
Домашнее задание на 27.12.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 03.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

6 Практическое занятие №2. 

Тренинг по организации рабочего 

места повара по приготовлению 

салатов, бутербродов, отработке 

умений безопасной эксплуатации 

механического оборудования: 

слайсера.  

https://studopedia.net/17_37194_prakt

icheskoe-zanyatie--trening-po-

organizatsii-rabochego-mesta-povara-

po-prigotovleniyu-salatov-

buterbrodov.html 

Составить памятку правил  

эксплуатации слайсера. 

Решение производственных 

задач 

Составить памятку по 

безопасной эксплуатации 

механического оборудования: 

слайсера. 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

12 

Иностранный язык 

2 Практическое занятие №12 
по теме «Моё хобби» 

  

Посмотрите видео. 

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

1hH2g9-km6Y 
  

Напишите о хобби своих 

родителей. 

Работу сдать 27.12. до 22.00 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

«Написание электронных писем. 

Письмо другу». 
Посмотрите видео. 

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

Onutq2kbrwI 

  

Тему возьмите из решу ОГЭ. 

Любую. письма у всех по 

содержанию должны быть 

разными. Напишите 

электронное письмо другу. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №12 по теме 

«Моё хобби». 

«Написание электронных писем. 

Письмо другу». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1

259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Упр.7 стр.62-читать. 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Литература 

2 Роман «Преступление и наказание». 

Петербург Достоевского - город 

социальных контрастов.  

https://www.youtube.com/watch?v=p8oS

O3ClulU  

https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4

c2fgPU - образ города в романе.  

Учебник стр. 263-267 

конспект, анализ отдельных 

эпизодов.  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Физическая культура 2 

Тема. Введение мяча в баскетболе. Материал урока: 
https://videouroki.net/razrabotki/baskietbo

l-vyryvaniie-i-vybivaniie-miacha.html  

готовые работы отправить на почту 

Читать учебник стр.135-136, 

гл.8.5 

  

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 
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Ramazanovarpk@yandex.ru Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

13 

Иностранный язык 

3 Практическое занятие №18 по теме 

«Моё хобби» 
Посмотрите видео. 

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

1hH2g9-km6Y 

  

Напишите о хобби своих 

родителей. 

Работу сдать 27.12. до 22.00 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Инфинитив 1) Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=C

2N30aAmKu0 

  

Составьте 10 предложений в 

инфинитиве. 

Работу сдать 27.12. до 22.00 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Практическое занятие №18 по теме 

«Моё хобби». 

«Инфинитив» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Упр.7 стр.62-читать. 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Физическая культура 1 

Тема. Тактика игры в баскетболе. Материал урока: 

https://videouroki.net/razrabotki/baski

etbol-vyryvaniie-i-vybivaniie-

miacha.html  

 

Читать учебник стр.135-136, 

гл.8.5 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений с мячем. 

Отчёт отправить до 

28.12.2021 на электронный 

адрес Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Информатика 

2 Практическое занятие №6. 

Перевод чисел из десятичной 

системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, 

шестнадцатеричную. 
 

Практическое занятие №7. 

Перевод чисел из двоичной 

системы счисления в 

восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно (с 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Прочитать текст  

П. 2.9. стр. 58 

 

Выполнить практическую 

работу № 7  по ссылке:  

https://cloud.mail.ru/public/1

Xpu/J39Utze5e  

работу отправить на 

электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. 

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

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Дахова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

L.g.dahova@yande
x.ru 
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помощью таблицы). Срок выполнения 

28.12.2021 

15 

Физическая культура 4 

Введение мяча в баскетболе. готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://videouroki.net/razrabotki/baskietbo

l-vyryvaniie-i-vybivaniie-miacha.html  

Читать учебник стр.135-136, 

гл.8.5 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений с мячем. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №7. 

Перевод чисел из двоичной 

системы счисления в 

восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно (с 

помощью таблицы). 

 

Практическое занятие №8. 

Примеры построения алгоритмов 

и их реализации на компьютере. 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Составить тематический 

кроссворд 

 

Выполнить практическую 

работу № 7-8  по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Results/14772650?fro

m=%2FTestWork  

 

Срок выполнения 

28.12.2021 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Дахова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

L.g.dahova@yande
x.ru 
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Обществознание 2 

Понятие общества Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2.https://youtu.be/Cud3PrlGRF0 

3.https://youtu.be/hTBnF312xBw 

4.https://youtu.be/Gcq2UJQNrE8 

  

Выполнить задание  27.12.21 

Устное задание: 
1.Читать стр. 76 – 92 из 

параграфа  

1.8 учебника. 

Письменное задание: 
1. Записать содержание 

основных понятий по теме. 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Физическая культура 2 

Введение мяча в баскетболе. готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://videouroki.net/razrabotki/baski

etbol-vyryvaniie-i-vybivaniie-

miacha.html  

Читать учебник стр.135-136, 

гл.8.5 Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

153гл.9.1.С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Экономика 2 Контрольная работа №1 по  Тест Колесникова Е.А. 
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разделам: «Экономика. 

Экономическая наука; Семейный 

бюджет; Товар и его стоимость.; 

Рыночная экономика» 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 
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Информатика 

2 Практическое занятие № 5. 

Введение в язык 

программирования Python. 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Установить и настроить 

Python. 
 

Материал к уроку:  
https://youtu.be/2v9mO-

HSZN4  

работу отправить на 

электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. 

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

Срок выполнения 

28.12.2021 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Дахова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

L.g.dahova@yande
x.ru 

Математика 

3 Практическое занятие №45 Виды 

симметрий в пространстве. 

 

Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдре, кубе, 

октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

Материал к уроку: 
https://cloud.mail.ru/public/4CYv/4k67xPuY7  
изучить материал по ссылке, 

сделать записи, отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 28.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§28 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Физическая культура 2 

Приемы, применяемые против 

броска в баскетболе 

Материалы урока: 

https://www.youtube.com/watch?v=q0

ndNqJ02Tk  

Читать стр. 137-138, глава 8.6. Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 
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Математика 

2 Двугранный угол. Угол между 

плоскостями. Перпендикулярность 

двух плоскостей. 

Практическое занятие №37 

Теорема о трех перпендикулярах. 

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

?jid=j_t9BOw_oUmuGTvWVEi18A  

выполнить до 28.12. 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Литература 

2 Роман «Преступление и наказание». 

Петербург Достоевского - город 

социальных контрастов.  

Идея Раскольникова о праве 

сильной личности. Преступление 

https://www.youtube.com/watch?v=p8

oSO3ClulU  

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

bv4c2fgPU - образ города в романе.  

Учебник стр. 287 задание 9.  Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 
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героя.  

Экономика 

организации 

 Понятие себестоимости продукции, 
ее виды 

читать стр.242-244 https://assistentus.ru/buhuchet
/sebestoimost/  

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Физическая культура 2 

Упражнения для вводной и 

производственной гимнастики 

материал урока: 

https://my.mail.ru/mail/zea260347.47/

video/550/4696.html 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 175-

180гл.11. С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. 

Подготовить сообщение  

«Отчёт отправить до 

28.12.2021 на электронный 

адрес Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Упражнения для вводной и 

производственной гимнастики 

материал урока: 

https://my.mail.ru/mail/zea260347.47/

video/550/4696.html  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 175-

180гл.11. С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. Подготовить 

сообщение  «Отчёт отправить 

до 27.12.2021 на электронный 

адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

118 
Физика 

2 Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции 

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

_iL-Z5qTXg 

Посмотреть и изучить презентацию 

 https://yadi.sk/i/z4vxlewgnCpa2w 

Учебник  § 13.1,13.2 

Задачи 1,2(стр.253) 

Задание выполнить до 28.12 и 

прислать на электронную 

почту Volkovrpk@yandex.ru 

 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

Математика 2 Симметрии в кубе, в https://ppt-online.org/363048  §27  Читать текст Озерова Р.К. 
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параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Сечения куба, призмы и 

пирамиды. 

написать конспект и отправить на 

почту до 28.12 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Обществознание 2 

Глобальные проблемы  

современности 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2.https://youtu.be/5nQlGWyDjyM 

3. Группа в приложении WhatsApp. 

Выполнить задание 27. 12. 

21 

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

параграфа 1.13 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить сообщение на 

тему  «Глобальные проблемы 

современности». 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

24 Иностранный язык 

2 Контрольная работа № 5 по 

разделам: «Научно-технический 

прогресс» и «Человек и природа» 

  

1) Посмотрите видео. 
Прямая и косвенная речь. 

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

m37x1vYdTg 

2)Modal verbs 

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

JsqxhU_FdU 

  

Задание №1 
Напишите правильные 

варианты ответов в 

предложениях в полном 

объёме. 

https://www.liveworksheets.co

m/to567438sx 
выполните упражнения в 

приложении и проверьте 

правильность перед 

написанием. 

C 1-8 -1 вариант 
Азимов, Алиниседов, 

Андреенко, Адрусенко, 

Бараболя, Белошицкий 

С 9-15 -2 вариант 
Бутаков, Волков, Джаффаров, 

Ильясов, Исанбаев, Лейберов 

Задание №2 
Напишите предложения 

используя картинки на 10 

картах. У каждого студента, 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://youtu.be/5nQlGWyDjyM
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Vm37x1vYdTg
https://www.youtube.com/watch?v=Vm37x1vYdTg
https://www.youtube.com/watch?v=bJsqxhU_FdU
https://www.youtube.com/watch?v=bJsqxhU_FdU
https://www.liveworksheets.com/to567438sx
https://www.liveworksheets.com/to567438sx
mailto:ralkorpk@yandex.ru


предложения должны быть 

разными. 

https://wordwall.net/resource/24

58745/modal-verbs 

Задание №3 
Запишите вопросы и ответьте на 

них. Ответы не должны быть из 

одного предложения. 

1) What are some of the greatest 

technological achievements? 

2) If you could copy your brain for 

future generations, would you? 

3) Do you think using cell phones 

too much is bad for our physical or 

mental health? Why? 

4)What social changes have cell 

phones made 

5)Do you think modern technology 

reduces or increases stress? Why? 

Работу сдать 27.12. до 22.00 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Контрольная работа № 5 

по разделам: «Научно-технический 

прогресс» и «Человек и природа» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Текст«Man and nature»-

читать. 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Физическая культура 1 

Правила игры в баскетбол материал урока: 

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

5pEKzzZ00  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница   89-

91, глава 5.3.  

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Математика 

3 Практическое занятие № 59. 

Предел последовательности 

 

 

Суммирование 

последовательностей. Бесконечно 

убывающая  геометрическая  

прогрессия и ее  сумма. 

Выполнить практическую работу 

№59  на сайте ЯКласс по ссылке:  

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

ults/14769018?from=%2FTestWork  

Срок выполнения 28.12.2021 

 

Материал к уроку:  

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

wSXE8  

изучить материал по ссылке, 

Учебник  М.И. Башмаков  

§29 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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сделать записи, отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 28.12.2021 

Практическое занятие № 60. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Выполнить практическую работу № 

60 на сайте ЯКласс  по ссылке: 

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

ults/14769055?from=%2FTestWork  

 

Срок выполнения 28.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§30 Читать текст  

25 

Математика 

2 Понятие о производной функции, ее 

геометрический и физический 

смысл. 

 

Практическое занятие №61 

Производная: механический и 

геометрический смысл 

производной. 

Выполнить практическую работу № 

61 на сайте ЯКласс  по ссылке: 

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

ctExercisesAndTests/14768982   

Срок выполнения 28.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§31 Повторить  

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

3 ПМП при кровотечениях 

 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/

pervaya-pomoshh-pri-

krovotecheniyakh/ 

Учебник Микрюков В.Ю 33. 2 

подготовить к.в письменно в 

рабочей тетради выписать 

основные термины. 

 

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 
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Математика 

2 Понятие о производной функции, ее 

геометрический и физический смысл. 

Практическое занятие №61 

Производная: механический и 

геометрический смысл производной. 

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

?jid=Nu8cIxrnwEqNOrDV9WJOEw  

выполнить до 30.12 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

4 ПМП при кровотечениях готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/

pervaya-pomoshh-pri-

krovotecheniyakh/ 

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 

212 

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания 

2 Тема: Универсальная кухонная 

машина. 

https://studfile.net/preview/3579595/p

age:6/ 

Выполнить задания в ЛРТ  и 

отправить на эл. почту 

учебник 1.стр. 141-143, § 7.2, 

читать 

Ильина Т.Л. 

 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 
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ilinarpk@yandex.ru  

до 28.12.21, 14.00 

Физическая культура 2 

Бег на дистанции 3000 метров Материал урока: 

https://marathonec.ru/beg-3000-

metrov/  

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

гл.8.4.Подготовить вопросы 

для самоконтроля. С.Р. 

подготовка к сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. «Отчёт 

отправить до 27.12.2021 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

Химия 2 

Коллоидные растворы (золи). 

Практическое занятие 

№3.Составление формул и схем 

строения мицелл. 

1. Для выполнения Практического 

занятия №3 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V

_Q  
2. Обязательно! Изучите видео 
https://www.youtube.com/watch?v=FZLrg

nPRk9o 
3. Выполнить упражнение 10 стр. 

261. 

4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

28.12.2021 

Учебник стр. 252-261, пар.9.3; 

стр. 261 упр. 10. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

32 Иностранный язык 

4 Практическое занятие № 16 по 

теме «Пабы». 
Посмотрите видео. 

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

1mEQ-P5gfCA 

  

Учебник:Goingtothepub 

стр.53 переводить, составить 

свой диалог по теме «Pubs» 

С.Р: составить диалог по теме 

«Обслуживание в баре». 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 17 по 

теме «Кухни разных стран». 
Прочтите текст 

https://leafyplace.com/types-of-

cuisine/ 

Russian Cuisine стр.64-65 

подготовить рассказ о 

русской кухне 

Электронная почта 

преподавателя: 

mailto:ilinarpk@yandex.ru
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ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 18 по 

теме «Рецепты блюд». 
Посмотрите видео. 

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

_XlSqL8AONs  

Готовиться к 

дифференцированному зачёту 

Консультация   Подготовиться к 

дифференцированному 

зачёту.  

Практическое занятие № 16 по теме 

« Пабы». 

Практическое занятие № 17по теме 

« Кухни разных стран». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201

9/04/24/1259077996/angljskij_uchebn

ik.pdf 

  

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

СР.Составить диалог на тему 

«Обслуживание в баре». 

Учебник:стр 53-переводить. 

Учебник:стр 64-65-готовить 

пересказ 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

КОНСУЛЬТАЦИЯ https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201

9/04/24/1259077996/angljskij_uchebn

ik.pdf 

  

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

Подготовиться к 

дифференцированному 

зачету. 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 18по теме 

« Рецепты блюд». 

Дифференцированный зачет 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201

9/04/24/1259077996/angljskij_uchebn

ik.pdf 

  

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

Подготовиться к 

дифференцированному 

зачету. 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

414 Иностранный язык 

2 Практическое занятие № 74 по 

теме «Работа с текстом «Поездка за 

границу» Аудирование» 

1)Посмотрите видео.  

https://www.letterspro.com/letters/to-

schools/12352-request-application-

materials-for-college-sample-letter 

  

Перевести письменно и 

прочесть на диктофон на 

английском языке тексты  

стр. 186 и 187 с переводом на 

английский язык и отправить 

на проверку преподавателю. 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

 С.Р. Составить письмо по 

теме «Деловая переписка». 

Изучить новую лексику. и 

отправить на проверку 

преподавателю.  

Электронная почта 

преподавателя: 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 
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ralkorpk@yandex.ru 

Работу сдать 27.12. до 22.00 

Практическое занятие №  74  по 

теме «Работа с текстом «Поездка за 

границу».Аудирование» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201

9/04/24/1259077996/angljskij_uchebn

ik.pdf 

  

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

Стр 195-196 упр 3-4 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Физическая 

культура 

2 Изучение и закрепление 

тактических приёмов игры по 

баскетболу. 

Материал урока: 

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

изучение%20и%20закрепление%20

тактических%20приёмов%20игры%

20в%20баскетболе&path=wizard&pa

rent-reqid=1640450303894905-

2657485823592011905-sas2-0761-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

6087&wiz_type=vital&filmId=13094

765801759409803  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 123-

125гл.8.2. С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. Подготовить 

сообщение  «Отчёт отправить 

до 27.12.2021 на электронный 

адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

МДК 03.01. 

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

2 Практическое занятие Построение 

схем трансакций (ситуационные 

задачи) 

Ссылка: 

https://infourok.ru/prakticheskaya-

rabota-po-teme-delovoe-obschenie-

2913178.html  

Ознакомиться с 

видеоматмериалом. 

Плетнева С.А. 

 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 
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