
Домашнее задание на 13.10.2021 года 
 
Групп

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

012 

Физическая 
культура 

2 Подвижные игры разной 
интенсивности 

выписать самое 
основное посменно в рабочей 
тетради 
  Готовые работу отправить на 
почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  
https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/fizkultura/2013/10/19/variant
y-podvizhnykh-igr-raznoy-
intensivnosti-dlya-urokov 

Учебник А.А Бишаева 6.1 -6.2 
отвечать писменно на 
контрольные вопросы 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Тема. Воспитание 
координации движений в 
процессе занятий 
спортивными играми. 
Бадминтон.  

Материал к уроку:  
https://infourok.ru/metodicheskaya-
razrabotka-fizicheskaya-podgotovka-
v-badmintone-1743069.html  

Читать учебник страница 95, 
параграф 5.5  
С.Р. Составить комплекс 
подготовительных 
упражнений для развития 
подвижности коленных 
суставов. Отчёт отправить 
до14.10.2021 на электронный 
адрес  
Licverrpk@yandex.ru  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

2 Лабораторные занятия № 1. 
Обработка и нарезка 
картофеля, плодовых, 
капустных, луковых, салатно-
шпинатных овощей и зелени. 

интернет источники 
https://nomnoms.info/mehanicheskay
a-kulinarnaya-obrabotka-ovoschey-i-
gribov/  

Повторение стр. 80-100 
Решение производственных 
задач. 
Составить схему. 
Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

Соболевская В.О. 
 

Эл. почта: 
v.o.sobolevskaya@yan

dex.ru 

Техническое 
оснащение и 
организация 

рабочего 
места 

2 Практические занятия № 7. 
Изучение правил безопасной 
эксплуатации оборудования 
для обработки мяса и рыбы. 

интернет источники 
https://studref.com/440784/tehnika/p
ravila_ekspluatatsii_mashin_mehaniz
mov_ryhleniya_myasa  
 
https://studref.com/666059/prochie/
mashiny_obrabotki_myasa_ryby 
Выполнить работу в листах 
рабочей тетради (смотреть у себя 

повторить учебник стр. 149-
155, § 7.4 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 
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на электронной почте) и отправить 
на почту ilinarpk@yandex.ru ) 

Психология 
общения 

2 Понятие 
темперамента, характеристики 
темперамента 

Учебник стр.121-123 
читать 

https://youtu.be/UMXF6hnUyD
U 

Курочкина Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

12 

Химия 

2 Контрольная работа 
№1(Входной контроль) 

1. Для выполнения контрольной 
работы №1 перейдите по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/_KzdcD4yed
KhUA  
2. Выполните упражнение 6 стр.73. 
3. Готовые ответы отправить на 
почту  Isadikovarpk@yandex.ru до 
14.10.2021 

Учебник стр.62-73,  параграф 
3.1-3.2, стр. 73 упр. 6. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Математика 

2 Радианная мера угла. 
Вращательное движение. 
 
Практическое занятие №16 
Радианный метод измерения 
углов вращения и связь с 
градусной мерой. 

Изучить материал на стр. 5-6 
написать конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/jo
U3VnEYy  работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru   
Срок выполнения 14.10.2021 

Учебник  М.И. Башмаков  
§ 12 Читать текст 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Техническое 
оснащение и 
организация 

рабочего 
места 

2 Тема:  Организация зон 
кухни, предназначенных для 
приготовления горячей 
кулинарной продукции. 

интернет источники  
https://tourlib.net/books_tourism/rad
chenko5-11.htm  
Выполнить работу в листах 
рабочей тетради (смотреть у себя 
на электронной почте) и отправить 
на почту ilinarpk@yandex.ru ) 

учебник 1. стр. 82-91, § 4.7, 
читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

13 Обществознан
ие 

2 Деятельность человека Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020. 
2. https://youtu.be/GmUsd5MPQLs 
3. https://youtu.be/q1K1VlBLyr8  

Выполнить задание 13. 10. 
21 
Устное задание: 
Читать стр. 18 – 34  
из параграфа 1.3 учебника. 
  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие  № 1  
по теме «Деятельность 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 

Выполнить задание 13. 10. 
21 
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человека» для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020. 
2. https://youtu.be/GmUsd5MPQLs 
3. https://youtu.be/q1K1VlBLyr8 
  

Устное задание: 
Читать стр. 18 – 34  
из параграфа 1.3 учебника. 
Письменное задание: 
Записать содержание понятий 
из схемы « Структура 
деятельности человека». 
 Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Химия 

2 Структура периодической 
таблицы. 
 
Контрольная работа №1 
«Основные понятия и законы. 
Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева и строение 
атома». 

1.Прочитать текст на стр. 24-37, 
параграф 2.1-2.2; Учебник: Химия 
для профессий 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., [8] c. цв. ил. 
2.  Изучить Видео в Youtube. 
Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch?v=F
YJ1WqbU8Ms  
3. Выполнить упражнение -   стр. 
30, упр. 5;  
4. Выполнить задание ВСР №5: 
Выполнение упражнений по теме 
«Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева и строение атома». 
https://disk.yandex.ru/i/S6R_6J89CD
awqw 
5. Для выполнения к.р.№1 
необходимо перейти по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/Yz8p_pL8lcs
yBA  
6. Готовые ответы присылать на 

Учебник стр. 24-29, пар. 2.2., 
стр. 30 упр. 5. 
 
Задание ВСР: Выполнение 
упражнений по теме 
«Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева и строение 
атома». 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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электронную  почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
14.10.2021 

Основы 
черчения 

2 Прямоугольное и 
аксонометрическое 
проецирование.   

Учебник  Бродский А.М. 
«Черчение» Стр. 53-67. Параграф 
2.7 ;стр. 166-183. Параграф 3.6 
Ссылка №1: 
https://youtu.be/VNjKr2VowkA 
Ссылка №2: 
http://images.myshared.ru/17/116940
5/slide_12.jpg 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 
по ссылке. Выполнить 
задание по ссылке №2. 
Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 

Сдать до 15.10.21. 
Адр.эл.почты для дом. 
заданий: 
novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

15 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

2 Тема урока: Заканчивание и 
освоение скважин  
 

Учебник: 
Б.В. Покрепин «Эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02.)» стр 
37-45 

Б.В.Покрепин «Эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 
(МДК.01.02.)» стр 37-45  
Составить конспект 
Подготовить сообщение 
Срок сдачи 18.10.2021г 
https://disk.yandex.ru/i/7nWRB
m0WLos08A 

Кравченко Т.И. 
 

Эл. почта: 
kravchenko.

tatyana.00@m
ail.ru 

Литература 

2 И.С. Тургенев. Этапы 
биографии и творчества. 
«Записки охотника». 
Творческая история романа 
«Отцы и дети». Эпоха в 
романе. 

Учебник стр 152 - 164 
Иван Сергеевич Тургенев: 
жизнь и творчество. 
https://www.youtube.com/watch?v=P
XTzRCzN1Ks 
История создания романа 
"Отцы и дети" И.С.Тургенева. 
https://www.youtube.com/watch?v=g
-coWM8oR2I 

Учебник стр 152 – 164 
 Читать Роман И.С.Тургенева 
«Отцы и дети», главы 1 – 5. 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 Стартовый Разгон 
финиширование  

подготовить сообщение по теме  
урока  
Готовые работу оправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  
https://infourok.ru/user/berestova-
ekaterina-andreevna/blog/nizkij-start-
startovyj-razgon-finishirovanie-
180863.html 

Учебник А.А Бишаева  гл. 5.3  
подготовить конспект 
писменно в тетради  

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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16 

Математика 

2 Практическое занятие №10 
Преобразования графика 
функции. 
 
Контрольная работа №4 по 
теме: Скалярное 
произведение векторов 

Выполнить практическую работу 
№ 15 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/TBJt/LxP
f91dc8 работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 14.10.2021 

Башмаков М.И. Математика 
§ 11 Читать текст 
 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Обществознан
ие 

2 Духовная культура  
современного общества 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно – 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020.  
2. 
https://youtu.be/b-HxxBucEV0  

Выполнить задание  13.10. 
21 
Устное задание: 
Читать стр. 140 – 148  
из параграфа 2.1 учебника. 
  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие № 2  
по теме 
«Духовная культура  
современного общества» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно – 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020.  
2. 
https://youtu.be/b-HxxBucEV0 
  

Выполнить задание  13.10. 
21 
Устное задание: 
Читать стр. 140 – 148 
из параграфа 2.1 учебника. 
Письменное задание:  
Заполнить таблицу 
«Элитарная и массовая 
культура»(WhatsApp). 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Информатика 

2 Хранение информационных 
объектов различных видов на 
разных цифровых носителях. 
Определение объемов 
различных носителей 
информации.Архив 
информации. 
История компьютеров. 
Основные характеристики 
компьютеров. Многообразие 
компьютеров. Многообразие 

Изучить презентации и написать 
конспект 
https://ppt4web.ru/informatika/khran
enie-informacii4.html  
https://yadi.sk/i/_rK0-7hJeGo0LA  
отправить на электронный адрес 
преподавателя Озеровой Р.К. 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
Срок выполнения 19.10.2021 
 

П.3.1. стр. 138 
Прочитать текст 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
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внешних устройств. 

Основы 
делопроизводс

тва 

2 Практическое занятие № 3 
«Правила оформления 
документов» 

Используя карточку предприятия, 
согласно требованиям ГОСТ Р 
7.0.97-2016 
https://docs.cntd.ru/document/12001
42871  
В документе Microsoft Word 
оформить следующие реквизиты: 
наименование организации; 
справочные данные об 
организации; дата, номер, подпись, 
отметка об исполнителе, отметка о 
направлении документа в дело 
 
Задание выполнить до 14.10.2021 

Учебник стр. 30-34 
Глава 2 

Таранущенко М.Е. 
 

Эл. почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 
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Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №13 
по теме «Структура there is/ 
there are». 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=d
-eNjHQ1skQ 

Учебник: упр.4 стр.26 
Составить 10 предложений по 
теме. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 14 
по теме «Дома в 
Великобритании».  

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v
=DJ-YP7W5lck 

Найти в интернете 
информацию о необычном 
доме в Великобритании. 

1.ПЗ № 10 по теме 
«Структура there is/ there are»; 
2. ПЗ № 11 по теме «Дома в 
Великобритании». 

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

Учебник: упр.4 стр.26; Поиск 
текста в интернете о 
необычном доме в 
Великобритании(написать 
текст,прочитать,записать на 
диктофон и выслать на 
эл.почту)Электронная почта 
преподавателя:Gamzabegova
rpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Прыжки в длину с 
места. 

Материал к уроку:  
https://infourok.ru/tehnika-pryzhka-
v-dlinu-s-mesta-4484276.html  

Читать учебник страница 99-
102, гл.5.5 
С.Р. Подготовка к сдаче 
нормативов ГТО.Отчёт 
отправить до14.10.2021 на 
электронный адрес  
Licverrpk@yandex.ru  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

https://docs.cntd.ru/document/1200142871
https://docs.cntd.ru/document/1200142871
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=DJ-YP7W5lck
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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
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/tehnika-pryzhka-v-dlinu-s-mesta-4484276.html
https://infourok.ru/tehnika-pryzhka-v-dlinu-s-mesta-4484276.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru


Математика 

2 Практическое занятие №17 
Основные 
тригонометрические 
тождества 
Формулы приведения. 
Формулы сложения. Формулы 
удвоения. Преобразование 
суммы тригонометрических 
функций в произведение и 
произведения в сумму 

Выполнить практическую работу 
№ 44 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/fkwn/714
em3Qv7  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 14.10.2021  

Башмаков М.И. Математика 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Экономика 
организации  

2 Показатели эффективности 
использования оборотных 
средств 

https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj
_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/p
okazateli_ehffektivnosti_ispolzovanij
a_oborotnykh_sredstv/34-1-0-236  

Читать стр. 149-152 Абдрахимова А.Г. 
Эл. почта: 

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru 

Естествознани
е 

2 Температура. Уравнение 
состояния идеального газа 

В Яндекс набрать Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать предмет - 
физика 10 класс. Выбрать урок № 
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)  
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 
14.10.2021. 
Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil

Учебник. п. 2.1.2; 2.1.3; стр. 
52 ответить на вопросы 1-10 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://cloud.mail.ru/public/fkwn/714em3Qv7
https://cloud.mail.ru/public/fkwn/714em3Qv7
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/pokazateli_ehffektivnosti_ispolzovanija_oborotnykh_sredstv/34-1-0-236
https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_oborotnykh_sredstv/pokazateli_ehffektivnosti_ispolzovanija_oborotnykh_sredstv/34-1-0-236
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10619777115790196230&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5.
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


mId=10619777115790196230&text=
Температура+и+тепловое+равнове
сие.  
При выполнении использовать 
источник: Естествознание: 
учебное пособие/О.Е. Саенко, Т.П 
Трушина, О.В. Логвиненко. – 7-е 
изд., стер. – Москва: КРОРУС, 
2020. – 364 с. 

Обществознан
ие 

2 Взаимодействие и 
взаимосвязь различных 
культур 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно – 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020.  
2. 
https://youtu.be/lVAEiPRtjLI 
 

Выполнить задание   
до 15.10. 21 
Устное задание: 
Читать стр. 148 – 151 
из параграфа 2.1 учебника. 
Письменное задание:  
Написать эссе на тему 
«Особенности духовной 
культуры современного 
общества». 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Молодежная  
субкультура 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий испециальностей 
технического, естественно – 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020.  
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redi
r=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE
3JTNTLL0rXB_H0VV0MVB0NVV
0MVS2MQWwnQzDpiCTiBGY7g0
kjmDiQNADLGjAwGJoZmxgaWpg
YmzJMcrgwIeuWg0isgH6MS83ZyQ
Bs3yEi&src=14e44b4&via_page=1&
user_type=26&oqid=595668844b97f
ef9 
3. 

Выполнить задание   
до 15.10. 21 
Устное задание: 
Читать стр. 146 – 148 
из параграфа 2.1 учебника. 
Письменное задание:  
Подготовить презентацию на 
тему «Молодежная 
субкультура» в программе 
PowerPoint. 
  
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10619777115790196230&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10619777115790196230&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10619777115790196230&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5.
https://youtu.be/lVAEiPRtjLI
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVB0NVV0MVS2MQWwnQzDpiCTiBGY7g0kjmDiQNADLGjAwGJoZmxgaWpgYmzJMcrgwIeuWg0isgH6MS83ZyQBs3yEi&src=14e44b4&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVB0NVV0MVS2MQWwnQzDpiCTiBGY7g0kjmDiQNADLGjAwGJoZmxgaWpgYmzJMcrgwIeuWg0isgH6MS83ZyQBs3yEi&src=14e44b4&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVB0NVV0MVS2MQWwnQzDpiCTiBGY7g0kjmDiQNADLGjAwGJoZmxgaWpgYmzJMcrgwIeuWg0isgH6MS83ZyQBs3yEi&src=14e44b4&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVB0NVV0MVS2MQWwnQzDpiCTiBGY7g0kjmDiQNADLGjAwGJoZmxgaWpgYmzJMcrgwIeuWg0isgH6MS83ZyQBs3yEi&src=14e44b4&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVB0NVV0MVS2MQWwnQzDpiCTiBGY7g0kjmDiQNADLGjAwGJoZmxgaWpgYmzJMcrgwIeuWg0isgH6MS83ZyQBs3yEi&src=14e44b4&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVB0NVV0MVS2MQWwnQzDpiCTiBGY7g0kjmDiQNADLGjAwGJoZmxgaWpgYmzJMcrgwIeuWg0isgH6MS83ZyQBs3yEi&src=14e44b4&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVB0NVV0MVS2MQWwnQzDpiCTiBGY7g0kjmDiQNADLGjAwGJoZmxgaWpgYmzJMcrgwIeuWg0isgH6MS83ZyQBs3yEi&src=14e44b4&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVB0NVV0MVS2MQWwnQzDpiCTiBGY7g0kjmDiQNADLGjAwGJoZmxgaWpgYmzJMcrgwIeuWg0isgH6MS83ZyQBs3yEi&src=14e44b4&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVB0NVV0MVS2MQWwnQzDpiCTiBGY7g0kjmDiQNADLGjAwGJoZmxgaWpgYmzJMcrgwIeuWg0isgH6MS83ZyQBs3yEi&src=14e44b4&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


https://go.mail.ru/redir?type=sr&redi
r=eJzLKCkpsNLXT65Mzskvz8zO1
MsvStcHMfRVXQxULZ1BpJMrmH
RCYpuouhiqWhqC2WZg0gVMGoD
ELdziwZQhmDQGS0CUOiKJOIHZ
zmDSCCYOJA0gBjEwGJoZmxgaW
pgYmzIc2e80odhmyiFT0XZFtcYLB
wBBaSzz&src=5ac30ea&via_page=
1&user_type=26&oqid=595668844b
97fef9 
4. 
https://youtu.be/ZOBMUL3xk2Y 

Основы 
бухгалтерског

о учета 

2 Практическое занятие №8 
"Разработка схемы 
бухгалтерского счета" 

http://www.consultant.ru/document/c
ons_doc_LAW_93308/66ab6977ba8
3229141a43817f55094c154c7e9ec/ 

Решить задачу, отправить на 
проверку до 16.10.2021 на 
электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru) 

Абдрахимова А.Г. 
Эл. почта: 

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru 
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Литература 

2 Образ главного героя в 
романе Гончарова 
"Обломов". Понятие 
"обломовщина". Сон 
Обломова. 

Учебник стр 134 - 142 
Сон Обломова 
https://www.youtube.com/watch?v=p
fTIjA5jhXk 
ОБЛОМОВ и 
ОБЛОМОВЩИНА  
https://www.youtube.com/watch?v=
Ea0YB0PszcE 

Письменно ответить на 
вопрос 15 (учебник, стр 151). 
 Задание выполнить до 15.10 
и прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой 
пастой, фотографировать 
при достаточном 
освещении, НЕ  БОКОМ. 
Домашние задания, 
сфотографированные боком 
и отправленные после 
указанной даты, 
проверяться не будут. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Информацион
ные 

технологии 

2 Ввод данных в таблицу. Типы 
и формат данных: числа, 
формулы, текст. 

Изучить презентацию 
https://ppt4web.ru/informatika/ehlekt
ronnaja-tablica-ecel.html и написать 
конспект, отправить на 
электронный адрес преподавателя 
Озеровой Р.К. 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
Выполнить проверочную работу 
на сайте ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf

Учебник, 
параграф 5.4 стр. 134 
 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT65Mzskvz8zO1MsvStcHMfRVXQxULZ1BpJMrmHRCYpuouhiqWhqC2WZg0gVMGoDELdziwZQhmDQGS0CUOiKJOIHZzmDSCCYOJA0gBjEwGJoZmxgaWpgYmzIc2e80odhmyiFT0XZFtcYLBwBBaSzz&src=5ac30ea&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT65Mzskvz8zO1MsvStcHMfRVXQxULZ1BpJMrmHRCYpuouhiqWhqC2WZg0gVMGoDELdziwZQhmDQGS0CUOiKJOIHZzmDSCCYOJA0gBjEwGJoZmxgaWpgYmzIc2e80odhmyiFT0XZFtcYLBwBBaSzz&src=5ac30ea&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT65Mzskvz8zO1MsvStcHMfRVXQxULZ1BpJMrmHRCYpuouhiqWhqC2WZg0gVMGoDELdziwZQhmDQGS0CUOiKJOIHZzmDSCCYOJA0gBjEwGJoZmxgaWpgYmzIc2e80odhmyiFT0XZFtcYLBwBBaSzz&src=5ac30ea&via_page=1&user_type=26&oqid=595668844b97fef9
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o?jid=sXtg6MT9L0uqw3v1b0ut_Q  
Срок выполнения 18.10.2021 

История 

2 Раздробленность на Руси. 
Древнерусская культура. 

https://www.youtube.com/watch?v=y
rKwHJY4Wg0&list=PLvtJKssE5Nrh
gzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index
=41 
  

параграф 25, с.103-105 – 
заполнить таблицу 
«Раздробленность на Руси» 
параграф 26 – читать, 
просмотреть видеоуроки по 
ссылке 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Монгольское завоевание и его 
последствия. 

https://www.youtube.com/watch?v=
GsfCXOF2ch0&list=PLvtJKssE5Nrh
gzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index
=45 
  

параграф 27 – читать 
просмотреть видеоурок по 
ссылке 
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МДК 01.02. 
Устройство, 
техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобилей 

4 Контрольная работа №2 по 
теме: «Трансмиссия и 
несущая система» 

https://vk.com/video-
58225605_168404184 
 
(Дополнительно о несущей 
системе электрокаров) 
https://youtu.be/eb63Ox_jeeQ 

Ответить на контрольные 
вопросы 
А.П. Пехальский 
1.Раздел №3 стр.164 
 
2.Раздел №4 стр.196 

Бирюк В.Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Тема: Назначение рулевого 
управления 

(1.Общие сведения. 
2.Рулевые механизмы) 

А.П. Пехальский 
Раздел №5 Глава №23 ,Читать 
стр. 215-221 Параграф (23.1-
23.2) 
Составить план конспект. 

Химия 

2 Альдегиды. 1. Написать конспект со стр 158-
166, параграф 5.4.  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 видеоматериал: 
 а. 
https://www.youtube.com/watch?v=h
j5_w6a7i_k  

Учебник стр. 158-166, пар. 
5.4; стр. 166 упр.5; 
 
Задание ВСР: 
1. Составление тематической 
презентации «Применение 
кислородсодержащих 
органических соединений». 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=sXtg6MT9L0uqw3v1b0ut_Q
https://www.youtube.com/watch?v=yrKwHJY4Wg0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=yrKwHJY4Wg0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=yrKwHJY4Wg0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=yrKwHJY4Wg0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=41
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GsfCXOF2ch0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=GsfCXOF2ch0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=GsfCXOF2ch0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=GsfCXOF2ch0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=45
https://vk.com/video-58225605_168404184
https://vk.com/video-58225605_168404184
https://youtu.be/eb63Ox_jeeQ
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hj5_w6a7i_k
https://www.youtube.com/watch?v=hj5_w6a7i_k
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


3. . Выполнить упражнение 5 стр. 
166. 
4. Выполнить ВСР № 42 
https://disk.yandex.ru/i/AebQ42Gje7
19Dg  
5. Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
14.10.2021 

Физическая 
культура 

2 Тема. Ритмическая 
гимнастика с 
профессиональной 
направленностью. 

Материал к уроку: 
https://vuzlit.ru/434904/gimnastika_p
rofessionalnoy_napravlennostyu  

Читать учебник страница 46-
55, гл.3.3. 
С.Р. Составить комплекс 
упражнений для коррекции 
фигуры. Отчёт отправить 
до14.10.2021 на электронный 
адрес  
Licverrpk@yandex.ru  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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Математика 

2 Цилиндр и конус. Усеченный 
конус.Основание, высота, 
боковая поверхность, 
образующая, развертка. 
Осевые сечения и сечения, 
параллельные основанию. 
 
Практическое занятие №54 
Цилиндр, конус 

1. Написать конспект в 
рабочую тетрадь   с учебника 
Атанасян Л.С.  ст . 130-140.  
 
https://11klasov.net/19-geometriya-
uchebnik-dlya-10-11klassov-
atanasyan-ls-i-dr.html  
 
Выполнить работу в программе 
якласс 
 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf
o?jid=JpIhD62cFEGJxM2MlYfFEg  

Атанасян Л.С  
параграф 1-2 , п.59-п. 63 ст 
130-140  

Шумакова С.В. 
 

Эл. почта: 
s.vshumakova@ya

ndex.ru 

Литература 

2 А.Т.Твардовский.Биография 
и художественный мир поэта. 
Поэмы «Василий Тёркин», 
«По праву памяти».  
 

Учебник стр 638 – 642 
Видеоурок по русской 
литературе "А. Т. Твардовский" 
https://www.youtube.com/watch?v=c
l4RZToEE1w&ab_channel=%D0%9
4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1
%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%
D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81
%D0%BE%D0%B2 
 Анализ поэмы 

Учебник стр 638 – 642 
Письменно ответить на 
вопросы: 
1. Используя строки из 
поэмы,  расскажите о 
трагедии русского 
крестьянства и народа в 
целом в 1930—1940 годы. 
2.Используя цитаты, 
расскажите об образе отца в 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://disk.yandex.ru/i/AebQ42Gje719Dg
https://disk.yandex.ru/i/AebQ42Gje719Dg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://vuzlit.ru/434904/gimnastika_professionalnoy_napravlennostyu
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https://11klasov.net/19-geometriya-uchebnik-dlya-10-11klassov-atanasyan-ls-i-dr.html
https://11klasov.net/19-geometriya-uchebnik-dlya-10-11klassov-atanasyan-ls-i-dr.html
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=JpIhD62cFEGJxM2MlYfFEg
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А.Т.Твардовского «По праву 
памяти». 

https://www.youtube.com/watch?v=A
FCHV-
lJPk&ab_channel=LiameloNSchool 

 

поэме. Почему многократно 
повторяются слова «Сын за 
отца не отвечает»? 
3.Как показан «отец 
народный» Сталин в поэме? 
  
Задание выполнить до 16.10 и 
прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 
  Работы писать яркой 
пастой, фотографировать 
при достаточном 
освещении, НЕ  БОКОМ. 
Домашние задания, 
сфотографированные боком 
и отправленные после 
указанной даты, 
проверяться не будут. 

Информатика 

2 Практическое занятие №44. 
Работа с данными и создание 
отчетов в СУБД MSAccess. 
 
Практическое занятие №45. 
Комплексная работа с 
объектами СУБД MSAccess. 

Выполнить практическую работу 
№ 44 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77
cx4drKs работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 14.10.2021 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Учебник стр. 292; параграф 
5.6. Повторить термины 
 
Учебник стр. 292; параграф 
5.6 Составление таблицы 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
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МДК 02.01. 
Техника и 
технология 

исследования 
скважин 

2 Гидродинамические, 
геофизические и 
лабораторные методы 
исследования Верхне-Колик 
Ёганского месторождения 

https://studopedia.org/1-
92438.htmlРабота с геолого-
техническими данными по пласту 

Составить таблицу основных 
технико-геологических 
показателей пласта, 
влияющих на добычу нефти 
Подготовить презентацию по 
теме урока 
Срок сдачи 15.10.2021г 

Кравченко Н.В. 
 

Эл. почта: 
kravchenkorpk@yandex

.ru 

История 

2 Великая Отечественная война https://www.youtube.com/watch?v=t
uGKo8o5kRk&list=PLvtJKssE5Nrh
EigsEcXsyWYXUXVERrE8U&inde
x=11 

параграф 94 – выполнить 
хронологическую таблицу 
«События Второй мировой 
войны» 

Карнаухов В.В. 
Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@
yandex.ru 

Физика 2 Решение задач по теме:законы 
постоянного тока 

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

Учебник  итоги главы учить. 
Решить задачу стр. 218 № 8 

Дидикин А.В. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
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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
https://studopedia.org/1-92438.html
https://studopedia.org/1-92438.html
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=11
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru


закладке  выбрать предмет - 
физика 10 класс. Выбрать урок № 
31. 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) 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 
18.10.2021. 
Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text
=решение%20задач%20по%20теме
%20законы%20постоянного%20то
ка%20физика%20видео&path=wiza
rd&parent-
reqid=1633953326808266-
12738792364183737633-sas6-5246-
13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-
8003&wiz_type=vital&filmId=16007
521259909140915   
 
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. 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1633953326808266-12738792364183737633-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8003&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1633953326808266-12738792364183737633-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8003&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1633953326808266-12738792364183737633-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8003&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1633953326808266-12738792364183737633-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8003&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1633953326808266-12738792364183737633-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8003&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1633953326808266-12738792364183737633-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8003&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1633953326808266-12738792364183737633-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8003&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1633953326808266-12738792364183737633-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8003&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1633953326808266-12738792364183737633-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8003&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1633953326808266-12738792364183737633-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-8003&wiz_type=vital&filmId=16007521259909140915
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №43 
Артикли с географическими 
названиями» 

1)Прочтите текст. 
https://www.youtube.com/watch?v=7
y1cR0obYls 
  

https://www.liveworksheets.co
m/worksheets/en/English_langu
age/Articles/Articles_with_geo
graphical_names_ae196245vs 
и отправьте преподавателю 
на проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Артикли с географическими 
названиями. 

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

Учебник: Упр.5 
стр.163.Электронная почта 
преподавателя:Gamzabegova
rpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 
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Математика 

2 Представление о правильных 
многогранниках (тетраэдре, 
кубе, октаэдре, додекаэдре и 
икосаэдре). 

Изучить видеоурок 
https://yadi.sk/i/TFGPl4Q_pV9ZYQ 
и написать конспект 
Изготовить модели 
многогранников 
отправить на электронный адрес 
преподавателя Озеровой Р.К. 
Ozerovarpk3@yandex.ru 
Срок выполнения 20.10.2021 

Отработать тему на сайте 
ЯКласс 
 

Шумакова С.В. 
 

Эл. почта: 
s.vshumakova@ya

ndex.ru 

Допуски и 
технические 
измерения 

2 Классификация средств 
измерений 

Учебник С.А. Зайцев, А.Д. 
Куранов, А.Н. Толстов «Допуски и 
технические измерения» 
Стр141-163 
Ознакомиться с материалом: 
https://www.youtube.com/watch?v=
Z0Au84cUaZg 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 
Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 
Сдать до 15.10.21. 
Адр.эл.почты для дом. 
заданий: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 
 

Эл. почта: 
kleimynovrpk@yandex.

ru 

Иностранный 
язык 

2 Контрольная работа № 4  
по разделам: «Россия» и 
«Англоговорящие страны» 
  

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=h
4fhH1fSL3c 
  

Задание 1 
Упр. 1. стр. 140 совместить 
слова с объяснениями. 
Задание 2 
Упр.1 стр.128 
совместить слова с 
объяснениями. 
Задание 3 
Упр.14 стр.158 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

https://www.youtube.com/watch?v=7y1cR0obYls
https://www.youtube.com/watch?v=7y1cR0obYls
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Заполните пробелы, 
напишите предложения в 
полном виде. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

КР № 4  
по разделам: «Россия» и 
«Англоговорящие страны» 
  

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

Чтение и перевод текста 
«Интересные факты о 
Королеве Елизавете 
II».Электронная почта 
преподавателя:Gamzabegova
rpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Организация и 
процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

2 Требования к качеству, 
условия и сроки хранения 
холодных соусов, салатных 
заправок. 
 

https://studopedia.ru/1_52739_trebov
aniya-k-kachestvu-sousov-usloviya-i-
sroki-ih-hraneniya.html 
Составить и заполнить таблицу 
качества 
 

Чтение стр. 131-132 § 4.1.5. 
Конспектировать текст. 
Ответить на вопросы. 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 68 
по теме«Пассивный залог» 
  

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=F
GN8IweOWd8 
  

Напишите предложения в 
правильном виде в тетрадь и 
переведите. 
  
https://wordwall.net/resource/16
480505/passive-voice-42 
и  отправьте преподавателю 
на проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №69 
по теме «Природные явления. 
Торнадо» 

1)Посмотрите видео. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=
D3HVjbZrp7o  

Написать мини сообщение: 
«Какое природное явление вы 
считаете самым опасным?» 

1.ПЗ №68 по теме 
«Пассивный залог»; 
2. ПЗ №69 по теме 
«Природные явления. 

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

Составить таблицу 
образования пассивного 
залога в разных временах; 
Написать мини сообщение: 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

mailto:ralkorpk@yandex.ru
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Торнадо» 
  

«Какое природное явление вы 
считаете самым 
опасным?»Электронная 
почта 
преподавателя:Gamzabegova
rpk@yandex.ru 

@yandex.ru 

Биология 

2 Генетика пола. 
 
Значение генетики для 
селекции и медицины. 

1. Прочитать текст на стр 87-93, 
параграф 2.1.2-2.1.3.  Учебник: 
Биология для профессий и 
специальностей технического и 
естественно-научного профилей: 
учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / 
Константинов В.М., А.Г. Резанов, 
Е.О. Фадеева; под ред. В.М. 
Константинова. – 9-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2020. – 336с. 
2. Написать конспект по 
видеоматериалу: 
 а. 
https://www.youtube.com/watch?v=
DE-qD7KrFTs  
б. 
https://www.youtube.com/watch?v=k
8as4ldsJGw  
3. . Выполнить упражнениестр. 
96, упр. 20. 
4. Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
14.10.2021 

Учебник стр. 87-93, параграф 
2.1.2.-2.1.3 , стр. 96, упр. 20. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Основы 
проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №3 
"Отработка методов поиска 
информации в интернете" 

https://www.book.ru/ Найти информацию в 
интернете на тему 
выбранного проекта. Проект 
отправить на проверку до 
15.10.2021 на электронную 
почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 
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происхождение. Современные 
представления о солнечной 
системе 

задание, оформить работу 
разборчивым почерком,  направить 
фотографию выполненной работы  
на электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
18.10.2021.  
Смотреть 
видео:https://yandex.ru/video/previe
w/?text=солнечная%20система%20
ее%20происхождение.%20ютуб&p
ath=wizard&parent-
reqid=1614000803832915-
1126030169270686560-balancer-
knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-
production-app-host-vla-web-yp-
355&wiz_type=vital&filmId=120462
36682559193341 
 
https://yandex.ru/video/preview/?text
=происхождение%20солнечной%2
0системы&path=wizard&parent-
reqid=1633948605448980-
14675159923990367440-sas6-5246-
13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-
7225&wiz_type=vital&filmId=15314
819667905871429&t=90&fragment=
start&source=fragment  
 
При выполнении использовать 
литературу: 
При выполнении использовать 
источник: Астрономия: 
общеобразовательная подготовка: 
учебное пособие для колледжей/ 
М.А. Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 
2019. – 285 с. 

конспект в тетради учить  
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

Архитектура 
аппаратных 

средств 

2 Клавиатура Гл. 6.3 стр. 172 https://youtu.be/dVZrHGNGvb
0 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
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m 

Компьютерны
е сети 

2 Протоколы и стандарты 
физического уровня. 
  
 

 Гл. 4.1-4.5 стр. 52-59 
Конспект ролика «Технология 
Ethernet» 

https://www.youtube.com/watc
h?v=5hllhU_5vtY&list=PLtPJ9
lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRz
YAh9B1&index=11&ab_chann
el=AndreySozykin 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

Основы 
проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №3 
"Отработка методов поиска 
информации в интернете" 

https://www.book.ru/ Найти информацию в 
интернете на тему 
выбранного проекта. Проект 
отправить на проверку до 
15.10.2021 на электронную 
почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 
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МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки 

к реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 Лабораторное занятие № 3. 
Приготовление, оформление и 
отпуск супов-пюре 
разнообразного ассортимента 

https://infourok.ru/raschet-sirya-
prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-
raznoobraznogo-assortimenta-
kachestvennaya-ocenka-blyuda-
3651352.html 
Составить схему приготовления 

Повторение стр. 98-103, § 
4.1.2. 
Работа с учебником. 
Составление схемы рабочего 
места. 
 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Холодные супы, супы 
региональной кухни 
(ассортимент, особенности 
приготовления, нормы 
закладки продуктов, 
требования к качеству, 
условия и сроки хранения, 
рецептуры, особенности 
приготовления, оформления и 
подачи) 

https://poisk-ru.ru/s7243t23.html 
Подготовить сообщение 

Чтение стр. 126-130 § 4.1.-
4.1.2. 
 
Конспектировать текст 

Правила оформления и 
отпуска: техника 
порционирования, варианты 
оформления. (Методы 
сервировки и подачи, 
температура подачи холодных 
супов. Выбор посуды для 
отпуска, способы подачи в 
зависимости от типа 
организации питания и 
способа обслуживания. 

https://studopedia.ru/29_24041_pravi
la-oformleniya-i-otpuska-supov-dlya-
razlichnih-metodov-obsluzhivaniya-
sposobov-podachi.html 
Конспектировать текст 

Чтение стр. 131-133 § 4.2.-
4.2.1. 
Конспектировать текст. 
Ответить на вопросы. 

mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=5hllhU_5vtY&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=11&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=5hllhU_5vtY&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=11&ab_channel=AndreySozykin
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Упаковка, подготовка супов 
для отпуска на вынос) 
Лабораторное занятие № 4. 
Приготовление, оформление и 
отпуск холодных супов 

https://infourok.ru/laboratornaya-
rabota-raschet-sirya-prigotovlenie-i-
otpusk-holodnih-sladkih-supov-
kachestvennaya-ocenka-blyuda-
3651356.html 
Составить и заполнить таблицу 

Повторение стр. 133-143 
Работа с учебником. 
Составление схемы рабочего 
места. 
Решение производственных 
задач.  

34 Физическая 
культура 

2 Тема. Гимнастические 
упражнения. 

Материал к уроку: 
http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/ha
ndle/123456789/8374/Шакамалов.%
20Теория%20и%20метод.%20гимн
астики%20.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y  
 

Читать учебник страница 38-
41, гл.3.1. 
С.Р. Подготовить 
презентацию на тему 
«Утренняя гигиеническая 
гимнастика и ее значение» 
Отчёт отправить до14.10.2021 
на электронный адрес  
Licverrpk@yandex.ru  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

35 Электротехни
ка 

4 Практическое занятие № 12 
Двухкаскадный 
полупроводниковый 
усилитель 

 Ссылка: 
https://studfile.net/preview/2892279/
page:26/ 

Изучить материал по ссылке, 
рассмотреть назначение, 
устройство, принцип работы 
усилителя. Нарисовать схему. 
Отправить на электронную 
почту  pletnevarpk@yandex.ru  
до 16.10.21 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Назначение и классификация 
электрических аппаратов.   
Условные обозначения на 
электрических схемах. 

Ссылка: 
http://electricalschool.info/spravochn
ik/apparaty/146-klassifikacija-
jelektricheskikh.html 

Подготовить реферат по теме: 
Электрические аппараты. 
Знать обозначения их в 
электрических схемах. 

Контрольная работа по 
разделу Электротехнические 
устройства 

 Ответить на контрольные 
вопросы. 
Фото прислать на 
электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru   

36 Деловая 
культура 

2 Структура и средства 
общения. 
Общение как восприятие 
людьми друг друга 

 Учебник стр. 70-77 & 2.3 читать 
ответить на 
вопрос 1 стр. 77 

https://youtu.be/JnUHwlFrT7g Курочкина Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 
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http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8374/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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Основы 
редактировани
я документов 

6 Числительные в деловой речи. 
Разряды числительных. 
Местоимения и особенности 
их употребления в 
официально-деловом стиле. 

Разряды числительных 
https://www.youtube.com/watch?v=j
uTlzawMwj4 
 Склонение числительных 
https://www.youtube.com/watch?v=
QrdvIfeFW20 
  
Правописание местоимений и 
особенности их употребления 
https://www.youtube.com/watch?v=
wkHSjDP148c&ab_channel=%D0%
A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AF
%D0%B7%D1%8B%D0%BA 

Выполнить домашнее задание 
по ссылке    
https://disk.yandex.ru/i/Gh9kET
7dqE0fhg 
Задание выполнить до 17.10 и 
прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой 
пастой, фотографировать 
при достаточном 
освещении, НЕ  БОКОМ. 
Домашние задания, 
сфотографированные боком 
и отправленные после 
указанной даты, 
проверяться не будут. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

311 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

2 ПЗ №13 Выполнение заданий 
по изучению способов 
обеспечения 
работоспособности ходовой 
части и автомобильных шин. 

https://ustroistvo-
avtomobilya.ru/podveska/tehnichesk
oe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-
avtomobilya/ 

В.М. Власов гл. 20 стр.215-
247 
Законспектировать ТО 
ходовой части автомобиля. 
 
kornilkov-rpk@yandex.ru 

Корнилков В.А. 
 

Эл. почта: 
kornilkovrpk@mail.ru 

Устройство 
автомобилей 

4 Практическое занятие №27 
Топливная экономичность. 
Выполнение заданий по 
расчёту топливной 
экономичности. 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uro
ki/706215641_Gladov.pdf 

Гладов Г.И. Гл. 1.7.3 стр 92. 
Составить конспект. 

Практическое занятие №27 
Топливная экономичность. 
Выполнение заданий по 
расчёту топливной 
экономичности. 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uro
ki/706215641_Gladov.pdf 

Гладов Г.И. Гл. 1.7.4 стр 95. 
Составить конспект. 

42 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 

8 Теория  
Тема: Требования к качеству, 
правила выбора и варианты 

https://wiseeconomist.ru/poleznoe/53
776-trebovaniya-kachestvu-
pishhevyx-produktov 

Параграф 9.2.12 стр.176 
читать 

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 

https://www.youtube.com/watch?v=juTlzawMwj4
https://www.youtube.com/watch?v=juTlzawMwj4
https://www.youtube.com/watch?v=QrdvIfeFW20
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https://www.youtube.com/watch?v=wkHSjDP148c&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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https://wiseeconomist.ru/poleznoe/53776-trebovaniya-kachestvu-pishhevyx-produktov


реализации 
хлебобулочны

х, мучных 
кондитерских 

изделий 

сочетания основных 
продуктов. 

kuzmichevarpk@yan
dex.ru 

Теория  
Тема: Виды фаршей и 
начинок 

https://infourok.ru/lekciya-vidy-
farshej-i-nachinok-v-zavisimosti-ot-
primenyaemogo-syrya-
ispolzuemogo-v-prigotovlenii-
hlebobulochnyh-izdelij-i-hleba-
5124616.html  

Параграф 11.2.4 стр. 199-202 
составить опорный конспект 

Теория  
Тема: Методы приготовления, 
порядок подготовки 
продуктов для фаршей из 
овощей, грибов, рыбы 

https://bstudy.net/775366/tehnika/pri
gotovlenie_nachinok_farshey_hlebob
ulochnyh_izdeliy  

Параграф11.2.4 стр. 199-202 
читать 

Теория  
Тема:Органолептические 
способы определения степени 
готовности 

https://studbooks.net/502319/tovarov
edenie/metody_opredeleniya_pokaza
teley_kachestva_muchnyh_konditers
kih_izdeliy  

Параграф11.2.4 стр. 199-202 
составить опорный конспект 

411 

Управление 
коллективом 
исполнителей 

2 Рабочее время https://www.formula-
truda.ru/norma/tipovoe-polozhenie-
o-normirovanii-truda-obrazets.php 

Повторить конспект 
ВСР: Составить положение 
об организации 
нормировании труда 
Отправить курсовую работу 
на проверку на электронную 
почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 
Эл. почта: 

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru 

Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности 

2 1.Гражданско-правовой 
договор. Структура 
договора 
  

 https://www.youtube.com/watch?v=
0Vn2uftYQpU&t=8s 

 1.  Уч-к  стр.111 3адание 4  
(сфотографировать работу, 
фото направить на эл. 
почту Grineovarpk@ 
yandex.ru). 
Срок до 21.10.2021г 

Гринева Н.В. 
 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Современные методики 
дыхательной гимнастики. 

Материал к уроку: 
https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-
gimnastika/  
 

Читать учебник страница 66-
73, гл.35.1 
С.Р. Подготовить сообщение 
на тему «Стабилизация 
дыхания и работы 
дыхательных путей».  Отчёт 
отправить до14.10.2021 на 
электронный адрес  
Licverrpk@yandex.ru  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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Физическая 
культура 

2 Тема. Современные методики 
дыхательной гимнастики. 

Материал к уроку:  
https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-
gimnastika/  
 

Читать учебник страница 66-
73, гл.35.1 
С.Р. Подготовить сообщение 
на тему «Стабилизация 
дыхания и работы 
дыхательных путей»Отчёт 
отправить до14.10.2021 на 
электронный адрес  
Licverrpk@yandex.ru  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Планирование и 
организация 
работы 
структурного 
подразделения 

2 Практическое занятие № 1. 
Подготовка к курсовой 
работе «Определение 
производственного плана 
работ». 

https://assistentus.ru/vedenie-
biznesa/proizvodstvennyj-plan/ 

Решить задачу, отправить на 
электронную почту. 
Курсовая работа: работа над 
источниками информации, 
отправить Word-документ на 
проверку до 16.10.2021 на 
электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru) 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Выполнение 
стропальных 

работ 

2  Учебник: стр. 54-126 Подготовить реферат Юлдашев О.Д. 
 

Эл. почта: 
o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 
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