
Домашнее задание на 06.12.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Родной язык 

2 П/З №3 Публичное выступление. 

Функциональные разновидности 
языка. Публицистический, научный, 

официально-деловой стили речи.  

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

26xKtw9tY  

Учебник стр. 30-45; параграф 

7 читать; упр. 9 стр. 39. 
Отправить до 10.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Литература 

2 Кутузов и Наполеон в романе 

«Война и мир». 

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

AEl3TnzRfg  

Учебник стр. 305-306, сделать 

характеристику литературных 
героев.  

Отправить до 10.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Химия 2 

 Контрольная работа №2 «Алканы. 

Алкены. Алкадиены». 

1. Прочитать текст стр. 103-112, пар. 

4.6-4.7. 

2. Выполнить упражнение 5 стр. 

112. 
3. Для выполнения контрольной 

работы №2 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/pDjGuEyts4gKeg  
4. Готовые ответы отправить на 
электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

07.12.2021. 

Учебник стр. 103-112, 

параграф 4.6-4.7, стр.112 упр. 

5. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan
dex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №10 по 

теме «Студенты и общественная 

жизнь» 

1)Посмотрите видео. 

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

Y6vIcafzHqs 

 

Напишите об общественной 

жизни, которую ведут 

студенты в свободное время. 

(10 предложений) 
и отправьте преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №10 по теме 

«Студенты и общественная жизнь» 

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

/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik
.pdf 

  

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

Учебник: Упр. 16 стр.44-

написать рассказ по 
картинкам. 

Э. почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

15 
МДК 01.01. 

Основы 

2 Практическое занятие №9 Подбор 

наземного оборудования фонтанных 

Б.В. Покрепин «Эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

1. Составить не менее 7 

вопросов  

Кравченко Т.И. 
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технологии 

добычи нефти и 

газа 

скважин (МДК.01.02)», стр.93-96  

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

1808763035107687 

Б.В. Покрепин «Эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02)», 

стр.93-96  

Срок сдачи: 08.12.21 

Эл.почта: 

kravchenko.tatya

na.00@mail.ru 

Химия 2 

Решение упражнений по теме 
«Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация». 

Контрольная работа №2 «Строение 
вещества. Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация». 

1.Прочитать текст стр. 54-60, 
параграф 2.5; Учебник: Химия для 

профессий и специальностей 

естественно-научного профиля: 
учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / [О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. 

Остроумова, С. А. Сладков]; под 
ред. О. С. Габриеляна. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   

А.  https://vk.com/video-

76644802_170207949 
3. Выполнить упражнение 6 стр. 
60. 

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 

07.12.2021 

Учебник стр. 54-60, пар. 2.5., 
стр. 60 упр. 6;   

Исадыкова О.В. 
 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan
dex.ru 

Информатика 2 

Возможности динамических 
(электронных) таблиц. 

Математическая обработка 

числовых данных. 

Выполнить проверочную работу на 
сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/1

4413494?from=%2FTestWork  

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 
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Практическое занятие №1. 
Информационные  

ресурсы общества. Образовательные 

 информационные ресурсы 

 
 

Срок выполнения 07.12.2021 

 
Выполнить практическую работу № 

1  по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/d8fg/7wfnhE8kR  
работу отправить на электронный 

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

(Даховой Л.Г.. - 

L.g.dahova@yandex.ru ) 
Срок выполнения 07.12.2021 

П.5.2. стр. 250 

 

Дахова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

L.g.dahova@yande
x.ru 

16 

Литература 

2 «Война и мир». Анализ эпизода 

«Вечер в салоне Шерер. Петербург. 

Июль 1805г. Изображение войны 
1805 - 1807 г.г. 

Читать  Л.Н.Толстой «Война и мир» 

т I, часть 1 гл. VII – XXI(именины у 

Ростовых; в доме графа Безухова). 
 Согласно журналу группы, 

студенты под четными номерами 

выполняют задание  - сжатый 

пересказ эпизода «Именины у 
Ростовых» (т I, часть 1 гл. VII – 

XVII). 

Студенты под нечетными номерами 
выполняют задание  - сжатый 

пересказ эпизода «В доме графа 

Безухова» (т I, часть 1 гл. XVIII – 
XXI). 

Заполнить таблицу по ссылке 

(только две колонки – Ростовы и 

Безуховы) https://disk.yandex.ru/i/-

NrygKqhIorS-Q 
 Задание выполнить до 09.12 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Л.Н.Толстой «Война и мир» т I, 

часть 1 гл. I - VI 

В гостиной А.П. Шерер. 
https://www.youtube.com/watch

?v=cGENxlNvlR8&ab_channel

=LiameloNSchool 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

МДК 01.01. 

Документацион
ное обеспечение 

деятельности 

организации 

4 «Реквизит  

05-16» 

Ознакомится с реквизитами 05-16 

ГОСТа Р 7.0.97-2016.  

http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_216461/ 

Оформить реквизит адресат  и 

объяснить назначение данного 

реквизита  
Задание выполнить до 08.12.2021 

Учебник стр. 69-77 

Глава 3 

  
ВСР  

Работа с реквизитами  

05-16 

Таранущенко М.Е. 
 

Эл.почта: 

taranushenkorpk@ma

il.ru 
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«Реквизит  

17-23» 

Ознакомится с реквизитами 05-16 

ГОСТа Р 7.0.97-2016.  
http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_216461/ 

Оформить реквизит текст  

Задание выполнить до 08.12.2021 

Учебник стр. 69-83 

Глава 3 
  

ВСР  

Работа с реквизитами  

17-23 

Физическая 
культура 

2 Вырывание и выбивание мяча в игре 

баскетбол 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://multiurok.ru/files/tekhnika-

vybivaniia-i-vyryvaniia-miacha-v-
basketbo.html 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 
153гл.9.1.С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

114 

Материаловед

ение 

2 1.Твердые неорганические 

диэлектрики 

2.Свойства смазочных и абразивных 
материалов 

 Ссылка: 

1. https://lektsii.org/8-31282.html  

2. 
https://agrarniy.volgatech.net/studentu/organizat
siya-dosuga/16МСХ-
21%20Материаловедение%20Воронцова%20
И.Д..pdf  

 ДЗ: оформление докладов и 

подготовка отчетов 

Отправлять домашнее задание 
на почту: 

Uldasevolim9@ gmail.com 

Юлдашев О.Д. 

 

Эл.почта: 
o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

Родной язык 

2 Функциональные разновидности 

языка. Публицистический, научный, 
официально-деловой стили речи. 

Язык художественной литературы.  

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

26xKtw9tY  

Учебник стр. 45-50;  

сборник упражнений 11 кл. 
упр. 105 стр. 205.  

ВСР: читать доп. литературу и 

выполнить сообщение об 
одном из стилей речи.  

Отправить до 10.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Литература 

2 «Война и мир». Анализ эпизода 

«Вечер в салоне Шерер. Петербург. 

Июль 1805г. Изображение войны 
1805 - 1807 г.г. 

Читать  Л.Н.Толстой «Война и мир» 

т I, часть 1 гл. VII – XXI(именины у 

Ростовых; в доме графа Безухова). 
 Согласно журналу группы, 

студенты под четными номерами 

выполняют задание  - сжатый 

пересказ эпизода «Именины у 
Ростовых» (т I, часть 1 гл. VII – 

XVII). 

Студенты под нечетными номерами 
выполняют задание  - сжатый 

пересказ эпизода «В доме графа 

Безухова» (т I, часть 1 гл. XVIII – 

Л.Н.Толстой «Война и мир» т I, 

часть 1 гл. I - VI 

В гостиной А.П. Шерер. 
https://www.youtube.com/watch

?v=cGENxlNvlR8&ab_channel

=LiameloNSchool 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 
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XXI). 

Заполнить таблицу по ссылке 
(только две колонки – Ростовы и 

Безуховы) https://disk.yandex.ru/i/-

NrygKqhIorS-Q 

 Задание выполнить до 09.12 и 
прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

116 

Экономика 

организации  

2 Бестарифная система оплаты труда https://assistentus.ru/oplata-
truda/bestarifnaya-sistema/  

Читать стр. 220-221 
Отправить конспект на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Основы 

бухгалтерского 

учета  

4 Требования, предъявляемые по 
содержанию и оформлению 

бухгалтерских документов 

Документооборот, его правила. 

https://buhbook.net/buhgalterskij-

uchet/teoriya-buhgalterskogo-ucheta/vidyi-

buhgalterskih-dokumentov-i-ih-

naznachenie/  

 
https://1c-

wiseadvice.ru/company/blog/bukhgalterski

y-dokumentooborot-organizatsiya-i-

poryadok-vedeniya/  

Читать стр. 182-184, 188-194 
Отправить конспект на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 
 

Заполнение приходных и расходных 

кассовых документов 

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

oc_LAW_32449/b85f2fa3087459e96cf381

bea1cf6d16b83f27a6/  

 

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

oc_LAW_32449/4c027573cb50a725fb411

586c15aa2af59ce525d/  

 
Задание на Яндекс-диске: Папка 116 

группа Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Составить конспект 

Заполнить приходные и 
расходные кассовые 

документы, отправить  на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Обществознани

е 

2 Практическое занятие № 5  

по теме 
«Глобализация» 

Источники: 

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

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJz

LKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVy

BJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIz

Выполнить задание до 08. 

12. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 131 – 134 из 

параграфа 1.13. 

Письменное задание: 
1. Выполнить задание по 

материалам из приложения 

WhatsApp. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32449/4c027573cb50a725fb411586c15aa2af59ce525d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32449/4c027573cb50a725fb411586c15aa2af59ce525d/
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
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DppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIsh

aFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=

1a28870&via_page=1&user_type=12&oqi

d=ed48735ad5f5a1a1 

3. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJz

LKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNT
Q1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNm

dovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q

&src=3bde376&via_page=1&user_type=1

2&oqid=ed48b11a0907b9ae  

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

  

Контрольная работа № 2  

по разделу «Общество как сложная 
динамическая система» 

Источники: 

1. Группа в приложении WhatsApp. 
2. Сеть Интернет (для второго 

задания). 

Выполнить задание  06. 12. 

21 
Письменное задание: 
1. Выполнить задания 

контрольной работы № 2 по 
разделу «Общество как 

сложная динамическая 

система» (задания 

размещены в вашей группе 

в приложении WhatsApp). 
  

2. Подготовить презентацию 
на тему «Новости: события, 

факты, комментарии» в 

программеPowerPoint из  сфер 

развития общества. 
  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

118 
Физическая 

культура 

2 Игра в баскетбол по правилам Материал урока: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=
игра%20в%20баскетбол%20по%20п

равилам&path=wizard&parent-

reqid=1638084814198704-
15063697238724230072-sas6-5256-

bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-852  

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. Отчёт отправить 
до 07.12.2021 на электронный 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1638084814198704-15063697238724230072-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-852
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1638084814198704-15063697238724230072-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-852
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1638084814198704-15063697238724230072-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-852
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1638084814198704-15063697238724230072-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-852
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1638084814198704-15063697238724230072-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-852
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1638084814198704-15063697238724230072-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-852
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 
Подготовить сообщение на 

тему: «Баскетбол-одна из 

самых популярных игр в 

нашей стране» 

Информационн

ые технологии 

4 Практическое занятие №14. Поиск и 

фильтрации данных. 

Прочитать - учебник Цветкова 

М.С. п.5.3 стр. 265-270 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/c/ExcelMaster/fe

atured 

Прочитать - учебник Цветкова 

М.С. п.5.3 стр. 265-270 

Корнилков Н.В. 
 

Эл.почта: 

nikkor7@gmail.com 

Практическое занятие 

№13. Создание 

выпадающих списков в 
MS Excel. 

Ссылка: 

https://disk.yandex.ru/i/uti1Rt33um60e

A 

Выполнить практическую 

работу №4. 

Файл-эксель(xlsx) прислать до 
09.12.21 на 

nikkor7@gmail.cоm  

Практическое занятие № 

13.Создание выпадающих списков в 
MSExcel. 

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

el2007/prakticeskaa-rabota-5 до 
13.12.2021 отправить на почту 

Учебник, 

параграф 5.6 стр. 138  

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
Практическое занятие № 14. 
Поиск и фильтрации данных. 

 

https://sites.google.com/site/rabotavexcel2

007/samostoatelnaa-rabota/prakticeskaa-

rabota-7 до 13.12.2021 отправить на 

почту 

Учебник, 

параграф 5.7 стр. 134 

Работа с электронными таблицами 

(Самостоятельная работа) 

https://youtu.be/gXGhDsAq-zA 

изучить видео 

Повторить основные формулы 

и функции  
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Средства индивидуальной защиты 

от поражающих факторов . 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 

http://hankayski.ru/society/safety/sredst

va-individualnoj-zaschityi-siz/ 

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 

Обществознани

е 

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

профессий и специальностей 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2. https://youtu.be/gsW2-AWiB1A 
3. https://youtu.be/mytM9tTPjNI 

4. https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4 

5. https://youtu.be/E1H14uu_Ljs 

Выполнить задание до 

07.12.21 

Устное задание: 
1.Читать стр. 475 – 479 из 
параграфа 6.8 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию 
на тему «Отрасли российского 

права» 

  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya
ndex.ru 

mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/c/ExcelMaster/featured
https://www.youtube.com/c/ExcelMaster/featured
mailto:nikkor7@gmail.com
https://disk.yandex.ru/i/uti1Rt33um60eA
https://disk.yandex.ru/i/uti1Rt33um60eA
mailto:nikkor7@gmail.cоm
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mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-2
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-2
https://youtu.be/gXGhDsAq-zA
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
http://hankayski.ru/society/safety/sredstva-individualnoj-zaschityi-siz/
http://hankayski.ru/society/safety/sredstva-individualnoj-zaschityi-siz/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/gsW2-AWiB1A
https://youtu.be/mytM9tTPjNI
https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4
https://youtu.be/E1H14uu_Ljs
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


6. https://youtu.be/IVMR5LHRn70  Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@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@yand

ex.ru 
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Физическая 

культура 

2 Передача и ловля мяча в игре 
«Ручной мяч» 

Материалы урока: 
https://www.youtube.com/watch?v=SS

uLcPMweRg  

Читать учебник стр. 60-66 
гл.5.1 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.r
u 

Литература 

1 В.П. Астафьев. Взаимоотношение 

человека и природы в романе 

«Царь-рыба». 

Учебник стр. 635-637,  

Виктор Астафьев "Царь-

рыба" 
https://www.youtube.com/watch?v=JTcn_z
ozOqU&ab_channel=%D0%91%D0%B8

%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%

D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0

%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%

8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B

3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%

D0%BE%D0%BD%D0%B0 

Подготовиться к 

дифференцированному зачету. 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Физика 

2 Энергия магнитного поля 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 
10.12.2021.  

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8

911184264596412164&from=tabbar&pare

nt-reqid=1638461110235234-

8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

6612&text=энергия+магнитного+поля 
 При выполнении использовать 

Учебник. п. 13.4. Выписать 
основные термины. Итоги 

главы. Решить стр. 253 №4. 

Разобрать решенные задачи 

стр. 252. 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://youtu.be/IVMR5LHRn70
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https://www.youtube.com/watch?v=SSuLcPMweRg
https://www.youtube.com/watch?v=SSuLcPMweRg
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JTcn_zozOqU&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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https://www.youtube.com/watch?v=JTcn_zozOqU&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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https://www.youtube.com/watch?v=JTcn_zozOqU&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=JTcn_zozOqU&ab_channel=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
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. 

История 

2 Страны Восточной Европы https://nsportal.ru/shkola/istoriya/librar
y/2017/11/18/strany-vostochnoy-

evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny  

Читать п  102 с. 389-394,  
конспект с.392-394 

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand
ex.ru 

25 

Иностранный 

язык 

2 Прямая и косвенная речь. прочтите текст. 

https://www.liveworksheets.com/yg33

468ea 
2) 

https://fs.znanio.ru/d5af0e/8b/33/96456

4548a5bd710942254f80bc62bc98e.jpg 

 

1)изучите таблицы 

преобразования прямой речи в 

косвенную и напишите 
конспект. 

2)Выполните упражнения, 

проверьте нажав кнопку 

finish/check answers, напишите 
все таблицы и упражнения в 

тетрадь. 

https://www.liveworksheets.co

m/to567438sx 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Прямая и косвенная речь. https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019

/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik

.pdf 
  

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

Составить конспект по 

образованию прямой и 

косвенной речи. Составить 10 
предложений по теме. 

Э. почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

исследования 

скважин 

4 Тема урока. Глубинные 
автономные и дистанционные 

приборы для измерения давления и 

температуры 

 

1.https://studref.com/583404/tehnika/pribor

y_provedeniya_issledovaniy_skvazhin 

(Приборы для проведения 

исследования скважин) 

2. http://pribortrade.com.ua 
 

1. Составить конспект по 
плану: 

1. Таблица технологических 

показателей глубинных 
автономных и 

дистанционных манометров 

отечественного и 
зарубежного производства 

2. Использование спаренных 

приборов 

Кравченко Н.В. 

 

Эл.почта: 
kravchenkorpk@yan

dex.ru 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.liveworksheets.com/yg33468ea
https://www.liveworksheets.com/yg33468ea
https://www.liveworksheets.com/to567438sx
https://www.liveworksheets.com/to567438sx
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
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
http://pribortrade.com.ua/
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru


3. Технология проведения 

глубинных ГДИС 
оборудованных УЭЦН 

Срок сдачи: 08.12.21 

Тема урока. Расходомеры 

переменного перепада давления 

 

1.Современные методы и средства 

измерения  
https://core.ac.uk/download/pdf/53095

292..pdf 

1. Конспект по теме урока 

2. Подготовить презентацию 
по теме урока 

Срок сдачи: 13..12.21 

Математика 

2 Практическое занятие № 59. 

Предел последовательности 
 

Суммирование 

последовательностей. Бесконечно 
убывающая  геометрическая  

прогрессия и ее  сумма. 

Выполнить практическую работу 

№59  на сайте ЯКласс по ссылке:  
Выполнить практическую работу № 

59 по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Resu
lts/14413430?from=%2FTestWork  

Срок выполнения 07.12.2021 

 
Материал к уроку:  
https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5vXSwS

XE8  

изучить материал по ссылке, сделать 

записи, отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 07.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков  

§29 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

27 

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@yand

ex.ru 

Физика 

2 Энергия магнитного поля 

 

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 

10.12.2021.  

Смотреть видео:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8
911184264596412164&from=tabbar&pare

Учебник. п. 13.4. Выписать 

основные термины. Итоги 

главы. Решить стр. 253 №4. 
Разобрать решенные задачи 

стр. 252. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

СОВРЕМЕННЫЕ%20МЕТОДЫ%20И%20СРЕДСТВА%20ИЗМЕРЕНИЯ%20...https:/core.ac.uk ›%20download%20›%20pdf
СОВРЕМЕННЫЕ%20МЕТОДЫ%20И%20СРЕДСТВА%20ИЗМЕРЕНИЯ%20...https:/core.ac.uk ›%20download%20›%20pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/53095292..pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/53095292..pdf
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14413430?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14413430?from=%2FTestWork
https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5vXSwSXE8
https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5vXSwSXE8
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


nt-reqid=1638461110235234-

8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

6612&text=энергия+магнитного+поля 

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. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Средства индивидуальной защиты 

от поражающих факторов . 
 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 

http://hankayski.ru/society/safety/sredst

va-individualnoj-zaschityi-siz/ 

Учебник Микрюков В.Ю 26. 2 

подготовить к.в письменно в 
рабочей тетради выписать 

основные термины. 

 

 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Русский язык 

2 Предлог как часть речи.  https://www.youtube.com/watch?v=Sts

P9dj-3n8 - правописание 

производных предлогов.  

Учебник параграф 38 стр. 246-

253 читать.  

Сборник упражнений 10 кл. 
упр. 290 стр. 140.  

Отправить до 10.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

212 

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания 

4 Тема: Учёт продуктов в цехах по 
производству полуфабрикатов. 

https://studbooks.net/63684/buhgalters
kiy_uchet_i_audit/uchet_proizvodstva_

polufabrikatov 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 
эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru до 07.12.21 г. до 

16.00 

учебник 1.стр. 132-133, § 6.4, 
читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Тема: Реализация изделий кухни и 
товаров. 

https://staff.wikireading.ru/2090 
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru до 07.12.21 г. до 
16.00 

учебник 1.стр. 133-134, § 6.5, 
читать 

Русский язык 

2 Сложное предложение. https://www.youtube.com/watch?v=M

8NaYPBmM3Q - сложносочиненное 

предложение. 

Учебник стр. 266 читать; 

параграф 45 читать; сборник 

упражнений 11 кл. упр. 133 
стр. 66. 

Отправить до 10.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
http://hankayski.ru/society/safety/sredstva-individualnoj-zaschityi-siz/
http://hankayski.ru/society/safety/sredstva-individualnoj-zaschityi-siz/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=StsP9dj-3n8
https://www.youtube.com/watch?v=StsP9dj-3n8
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://studbooks.net/63684/buhgalterskiy_uchet_i_audit/uchet_proizvodstva_polufabrikatov
https://studbooks.net/63684/buhgalterskiy_uchet_i_audit/uchet_proizvodstva_polufabrikatov
https://studbooks.net/63684/buhgalterskiy_uchet_i_audit/uchet_proizvodstva_polufabrikatov
mailto:ilinarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://staff.wikireading.ru/2090
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=M8NaYPBmM3Q
https://www.youtube.com/watch?v=M8NaYPBmM3Q
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
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Русский язык 

2 Сложносочиненное предложение и 

знаки препинания в нём. 

Учебник стр 345 – 349 

 Сложносочинённое предложение 

(I часть).  
https://www.youtube.com/watch?v=l7k

_spfqIHQ&ab_channel=%D0%9E%D

0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0V
%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 

 Сложносочинённое предложение 
https://www.youtube.com/watch?v=xX

qSzzQ2sDE&ab_channel=%D0%9E%

D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
V%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0

%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 

Учебник стр 345 – 349,  

Упр 137 
Задание выполнить до 07.12 и 

прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Элементы 
высшей 

математики 

2 Вычисление уравнений прямой, 

окружности, эллипса, гиперболы и 
параболы на плоскости 

(Самостоятельная работа) 

https://youtu.be/uR3sEO6waFA 

изучить видео 

Решить задачи 

13.3 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru Практическое занятие № 17. 

Вычисление уравнений прямой, 
окружности, эллипса, гиперболы и 

параболы на плоскости 

Выполнить ПЗ №17 

https://yadi.sk/i/_pCRisaHctfcoA  
отправить на почту до 07.12.2021 

 

Решить задачи 

13.4 
 

32 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

6 

Лабораторное занятие № 15. 
Приготовление, оформление и 

отпуск горячих отварных и 

запеченных блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика. 
  

https://zinref.ru/000_uchebniki/02700k
ulinaria/000_00_Sbornik_retseptur_bly

ud_1973_god/022.htm 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление блюд из домашней 
птицы, дичи, кролика. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 
приготовления по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр.163-164, 166-
168 

Решение производственных 

задач. 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Лабораторное занятие № 15. 
Приготовление, оформление и 

отпуск горячих отварных и 

запеченных блюд из домашней 
птицы, дичи, кролика. 

  

https://zinref.ru/000_uchebniki/02700k
ulinaria/000_00_Sbornik_retseptur_bly

ud_1973_god/022.htm 

1.Выберите по Сборнику рецептур 
приготовление блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика. 

2. Напишите рецептуру. 

Повторение стр.163-164, 166-
168 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=l7k_spfqIHQ&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0V%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 
образцу. 

4. Опишите подачу. 

Лабораторное занятие № 15. 

Приготовление, оформление и 
отпуск горячих отварных и 

запеченных блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика. 
  

https://zinref.ru/000_uchebniki/02700k

ulinaria/000_00_Sbornik_retseptur_bly
ud_1973_god/022.htm 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление блюд из домашней 
птицы, дичи, кролика. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 
образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр.163-164, 166-

168 
Ответить на вопросы. 

  

Физическая 

культура 

2 Выполнение комплексов 
упражнений с предметами и без 

предметов 

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

Выполнение%20комплексов%20упр

ажнений%20с%20предметами%20и

%20без%20предметов&path  

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 .Отчёт отправить 
до 07.12.2021 на электронный 

адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Выполнение комплексов 
упражнений с предметами и без 

предметов 

готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  

https://yandex.ru/video/preview/?text=
Выполнение%20комплексов%20упр

ажнений%20с%20предметами%20и

%20без%20предметов&path  

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. Отчёт отправить 
до 07.12.2021 на электронный 

адрес 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

Рамазанова М.С. 
 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@y
andex.ru 

36 
Физическая 

культура 

2 Тема. Ритмическая гимнастика с 

профессиональной 

направленностью. 

Материалы урока:  

https://infourok.ru/metodicheskoe-

posobie-ritmicheskaya-gimnastika-

Читать учебник страница 92-

94 гл. 5.4 

С.Р. Закрепить упражнения с 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
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dlya-studentov-ssuzov-1090352.html  профессиональной 

направленностью. 

Licverrpk@yandex

.ru 

Деловая 

культура 

2 Практическое занятие №17 
Определение типа темперамента 

Ссылка: 
https://youtu.be/H_AsRTe3IKo  

Выполнить тесты, учебник, 
стр. 145-148 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 

kurochkinarpk@yan
dex.ru 

МДК 02.02. 

Обеспечение 

сохранности 
документов 

2 Методика реставрации http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_40984/be85a6277dfb2b

44f498b9e7797bf18a8a93c121/ 
 Читать 

Читать ст 372-376 Кисленко О.И. 

 

Эл.почта: 
kislenkorpk@yandex.ru 

311 

Устройство 

автомобилей 

2 Жидкости для систем охлаждения. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D

1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0

%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B

0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4

%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%

D1%8C 

А.А. Геленов Гл.11. Параграф 

4. стр. 227-230. 

Законспектировать. 

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта 

2 Практическое занятие №17 
Обслуживание систем питания 

автомобилей, работающих на 

газообразном топливе 

https://studref.com/661763/tehnika/sist
ema_pitaniya_dvigatelya_avtomobilya

_rabotayuschego_alternativnom_topliv

e 

В.М. Власов гл. 24 стр.315-
318 

Законспектировать.  

Правила 

безопасности 

дорожного 
движения 

2 Назначение и способы буксировки 

ТС. 

ПДД РФ глава 20 Конспект Курочкин И.В. 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yan
dex.ru 

411 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

4 Пр.з №39. Изучение технологии 

ремонта тормозных систем с 

пневмоприводом 

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

WqnUO6wo  

Конспект описать виды 

неисправностей и способы 

ремонта. 

Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 
Пр.з №40. Изучение технологий 

кузовного ремонта  

https://sam-

avtomalyar.ru/kuzovnoj_remont/  

Конспект описать виды 

неисправностей и способы 

ремонта. 

МДК 02.01. 

Управления 
коллективом 

исполнителей 

2 Собственные и заёмные 

финансовые источники 

 

Использование финансовых 

ресурсов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовые

_ресурсы  

 

 
https://studbooks.net/1613012/finansy/napr

avleniya_ispolzovaniya_finansovyh_resurs

ov_organizatsiy_predpriyatiy  

Составить конспект 
 

ВСР: подготовка реферата на 

тему: «Кредит и кредитная 
система» 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya
ndex.ru 

 

https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-ritmicheskaya-gimnastika-dlya-studentov-ssuzov-1090352.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://youtu.be/H_AsRTe3IKo
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf18a8a93c121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf18a8a93c121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf18a8a93c121/
mailto:kislenkorpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
mailto:kornilkov-rpk@yandex.ru
mailto:kornilkov-rpk@yandex.ru
https://studref.com/661763/tehnika/sistema_pitaniya_dvigatelya_avtomobilya_rabotayuschego_alternativnom_toplive
https://studref.com/661763/tehnika/sistema_pitaniya_dvigatelya_avtomobilya_rabotayuschego_alternativnom_toplive
https://studref.com/661763/tehnika/sistema_pitaniya_dvigatelya_avtomobilya_rabotayuschego_alternativnom_toplive
https://studref.com/661763/tehnika/sistema_pitaniya_dvigatelya_avtomobilya_rabotayuschego_alternativnom_toplive
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tIOWqnUO6wo
https://www.youtube.com/watch?v=tIOWqnUO6wo
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://sam-avtomalyar.ru/kuzovnoj_remont/
https://sam-avtomalyar.ru/kuzovnoj_remont/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовые_ресурсы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовые_ресурсы
https://studbooks.net/1613012/finansy/napravleniya_ispolzovaniya_finansovyh_resursov_organizatsiy_predpriyatiy
https://studbooks.net/1613012/finansy/napravleniya_ispolzovaniya_finansovyh_resursov_organizatsiy_predpriyatiy
https://studbooks.net/1613012/finansy/napravleniya_ispolzovaniya_finansovyh_resursov_organizatsiy_predpriyatiy
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru

