
Домашнее задание на 16.12.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 02.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

6 Лабораторное занятие 3.    

Приготовление, оформление и 
отпуск горячих блюд из яиц, 

творога, муки 

  

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

iNQJlg 

Посмотреть видеоурок. 
1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление блюд из яиц, 

творога и муки. 

2. Напишите рецептуру. 
3. Дайте описание технологии 

приготовления по 

представленному образцу. 
4. Опишите подачу. 

Повторение стр. 144-146 § 4.4. 

Составить схему. 
Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы.  

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Лабораторное занятие 3.    

Приготовление, оформление и 

отпуск горячих блюд из яиц, 
творога, муки 

  

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

iNQJlg 

Посмотреть видеоурок. 

1.Выберите по Сборнику рецептур 
приготовление блюд из яиц, 

творога и муки. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 
приготовления по 

представленному образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр. 144-146 § 4.4. 

Ответить на вопросы. 

Классификация, ассортимент, 

значение в питании блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья.  

https://ppt-online.org/658518 

Изучить презентацию. 

Составить конспект. 

Чтение стр. 174-176 § 4.9. 

Ответить на вопросы. 

Выбор методов приготовления 
горячих блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья для разных типов 

питания, в том числе диетического.  

https://ppt-online.org/658518 
Изучить презентацию. 

Составить конспект. 

Чтение стр. 174-196 § 4.9. 
  

Правила оформления и отпуска 
горячих блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья: 

https://ppt-online.org/658518 
Изучить презентацию. 

Составить конспект. 

Чтение стр. 174-196 § 4.9. 

12 Физика 

2 Электрический заряд. Закон Кулона. 
Электрическое поле. 

Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 

разборчивым почерком, следить за 

рекомендуемой записью условия 

Учебник. п. 9.1-9.4 выписать 
основные термины. Ответить на 

вопросы стр. 197 (1-6); стр. 202 

решить №1;3. Выполнить 

Дидикин А.В. 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 
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задачи,  направить фотографию 

выполненной работы  на 
электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 

17.12.2021.  

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

закладке  выбрать предмет - 

физика 10класс. Выбрать урок № 
26 Поочередно откройте закладки: 

1. Начнем урок (просмотрите 

предложенный материал); 2. 
Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. 

Тренировочные задания 

(выполните предложенные 14 
тренировочных заданий и 

результат теста сфотографируйте 

приложив его к файлу для 
отправки на проверку. 

При выполнении использовать 

источник: Дмитриева В.Ф «Физика 

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

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

тренировочный тест. 

История 

4 Смутное время начала XVII века. 

   

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

uroku-istorii-narodnie-dvizheniya-v-

vklass-2961167.html  

читать 43 с.160-165 

  

Медведко В.И. 

 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 
Экономическое и социальное 

развитие России в XVII веке.  
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/libr
ary/2013/03/17/ekonomicheskoe-

razvitie-rossii-v-xvii-veke-10-klass  

Читать 44 с.165-170   

Пар 30 конспект 

15 

МДК 01.01. 

Основы 

технологии 

добычи нефти и 

газа 

2 Тема урока: Принцип работы 

газлифтного подъемника 

1. Учебник Б.В.Покрепин; 

«Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

(МДК.01.02); стр.100-102  п.4.2-4.3 

2.https://yandex.ru/video/preview/15
561808763035107687 

Б.В. Покрепин «Эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02)» 

стр.100-102  п.4.2-4.3,  

Корректировка конспекта 

 

Срок сдачи: 17.12.21 

 

Кравченко Т.И. 

 

Эл.почта: 

kravchenko.tatya

na.00@mail.ru 
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Обществознани

е 
2 

Культура. Цивилизация. Формация Источники: 

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

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  
2.  

https://youtu.be/IldcIGFTB7Y . 

  

Выполнить задание  16. 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 115 – 121 из 

параграфа 1.11. 

2. Читать стр. 127 – 129 из 

параграфа 1.12. 

Письменное задание: 
1. Докажите, что цивилизация 

социокультурна, а формация 
социоэкономична. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.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/14512641?from=%2FTestWork   
Срок выполнения 17.12.2021 

 

Учебник  М.И. Башмаков Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

114 

Физика 

2 Работа и мощность электрического 

тока.  Закон Джоуля-Ленца. ЭДС 
источника тока. Закон Ома для 

полной цепи. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 
домашнего задания. 

Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. ЭДС 

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

Baj0dEYzegM 

 Посмотреть и изучить 
презентацию 

 https://yadi.sk/d/jJPnWiqFHtZLQg 

https://yadi.sk/i/FdULDgfoQxS91Q 

Учебник  § 

10.10,10.11,10.12,10.6,10.7 
Задачи 5,8(стр.218-219) 

Задание выполнить до 21.12 и 

прислать на электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 
  

 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

Математика 

2 Практическое занятие №43 
Различные виды многогранников.Их 

изображения. 

Практическое занятие №44 
Решение задач по теме 

Многогранники 

Выполнить практическую работу 
№ 43-44  по ссылке на сайте 

ЯКласс:    

https://www.yaklass.ru/TestWork/Re
sults/14576953?from=%2Ftestwork  

Срок выполнения 17.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 
 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

История 2 Реформы Александра II.  https://www.youtube.com/watch?v=7 параграф 60 – читать Карнаухов В.В. 
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wqqMFMGDOY 

  

(самостоятельно изучить),  стр. 

236-239  сделать  таблицу 
«Реформы Александра II» по 

параграфу в рабочей тетради, 

 просмотреть видеоурок по 

ссылке   
Назва

ние 

рефор

мы 

Пер

иод 

пров

еден

ия 

Содержа

ние 

реформ

ы 

      

      

      

      

      
 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

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

SNbkyBY7n0 
  

параграф 60 – читать 

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

видеоурок по ссылке    

116 

Информатика 

2 Практическое занятие № 1. 
Тестирование по ТБ. Регистрация на 

портале госуслуг. 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4

drKs скачать документ и 
выполнить ПЗ №1. Отправить на 

почту до 23.12.2021 

Подтвердить учетную запись на 
портале Госуслуг 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Математика 

2 Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве.. Угол 
между прямыми. 

Параллельность прямой и плоскости 

Изучить тему на сайте ЯКласс - 

написать конспект, решить задачи. 
Готовые работы прикрепить в 

проверочной работе на сайте 

ЯКласс (в формате pdf) до 17.12 

§22-23 

Читать текст 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

2 Практическое занятие №17 

«Исправление бухгалтерских 

ошибок различными методами» 

https://buhbook.net/buhgalterskij-

uchet/teoriya-buhgalterskogo-

ucheta/ispravlenie-oshibok-v-

dokumentah-i-uchetnyih-registrah/  

Решить задачу,отправить на 

проверку до 18.12.2021 на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

118 Физика 

4 Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. ЭДС 

источника тока. Закон Ома для 
полной цепи. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 
Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля-Ленца. ЭДС 

источника тока 
https://www.youtube.com/watch?v=Baj0

dEYzegM 

Посмотреть и изучить 

Учебник  § 

10.10,10.11,10.12,10.6,10.7 

Задачи 5,8(стр.218-219) 
Задание выполнить до 21.12 и 

прислать на электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 
 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

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://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://buhbook.net/buhgalterskij-uchet/teoriya-buhgalterskogo-ucheta/ispravlenie-oshibok-v-dokumentah-i-uchetnyih-registrah/
https://buhbook.net/buhgalterskij-uchet/teoriya-buhgalterskogo-ucheta/ispravlenie-oshibok-v-dokumentah-i-uchetnyih-registrah/
https://buhbook.net/buhgalterskij-uchet/teoriya-buhgalterskogo-ucheta/ispravlenie-oshibok-v-dokumentah-i-uchetnyih-registrah/
https://buhbook.net/buhgalterskij-uchet/teoriya-buhgalterskogo-ucheta/ispravlenie-oshibok-v-dokumentah-i-uchetnyih-registrah/
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Baj0dEYzegM
https://www.youtube.com/watch?v=Baj0dEYzegM
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


презентацию 

 https://yadi.sk/d/jJPnWiqFHtZLQg 
 

https://yadi.sk/i/FdULDgfoQxS91Q 

Родной язык 

2 Защита проектов по предложенной 

теме 

Учебник параграф 7 

«Стилистика». 
https://www.youtube.com/watch?v=

N4k1UiKgU_k  

Сборник упражнений стр. 95 

упр. 183. 
Подготовиться к 

дифференцированному зачёту. 

Выполнить кластер по разделу.  
Отправить до 17.12 на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Литература 

2 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 17.12 и 

прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

21 

История 

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

Написать сообщение по теме: 
«Приватизация и её 

особенности в России»  

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Современная Россия https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-klass-chechenskaya-voyna-

1779114.html  

Читать   п.  107  с.414-417 

Обществознани

е 
2 

Практическое занятие  № 9  

по теме 
«Семейное право» 

Источники: 

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

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 
профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/TOt4NLqEpMY 

3. 

Выполнить задание   16.12. 21 

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

параграфа 4.5 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 10 вопрос 

учебника на стр. 329. 

  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 
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mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


https://youtu.be/CZG7LfBUelg Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Процессуальное право 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=eJ

zLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNT

LL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQ

GwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRN

YxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZD

M2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPM

szev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via
_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb

8f17fa4b  

Выполнить задание   16.12. 21 

Устное задание: 
1. Читать материалы конспекта. 

2. Готовиться к контрольной 

работе по разделу « Право». 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Качества личности 

военнослужащего, воинская 

дисциплина и ответственность 
 

готовые работы отправить на 

почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы 
https://studfile.net/preview/2099568/pag

e:32/ 

Учебник Микрюков В.Ю 30. 3 

подготовить к.в письменно в 

рабочей тетради выписать 
основные термины. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 
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Контрольная работа № 7 

по разделу  
« Право » 

Источники: 

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

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 
профилей. 2020.  

2. Группа в приложении 

WhatsApp). 

3. Сеть Интернет (для второго 
задания). 

Выполнить задание   16.12. 21 

Письменное задание: 
1. Выполнить задания 

контрольной работы (задания 

размещены в вашей группе в 

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  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

https://youtu.be/CZG7LfBUelg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/2099568/page:32/
https://studfile.net/preview/2099568/page:32/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Информатика 

2 Практическое занятие № 63. АСУ 

различного назначения, примеры их 
использования. 

 

Практическое занятие № 64. 

Примеры оборудования с 
программным управлением. 

Выполнить практическую работу 

№ 63-64 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4

drKs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

(Озеровой Р.К. - 

ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 17.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

Подготовить реферат по 

изучаемой теме. 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Математика 

2 Понятие о пределе 

последовательности. 

Изучить видео урок по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5vX

SwSXE8 , написать конспект, 
работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения 17.12.2021 

Учебник Башмаков М.И.  

§29 Повторить  

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Вырывание и отбор мяча в 

игре «Ручной мяч» 

Материалы урока:  

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

bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom  

Читать учебник страница 80-84 

гл.5.2 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений для голеностопа. 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 
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2 Практическое занятие  № 9  

по теме 

«Семейное право» 

Источники: 

1. Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 
технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  
2. https://youtu.be/TOt4NLqEpMY 

3. https://youtu.be/CZG7LfBUelg 

Выполнить задание   16.12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 322 – 329 из 
параграфа 4.5 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 10 вопрос 
учебника на стр. 329. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Процессуальное право 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=eJ

Выполнить задание   16.12. 21 

Устное задание: 
1. Читать материалы конспекта. 
2. Готовиться к контрольной 

работе по разделу « Право». 

  

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/hFJa/5vXSwSXE8
https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5vXSwSXE8
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b


zLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNT

LL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQ

GwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRN

YxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZD

M2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPM

szev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via

_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb

8f17fa4b 

Информатика 

2 Практическое занятие № 63. АСУ 

различного назначения, примеры их 

использования. 

 

Практическое занятие № 64. 

Примеры оборудования с 

программным управлением. 

Выполнить практическую работу 

№ 63-64 по ссылке: 

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

cx4drKs работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

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

ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 17.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 
Подготовить реферат по 

изучаемой теме. 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 

 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Правила ПМП при различных видах 
травм .ПМП  при  синдроме 

длительного сдавливания 

готовые работы отправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 
https://mosmetod.ru/files/Documents/%
D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%

D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD

%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC

%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B

8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8

C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%

BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0

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

%B8%D1%8F.pdf 

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

рабочей тетради выписать 

основные термины. 
 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: 
электромагнитная индукция 

Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 

разборчивым почерком, следить за 

рекомендуемой записью условия 
задачи,  направить фотографию 

выполненной работы  на 

электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 

17.12.2021.  

Учебник. Решить стр. 253 № 1-
3; 5. Выполнить тренировочный 

тест. 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.
ru 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
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
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
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В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать предмет - 

физика 8 класс. Выбрать урок № 

26 Поочередно откройте закладки: 

1. Начнем урок (просмотрите 
предложенный материал); 2. 

Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. 
Тренировочные задания 

(выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и 
результат теста сфотографируйте 

приложив его к файлу для 

отправки на проверку. 

При выполнении использовать 
источник: Дмитриева В.Ф «Физика 

для профессий и специальностей 

технического профиля» - 5-е изд. 
стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

27 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти 

4 Качества личности 

военнослужащего, воинская 
дисциплина и ответственность 

готовые работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 
https://studfile.net/preview/2099568/pag

e:32/ 

Учебник Микрюков В.Ю 30. 1 

подготовить к.в письменно в 
рабочей тетради выписать 

основные термины. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Воинская обязанность. Элементы 
начально службы 

 

готовые работы отправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

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

D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE

%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0

%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81

%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A

0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B8 

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

рабочей тетради выписать 

основные термины. 
 

Обществознани

е 

2 Контрольная работа № 7 

по разделу  

Источники: 

1. Важенин А.Г. Обществознание 
Выполнить задание  16.12. 21 

Письменное задание: 

Харитоненко И.В. 

 

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/2099568/page:32/
https://studfile.net/preview/2099568/page:32/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


« Право » для профессий и специальностей 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  

2. Группа в приложении 

WhatsApp). 
3. Сеть Интернет (для второго 

задания). 

1. Выполнить задания 

контрольной работы (задания 

размещены в вашей группе в 

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  

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Тактика в игре «Ручной мяч» Материалы урока:  
https://studwood.ru/1170191/turizm/

bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom  

Читать учебник страница 89-91 
гл.5.3 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

212 

Техническое 
оснащение 

организаций 

питания 

1 Тема: Общие сведения о машинах. 
Особенности устройства 

механического оборудования 

https://tues.ru/tehnologicheskoe-
oborudovanie-pop-obshchie-

svedeniya-o-mashinah/ 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас 

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

17.12.21 г. до 16.00 

учебник 1.стр. 136-140, § 7.1, 
читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Биология 

2 Бионика как одно из направлений 
биологии и кибернетики. 

1. Написать конспект стр. 
313-323, глава 8. 

2. Выполнить упражнение 5 

стр. 323. 

3. Изучить видеоматериал:  
а. 

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

DdntD75rDk  
4. Готовые ответы отправить на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

17.12.2021. 

 

Учебник стр. 313-323, глава 8, 
стр. 323, упр. 5. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://tues.ru/tehnologicheskoe-oborudovanie-pop-obshchie-svedeniya-o-mashinah/
https://tues.ru/tehnologicheskoe-oborudovanie-pop-obshchie-svedeniya-o-mashinah/
https://tues.ru/tehnologicheskoe-oborudovanie-pop-obshchie-svedeniya-o-mashinah/
mailto:ilinarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yDdntD75rDk
https://www.youtube.com/watch?v=yDdntD75rDk
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
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ОБЖ 

2 Общие правила оказания ПМП 

.ПМП при по падании инородных 
тел в верхние дыхательные пути 

готовые работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 
https://zakonbase.ru/content/part/606373 

Учебник Микрюков В.Ю 30. 1 

подготовить к.в письменно в 
рабочей тетради выписать 

основные термины. 

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

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 с 
дифференцированному зачёту. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Работу сдать 16.12. до 22.00 
 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

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@y

andex.ru 

Основы 

проектной 
деятельности 

2 Практическое занятие №12 Защита 

индивидуального проекта 

https://kursar.ru/rech-dlya-zacshity-

proekta  

Читать стр.162-164 

Индивидуальный проект 

оформить, согласно Положения 
об индивидуальном проекте 

Подготовиться к 

дифференцированному зачету 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

311 

Устройство 
автомобилей 

2 Практическое занятие №33. 

Моющие и очистительные составы. 

http://autocarta.ru/mojka-ochistka-

detaley/moyushchie-sredstva.html 

А.А. Геленов Гл.11. Параграф 8 

ст. 239-243. 

Законспектировать. 

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 
kornilkov-

rpk@yandex.ru 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

4 ПР.з №22. Практическое 

выполнение тестовых заданий 

перевозка грузов, повторить 3,4,5 
главу. 

ПДД РФ  Решение практических задач Курочкин И.В. 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 

ПР.з №22. Практическое ПДД РФ  Решение практических задач 

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://zakonbase.ru/content/part/606373
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=P_5xqAiW6sQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_5xqAiW6sQ
https://www.youtube.com/watch?v=wRZPYmXcUCc
https://www.youtube.com/watch?v=wRZPYmXcUCc
https://www.youtube.com/watch?v=CZOoArwMbhE
https://www.youtube.com/watch?v=CZOoArwMbhE
https://www.youtube.com/watch?v=c_YiOS3HzK4
https://www.youtube.com/watch?v=c_YiOS3HzK4
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://kursar.ru/rech-dlya-zacshity-proekta
https://kursar.ru/rech-dlya-zacshity-proekta
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
http://autocarta.ru/mojka-ochistka-detaley/moyushchie-sredstva.html
http://autocarta.ru/mojka-ochistka-detaley/moyushchie-sredstva.html
mailto:kornilkov-rpk@yandex.ru
mailto:kornilkov-rpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru


выполнение тестовых заданий 

перевозка грузов, повторить 3,4,5 
главу. 

411 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

4 Расчет объемов работ 

производственных участков 

предприятия. 

http://www.transportbasis.ru/baits-

318-1.html  

Конспект Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 
Комплектование рабочего места 

оборудованием, инструментами и 

приспособлениями 

https://autoblogcar.ru/tools/255-

equiptools.html  

Конспект 

МДК 02.01. 

Управления 

коллективом 

исполнителей 

4 Роль и значение контроля на 

участке, организации и 

планировании производственных 

работ на предприятии 

https://studbooks.net/86714/finansy/o
rganizatsiya_planirovaniya_kontroly

a_predpriyatii  

 
 

https://studref.com/630733/ekonomik

a/organizatsiya_kontrolya_regulirova

niya_vypolneniya_proizvodstvennyh
_programm_tsehov_uchastkov  

Решение ситуационных задач 
Курсовая работа:Работа над 

Введением, Главой1, Главой 2, 

Заключением, Списком 
использованных источников, 

Приложениями. Отправить на 

проверку до 18.12.2021 на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya
ndex.ru 

414 

МДК 03.01. 

Планирование 

и организация 
работы 

структурного 

подразделения 

2 Практическое занятие № 25 Оценка 

конкурентоспособности 
предприятия и установление его 

конкурентных преимуществ 

https://www.cfin.ru/management/stra

tegy/competit/analysis.shtml  

Решение задач 

Курсовая работа:Работа над 
Введением, Главой1, Главой 2, 

Заключением, Списком 

использованных источников, 

Приложениями. Отправить на 
проверку до 18.12.2021 на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

 
Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Иностранный 

язык 

4 Практическое занятие № 68 по 

теме «Введение лексики. 

Актуализация лексики в 

упражнениях. 

1) Посмотрите видео 

 

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

QBLkoGL2eo 
 

Стр. 167 слова учить. 

Упр. 1,2,3 выполнить 

письменно в тетради. Все 

упражнения выполнять в 
полном объёме. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Работу сдать 16.12. до 22.00 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 69 по 

теме «Выполнение упражнений на 
развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков устной речи». 

Посмотрите видео 

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

=IqQpxdVBvOI 

 

Стр.182-183 читать 

Текст 1 стр183 читать с 

переводом на диктофон. 

Текст 2 стр. 183-184 списать с 
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переводом в тетрадь. 

Работу сдать 16.12. до 22.00 

Практическое занятие №  68 по теме 
«Введение лексики. Актуализация 

лексики в упражнениях. 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/20
19/04/24/1259077996/angljskij_uche

bnik.pdf 

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

Стр 183 – читать и письменно 
переводить текст 

«Undergraduateadmission»;соста

вить глоссарий по тексту 
Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие №  69  по 

теме «Выполнение упражнений на 
развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков устной речи». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/20

19/04/24/1259077996/angljskij_uche
bnik.pdf 

  

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

Стр 183-185- заполнить 

заявление Э.почта 
преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Практическое занятие №23: 

совершенствование техники 

выполнения основных элементов 

игры в баскетбол 

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

вершенствование%20техники%20вып

олнения%20основных%20элементов%

20игры%20в%20баскетболе&path=wiz

ard&parent-reqid=1639293532589181-

16149675548340704988-vla1-4643-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

5425&wiz_type=vital&filmId=15889093

369543074518  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 20гл.8 

С.Р. подготовка к сдаче норм 
ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 
упражнений.Отчёт отправить до 

17.12.2021 на электронный 

адрес Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 
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