
Домашнее задание на 27.01.2021 года 
 

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

11 

Обществознание 2 Экономика как наука и как хозяйство 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей. 
2017.  
2. https://youtu.be/rOxHu-_8yX8. 
 

Выполнить задание до 29. 01. 
21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 216 – 223 из 
параграфа 3.1.  
Письменное задание: 
1. Ответить на  13 вопрос на 
стр.225. 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

Математика 2 

Практическое занятие №22 
Простейшие тригонометрические 
уравнения 

Выполнить практическую работу  
№ 22 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/uj8V/73aV
PRbw1  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
 
Срок выполнения 28.01.2021 

Башмаков М.И. Математика. Зиянгирова Л.Г. 

Информатика 2 

Практическое занятие №14. 
Проведение и следования на основе 
использования готовой 
компьютерной модели 

Выполнить практическую работу  
№ 14 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx
4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 27.01.2021 
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ 
Выполнить ПЗ   до 12.00ч. 28.01.2021 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Повторить записи 
П. 2.18. стр.129 

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

14 Астрономия 2 

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

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 

 П. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 ответить на 
вопросы стр.39 №1-14; стр. 42 
№ 1-15; стр. 46 № 1-9; стр. 52 
№ 1-22. 

Дидикин А.В. 
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29.01.2021.  
Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=aS
VApSxp1vs 
При подготовке использовать: 
Астрономия + е Приложение: Тесты: 
учебник / О.В. Логвиненко. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 
2020. – 264 с - (Среднее 
профессиональное образование). 

Физическая культура 2 Тема. Игра в баскетбол по правилам 

С.Р. Составить комплекс 
подготовительных упражнений с 
мячом 
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pra
vila-igry-v-basketbol-kratko-i-po-
punktam/ 
  
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 28.01.20 

Читать учебник страница 
153,глава 9.1 
 

Лицвер Л.Д. 

Математика 2 

Контрольная работа №6 по теме: 
Тригонометрические функции, 
уравнения и неравенства 

Выполнить КР№6: 
https://yadi.sk/d/ywhUbE4zvJW7Tg 
Фото работы в тетрадях КР№6 
прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 в срок до 27.01.20 

Учебник стр.170; параграф 
Читать текст 

Фатхуллина Г.Ф. 

Корни натуральной степени из числа и 
их свойства. 

Изучить: 
https://yadi.sk/d/fMirlrkbNHYDTg 
Выписать основные термины, 
формулы. Разобрать примеры 
Фото записей в тетрадях прислать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
 в срок до 28.01.20 

Работать со справочниками и 
словарями 

Обществознание 2 Экономика как наука и как хозяйство 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей. 
2017.  
2. https://youtu.be/rOxHu-_8yX8. 
 

Выполнить задание до 29. 01. 
21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 216 – 223 из 
параграфа 3.1.  
Письменное задание: 
1. Ответить на  13 вопрос на 
стр.225. 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

15 Химия 2 Оксиды и их свойства 1.Написать конспект со стр. 92-97, 
пар. 5.5; Учебник: Химия профессий 

Учебник стр. 92-97, пар. 5.5., 
стр. 87 упр.6; 

Исадыкова О.В. 
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и специальностей технического 
профиля: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования 
/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. – 
9-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2020. – 272 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.         
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYZb
LKxdEGn8&f=1  
3. Выполнить упражнение -  стр. 87 
упр. 8; 
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/lI2jfGrY_nuDSQ  
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 28.01.2021 

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

Обществознание 2 Рыночные отношения  в 
современной экономике 

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

Выполнить задание до 29. 01. 
21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 233 – 240 из 
параграфа 3.2 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать содержание 
основных понятий из 
конспекта урока. 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту  
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

История 2 

Становление абсолютизма в 
европейских странах. Международные 
отношения в XVII— XVIII веках. 

https://nsportal.ru/npo-
spo/gumanitarnye-
nauki/library/2018/12/10/prezentatsiya-
k-uroku-istorii-po-teme-stanovlenie 
 

Читать 37  с.141-143 
 Читать  67  с. 265-267 . 
Составить план и тезисы 
ответа по конспекту темы 
«Страны Европы в ХVI – 
ХVIII в.» 

Медведко В.И. 

Биология 2 

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

1.Повторить конспект со стр. 7-111, 
глава 1-5; Эл. Учебник: Колесников 
С.И. Общая биология: учебное 
пособие / Колесников С.И. - Москва: 
КноРус, 2020. - 287 с. - (СПО). - 
URL: https://book.ru/book/932113 - 

Учебник стр. 7-111, глава 1-5; 
стр.88 упр.6,7; стр. 111 упр. 
10. 

Исадыкова О.В. 
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Текст: электронный. 
2. Выполнить упражнение -   стр.88 
упр.6,7; стр. 111 упр. 10. 
3.   Выполнить контрольную работу 
№1:  
https://yadi.sk/i/ecrA2GVxp5mWNg  
4. Для выполнения Практического 
занятия №1. «Приготовление и 
описание микропрепаратов клеток 
растений», необходимо:  
А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/4T6vVg4Om8L0kg  
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 
28.01.2021 
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до  28.01.2021 

17 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 
 
https://youtu.be/oUIJN242tBw 

Погдотовиться отвечать на 
вопросы по данным темам 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

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 

Ралко Т.А 
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https://youtu.be/W76cWXUvyeo
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
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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? 

Математика 2 

Контрольная работа №6 по теме: 
Тригонометрические функции, 
уравнения и неравенства 
Корни натуральной степени из числа и 
их свойства. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?
jid=gbi9C52hoUWyAbX2r8ofRg 
выполнить до 15:00ч. 28.01.21 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-
klass/stepeni-i-korni-stepennye-
funktcii-11016/poniatie-kornia-n-i-
stepeni-iz-deistvitelnogo-chisla-9101 
написать конспект, решить задачи 
12.00ч. 28.01.2021 отправить на 
почту 

§17 с 155-159 
Читать текст 

Озерова Р.К 

Астрономия 2 

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

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, 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 подготовке использовать: 
Астрономия + е Приложение: Тесты: 
учебник / О.В. Логвиненко. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 
2020. – 264 с - (Среднее 
профессиональное образование). 
 

 П. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 ответить на 
вопросы стр.39 №1-14; стр. 42 
№ 1-15; стр. 46 № 1-9; стр. 52 
№ 1-22. 

Дидикин 
А.В. 

112 Математика 2 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, 
в призме и пирамиде. Сечения куба, 
призмы и пирамиды. 
 

Материал урока: 
https://yadi.sk/d/8LYgxcvHIjhH8Q 
Записать основные термины; 
начертить фигуры. Разобрать 

читать текст Учебник 
геометрии 
 

Фатхуллина Г.Ф. 
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примеры.  
Фото записей прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  
в срок до 27.01.20 

Практическое занятие №45 Виды 
симметрий в пространстве 
 

 Выполнить ПЗ №45: 
https://yadi.sk/d/h2IoC6g2qDwCww 
Фото работы в тетрадях КР№6 
прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 в срок до 28.01.20 

Физика 2 

Магнитное поле.Вектор магнитной 
индукции.Сила  
Ампера.Сила Лоренца.Магнитные 
свойства вещества. 

Ознакомиться с материалом урока, 
затем приступить к выполнению 
домашнего задания. 
Магнитное поле.Вектор магнитной 
индукции 
https://www.youtube.com/watch?v=nS
CdTAwS8kc 
Посмотреть и изучить презентацию 
https://yadi.sk/i/6NuqEKEM6dE9aQ  
 

Учебник  § 
12.1,12.2,12.3,12.6,12.7 
Задачи 4,6(стр.242) 
Выполнение тестового задания 
по ссылке 
https://yadi.sk/i/YanpJYHBC3g
QDg 
  
Задание выполнить до 29.01 и 
прислать на электронную 
почту Volkovrpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ 
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком 
и отправленные после 
указанной даты, 
проверяться не будут. 

Волков М.Н. 

Обществознание 2 Практическое занятие № 7 по теме  
«Социальные нормы» 

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

Выполнить задание до 29 . 
01. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 180 – 183 из 
параграфа 2.4. 
2. Читать стр. 295 – 297 из 
параграфа 4.2. 
Письменное задание: 
1. Заполнить таблицу 
«Социальные нормы». 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

Информатика 2 Практическое занятие № 7. Семантика 
программы. 

https://ru.code-
basics.com/languages/python 
Разделы «Строки» и «Типы данных» 
(пп. 12-18). 

Прочитать: Учебник стр. 121; 
параграф 2.17. 
 
Составить конспект по 

Корнилков Н.В. 

mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/h2IoC6g2qDwCww
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nSCdTAwS8kc
https://www.youtube.com/watch?v=nSCdTAwS8kc
https://yadi.sk/i/6NuqEKEM6dE9aQ
https://yadi.sk/i/YanpJYHBC3gQDg
https://yadi.sk/i/YanpJYHBC3gQDg
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://youtu.be/pm_hPhWuTQE
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python


разделам «Строки» и «Типы 
данных» (пп. 12-18). 
Сделать скриншот браузера на 
котором отображаются 
отметки о выполнении пп. 6- 
18. 
Фото конспекта и скриншот 
прислать на электронную 
почту: nikkor7@gmail.com до 
30.01.21 

https://pythonworld.ru/osnovy/sintaksis
-yazyka-python.html 
Пункты от 10-18 

 
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
Пройти до 18 пункта  скинуть 
скриншоты заданий, а также 
фотографии с записей в 
тетрадях: 
в срок до 30.01.20 
Фото работы прислать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 

Фатхуллина Г.Ф. 
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Математика 2 

Практическое занятие № 52 Предел 
последовательности. 
Практическое занятие № 53 
Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-
klass/proizvodnaia-9147/cumma-
beskonechnoi-geometricheskoi-
progressii-11036 
Отработать тему, написать конспект, 
решить задачи 12.00ч. 28.01.2021 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?
jid=WPgEoeHzc0qRJ72aKmFbFg 
выполнить до 15:00ч. 28.01.21 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 
 

Озерова Р.К 

Операционные системы и 
среды 2 

Микроядерная архитектура (модель 
клиент-сервер) 

https://yadi.sk/i/8A8cy4kX2JxMXA 
 

Прочитать учебник стр. 32 гл. 
1 
Ответить на контрольные 
вопросы(ответы записать в 
тетради). 
 
Ответы на контрольные 
вопросы отправить на 
электронную почту: 
nikkor7@gmail.com до 30.01.21 

Корнилков Н.В. 

Химия 2 

Свойства и получение предельных 
углеводородов 

Материал к уроку:  
https://www.youtube.com/watch?v=Dgj
YyY6OIzQ 
 

§ 10.2 читать, пересказывать. 
Выучить конспект. Выполнить 
задания №3 (а) стр. 198, №7 
стр. 194  письменно в тетради.  
Выполненное в  тетради 
задание, отправить до 
03.02.2021 на электронный 
адрес chernovarpk@yandex.ru 

Чернова Л.М. 

https://pythonworld.ru/osnovy/sintaksis-yazyka-python.html
https://pythonworld.ru/osnovy/sintaksis-yazyka-python.html
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/cumma-beskonechnoi-geometricheskoi-progressii-11036
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/cumma-beskonechnoi-geometricheskoi-progressii-11036
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/cumma-beskonechnoi-geometricheskoi-progressii-11036
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/cumma-beskonechnoi-geometricheskoi-progressii-11036
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=WPgEoeHzc0qRJ72aKmFbFg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=WPgEoeHzc0qRJ72aKmFbFg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/8A8cy4kX2JxMXA
https://www.youtube.com/watch?v=DgjYyY6OIzQ
https://www.youtube.com/watch?v=DgjYyY6OIzQ
mailto:chernovarpk@yandex.ru


Иностранный язык 

2 
Практическое занятие № 34 по теме 
«Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные» 

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

Учебник: Упр.4.  Стр.84-85 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

2 
Практическое занятие №34 по теме 
«Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=7a
V9vm9y2Nk&feature=emb_title 

Учебник: Упр.4.  Стр.84-85 
конспект 

Ралко Т.А 
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Математика 2 

Уравнение касательной к графику 
функции. 

Посмотреть видео урок по ссылке, 
сделать записи, отправить на 
электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
https://cloud.mail.ru/public/H6tm/tnvZs
Jd4J  
 
Срок выполнения 28.01.2021 

Башмаков М.И. Математика. Зиянгирова Л.Г. 

Практическое занятие  № 67 
Уравнение касательной в общем виде. 

Физика 2 

Модуляция. Детектирование. 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 
29.01.2021 
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.  
Электронный адрес нового  ресурса:  
http://лена24.рф/Физика_11_класс_М
якишев/index.html 

 П  17.4  выполнить схему: 
«Принцип радиосвязи» 
 
Смотреть видео: 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=dZELqqoRB_8 
      
https://www.youtube.com/watch
?v=TMUT_J2xJjs  

Дидикин А.В. 

Иностранный язык 

2 

«Пассивный  залог»; Практическое 
занятие №. 53 «Современные 
компьютерные технологии» 

https://www.youtube.com/watch?v=pxb
Q2U3Uuv0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pxb
Q2U3Uuv0 
 

Учебник: упр.5 стр. 152;C.P: 
Написать конспект по теме 
«Пассивный залог».  Ответы 
на контрольные вопросы по 
теме. 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

1 
Пассивный залог 1)Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=5m
xQ1Twc7r8 

Напишите 10 предложений в 
Passive voice. 

Ралко Т.А 

1 

Практическое занятие №53 
«Современные компьютерные 
технологии» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=2fN
m2ZrGGhw 

Составить сообщение о 
компьютерной технологии: 
«Компьютерной технологии 
помогают людям или вредят?» 

Ралко Т.А 

Безопасность 
жизнедеятельности 2 Практическое занятие №3 «Средства 

индивидуальной защиты населения и их 
Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 

Самостоятельная 
работа:Отправить  ответы на 

Янкович С.М 

https://www.youtube.com/watch?v=YFUztCn_ldU
https://www.youtube.com/watch?v=YFUztCn_ldU
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7aV9vm9y2Nk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=7aV9vm9y2Nk&feature=emb_title
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/H6tm/tnvZsJd4J
https://cloud.mail.ru/public/H6tm/tnvZsJd4J
https://www.youtube.com/watch?v=dZELqqoRB_8
https://www.youtube.com/watch?v=dZELqqoRB_8
https://www.youtube.com/watch?v=TMUT_J2xJjs
https://www.youtube.com/watch?v=TMUT_J2xJjs
https://www.youtube.com/watch?v=pxbQ2U3Uuv0
https://www.youtube.com/watch?v=pxbQ2U3Uuv0
https://www.youtube.com/watch?v=pxbQ2U3Uuv0
https://www.youtube.com/watch?v=pxbQ2U3Uuv0
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8
https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8
https://www.youtube.com/watch?v=2fNm2ZrGGhw
https://www.youtube.com/watch?v=2fNm2ZrGGhw


применение 
Основы военной безопасности РФ и её 
Вооружённые силы. 
 

почерком, фотографию выполненной 
работы отправить  на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru   в 
срок до 28.01.2021. При выполнении 
использовать источник:  Учебник 
Ю.Г. Сапронов, Безопасность 
жизнедеятельности. 
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasno
st_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobi
e/p3.php  

контрольные вопросы , стр.66-
67. Учебник Ю.Г. Сапронов, 
Безопасность 
жизнедеятельности. 
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Односоставные и неполные 
предложения.  
 
 

Учебник стр 310 – 316 
 
Односоставные предложения 
https://www.youtube.com/watch?v=z-
n96sDtyBc&ab_channel=%D0%98%D
0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%
D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F
%D0%BD%D0%B8%D0%BA 
 
Полные и неполные предложения 
https://www.youtube.com/watch?v=udn
RLDRG0Mk&ab_channel=%D0%98%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A
%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8
F%D0%BD%D0%B8%D0%BA 

Учебник стр 310 – 316 
 
Упр 77 (Практикум) 
 
Задание выполнить до 29.01 и 
прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 
 

Волкова Т.В. 

Физическая культура 2 Тема. Классические методы дыхания 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений для укрепления 
защитной системы организма 
https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-
dyxaniya.html 
 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 28.01.20 

Читать учебник страница 56-
58, глава 4 
 

Лицвер Л.Д. 

Математика 2 

Производные основных элементарных 
функций 

https://yadi.sk/i/TKB3mLwmB4IWlw  
Изучить  3 темы, написать конспект, 
решить задачи до 12.00ч. 28.01.2021 
отправить на почту 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Составить справочник формул 
дифференцирования 

Озерова Р.К 

Информатика 2 

Практическое  занятие  №70.  
Контрольная  работа  по  теме  
«Электронные таблицы MS Excel» 

Выполнить: 
https://onlinetestpad.com/ru/test/18078
7-elektronnaya-tablica-11-klass 
Фото работы или скриншот прислать 
на почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
 в срок до 27.01.20 
 
Подгруппа Озеровой: 
Выполнить ПЗ 70 до 12.00ч. 
28.01.2021 отправить на почту 

Выполнить контрольную 
работу 
 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К 

mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
http://www.plam.ru/ucebnik/bezopasnost_zhiznedejatelnosti_uchebnoe_posobie/p3.php
https://www.youtube.com/watch?v=z-n96sDtyBc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=z-n96sDtyBc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=z-n96sDtyBc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=z-n96sDtyBc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=z-n96sDtyBc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=udnRLDRG0Mk&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=udnRLDRG0Mk&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=udnRLDRG0Mk&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=udnRLDRG0Mk&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=udnRLDRG0Mk&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
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МДК 03.01. Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

2 

Классификация, ассортимент холодной 
кулинарной продукции.  

- прочитать стр.86  § 5.1 [1]  
Семичева Г.П. Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента (4-е 
изд.): учебник: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования, 
Москва, «Академия», 2019 г. [1]    
- составить таблицу классификации 
холодных блюд и закусок;  
-записать некоторые    
особенности 
технологии изготовления и 
подачи холодных блюд и закусок. 

https://studfile.net/preview/2824
454/page:6/   
  
https://bstudy.net/619226/estestv
oznanie/klassifikatsiya_holodny
h_blyud   
Ознакомиться с текстом 
 

Ильина Т.Л. 

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

2 

Выбор методов приготовления горячих 
блюд из рыбы и нерыбного водного 
сырья. 

https://poisk-ru.ru/  ознакомиться с 
материалом 

1) чтение учебника §19.11 стр. 
174-178;  Чтение Сборника 
рецептур, глава: 
Приготовление блюд из 
рыбы;  
2) Работа с интернет 
ресурсами.   

Кузьмичева О.Н. 

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

2 

Приготовление блюд из рыбы и 
нерыбного водного сырья: отварных 
основным способом и на пару. 

https://studbooks.net/2488499/tovarove
denie/tehnologiya_prigotovleniya_blyu
d_ryby    ознакомиться с материалом 

  1) чтение учебника §19.11 
стр. 174-178;  Чтение 
Сборника рецептур, глава: 
Приготовление блюд из рыбы, 
составить технологическую 
карту для блюд из рыбы; 
2) Работа с интернет 
ресурсами.   

Кузьмичева О.Н. 

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

2 

Приготовление блюд из рыбы и 
нерыбного водного 
сырья: припущенных 

https://infourok.ru/mdk-tehnologiya-
obrabotki-sirya-i-prigotovleniya-blyud-
iz-ribi-kurs-lekciy-dlya-professii-povar-
konditer-1560960.html  ознакомиться 
с материалом 

1) чтение учебника §19.11 стр. 
174-178;  Чтение Сборника 
рецептур, глава: 
Приготовление блюд из 
рыбы;  
2) Работа с интернет 
ресурсами, составление 
технологических схем для 
блюд из рыбы.   

Кузьмичева О.Н. 

311 Физическая культура 2 Тема. Отбор мяча в футболе 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений для тазобедренных 
суставов 
https://football-esthete.ru/ostanovka-
myacha/ 
 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 

Читать учебник страница 95-
106, глава 5.5 
  

Лицвер Л.Д. 

mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://studfile.net/preview/2824454/page:6/
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Выполнить задание до 28.01.20 

МДК 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

4 

Пр.з №23 Техническое нормирование 
работ по ТО и ремонту автомобилей. 

https://www.youtube.com/watch?v=ylR
frbarJoY&feature=emb_rel_pause 
https://gtshina.ru/buying-a-car/normy-
vremeni-na-remont-avtomobilei-i-
tehnicheskoe/ 

Конспект описать виды работ 
и норма час при ТО и ремонте 
автомобилей. 

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

Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

314 

Безопасность 
жизнедеятельности 2 

Практическое занятие №3 по теме 
«Алгоритм действия населения при ЧС 
природного характера» 
Защита населения при различного рода 
авариях  (катастрофах) на транспорте. 
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru    в 
срок до 28.01.2021. При выполнении 
использовать источник: Учебник 
Ю.Г. Сапронов, «Безопасность 
жизнедеятельности». 
https://admrosh.ru/information/security/

information/actions.php  

Самостоятельная работа: 
Учебник Ю.Г. Сапронов, 
Безопасность 
жизнедеятельности, п. 1.2-
повторить.Ответить на 
контрольные вопросы стр. 40  
 

Янкович С.М 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 

Контрольная работа по разделу 
Электрооборудование 
общепромышленных машин 

Ссылка: 
https://studopedia.ru/13_155352_razdel
--elektrooborudovanie-
obshchepromishlennih-ustanovok.html 

Выполнить задание, отправить 
на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
29.01.2021 

Плетнева С.А. 

МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

2 

Практическое занятие 
Курсовая работа. 

Практическое занятие № 8 Курсовая 
работа. 
Положение по выполнению курсовой 
работы. 
Ссылка: 
https://анти-антиплагиат.рф/primer-
oformleniya-kursovoj-raboty 

Работа с формулами, расчет 
практической части. 
Оформление курсовой работы. 
Отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru  
до 29.01.2021 

Плетнева С.А. 
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