-reqid=1639292007248167-4214827066940226835-vla1-4643-vla-l7-balancer-8080-BAL-9003&wiz_type=vital&filmId=5526798236393632788
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://pandia.ru/text/79/059/58472.php
https://pandia.ru/text/79/059/58472.php
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka-4381051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka-4381051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka-4381051.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LcK65XNNvEeQe2XFqBOqjQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LcK65XNNvEeQe2XFqBOqjQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=dtYkrqG1Ykql1F6Ww23CXQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=dtYkrqG1Ykql1F6Ww23CXQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=g0-j3owIcE6xTsfsJuBT1w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=g0-j3owIcE6xTsfsJuBT1w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=g0-j3owIcE6xTsfsJuBT1w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=U4R8iLJrtkiAmrVJ4Bso5Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=U4R8iLJrtkiAmrVJ4Bso5Q
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


Информационн

ые технологии 

2 Практическое занятие №18. 

Создание интерактивных 
презентаций на выбранную тему 

https://youtu.be/4vAGsZdQMQU

?list=PLAngObgqXBVWpN3iEO
Y99l6UbjKZW0w4F 

 

Подготовить презентацию на 

тему «Растровая и векторная 
графика» 

 

Файл- презентацию  (pptx) 

прислать до 20.12.21 на 
nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

 

Эл.почта: 

nikkor7@gmail.com 

Практическое занятие № 18. 

Создание интерактивных 
презентаций на выбранную тему 

Выполнить ПЗ №18 до 25.12.21 

отправить на почту 

Учебник, 

параграф 7.5-7.9 стр. 187-191 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

История 

2 Реформы Александра II.  https://www.youtube.com/watch?
v=7wqqMFMGDOY 

  

параграф 60 – читать 
(самостоятельно изучить),  стр. 

236-239  сделать  таблицу 

«Реформы Александра II» по 

параграфу в рабочей тетради, 
 просмотреть видеоурок по 

ссылке   
Назва

ние 

рефор

мы 

Период 

провед

ения 

Содержа

ние 

реформы 

      

      

      

      

      
 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

Александр III и его контрреформы. https://www.youtube.com/watch?

v=bSNbkyBY7n0 
  

параграф 60 – читать 

(самостоятельно изучить),  стр. 
239-240,   просмотреть 

видеоурок по ссылке    

21 
Физическая 

культура 

3 Тактика в игре «Ручной мяч» Материалы урока: 
https://www.youtube.com/watch?

v=thUQK-tLHCw  

 

стр 89-91, глава 5.3.  
с.р. составить комплекс 

игровых упражнений на 

внимание 

Отчёт отправить до 18.12.2021 
на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

Тактика в игре «Ручной мяч» Материалы урока: 
https://www.youtube.com/watch?v=t

hUQK-tLHCw  

 

стр 89-91, глава 5.3.  

https://youtu.be/4vAGsZdQMQU?list=PLAngObgqXBVWpN3iEOY99l6UbjKZW0w4F
https://youtu.be/4vAGsZdQMQU?list=PLAngObgqXBVWpN3iEOY99l6UbjKZW0w4F
https://youtu.be/4vAGsZdQMQU?list=PLAngObgqXBVWpN3iEOY99l6UbjKZW0w4F
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7wqqMFMGDOY
https://www.youtube.com/watch?v=7wqqMFMGDOY
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=bSNbkyBY7n0
https://www.youtube.com/watch?v=bSNbkyBY7n0
https://www.youtube.com/watch?v=thUQK-tLHCw
https://www.youtube.com/watch?v=thUQK-tLHCw
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=thUQK-tLHCw
https://www.youtube.com/watch?v=thUQK-tLHCw


Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

2 Общие правила  оказания ПМП  готовые работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 
https://doc.ua/news/articles/oshibki-

pri-okazanii-pervoj-pomoshi-ili-kak-

ne-nado-spasat-lyudej 

Учебник Микрюков В.Ю 30. 1 

подготовить сообщение по теме 
урока  

 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Русский язык 

2 Тема 9. Наречие.  
Контрольная работа №2 по разделу 

№5 «Морфология и орфография» 

(самостоятельные части речи).  

https://www.youtube.com/watch?
v=6rltR3TJkIU - правописание 

наречий.  

Учебник стр. 234-241 читать.  
Задание ВСР: сборник 

упражнений 10 кл. упражнение 

267 стр.131.  
Отправить до 17.12 на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

24 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости 

4 Элементы начальной службы Готовые работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 
http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_18260/87b488de023

c2a21da6dbfdc67e4fa5b1c51ddd9/ 

Учебник Микрюков В.Ю 18. 1 

подготовить к.в письменно в 
рабочей тетради выписать 

основные термины. 

 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Общие правила  оказания ПМП  Готовые работы отправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 
http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_282289/68c518ece16
72895bffc2d759f94568a97bdc47a/ 

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

рабочей тетради выписать 

основные термины. 
 

Обществознан

ие 

2 Обобщающее занятие по всем 

разделам 1,2 курса 

Источники: 

1. Важенин А.Г. 

Обществознание для профессий 
и специальностей технического, 

естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  
2. Материалы конспектов за 

весь курс обучения. 

Устное задание: 
1. Повторить материалы 

учебника и конспектов за весь 
курс обучения. 

2. Готовиться к Д.З. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

25 
Обществознан

ие 
4 

Контрольная работа № 7 

по разделу  
« Право » 

Источники: 

1. Важенин А.Г. 
Обществознание для профессий 

и специальностей технического, 

естественно - научного, 

Выполнить задание   17.12. 21 

Письменное задание: 
1. Выполнить задания 

контрольной работы (задания 

размещены в вашей группе в 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 
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гуманитарного профилей. 2020.  

2. Группа в приложении 
WhatsApp). 

3. Сеть Интернет (для второго 

задания). 

приложении WhatsApp). 
2. Подготовить презентацию на 
тему «Новости: события, 

факты, комментарии» в 

программеPowerPoint из 

правовой сферы развития 
общества. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru  

Обобщающее занятие по всем 

разделам 1,2 курса 

Источники: 

1. Важенин А.Г. 
Обществознание для профессий 

и специальностей технического, 

естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2. Материалы конспектов за 

весь курс обучения. 

Устное задание: 
1. Повторить материалы 

учебника и конспектов за весь 

курс обучения. 

2. Готовиться к Д.З. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости 

2 Правила оказания ПМП Готовые работы отправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 
http://www.bsmp.by/press-

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

okazaniya-pervoj-meditsinskoj-

pomoshchi 

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

рабочей тетради выписать 

основные термины. 
 

Рамазанова М.С. 
 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

27 

История 

2 Развитие советской культуры 

(1945—1991 годы) 
 Культура второй половины XX 

века. 

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

istorii-kultura-vtoroy-polovini-go-

veka-744442.html  

Читать п 100 

  
Читать п. 108 конспект 

Медведко В.И. 

 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости 

2 Общие правила оказания ПМП. Готовые работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 

https://doc.ua/news/articles/oshib

ki-pri-okazanii-pervoj-pomoshi-
ili-kak-ne-nado-spasat-lyudej 

Учебник Микрюков В.Ю 30. 1 

подготовить к.в письменно в 
рабочей тетради выписать 

основные термины. 

 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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Литература 

2 Практическое занятие №14 по 

творчеству В.Г. Распутина, В.П. 
Астафьева.  

https://multiurok.ru/files/urok-

liektsiia-litieratura-2-pol-20-
vieka.html  

Подготовиться к зачёту. 

ВСР: подготовиться к 
контрольной работе.  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

212 
Иностранный 

язык 

2 консультация Посмотрите видео. 

Артикли  
https://www.youtube.com/watch?

v=P_5xqAiW6sQ 

2)Глагол 
https://www.youtube.com/watch?

v=wRZPYmXcUCc 

3)Герундий. Инфинитив. 
https://www.youtube.com/watch?
v=CZOoArwMbhE 

4)Степени сравнения 

прилагательных 
https://www.youtube.com/watch?

v=c_YiOS3HzK4 

Прочтите текст. 

Подготовиться к 

дифференцированному зачёту. 
Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 
  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 83по теме 

«Промежуточная аттестация по 

образовательной программе в форме 

дифференцированного зачета» 

  Электронная почта 
преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Консультации https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  
http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Подготовиться к 

дифференцированному зачёту. 

Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru Практическое занятие № 83 по теме 

«Промежуточная аттестация по 

образовательной программе в форме 
дифференцированного зачета» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  
http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Выполнение заданий КОС 

промежуточной аттестации. 

Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

311 
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ремонт 
автомобильного 

транспорта 

2 Практическое занятие №18. 

Хранение подвижного состава 

автомобильного транспорта на 
открытой стоянке. 

http://avtomehi.ru/index/khraneni

e_podvizhnogo_sostava_avtomob

ilnogo_transporta/0-402 

В.М. Власов гл. 25 стр.238-239 

Законспектировать. 

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 
kornilkov-

rpk@yandex.ru 

Устройство 

автомобилей 

4 Практическое занятие №33. 

Тормозные жидкости. 

https://www.avtoall.ru/article/204785

95/ 

А.А. Геленов Гл.11. Параграф 2. 

стр. 213-215. Законспектировать. 

Масла для гидросистем. https://www.hydront.ru/info/442/ А.А. Геленов Гл.11. Параграф 1. 

стр. 208-215. Законспектировать. 

https://multiurok.ru/files/urok-liektsiia-litieratura-2-pol-20-vieka.html
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411 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

8 Комплектование рабочего места 

оборудованием, инструментами и 
приспособлениями 

https://vobox.ru/publications/meb

elnyy-ekspert/avtomasterskaya-s-
nulya-chto-nuzhno-znat/  

Конспект Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 
Пр.з№42 Проектирование 

авторемонтных предприятий. 

https://studbooks.net/2447925/tehnik

a/proektirovanie_avtoremontnyh_pre

dpriyatiy  

Конспект 

414 

Планирование 
и организация 

работы 

структурного 
подразделения 

8 Понятие менеджмента. Цели, 

задачи, функции, основы 
управленческой деятельности. 

Ссылка: 

https://www.bestreferat.ru/referat-
132639.html  

Составить конспект по ссылке. 

Выучить определения и 
термины. 

Фото конспекта отправить на 

электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

Факторы среды прямого и 

косвенного воздействия. 

Ссылка:   

https://studopedia.ru/7_135828_v

neshnyaya-sreda-organizatsii-
faktori-pryamogo-i-kosvennogo-

vozdeystviya.html  

Составить конспект по ссылке. 

Выучить определения и 

термины. 
Фото конспекта отправить на 

электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru 

Стратегический менеджмент. Ссылка: 

https://kartaslov.ru/книги/Андрей

_Королев_Стратегический_мен

еджмент/2  

Составить конспект по ссылке. 

Выучить определения и 

термины. 

Фото конспекта отправить на 
электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru 

Система мотивации труда. Ссылка: 
https://www.hr-

director.ru/article/66597-qqq-17-

m3-sistema-motivatsii-truda  

Выписать  в конспект основные 
определения по мотивации 

труда на предприятии. 

Фото конспекта отправить на 

электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru 
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