
Домашнее задание на 25.01.2021 года 
 

Группа Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

11 

Русский язык 2 

1.Разговорный стиль речи, его основные 
признаки. 
2.Научный стиль речи. 

www.youtube.com/watch?v=yMhKqN
AWN2E 
www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTj
Dg 
 

Учебник стр.32-36 читать,  
упр.6 на стр.36. 
Учебник стр.36-38 читать. 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
27.01.2021г 

Мойлашова  О.В 

Литература 2 

1.Кутузов и Наполеон в романе «Война 
и мир». 
2.Партизанская война. Бегство 
французов из России. 

https://www.youtube.com/watch?v=M
AEl3TnzRfg 
https://www.youtube.com/watch?v=TZ
9HnxIvp78 
 

Выполнить в тетрадях 
сравнительную 
характеристику Наполеона и 
Кутузова. 
Учебник стр. 314-316 читать и 
дать характеристику образа 
Платона Каратаева. 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
27.01.2021г 

Мойлашова  О.В 

Физическая культура 2 Тема. Игра в баскетбол по упрощенным 
правилам 

С.Р. Подготовить сообщение на 
тему: «Баскетбол- один из самых 
популярных игр в нашей стране» 
https://medicalplanet.su/reabilitatia/92.h
tml 
 
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 26.01.20 

Читать учебник страница150-
152, глава 9 
  

Лицвер Л.Д. 

История 2 

Экономическое развитие и перемены в 
западноевропейском обществе.  
Великие географические открытия. 

https://ppt-online.org/325742 
 

Читать 33  
с.129-131  Написать конспект 
на тему «Открытия в науке и 
технике» 
Читать 34 с.131-134 

Медведко В.И. 

14 Информатика 2 

Практическое занятие №15. 
Конструирование программ на основе 
разработки алгоритмов процессов 
различной природы. 

Выполнить практическую работу  
№ 15 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx
4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
 
Срок выполнения 26.01.2021 
https://remplanner.ru 
 
 
Подгруппа Озеровой: 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Прочитать текст 
П. 2.17. стр. 128 

Озерова Р.К. 
Зиянгирова Л.Г. 

http://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
http://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
http://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTjDg
http://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTjDg
https://www.youtube.com/watch?v=MAEl3TnzRfg
https://www.youtube.com/watch?v=MAEl3TnzRfg
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9HnxIvp78
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9HnxIvp78
https://medicalplanet.su/reabilitatia/92.html
https://medicalplanet.su/reabilitatia/92.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://remplanner.ru/


https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ  
Выполнить ПЗ 15 до 
12.00ч. 26.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
https://remplanner.ru  

Литература 2 

История создания романа Ф.М. 
Достоевского «Преступление и 
наказание». 
 

 Учебник стр 252-263 
 
Фёдор Достоевский. Преступление 
и наказание как социально-
психологический роман. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r-
H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%
D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5
%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98
%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93
%D0%98%D0%AF 

Учебник стр 252-263 
 
Читать «Преступление и 
наказание» ч. 1. 
 
В I части романа отметить 
описания Петербурга: 

1.Интерьеры домов 
2.Городские пейзажи 
3.Сцены уличной 
жизни 

Волкова Т.В. 

Математика 2 

Простейшие тригонометрические 
неравенства. 

Изучить презентацию: 
https://yadi.sk/d/rqu3wN458g156w 
Выписать основные термины, 
понятия. разобрать примеры: 
https://yadi.sk/d/xJlvIalBUkrhug 
Фото записей в тетрадях прислать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
 в срок до 26.01.20  
 

Учебник стр.174;  Фатхуллина Г.Ф. 
 

Практическое занятие №23 
Простейшие тригонометрические 
неравенства 

Выполнить ПЗ №23: 
https://yadi.sk/d/z7apQZqAeZpJJw 
Фото работы в тетрадях ПЗ №23 
прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 в срок до 25.01.20 

Составить справочник 

15 Иностранный язык 2 

Контрольная работа 2 по темам: 
«Жилище», «Распорядок дня», «Хобби» 

https://www.youtube.com/watch?v=uq
NzV213Wc8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B6
guPDRmDdE&feature=youtu.be 
 
https://youtu.be/W76cWXUvyeo 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ZW
htHcKaNNg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk
5L6ny8fEU&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rIH
WuvB16HQ 

Подготовиться к пересказу 
текстов 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://remplanner.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://yadi.sk/d/rqu3wN458g156w
https://yadi.sk/d/xJlvIalBUkrhug
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/z7apQZqAeZpJJw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uqNzV213Wc8
https://www.youtube.com/watch?v=uqNzV213Wc8
https://www.youtube.com/watch?v=B6guPDRmDdE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B6guPDRmDdE&feature=youtu.be
https://youtu.be/W76cWXUvyeo
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rIHWuvB16HQ
https://www.youtube.com/watch?v=rIHWuvB16HQ
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


 
https://youtu.be/oUIJN242tBw 

2 

Контрольная работа 2 по разделам:  
«Жилище», «Распорядок дня», «Хобби» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=dO
w3G0hi4ys&feature=emb_title 
 

1)«Жилище» 
https://www.liveworksheets.com
/su985675mj 
(открывать в Google) 
напишите о своей квартире по 
образцу из ссылки 15 
предложений 
2.«Распорядок дня» 
https://www.liveworksheets.com
/nh1115179ph 
(открывать в Google) 
3.«Хобби» 
Письменно ответьте на 
вопросы. Вопрос 
обязательно записываем. 
What do you like doing in your 
free time? 
How often do you play sport? 
Do you like going out? Who 
with? What for? 
How many hours a day do you 
use a computer? 
Do you visit friends? When and 
how often? 

Ралко Т.А 

Обществознание 

1 
Исторические типы экономических 

систем 
 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей, 
2017. 
2. https://youtu.be/2M5q_eksjMU 

Выполнить задание до 29. 01. 
21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 210 – 216 из 
параграфа 3.1 учебника. 
Письменное задание: 
1. Подготовить сообщение на 
тему   
«Современная рыночная 
экономика». 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту  
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

1 
Практическое занятие № 4 по теме 

«Исторические типы экономических 
систем» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей, 
2017. 
2. https://youtu.be/2M5q_eksjMU 
3. Группа в приложении WhatsApp. 

Выполнить задание до 29. 01. 
21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 210 – 216 из 
параграфа 3.1 учебника. 
Письменное задание: 
1. Заполнить таблицу « 
Исторические типы 

Харитоненко И.В. 

https://youtu.be/oUIJN242tBw
https://www.youtube.com/watch?v=dOw3G0hi4ys&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dOw3G0hi4ys&feature=emb_title
https://www.liveworksheets.com/su985675mj
https://www.liveworksheets.com/su985675mj
https://www.liveworksheets.com/nh1115179ph
https://www.liveworksheets.com/nh1115179ph
https://youtu.be/2M5q_eksjMU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/2M5q_eksjMU


экономических систем» по 
обозначенным линиям 
сравнения. (WhatsApp). 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту  
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Литература 2 

История создания романа Ф.М. 
Достоевского «Преступление и 
наказание». 
 

Учебник стр 252-263 
 
Фёдор Достоевский. Преступление 
и наказание как социально-
психологический роман. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r-
H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%
D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5
%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82
%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98
%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93
%D0%98%D0%AF 

Учебник стр 252-263 
 
Читать «Преступление и 
наказание» ч. 1. 
 
В I части романа отметить 
описания Петербурга: 

1. Интерьеры домов 
2. Городские пейзажи 
3. Сцены уличной 

жизни 

Волкова Т.В. 

Математика 2 

Практическое занятие №22 
Простейшие тригонометрические 
уравнения 

Выполнить ПЗ№22: 
https://yadi.sk/d/CmtryF6pVwADPQ 
Фото работы в тетрадях и скриншот 
ПЗ №22 прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 в срок до 25.01.20 

Читать конспект Фатхуллина Г.Ф. 
 

17 Физика 2 

Идеальный газ. Основное уравнение 
МКТ. Температура. Температурные 
шкалы.  

 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 
29.01.2021. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 10 класс. Выбрать 
урок № 18; №19. 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 

П 4.7,  4.8, 4.9 составить план. 
Выполнить тренировочные 
задания.  
 
Смотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch
?v=ON8YRdSx-4U  

Дидикин А.В. 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://yadi.sk/d/CmtryF6pVwADPQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ON8YRdSx-4U
https://www.youtube.com/watch?v=ON8YRdSx-4U


источник: Дмитриева В.Ф «Физика 
для профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е изд. 
стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  
ресурса:http://лена24.рф/Физика_10_
кл_Мякишев/index.html 

Химия 2 

Оксиды и их свойства 1.Написать конспект со стр. 273-276, 
параграф 8.4; Учебник:  Химия для 
профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: учеб. 
для студ. учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А. 
Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. 
– 3-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. – 400 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.        
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYZb
LKxdEGn8&f=1   
3. Выполнить упражнение -  стр. 
276 упр. 3; 
4. Выполнить задание ВСР  
А. №17:  Выполнение упражнений 
на осуществление генетической 
связи между классами 
неорганических веществ. 
5. Для выполнения заданий ВСР 
перейдите по ссылке: 
    https://yadi.sk/i/5r48ghZyU5xR8A   
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 26.01.2021 

Учебник стр. 273-276, пар. 
8.4., стр. 276 упр.3; 

Исадыкова О.В. 

Задание ВСР: Выполнение 
упражнений на осуществление 
генетической связи между 
классами неорганических 
веществ. 

Литература 2 

1.Эпилог романа «Война и мир».  
2. Практическое занятие №5 Сочинение 
по творчеству Л.Н. Толстого. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eq
ZqWyqoDU8 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zm
35E0aj8uk 
 

Учебник стр. 315-316 читать. 
Отбор материала и подготовка 
к сочинения. 
 
Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
27.01.2021г 

Мойлашова  О.В 

Информатика 2 

Практическое занятие №16. Создание 
архива данных. Извлечение данных из 
архива. Запись информации на 
внешние  носители различных видов. 

Выполнить практическую работу  
№ 16 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx
4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Прочитать текст  
П. 3.1. стр.138  

Озерова Р.К. 
Зиянгирова Л.Г. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vYZbLKxdEGn8&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYZbLKxdEGn8&f=1
https://yadi.sk/i/5r48ghZyU5xR8A
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8
https://www.youtube.com/watch?v=EqZqWyqoDU8
http://www.youtube.com/watch?v=Zm35E0aj8uk
http://www.youtube.com/watch?v=Zm35E0aj8uk
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs


Ziyangirovarpk@yandex.ru  
 
Срок выполнения 26.01.2021 
 
https://youtu.be/vzYcb8ZE74g 
https://youtu.be/1B2yTMCWwac 
 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ  
Выполнить ПЗ 16 до 
12.00ч. 26.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
https://youtu.be/vzYcb8ZE74g  
https://youtu.be/1B2yTMCWwac  
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МДК 07.01. Организация и 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
хранения кулинарных 
полуфабрикатов 

2 

Контроль качества обработанного 
сырья, готовых полуфабрикатов 
(правила хранения, упаковки)  

https://studopedia.ru/1_52802_kontrol-
kachestva-sirya-polufabrikatov-i-
gotovoy-produktsii.html  
Конспектировать текст.  

Чтение стр. 27-
31 § 1.12 Работа с 
учебником. Ответить 
на контрольные вопросы.  

Смирнова Т.Н. 

Химия 2 

Фенолы Материал к уроку:  
https://foxford.ru/wiki/himiya/aromatic
heskie-spirty-fenoly 
 

§ 5.3 (§ 15.4) читать, 
пересказывать. Выучить 
конспект. Выполнить задания 
№3,№4 стр. 157 (258) 
письменно в тетради  
Выполненное в  тетради, 
задание отправить до 
01.02.2021 на электронный 
адрес chernovarpk@yandex.ru 

Чернова Л.М. 

Иностранный язык 

2 

Практическое занятие №30 по теме 
«Автобус.Метро.Такси» 
Практическое занятие №31 по теме 
«В гостинице» 

https://www.youtube.com/watch?v=FJr
RiVjeOMc&feature=youtu.be 
 

Учебник: Упр.21.  Стр.81; 
Учебник: Упр. 9. Стр.75 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

1 
Практическое занятие №30 по теме 
«Автобус. Метро. Такси». 

1)Посмотрите видео. 
https://vk.com/video-
57621879_456239138 

Учебник: Упр.21.  Стр.81 
 

Ралко Т.А 

1 
Практическое занятие №31 по теме 
«В гостинице» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=dTa
ewInYSnw&feature=emb_title 

Учебник: Упр. 9. Стр.75 
 

Ралко Т.А 

118 
Основы теории информации 2 

Классификация информации. Ссылка на курс:  
https://htmlacademy.ru/courses/301 
 
Ссылка на конспект: 
https://htmlacademy.ru/courses/301/run
/20 

Прочитать учебник 
Раздел 2. т.1 стр. 13 
 
Фотографии конспекта 
академии отправить на 
электронную почту: 
nikkor7@gmail.com до 28.01.21 

Корнилков Н.В. 

Операционные системы и 
среды 2 Виды ядра ОС. https://intuit.ru/studies/professional_ski

ll_improvements/10487/courses/874/lec
Прочитать  учебник 13-17; § 
1.1.2 

Корнилков Н.В. 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/vzYcb8ZE74g
https://youtu.be/1B2yTMCWwac
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://youtu.be/vzYcb8ZE74g
https://youtu.be/1B2yTMCWwac
https://studopedia.ru/1_52802_kontrol-kachestva-sirya-polufabrikatov-i-gotovoy-produktsii.html
https://studopedia.ru/1_52802_kontrol-kachestva-sirya-polufabrikatov-i-gotovoy-produktsii.html
https://studopedia.ru/1_52802_kontrol-kachestva-sirya-polufabrikatov-i-gotovoy-produktsii.html
https://foxford.ru/wiki/himiya/aromaticheskie-spirty-fenoly
https://foxford.ru/wiki/himiya/aromaticheskie-spirty-fenoly
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FJrRiVjeOMc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FJrRiVjeOMc&feature=youtu.be
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://vk.com/video-57621879_456239138
https://vk.com/video-57621879_456239138
https://www.youtube.com/watch?v=dTaewInYSnw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dTaewInYSnw&feature=emb_title
https://htmlacademy.ru/courses/301
https://htmlacademy.ru/courses/301/run/20
https://htmlacademy.ru/courses/301/run/20
https://intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/10487/courses/874/lecture/14293?page=4
https://intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/10487/courses/874/lecture/14293?page=4


ture/14293?page=4 
 

 
Подготовить презентацию 
«Виды ядра ОС», отправить на 
электронную почту: 
nikkor7@gmail.com до 24.01.21 

Математика 2 
Практическое занятие № 52 Предел 
последовательности.  
  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j
id=QxYv2QO7t0GK0MQUkwv3HA в
ыполнить до 15:00ч. 26.01.21    

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  

Озерова Р.К 
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Литература 2 

Судьба Григория Мелехова. 
 

Учебник стр 584 – 594 
 
Судьба Григория Мелехова в 
романе М. А. Шолохова " Тихий 
Дон" 
https://www.youtube.com/watch?v=6W
oOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%
D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B
2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8
F 

Учебник стр 584 – 594 
 

Письменно ответить на 
воросы: 

1.Каким предстает перед 
читателями романа Григорий 
Мелехов? (Ответ с 
использованием цитат из 
текста). 

2.«Добрый казак». Какой 
смысл вкладывает Шолохов в 
эти слова, говоря о Григории 
Мелехове? 

3.В каких эпизодах 
полнее всего раскрывается 
яркая, незаурядная личность 
Григория Мелехова? 
 
Задание выполнить до 28.01 и 
прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

Астрономия 2 

Небесная сфера. Небесные координаты. 
Звездная карта. Суточное движение 
светил. 

 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 
29.01.2021.  
Посмотреть видео:  
  
https://www.youtube.com/watch?v=aS
VApSxp1vs 
 
При выполнении использовать 
источник: Астрономия: 
общеобразовательная подготовка: 
учебное пособие для колледжей/ 
М.А. Кунаш, Растон н/Д:  Феникс, 
2019. – 285 с. 
 

 П. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  ответить 
на вопросы: стр.31 № 1-5 

Дидикин А.В. 

https://intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/10487/courses/874/lecture/14293?page=4
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=QxYv2QO7t0GK0MQUkwv3HA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=QxYv2QO7t0GK0MQUkwv3HA
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aSVApSxp1vs
https://www.youtube.com/watch?v=aSVApSxp1vs


Биология 2 

Практическое занятие №1. 
«Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений». 

1.Повторить конспект со стр. 6-57, 
параграф 1.1-1.4; Учебник: Биология 
для профессий и специальностей 
технического и естественно-
научного профилей: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования / В.М.Константинов, 
А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под ред. 
В.М.Константинова. – 4-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 336с. 
2.  Выполнить упражнение -   
стр.57 упр. 4. 
4.   Выполнить контрольную работу 
№1:  
https://yadi.sk/i/ecrA2GVxp5mWNg  
5. Для выполнения Практического 
занятия №1. «Приготовление и 
описание микропрепаратов клеток 
растений», необходимо:  
А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/fHcOydxYUWxggg  

Б. Изучить видео: 1). Опыт 
1. «Приготовление и 
описание 
микропрепаратов клеток 
растений».  
https://vk.com/video-
79736128_171100192                     

В. Оформить отчет по 
практическому занятию. 
Г. Отправить отчет на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
26.01.2021 
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до  26.01.2021 

Учебник стр. 6-57, глава 1.1-
1.4; стр.57 упр.4. 

Исадыкова О.В. 

Контрольная работа №1. «Учение о 
клетке». 

Физика 2 

Изобретение радио А.С Поповым. 
Принцип радиосвязи. 

 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 
27.01.2021.  
При выполнении использовать 
источник: Дмитриева В.Ф «Физика 
для профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е изд. 

 П 17.3, 17.4 составить 
конспект. Выполнить 
тренирово-чное задание 
 
Смотреть видео:  
 
https://www.youtube.com/watch
?v=ON8YRdSx-4U 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=UnL5groiZDQ 

Дидикин 
А.В. 

https://yadi.sk/i/ecrA2GVxp5mWNg
https://yadi.sk/i/fHcOydxYUWxggg
https://vk.com/video-79736128_171100192
https://vk.com/video-79736128_171100192
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ON8YRdSx-4U
https://www.youtube.com/watch?v=ON8YRdSx-4U


стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  ресурса:  
http://лена24.рф/Физика_11_класс_М
якишев/index.html 
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Естествознание 2 

Значение Периодического закона и 
Периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева. 

1.Написать конспект со стр. 125-128, 
параграф 5.3; Учебник: Саенко О. Е. 
Естествознание: учебное пособие / 
О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, О.В., 
Логвиненко. – 7 – е изд., стер. – 
Москва: КНОРУС, 2020. – 364 с. – 
(Среднее профессиональное 
образование). 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.         
https://vk.com/video189475006_17040
0316   
3. Выполнить упражнение - стр. 
132 упр. 6; 
4.  Выполнить задание ВСР: 
А. №3:  Составление электронных и 
электронно-графических формул. 
5. Для выполнения заданий ВСР 
перейдите по ссылке: 
   https://yadi.sk/i/L0IiaUUAzJ3kmQ  
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 26.01.2021 

Учебник стр. 125-128, пар. 
5.3., стр. 132 упр. 6; 

Исадыкова О.В. 

 Химическая связь. Задание ВСР: Составление 
электронных и электронно-
графических формул. 

Информатика 2 

Практическое занятие 
№69. Комплексное использование 
возможностей MS Excel для создания 
документов  

Подгруппа Фатхуллиной: 
Выполнить ПЗ №69: 
https://yadi.sk/d/fsm_Fg-uw9tiNQ 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 в срок до 25.01.20 
 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw  
Выполнить ПЗ 69 до 
12.00ч. 26.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Подготовиться к контрольной 
работе  
П. 5.1.-5.3. стр. 244-270  

Озерова Р.К 
Фатхуллина Г.Ф. 

 

Безопасность 
жизнедеятельности 2 

Государственные и воинские традиции 
ВС РФ. 

Учебник Сапронов Ю.Г 
Глава 1- 1.2-1.3 подготовить к.в по 
изученной теме изучить выписать 
самое основное   
посменно в рабочей тетради    
https://moluch.ru/archive/179/46321/ 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
28.01.2021 год. 

Подготовить конспект в 
рабочей. Подготовить 
сообщение по теме урока. 

Рамазанова М.С 

https://vk.com/video189475006_170400316
https://vk.com/video189475006_170400316
https://yadi.sk/i/L0IiaUUAzJ3kmQ
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/fsm_Fg-uw9tiNQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://moluch.ru/archive/179/46321/


Иностранный язык 

2 

Контрольная работа №7 по темам: 
«Прямая и косвенная речь», « Человек и 
природа» 

https://www.youtube.com/watch?v=oX
XqXtAmTxQ&feature=youtu.be 
 

Подготовиться отвечать на 
вопросы по данной теме 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

2 

Контрольная работа №7 по темам: 
«Прямая и косвенная речь». «Человек и 
природа» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=sw
RZywk01r4&feature=emb_title 
 

1)  
1 вариант 1-6 предложения 
.написать в правильной форме 
2 вариант 7-12 предложения 
написать в правильной форме 
https://wordwall.net/resource/56
18035/indirect-questions 
2)упр 11 стр 229 оба варианта 
3)упр 14 стр231 
1 вариант 1-5 предложения 
.Заполните предложения 
правильными словами 
,напишите в полной форме и 
переведите на русский язык. 
2 вариант 6-10 предложения 
.Заполните предложения 
правильными словами 
,напишите в полной форме и 
переведите на русский язык. 
и  отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А 

32 

МДК 02.02. Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

2 

Практическое занятие № 34  
Приготовление, оформление и отпуск 
горячих блюд из муки. Вареники с 
картофелем 
 

https://poiskru.ru/  
Составление технологических схем 
блюд из муки (на выбор из сборника 
рецептур)   

1) чтение § 19.7  стр. 377-380 
Сборника рецептур  
2) Работа с интернет 
ресурсами.   

Кузьмичева О.Н. 

МДК 02.02. Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

2 

Практическое занятие № 35  
Приготовление, оформление и отпуск 
горячих блюд из муки. Вареники с 
вишней.  
 

https://studopedia.ru/  
Составить технологические карты 
приготовления гарниров из муки (на 
выбор из Сборника рецептур)  

1) чтение учебника § 19.11. 
стр. 386-390, конспектировать  
2) Работа со сборником 
рецептур. Составление 
технологических карт 

Кузьмичева О.Н. 

Охрана труда 2 

Система стандартов по технике 
безопасности. 
Сертификация 

Электронный учебник: 
https://www.book.ru/view5/3bd11dc8d
69e80e59cabb63dbb810a91 

Читать учебник стр 21-23 §2.3 
Выписать в тетрадь: 
1. Этапы сертификации. 
2. Категории сертификата 
безопасности. 
3. Изучить Приложение 5 стр. 
300 
 
Работу отправить на эл.почту 
Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru  

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@yandex.r

u 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=swRZywk01r4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=swRZywk01r4&feature=emb_title
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://poiskru.ru/
https://studopedia.ru/
https://www.book.ru/view5/3bd11dc8d69e80e59cabb63dbb810a91
https://www.book.ru/view5/3bd11dc8d69e80e59cabb63dbb810a91
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru


Срок выполнения до 
26.01.2021 

311 
МДК 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

8 

Пр.з №21 Текущий ремонт автомобиля. https://www.youtube.com/watch?v=5Q
xSFK5-gi0 
https://www.youtube.com/watch?v=hV
nUZ49DqKk&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=Df
V-QUYM9vg 

Конспект описать виды работ 
по текущему ремонту 
автомобиля Ваз 2114 
1.Замена переднего 
ступичного подшипника. 
2.Замена пыльника шруса. 
3.Замена задних тормозных 
колодок 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

314 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

1 

Применение транспортных машин Составить конспект. 
Ссылка: 
http://scbist.com/scb/uploaded/tgs/5-
1.htm 

Составить конспект, отправить 
на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
28.01.2021 

Плетнева С.А. 

1 

Типы транспортных машин, их 
конструкция и принцип действия 

Составить конспект. 
Ссылка: 
https://fb.ru/article/385818/transportnyi
e-mashinyi-klassifikatsiya-i-vidyi-
opisanie-harakteristika 

Составить конспект, отправить 
на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
27.01.2021 

Плетнева С.А. 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

1 

Режимы работы. Выбор типа 
электропривода 

Составить конспект. 
Ссылка: 
https://studfile.net/preview/15925201/p
age:50/ 

Составить конспект, отправить 
на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
28.01.2021 

Плетнева С.А. 

1 

Электрическое оборудование Составить конспект. 
Ссылка: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/1536
47/Электрооборудование 

 Составить конспект, 
отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
29.01.2021 

Плетнева С.А. 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 

Лифты Ссылки: 
https://niic-
ekspert.ru/articles/klassifikaciya-liftov 
 
https://www.akruks.net/article/ustrojstv
o_inzhiniringovyh_sis/p483-
ustrojstvo_lifta/ 

Подготовить реферат, 
пользуясь ссылками. 
Отправить на электронную 
почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
29.01.2021 

Плетнева С.А. 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 

Мостовые краны Ссылка: 
https://yandex.ru/images/search?text=м
остовые%20краны%20назначение%2
0и%20общее%20устройство&stype=i
mage&lr=11189&source=wiz 

Подготовить реферат по теме, 
отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru  
до 29.01.2021 

Плетнева С.А. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5QxSFK5-gi0
https://www.youtube.com/watch?v=5QxSFK5-gi0
https://www.youtube.com/watch?v=hVnUZ49DqKk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hVnUZ49DqKk&feature=emb_logo
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://niic-ekspert.ru/articles/klassifikaciya-liftov
https://niic-ekspert.ru/articles/klassifikaciya-liftov
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&stype=image&lr=11189&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&stype=image&lr=11189&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&stype=image&lr=11189&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&stype=image&lr=11189&source=wiz
mailto:pletnevarpk@yandex.ru

	Электронный учебник:
	https://www.book.ru/view5/3bd11dc8d69e80e59cabb63dbb810a91

