
Домашнее задание на 07.12.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

История 

2 Россия в правление Ивана 

Грозного 
  

 https://pptcloud.ru/history/rus-pri-

pravlenii-ivana-groznogo  

Читать 42 с.156-160  

Составить генеалогическое 
древо Рюриковичей 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Физика 

2 Характеристика жидкого состояния 
вещества. Капиллярные явления 

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/?text=кап

иллярные%20явления&path=wizard&par

ent-reqid=1638464409478426-

2209628856732083444-sas2-0946-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

215&wiz_type=vital&filmId=1714891142

9257640270  

 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. п. 7.1-7.3. Выписать 
основные термины. Ответить 

на вопросы стр. 161 №1-7. 

Решить стр. 162 №2-3 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Практическое занятие №27 

Сравнение степеней. 
Преобразования выражений, 

содержащих степени. 

 

Выполнить практическую работу № 

27 на сайте ЯКласс  по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Resu

lts/14413571?from=%2FTestWork  

Срок выполнения 08.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§17 с 155-159 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Выравнивание и выбивание 
мяча в баскетболе. 

Материал урока:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правила_

баскетбола  

Читать учебник страница 125-
130, гл.8.3 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@yand

ex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 
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15 

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. 
Ответить на вопросы по 

карточкам.  

Отправить до 10.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

История 

2 Россия в правление Ивана 

Грозного 

 https://pptcloud.ru/history/rus-pri-

pravlenii-ivana-groznogo  

Читать 42 с.156-160  

Составить генеалогическое 

древо Рюриковичей 

Медведко В.И. 
 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@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/5r5N

P2ihS  

работу отправить на электронный 

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

(Даховой Л.Г.. - 

L.g.dahova@yandex.ru ) 
Срок выполнения 08.12.2021 

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@y

andex.ru 

Дахова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

L.g.dahova@yande
x.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №14 
Скалярное произведение векторов. 

 

Практическое занятие №15 

Использование векторов при 
доказательстве теорем 

стереометрии. 

Выполнить практическую работу № 
14-15 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/5fAf/Cgmteq3SN  
работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 08.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 
§ 10 Повторить 

 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

16 
Иностранный 

язык 

4 Практическое занятие № 14 по 
теме: «Распорядок дня студента 

колледжа в Великобритании» 

 

Прочтите текст упр. 1. стр.104. 

https://yadi.sk/i/221e-Hr1pT_JaQ 

 

 

Comprehension check упр. 1. 

стр.104  

Списать, перевести и написать 

true? false? Если неправильно, 

то написать полный вариант 
ответа, почему неправильно. 

Электронный учебник 

Е.М.Базанова 
https://yadi.sk/i/221e-Hr1pT_JaQ 
Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 
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Практическое занятие № 15 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  

Дата и время 1)Посмотрите видео. 

дата 

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

M2LIX2BNk 

время 

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

9Y-UCNPLXs 

 

 

Электронный учебник 

Е.М.Базанова 
https://yadi.sk/i/221e-Hr1pT_JaQ 
Упр. 2 стр. 73.  

Списать объяснение на 
английском и ответить в 

полном объёме 

упр. 4 стр. 73 

напишите время например: 
11.08- It is eight past eleven. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №14 по теме 

«Распорядок дня студента колледжа 

в Великобритании» 
Практическое занятие №15 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.  7Стр.40-41-

сравнить распорядок дня 

русского и английского 
студента. Учебник: Упр. 16 

стр.44-аписать рассказ по 

картинкам 
Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие №15 по теме 

«Студенты и общественная жизнь» 
Дата и время 

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

/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik
.pdf 

  

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

Учебник: Упр.5.  стр.39 

С.Р.:  Выполнить упражнения 
по теме: «Дата и время» 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Экономика 

2 Товар и его стоимость Изучить 

видео: https://www.coursera.org/lectur

e/predprinimatelstvo/3-1-

formirovaniie-tsieny-tovara-qzeqm 
  

ДЗ: читать стр.167-171 

Выполнить онлайн-тест по 

ссылке 

https://nauka.club/finansy-i-
kredit/cena-opredelenie.html 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yan

dex.ru 
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  ВСР: презентация по теме. 

Отправлять домашнее задание 
на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru  

114 

Обществознани

е 
2 

Типология обществ Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2021.  

2. 

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

LKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxN
TKw0C_OLynOzM_JT8-

sTNQvySyAMuPzk4qTM1KLS8oYGAzN

DEwNLSyMLEwZ-

HvTRcXd8qs3WHs8Y54tcA4AX8UeOQ

&src=3412794&via_page=1&user_type=1

2&oqid=eafa4f32b8741a93. 

3. 

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

LKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUyy9K1

zfUNTUwN9XLKMnNYWAwNDMwNb

SwMDU3Ydi6YkXoFyNtgerZH2teN0htB
gCicBY4&src=29abbf8&via_page=1&user

_type=12&oqid=eafa97748eb58c94. 

4. 

https://www.youtube.com/watch?v=KU85v

iIdET0  

Выполнить задание до 09.12. 

21 
Устное задание: 
1.Читать стр. 124 – 130 из 

параграфа 1.12 учебника. 

Письменное задание: 
1. Заполнить таблицу 

«Типология обществ» по 

предложенным линиям 
сравнения. (WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 
  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Литература 

2 Поиски плодотворной общественной 

деятельности П. Безухова и А. 
Болконского. 

Учебник стр 310 – 314 

 «Чтоб жить честно»: путь 

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

QkYAQEihc 

Искания и обретения Пьера 

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

4hDtY_zzo 
  

«Мысль семейная» в романе. 

Ростовы и Болконские. 
https://www.youtube.com/watch?v=zV

WnO53SL-o 

Читать  Л.Н.Толстой «Война и 

мир» т I, часть 1 гл. VII – 
XXI(именины у Ростовых; в 

доме графа Безухова), гл. XXII 

– XXV (Лысые горы – имение 
Болконских). 

 Заполнить таблицу по ссылке 

(третью колонку - Болконские) 
https://disk.yandex.ru/i/-

NrygKqhIorS-Q 
 Задание выполнить до 09.12 и 

прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 
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Физика 

4 Работа сил электрического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 
домашнего задания. 
Потенциал электрического 

поля.Разность потенциалов 

 https://www.youtube.com/watch?v=81e1Y

OWkoS0 

Посмотреть и изучить презентацию 

 https://yadi.sk/i/1FSv1sgwyc1wwg 

Учебник  § 9.5,9.6,9.7 

Задачи 9,10(стр.202) 
Задание выполнить до 09.12 и 

прислать на электронную 

почту Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

116 

Физическая 

культура 

2 Тема. ТБ на занятиях  

гимнастическими упражнениями. 

Гимнастические упражнения 

Материал урока:  

https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-

bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-

3929501.html  

Читать учебник страница 153-

155, гл.9.2 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.r

u 

Техника безопасности на занятиях 

гимнастическими упражнениями. 
Гимнастические упражнения 

Материал урока:  

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

ника%20безопасности%20на%20занятия

х%20гимнастическими%20упражнения

ми.%20Гимнастические%20упражнения

&path=wizard&parent-

reqid=1638685506192011-

8093868895842307072-sas2-0547-sas-l7-

balancer-8080-BAL-
9183&wiz_type=vital&filmId=177468089

32584780087  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
Читать учебник страница 153-

156гл.9.2,10 С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт отправить 

до 08.12.2021 на электронный 
адрес Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

Основы 

бухгалтерского 

учета  

4 Заполнение авансовых отчетов и 

платежных поручений 

https://nalog-

nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_b

uhgalterskogo_ucheta/obrazec_zapolneniya

_avansovogo_otcheta/  

Составить конспект, отправить 

на электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru  

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru Практическое занятие №15 

Составление оборотной ведомости 

https://assistentus.ru/forma/oborotno-

saldovaya-vedomost/  
Задание на Яндекс-диске: Папка 116 

группа Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

Решить задачу, отправить  на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru  

118 Физика 

2 Работа сил электрического 

поля.Потенциал.Разность 

потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 
Потенциал электрического 

поля.Разность потенциалов 

 https://www.youtube.com/watch?v=81e1Y

OWkoS0 

Посмотреть и изучить презентацию 

 https://yadi.sk/i/1FSv1sgwyc1wwg 

Учебник  § 9.5,9.6,9.7 

Задачи 9,10(стр.202) 

Задание выполнить до 09.12 и 

прислать на электронную 
почту Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 
Volkovrpk@yandex.r

u 
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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 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 26 по 

теме «Герундий» 
1)Посмотрите видео. 

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

BzBg3SDkI 

 

Упр. 6 стр. 61 

 

Составить 10 предложений с 

герундием. 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 27 по 

теме «Контрольная работа за первое 

полугодие» 

1) Прочтите текст и выберите 

идеи для своих рассказов по 

сравнению 

https://externat.foxford.ru/polezno-

znat/stoit-li-idti-v-desyatyj-klass 

2 

Информация о нашем городе. 
https://yarodom.livejournal.com/16236

27.html 

 

задание1 

Используя структуру there is/there 
are составьте рассказ о нашем 

городе.10 предложений. (работы 

у всех должны быть разными и 

рассказы написаны 

индивидуально). 

Задание 2. 

Сравните жизнь студентов и 

школьников. Напишите 5 

преимуществ и 5 недостатков 

жизни школьников и студентов. 

И сделайте вывод: Кем быть 

лучше школьником и учиться в 
10 классе или студентом 1 го 

курса нашего колледжа 

, (работы у всех должны быть 

разными и рассказы написаны 

индивидуально). 

Задание 3 

Составить 10 предложений с 

герундием. 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
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mailto:ralkorpk@yandex.ru


Практическое занятие № 26 по теме 

«Герундий» 
Практическое занятие № 27 по теме 

«Контрольная работа за первое 

полугодие» 

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

/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik
.pdf 

  

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

Учебник: упр. 6 

стр.61.Выполнение КОС 
текущей аттестации. 

Э. почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Физическая 

культура 

2 Техника безопасности на занятиях 
гимнастическими упражнениями. 

Гимнастические упражнения 

 

Материал урока: 

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

ника%20безопасности%20на%20занятия

х%20гимнастическими%20упражнения
ми.%20Гимнастические%20упражнения

&path=wizard&parent-

reqid=1638685506192011-

8093868895842307072-sas2-0547-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

9183&wiz_type=vital&filmId=177468089

32584780087  

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

Читать учебник страница 153-

156гл.9.2,10. С.Р. подготовка к 
сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений.Отчёт отправить 
до 08.12.2021 на электронный 

адрес Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

21 

Обществознани

е 

2 Собственность как категория 
гражданского права 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 
2020.  

2.  https://youtu.be/YBbgI7LOTCk 

Выполнить задание  

до 09 . 12. 21 

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

параграфа 6.8 учебника. 
  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Практическое занятие № 7  
по теме 

«Собственность как категория 

гражданского права» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 
2020. 

2.  

https://youtu.be/YBbgI7LOTCk 
  

Выполнить задание 07. 12. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 480 – 491 из 

параграфа 6.8 учебника. 

Письменное задание: 
1. Выполнить творческое 

задание на стр. 492 учебника. 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Информатика 

4 Практическое занятие № 61. 
Разработка собственного Web-сайта. 

 

Практическое занятие № 62. 
Организация форумов, общие 

ресурсы в сети Интернет, 

использование тестирующих систем 

Выполнить практическую работу № 
61 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4dr

Ks работу отправить на электронный 

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

(Озеровой Р.К. - 

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

Издательский центр 

«Академия», 2016 
Учебник стр. 335; параграф 

6.7. Составить план  текста 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
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https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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в учебной деятельности в локальной 

сети образовательного учреждения. 

ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 08.12.2021 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Практическое занятие № 62. 
Организация форумов, общие 

ресурсы в сети Интернет, 

использование тестирующих систем 
в учебной деятельности в локальной 

сети образовательного учреждения. 

 
Практическое занятие № 63. АСУ 

различного назначения, примеры их 

использования. 

Выполнить практическую работу № 
62 по ссылке: 

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

4drKs работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

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

Срок выполнения 08.12.2021 

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

Издательский центр 

«Академия», 2016 
Учебник стр. 233; параграф 

4.10.. Составить план  

текста 

24 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №51 
«Косвенные вопросы и указания». 

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

Составить по видео конспект, 
записать все примеры и 

преобразования. 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 
Практическое занятие №52 

«Охрана окружающей среды». 
Правильно совместите, спишите,и 

переведите в тетради. 

https://www.liveworksheets.com/yy1

269099gq 

С.Р.: Выполнение лексико - 

грамматических упражнений 
по теме «Прямая и косвенная 

речь». 
https://www.liveworksheets.com/dr

1737927vb 

Практическое занятие №51 
«Косвенные вопросы и указания». 

Практическое занятие №52 «Охрана 

окружающей среды». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019
/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik

.pdf 

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

С.Р.: Проект по теме: «Охрана 
окружающей среды».(с 

презентацией не менее 5-6 

слайдов) 
Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Обществознани

е 

4 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 

6. https://youtu.be/IVMR5LHRn70  

Выполнить задание до 

09.12.21 
Устное задание: 
1.Читать стр. 475 – 479 из 

параграфа 6.8 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию 

на тему «Отрасли российского 

права» 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru.  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 
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https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
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mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/gsW2-AWiB1A
https://youtu.be/mytM9tTPjNI
https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4
https://youtu.be/E1H14uu_Ljs
https://youtu.be/IVMR5LHRn70
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Собственность как категория 

гражданского права 

Источники: 

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

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  
2. https://youtu.be/YBbgI7LOTCk  

Выполнить задание  

до 09 . 12. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 480 – 491 из 

параграфа 6.8 учебника. 

  

Практическое занятие № 7  

по теме 
«Собственность как категория 

гражданского права» 

Источники: 

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

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020. 
2. 

https://youtu.be/YBbgI7LOTCk 

Выполнить задание 07. 12. 21 

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

параграфа 6.8 учебника. 

Письменное задание: 
1. Выполнить творческое 
задание на стр. 492 учебника. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Ловля и передача мяча в игре 
Ручной мяч. 

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

zopasnost_zanyatiyah_gandbolom  

 

Читать учебник страница 80-
84, гл.5.2 

С.Р. Подготовить комплекс 

упражнений с мячом. 
Отчёт отправить до 08.12.2021 

на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.r
u 
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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 

История 

1  Развитие советской культуры 

(1945—1991 год)  

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

istorii-kultura-vtoroy-polovini-go-
veka-744442.html  

Читать п 100 Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 
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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 

6. https://youtu.be/IVMR5LHRn70  

Выполнить задание до 

09.12.21 
Устное задание: 
1.Читать стр. 475 – 479 из 

параграфа 6.8 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию 

на тему «Отрасли российского 

права» 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

ОБЖ 

2 Способы бесконфликтного общения 

и саморегуляции. 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  
https://edprodpo.com/blog/kouching/pr

avila-i-navyki-beskonfliktnogo-

obshcheniya-i-samoregulyatsii/   

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 
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ОБЖ 

2 Аварийно спасательные других не 
отложные работы проводимые в 

зонах ЧС 

готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezo

pasnost-grazhdan/avariyno-spasatelnye-i-

drugie-neotlozhnye-raboty_6 

Учебник Микрюков В.Ю 26. 1 
подготовить презентацию по 

теме урока . 

 
 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya
ndex.ru 

Информатика 

4 Практическое занятие № 61. 
Разработка собственного Web-сайта. 

 

Практическое занятие № 62. 
Организация форумов, общие 

ресурсы в сети Интернет, 

использование тестирующих систем 
в учебной деятельности в локальной 

сети образовательного учреждения. 

Выполнить практическую работу № 
61 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4dr

Ks работу отправить на электронный 

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

(Озеровой Р.К. - 

ozerovarpk3@yandex.ru ) 
Срок выполнения 08.12.2021 

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

Издательский центр 

«Академия», 2016 
Учебник стр. 335; параграф 

6.7. Составить план  текста 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande
x.ru 

 

 

 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru Практическое занятие № 62. 
Организация форумов, общие 
ресурсы в сети Интернет, 

использование тестирующих систем 

в учебной деятельности в локальной 
сети образовательного учреждения. 

Выполнить практическую работу № 

62 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4dr

Ks работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 233; параграф 
4.10.. Составить план  

https://youtu.be/gsW2-AWiB1A
https://youtu.be/mytM9tTPjNI
https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4
https://youtu.be/E1H14uu_Ljs
https://youtu.be/IVMR5LHRn70
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravila-i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii/
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravila-i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii/
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravila-i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/avariyno-spasatelnye-i-drugie-neotlozhnye-raboty_6
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/avariyno-spasatelnye-i-drugie-neotlozhnye-raboty_6
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/avariyno-spasatelnye-i-drugie-neotlozhnye-raboty_6
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


 

Практическое занятие № 63. АСУ 
различного назначения, примеры их 

использования. 

(Озеровой Р.К. - 

ozerovarpk3@yandex.ru ) 
Срок выполнения 08.12.2021 

текста 

Основы 
проектной 

деятельности 

2 

Этапы работы над проектом Изучить материал: 

http://sosch16.ru/matveeva/page1.html  

ДЗ: составить конспект 
http://sosch16.ru/matveeva/page1.ht

ml 
Письменно (сделать 

титульный лист; оглавление; 

введение в ИП) 

(Срок до 08.12.2021) 
Отправлять домашнее задание 

на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande
x.ru 

212 

Биология 2 

Биосфера - глобальная экосистема.  

Биосфера и человек.  

1. Написать конспект стр. 297-311, 

глава 7. 

2. Выполнить упражнение 3 стр. 
312. 

3. Изучить видеоматериал:  

а. 

https://www.youtube.com/watch?v=G7zcs

H_Vw_I  

б. https://videouroki.net/video/23-

biosfiera-i-chieloviek.html  

4. Готовые ответы отправить на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 08.12.2021. 

Учебник стр. 297-311, глава 7, 

стр. 312, упр. 3. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 
Isadikovarpk@yande

x.ru 

Родная 

литература 

2 Русская литературно-критическая и 

философская мысль второй половины 
19 века. 

Русские литературные журналы во 

второй половине 19 века. Идейный 

раскол в журнале «Современник». 

https://infourok.ru/russkaya-literaturno-

kriticheskaya-i-filosofskaya-mysl-

vtoroj-poloviny-xix-veka-o-

svoeobrazii-russkoj-literaturnoj-kritiki-
4996472.html  

Выполнить доклад на тему 

«Идейный раскол в журнале 

«Современник»». 

Отправить до 10.12 на почту: 
a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

ОБЖ 

2 Общие правила оказания ПМП .ПП 

при попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  
https://doc.ua/news/articles/oshibki-pri-

okazanii-pervoj-pomoshi-ili-kak-ne-nado-

spasat-lyudej 

 

Учебник Микрюков В.Ю 26. 1 

подготовить сообщение по 
теме урока . 

 

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
http://sosch16.ru/matveeva/page1.html
http://sosch16.ru/matveeva/page1.html
http://sosch16.ru/matveeva/page1.html
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://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
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/russkaya-literaturno-kriticheskaya-i-filosofskaya-mysl-vtoroj-poloviny-xix-veka-o-svoeobrazii-russkoj-literaturnoj-kritiki-4996472.html
https://infourok.ru/russkaya-literaturno-kriticheskaya-i-filosofskaya-mysl-vtoroj-poloviny-xix-veka-o-svoeobrazii-russkoj-literaturnoj-kritiki-4996472.html
https://infourok.ru/russkaya-literaturno-kriticheskaya-i-filosofskaya-mysl-vtoroj-poloviny-xix-veka-o-svoeobrazii-russkoj-literaturnoj-kritiki-4996472.html
https://infourok.ru/russkaya-literaturno-kriticheskaya-i-filosofskaya-mysl-vtoroj-poloviny-xix-veka-o-svoeobrazii-russkoj-literaturnoj-kritiki-4996472.html
https://infourok.ru/russkaya-literaturno-kriticheskaya-i-filosofskaya-mysl-vtoroj-poloviny-xix-veka-o-svoeobrazii-russkoj-literaturnoj-kritiki-4996472.html
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://doc.ua/news/articles/oshibki-pri-okazanii-pervoj-pomoshi-ili-kak-ne-nado-spasat-lyudej
https://doc.ua/news/articles/oshibki-pri-okazanii-pervoj-pomoshi-ili-kak-ne-nado-spasat-lyudej
https://doc.ua/news/articles/oshibki-pri-okazanii-pervoj-pomoshi-ili-kak-ne-nado-spasat-lyudej
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


МДК 07.03. 
Организация и 

процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 

2 Приготовление, оформление и 

отпуск блюд из мяса (паштетов, 
ростбифа, студня, рулетов) 

https://infourok.ru/lekcionnyj-material-

po-teme-prigotovlenie-ruletikov-iz-
myasa-4219874.html 

Читать текст. 

Ответить на вопросы. 

Читать конспект 

Составить схему технологии 
приготовления блюд из мяса 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 

Smirnovarpk@yande

x.ru 

218 

Русский язык 

2 Сложноподчиненное предложение и 

знаки препинания в нём. 

Учебник стр 352 – 365. 

 Строение сложноподчинённых 

предложений 
https://www.youtube.com/watch?v=ui7

lZRSnUZw 

 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  
https://www.youtube.com/watch?v=aF

Xv8pn4seo 

Учебник стр 352 – 365,  

упр 147 (в красном сборнике) 

 Задание выполнить до 09.12 и 
прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Элементы 

высшей 
математики 

4 

Практическое занятие № 17. 
Вычисление уравнений прямой, 

окружности, эллипса, гиперболы и 

параболы на плоскости 

Выполнить ПЗ №17 
https://yadi.sk/i/_pCRisaHctfcoA 

13.12.2021 отправить на почту 

Решить задачи 
13.3 — 13.4 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
Контрольная работа №11 по 
теме: «Аналитическая геометрия 

на плоскости» 

Выполнить КР 11.  
https://yadi.sk/i/_pCRisaHctfcoA до 

13.12.2021 отправить на почту 

Выполнить КР 11.   

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/02700kulin

aria/000_00_Sbornik_retseptur_blyud_197

3_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@yande

x.ru 

Приготовление горячих закусок 

(органолептические способы 

определения степени готовности; 

особенности приготовления для 

различных форм обслуживания, типов 

питания) 

https://studopedia.ru/2_11344_goryach

ie-zakuski-tehnologicheskie-
trebovaniya-k-prigotovleniyu-pravila-

podachi-assortiment.html 

Составить и заполнить таблицу. 

Чтение стр. 228-233 

Конспектировать текст. 

https://infourok.ru/lekcionnyj-material-po-teme-prigotovlenie-ruletikov-iz-myasa-4219874.html
https://infourok.ru/lekcionnyj-material-po-teme-prigotovlenie-ruletikov-iz-myasa-4219874.html
https://infourok.ru/lekcionnyj-material-po-teme-prigotovlenie-ruletikov-iz-myasa-4219874.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ui7lZRSnUZw
https://www.youtube.com/watch?v=ui7lZRSnUZw
https://www.youtube.com/watch?v=aFXv8pn4seo
https://www.youtube.com/watch?v=aFXv8pn4seo
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/_pCRisaHctfcoA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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https://zinref.ru/000_uchebniki/02700kulinaria/000_00_Sbornik_retseptur_blyud_1973_god/022.htm
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mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
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https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-pravila-podachi-assortiment.html
https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-pravila-podachi-assortiment.html
https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-pravila-podachi-assortiment.html
https://studopedia.ru/2_11344_goryachie-zakuski-tehnologicheskie-trebovaniya-k-prigotovleniyu-pravila-podachi-assortiment.html


Требование к качеству и хранению 

горячих закусок. 

https://kakhranit.ru/kak-pravilno-xranit-

goryachie-zakuski/ 

Ответить на вопросы 

Читать конспект. Ответить на 

вопросы 

Лабораторное занятие № 16. 
Приготовление, оформление и 

отпуск горячих закусок 

(-кратко излагать концепции, 
оказавшие влияние на выбор и 

оформление блюд (напитков) и 

кулинарных изделий(ПС)) 

http://www.youtube.com/watch?v=o5BopF

FWpv4 

Посмотреть видеоурок. 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление горячих закусок. 
2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр.228-233 
Решение производственных 

задач. 

Лабораторное занятие № 16. 

Приготовление, оформление и 
отпуск горячих закусок 

(-кратко излагать концепции, 

оказавшие влияние на выбор и 
оформление блюд (напитков) и 

кулинарных изделий(ПС)) 

https://kulinaria1955.ru/holodnye_i_go

ryachie_zakuski/goryachie_zakuski/ 
1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление горячих закусок. 

2. Напишите рецептуру. 
3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 

образцу. 
4. Опишите подачу. 

Повторение стр.228-233 

Составить схему. 

36 
Физическая 

культура 

2 Тема. Классические методы 

дыхания. 

Материал урока: 

https://shopdon.ru/blog/dykhatelnaya-

gimnastika-strelnikovoy-dlya-
vzroslykh-i-detey-kompleks-

uprazhneniy-lektsiya-dlya-vrachey/  

Читать учебник страница 95-98, 

гл.5.5 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений для защитной 

системы организма. 

Отчёт отправить до 08.12.2021 на 

электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.r

u 

311 

МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей 

4 Жидкости для систем охлаждения. http://krutimotor.ru/antifriz-i-tosol-chto-

nuzhno-znat-ob-ohlazhdayushhej-

zhidkosti-dvigatelya/ 

А.А. Геленов Гл.11. Параграф 
4. стр. 231-234. 

Законспектировать. 

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 
Моющие и очистительные составы. https://avtodvigateli.com/remont-i-

uhod/sredstva-promyvki-sistemy-

oxlazhdeniya.html 

А.А. Геленов Гл.11. Параграф 

2. стр. 213-215. 
Законспектировать. 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

4 Правила перевозки людей при 

буксировки ТС. Типы и устройства 
сцепных механизмов ТС. 

ПДД РФ глава 20 Конспект Курочкин И.В. 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru Первоначальное обучение 

вождению ТС. 

ПДД РФ глава 21 Конспект 

https://kakhranit.ru/kak-pravilno-xranit-goryachie-zakuski/
https://kakhranit.ru/kak-pravilno-xranit-goryachie-zakuski/
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411 

МДК 01.02. 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 Пр.з №40. Изучение технологий 

кузовного ремонта  

https://sam-

avtomalyar.ru/kuzovnoj_remont/  

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 

4 Использование финансовых 

ресурсов 

Издержки автотранспортного 

предприятия 
 

Практическое занятие № 18 

Подготовка к курсовой работе 
 «Проработка порядка оформления 

и учёта путевых листов» 

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

napravleniya_ispolzovaniya_finansovy
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