
Домашнее задание на 22.10.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Организация 

приготовления

, подготовки к 
реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 
изделий, 

закусок 

2 Организация хранения, 

отпуска горячих супов с 

раздачи/прилавка, упаковки, 

подготовки готовых соусов 

к отпуску на вынос. 

https://studwood.ru/1903758/tovarovedeni

e/pravila_oformleniya_otpuska_hraneniya
_realizatsiy_blyud 

Конспектировать текст. 

Чтение стр. 125-126 

Работа с учебником. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл. почта: 

Smirnovarpk@yande
x.ru 

Санитарно-гигиенические 

требования к организации 

рабочих мест по 

приготовлению горячих 
соусов, процессу хранения и 

подготовки к реализации. 

https://multiurok.ru/blog/sanitarno-
gigienicheskie-trebovaniia-v-sousnom-

otdelenie.html 

Составить памятку санитарно-
гигиенических требований. 

Повторение стр. 125-126 
  

Физиология 

питания 

2 Практические занятия 

№ 14. Ознакомление с 

ассортиментом пряностей 
и оценка качества по 

стандарту. 

Практические занятия 
№ 15. Ознакомление с 

ассортиментом 

кондитерских товаров и 
оценка качества по 

стандарту. 

https://alexsolor.ru/uncategorized/pryanos

ti-klassifikatsiya-harakteristika-

ispolzovanie 
  
https://studbooks.net/799580/marketing/obsch

aya_harakteristika_konditerskih_izdeliy 

Выполнить работу в листах рабочей 
тетради (смотреть у себя на 

электронной почте) и отправить на 

почту ilinarpk@yandex.ru 

повторение учебник 2. стр. 

300-305, § 10.4  

  
повторение учебник 2. стр. 

288-291, § 9.3 

Ильина Т.Л. 

 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Охрана труда 

2 Практическое занятие №9 

Оформление актов 
несчастных случаев по 

форме Н-1 

1. Прокопенко, Н.А. Охрана труда : 

учебник / Прокопенко Н.А., 
Косолапова Н.В. — Москва : КноРус, 

2021. — 181 с. — ISBN 978-5-406-

02471-3. — URL:  
2. https://book.ru/book/936237 

 — Текст : электронный. 

3.https://www.book.ru/view5/5f5e1818ef

4f15f97413a7ad36db716e 

Повторить сроки 

расследования несчастных 
случаев (при травме легкой 

степени тяжести, при травме 

средней степени тяжести, при 
травме со смертельным 

исходом). 

Давлетова Д.Ш. 

 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yande
x.ru 

12 Математика 

2 Практическое занятие 

№18 Формулы сложения 

 

Практическое занятие 

№19 Формулы удвоения 

Выполнить проверочную работу на 

сайте Якасс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/
13854034?from=%2Ftestwork  

Срок выполнения 23.10.2021 

 

Учебник  М.И. Башмаков 

§15 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@

yandex.ru 
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https://studwood.ru/1903758/tovarovedenie/pravila_oformleniya_otpuska_hraneniya_realizatsiy_blyud
https://studwood.ru/1903758/tovarovedenie/pravila_oformleniya_otpuska_hraneniya_realizatsiy_blyud
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://multiurok.ru/blog/sanitarno-gigienicheskie-trebovaniia-v-sousnom-otdelenie.html
https://multiurok.ru/blog/sanitarno-gigienicheskie-trebovaniia-v-sousnom-otdelenie.html
https://multiurok.ru/blog/sanitarno-gigienicheskie-trebovaniia-v-sousnom-otdelenie.html
https://alexsolor.ru/uncategorized/pryanosti-klassifikatsiya-harakteristika-ispolzovanie
https://alexsolor.ru/uncategorized/pryanosti-klassifikatsiya-harakteristika-ispolzovanie
https://alexsolor.ru/uncategorized/pryanosti-klassifikatsiya-harakteristika-ispolzovanie
https://studbooks.net/799580/marketing/obschaya_harakteristika_konditerskih_izdeliy
https://studbooks.net/799580/marketing/obschaya_harakteristika_konditerskih_izdeliy
mailto:ilinarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://book.ru/book/936237
https://www.book.ru/view5/5f5e1818ef4f15f97413a7ad36db716e
https://www.book.ru/view5/5f5e1818ef4f15f97413a7ad36db716e
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13854034?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13854034?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Информатика 

2 Компьютерные модели 

различных процессов. 
Хранение 

информационных 

объектов различных 

видов на разных 
цифровых носителях. 

 

Изучить презентацию и написать 

конспект 
https://ppt4web.ru/informatika/khranenie-

informacii4.html  

отправить на электронный адрес 

преподавателя Озеровой Р.К. 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Срок выполнения 29.10.2021 

П.3.1. стр. 138 

Прочитать текст 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@ya

ndex.ru 

Основы 

товароведения 

продовольстве

нных товаров 

2 Практические занятия 
№ 6. Органолептическая 

оценка качества мяса. 

https://www.activestudy.info/osnovnye-
pokazateli-kachestva-myasa/ 

Выполнить работу в листах рабочей 

тетради (смотреть у себя на 

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

повторение учебник стр. 180-
194,§ 4.1-4.6 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Домашние обязанности 1)Посмотрите видео. 

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

W-eex7E 

  

Напишите предложения из 

видео. и отправьте 
преподавателю на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex

.ru 

Практическое занятие 

№ 5 
по теме «Выходной день 
в моей семье» 

  

1)Прочтите текст 
https://may.alleng.org/engl-top/762.htm 

  

Запишите слова из 

TopicalVocabulary 

Запишите вопросы и ответьте 
на них письменно на 

английском. Все записанные 

слова, вопросы и ответы 

прочесть на диктофон и 
отправить на почту. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

«Домашние     обязанности

». 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

Учебник: Упр.13.  Стр.21 

Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovar
pk@yandex.ru 

Гамзабегова 

Н.М. 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

13 Родной язык 

2 Подготовка к сочинению-
рассуждению "Что такое 

культура речи?" 

https://www.youtube.com/watch?v=IOdQ
6dRebEI 

Сочинение-рассуждение "Что 
такое культура речи?" 

Отправлять на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@

yandex.ru 
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Математика 

2 Практическое занятие 

№10Преобразования 

графика функции. 
 

Контрольная работа №3 

по теме: Исследование 

функции. 

1.Просмотреть видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=do8fq
UQxWVc&ab_channel=InternetUrok.ru  

2. Ответить на вопросы учебника ст. 54 

3. Выполнить в программе якласс 

задание 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid

=bGIOy1W3fU6sE6HlhGnBXA  

М.И Башмаков ст. 54 

 
 

Шумакова С.В. 

 
Эл. почта: 

s.vshumakova@y

andex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№ 8по теме «Выходной 

день в моей семье» 

1)Прочтите текст 
https://may.alleng.org/engl-top/762.htm 

  

Запишите слова из 
TopicalVocabulary 

Запишите вопросы и ответьте 

на них письменно на 

английском. Все записанные 
слова, вопросы и ответы 

прочесть на диктофон и 

отправить на почту. 
Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 

ralkorpk@yandex

.ru 

ПЗ № 8по теме 
«Выходной день в моей 

семье» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

Написать 15-16 предложений 
по теме «My days 

off».Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovar
pk@yandex.ru 

Гамзабегова 
Н.М. 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Информатика 

2 Компьютерные модели 

различных процессов. 

Хранение 
информационных 

объектов различных 

видов на разных 
цифровых носителях. 

Изучить презентацию и написать 

конспект 

https://ppt4web.ru/informatika/khranenie-
informacii4.html работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru   

Срок выполнения 23.10.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

П.2.12 стр. 76  Прочитать 

текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@

yandex.ru 

15 Математика 

2 Практическое занятие 

№10Преобразования 

графика функции. 

 

Контрольная работа №3 

по теме: Исследование 

функции. 

1.Просмотреть видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=do8fq
UQxWVc&ab_channel=InternetUrok.ru  

2. Ответить на вопросы учебника ст. 54 

3. Выполнить в программе якласс 
задание 

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

=6qiykwWoiEqgkPrF7yLkdQ  

М.И Башмаков ст. 54 

 

Шумакова С.В. 

Эл. почта: 
s.vshumakova@y

andex.ru 
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Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 

№ 5 по теме «Семья и 
семейные отношения» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=8ena
Bi4-xD0 

  

Прочтите текст с переводом 

на диктофон. 
https://docs.google.com/docume

nt/d/1oEjIv9KAnpCb9gME6aG

ZKshGa8AL5Q70/edit?usp=sha

ring&ouid=1077054560306356
33042&rtpof=true&sd=true 

Выпишите слова из 

Vocabulary в тетрадь. 
Запишите вопросы после 

текста и письменно ответьте 

на них. 
Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex

.ru 

ПЗ № 5 по теме «Семья и 
семейные отношения» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

Учебник: Упр.1. Стр.12 
С.Р.:Переводить текст «My 

family». Составить  5 вопросов 

по тексту.Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovar

pk@yandex.ru 

Гамзабегова 
Н.М. 

 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Обществознан
ие 

2 Общение Источники: 

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

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей, 2020.  

2.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=e
JzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNT

LL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqF

JZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY
1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe

5g&src=239910c&via_page=1&user_typ

e=26&oqid=57a8a3746a8786eb 
 

Выполнить задание  08. 10. 

21 
Устное задание: 
Читать стр. 66 – 75из 

параграфа 1.6 учебника. 

Письменное задание:  
1. Записать содержание 

понятий из учебника по теме 

урока. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

  

Колесникова 

Е.А. 
 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@yand

ex.ru 

Основы 
технической 

механики и 

слесарных 

2 №1.Сварочные и 
заклёпочные соединения. 

№2. Валы, оси, 

подшипники и муфты. 

Б.С.Покровский «Слесарно-сборочные 
работы» 

Стр. 68-85 параграф 4.2-4.4 

Ознакомиться с материалом: 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 

Фотографию конспекта 

Клейменов В.Е. 
 

Эл. почта: 
kleimynovrpk@yande
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работ Устройство муфты. Смазка 

подшипников, валов. 

№1 

http://k-a-t.ru/detali_mashin/7-dm/ 
№2 

http://patlah.ru/etm/etm-

04/dom%20master/val_os_podshipnik/val

_os_podshipnik.htm 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 27.10.21. 
Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

x.ru 
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Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие 

№ 6 по теме «Дружная 

семья самое ценное в 
нашей жизни» 

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

ZkAwh8c  

Упр. 11. Стр.20 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex

.ru 

ПЗ № 6 по теме: 

«Дружная семья – самое 
ценное в нашей жизни» 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

Учебник: Упр. 8. Стр.19 

С.Р. Работа с текстом «My 
best friend». Составить  

глоссарий.Электронная 

почта 
преподавателя:Gamzabegovar

pk@yandex.ru 

Гамзабегова 

Н.М. 
 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Литература 

2 Взаимоотношения 

Базарова с Н.П. и П.П. 
Кирсановыми. Нигилизм 

и его последствия. 

Учебник стр 152 - 164 

Споры об искусстве, природе, 

народном вопросе в романе. 
https://www.youtube.com/watch?v=ji3wE

BiAXhg 

Учебник стр 152 – 164 

  
Читать роман И.С.Тургенева 

«Отцы и дети», главы 10 - 14 

Волкова Т.В. 

 
Эл. почта: 

volkovarpk@yan

dex.ru 

Родной язык 

2 Этика и этикет в 
электронной среде. 

Этикетное речевое 

поведение в ситуациях 
делового общения 

https://www.youtube.com/watch?v=-
Iof2ny4pfM 

Подготовить презентацию или 
доклад по теме «Нормы и 

правила этикета в Интернет-

дискуссии и Интернет-
полемике». 

 

Отправлять на почту: 
a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
 

Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@
yandex.ru 
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Материаловед

ение 

4 Практическое занятие № 

7 Анализ свойств, 

назначения и 
расшифровка марок 

цветных сплавов. 

По ссылке. Изучить материал: 

https://sites.google.com/new 

ДЗ: оформление результатов 

практических заданий 

подготовка их к защите 
Отправлять домашнее задание 

на почту: Uldasevolim9@gmai 

.com 

Юлдашев О.Д. 

 

Эл. почта: 
o.d.yuldashev@y

andex.ru 

Термическая обработка 
стали Химико- 

термическая обработка 

По ссылке. Изучить материал: 
стр.157-159 ; 159-168. 

https://zen.yandex.ru/ 

ДЗ: подготовить рефераты по 
темам. 

Отправлять домашнее задание 

http://k-a-t.ru/detali_mashin/7-dm/
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стали 

 

 

http://osvarke.net/materialovedenie/himik
o-termicheskaya-obrabotka-i-

poverhnostnoe-uprochnenie-stali/ 

на почту: 

Uldasevolim 9@ gmail . co 

Основы 

слесарно-
сборочных и 

электромонта

жных работ 

2 Техника безопасности 

при резании металлов. 
ПЗ.№ 3 Рубка полосового 

металла в тисках: 

закрепить и отрубить. 

По ссылке. Изучить материал: стр. 57- 

58 
http://trudova-ohrana.ru/https://tmt72.ru/ 

ДЗ: оформление и подготовка 

отчетов 
Отправлять домашнее 

заданиена почту: 

Uldasevolim 9@ gmail . com 

Физическая 
культура 

2 Правила и техника 
безопасности игры в 

баскетбол. 

Материалы к уроку: 
https://www.youtube.com/watch?v=F9Py

9WZSaec  

Читать учебник Бишаева А.А. 
стр. 112-119, глава 7.  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 

Licverrpk@yand
ex.ru 
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История 

2 Империя 

Карла Великого. 

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

zL-

Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE0
0B8Qlwn7X8&index=4 

параграф 16 – читать, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77

@yandex.ru Основные черты 

западноевропейского 
феодализма. 

https://www.youtube.com/watch?v=M1R

eISfsfso 

параграф 17 – читать, 

просмотреть видеоурок по 
ссылке 

Литература 

2 Подготовка к сочинению 

по творчеству Н.А. 

Некрасова 

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

59lFZc4 

Сочинение 

«Проблема народного счастья 

в поэме Н.А.Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо»».  

 

Отправлять на почту: 
a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@
yandex.ru 

Математика 

2 Формулы приведения. 

Формулы сложения. 

Формулы удвоения. 
Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в произведение 
и произведения в сумму 

Изучить темы, написать конспект, 

выполнить задания. Фото работы 

отправить на почту до 25.10.2021 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-

klass/formuly-preobrazovaniia-

trigonometricheskikh-vyrazhenii-

9146/formuly-sinusa-summy-i-raznosti-

kosinusa-summy-i-raznosti-9136  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-

klass/formuly-preobrazovaniia-

trigonometricheskikh-vyrazhenii-
9146/tangens-summy-i-raznosti-11032  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-

§15 

Читать текст 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@ya

ndex.ru 
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klass/formuly-preobrazovaniia-

trigonometricheskikh-vyrazhenii-

9146/formuly-privedeniia-obshchee-pravilo-

9138  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-

klass/formuly-preobrazovaniia-

trigonometricheskikh-vyrazhenii-

9146/formuly-sinusa-kosinusa-tangensa-

dvoinogo-ugla-9137  
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-

klass/formuly-preobrazovaniia-

trigonometricheskikh-vyrazhenii-

9146/formuly-summ-trigonometricheskikh-

funktcii-9144  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-

klass/formuly-preobrazovaniia-

trigonometricheskikh-vyrazhenii-

9146/formuly-proizvedenii-

trigonometricheskikh-funktcii-11854  

Основы 
бухгалтерског

о учета 

2 Практическое занятие 

№10 Составление 

сложных бухгалтерских 

проводок 

https://www.audit-

it.ru/terms/accounting/bukhgalterskaya_pr

ovodka.html 

Решить задачу, отправить на 

проверку на электронную 

почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова 

А.Г. 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 
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Литература 

2 Взаимоотношения 

Базарова с Н.П. и П.П. 
Кирсановыми. Нигилизм 

и его последствия. 

Учебник стр 152 - 164 

Споры об искусстве, природе, народном 

вопросе в романе. 
https://www.youtube.com/watch?v=ji3wEBiA

Xhg 

Учебник стр 152 – 164 

  

Читать роман И.С.Тургенева 

«Отцы и дети», главы 10 - 14 

Волкова Т.В. 

Эл. почта: 
volkovarpk@yan

dex.ru 

Химия 

2 Классы неорганических 
соединений и их 

свойства. 

Выполненное в  тетради задание, 

отправить до 29.10.2021 на электронный 

адрес chernovarpk@yandex.ru 
Материал к уроку: 

https://foxford.ru/wiki/himiya/klassifikatsiya-

i-nomenklatura-neorganicheskih-veschestv 

§§5.1-5.3, 5.5 читать, 
пересказывать. Выучить 

конспект по теме. Выполнить 

в тетради для домашней 
работы: 

упр. №5 стр.82, №4 стр. 87. 

Чернова Л.М. 
 

Эл. почта: 
chernovarpk@yandex

.ru 

Информатика 

2 Технологии обработки 

текстовой информации. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

AngObgqXBVWKvTrMUWUL2pzpAd6
RkOZM 

Прочитать учебник стр. 190-

197; 
Законспектировать таблицу 

4.3 стр. 197 

Фото тетради прислать до 
27.10.21 на 

nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.c
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Основы 

проектной 

деятельности 

2 Выбор темы Изучить материал: 

  https://obuchonok.ru/cel-raboty 
  

  

ДЗ: читать стр.142-143 

ВСР: написать сообщение на 
тему: «Правила написания 

тезисов к работе. Структура 

тезисов». 

  
Отправлять домашнее задание 

на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.r  

Колесникова 

Е.А. 
 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@yand

ex.ru 

Химия 

2 Сложные эфиры и жиры. 1. Написать конспект со стр. 182-

189. 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. Выполнить упр. 3 стр. 185. 

3. Изучить видеоматериал: 

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

9mkpUR0  
Готовые ответы отправить на эл.почту 

Isadikovarpk@yandex.ru    до 

23.10.2021. 

Учебник стр. 182-189, пар. 

5.6.-5.7; стр. 185 упр. 3;  

Исадыкова О.В. 

 

Эл. почта: 

Isadikovarpk@ya
ndex.ru 

Литература 

2 Литература 
Б.Л.Пастернак. Начало 

творческого пути. Роман 

"Доктор Живаго". 
Человек, история и 

природа в романе. 

https://www.youtube.com/watch?v=V-
cqn5HFRSQ 

Знать содержание романа Б.Л. 
Пастернака «Доктор Живаго» 

Черепухина А.В. 
Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@

yandex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: 

постоянный ток 

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 24.10.2021.  

В Яндекс набрать Российская 

Учебник. Повторять глава 10. 

Решить задачу стр. 218 № 4,5. 
Выполнить тренировочное 

задание.  

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yan

dex.ru 

https://obuchonok.ru/cel-raboty
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DhOs9mkpUR0
https://www.youtube.com/watch?v=DhOs9mkpUR0
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=V-cqn5HFRSQ
https://www.youtube.com/watch?v=V-cqn5HFRSQ
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


электронная школа (resh.edu.ru) В 

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. 
Смотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Rp

kPzgI-Q   

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. 

24 

История 

2 Накануне  мировой войны   параграф 92 – читать Карнаухов В.В. 

 
Эл. почта: 

Karnauhovrpk77

@yandex.ru 

Начало войны https://www.youtube.com/watch?v=J4Z4
Z88GZIM&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcX

syWYXUXVERrE8U&index=10  

параграф 93 – выполнить 
хронологическую таблицу 

«События Второй мировой 

войны», просмотреть 

видеоурок по ссылке   

МДК 02.01. 

Организация и 

технология 
проверки 

электрооборуд

ования 

2 Принципы построения 

городской электрической 

сети. Схемы питания 
потребителей в ГРС 

 

По ссылке.  

Изучить материал: Учебник 

Нестеренко В.М. 
стр.11-14 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=con

struction-networks&id=3865 

 
https://www.baurum.ru/_library/?cat=con

struction-networks&id=3864 

ДЗ: оформление и подготовка 

рефератов. 

Отправлять домашнее задание 
на почту: 

Uldasevolim 9@ gmail . com 

Юлдашев О.Д. 

 

Эл. почта: 
o.d.yuldashev@y

andex.ru 

Химия 

2 Амины. 1. Написать конспект со стр. 202-
210. Учебник: Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного 

профиля: учеб. Для студ. учреждений 

Учебник стр. 202-210, пар. 6.1; 
стр. 210 упр. 2; 

Задание ВСР: 
1. Чтение текста. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 

Isadikovarpk@ya

https://www.youtube.com/watch?v=n3RPkPzgI-Q
https://www.youtube.com/watch?v=n3RPkPzgI-Q
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=J4Z4Z88GZIM&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=J4Z4Z88GZIM&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=J4Z4Z88GZIM&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=10
https://www.baurum.ru/_library/?cat=construction-networks&id=3865
https://www.baurum.ru/_library/?cat=construction-networks&id=3865
https://www.baurum.ru/_library/?cat=construction-networks&id=3864
https://www.baurum.ru/_library/?cat=construction-networks&id=3864
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


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. Выполнить упражнение 2 стр.210. 

3. Изучить видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=GM0
O0rXCk3w  

4. Выполните ВСР № 45 Чтение текста 

и ВСР №46 Работа с конспектом 
https://disk.yandex.ru/i/S6R_6J89Cdawq

w  

5. Готовые ответы отправить на почту  

Isadikovarpk@yandex.ru до 23.10.2021. 

2. Работа с конспектом. ndex.ru 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 Выбор темы Изучить материал: 

  https://obuchonok.ru/cel-raboty 

  
  

ДЗ: читать стр.142-143 

ВСР: написать сообщение на 

тему: «Правила написания 
тезисов к работе. Структура 

тезисов». 

  

Отправлять домашнее задание 
на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова 

Е.А. 

 
Эл. почта: 

kolesnikovarpk@yand

ex.ru 
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МДК 02.01. 

Техника и 
технология 

исследования 

скважин 

2 Анализ 

гидродинамических 
исследований скважин. 

1.. Электронный учебник В.Н. Арбузов 

§6.1-6.2; стр.161-165 
2. Электронный учебник 

«Нефтегазовое дело»; стр.114-115 

2. https://ru.wikipedia. 

1. Составить таблицу 

основных основных 
показателей анализа ГДИС 

Срок сдачи 23.10.2021г 

Кравченко Н.В. 

 
Эл. почта: 

kravchenkorpk@yand
ex.ru 

Литература 

2 Картины жизни донских 

казаков в романе 

М.А.Шолохова «Тихий 

Дон». 

Учебник стр 584 – 594 

 Быт и обычаи донских казаков. 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ49

Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A

1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA

%D0%BE%D0%B2 

Учебник стр 584 – 594 

 Читать роман Шолохова 

«Тихий Дон» том I. 

Письменно ответить на 
вопросы: 

1.Каков образ жизни казаков? 

2.На каких принципах 
строятся отношения в 

казачьей семье? 

3.Как и почему реагирует 

Волкова Т.В. 

 

Эл. почта: 

volkovarpk@yan
dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=GM0O0rXCk3w
https://www.youtube.com/watch?v=GM0O0rXCk3w
https://disk.yandex.ru/i/S6R_6J89CDawqw
https://disk.yandex.ru/i/S6R_6J89CDawqw
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mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://obuchonok.ru/cel-raboty
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia/
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


Григорий на угрозы отца? 

 Задание выполнить до 23.10 и 
прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

ОБЖ 

2 Модели поведения в 

вынужденной природной 
автономии 

Подготовить сообщение по теме урока. 

Готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 

https://bgdstud.ru/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti—konspekt-lekczij-

dlya-studentov/748-povedenie-cheloveka-

v-vyn  

учебник  Микрюков В.И гл 18 

читать Составить план 
поведения письменно 

 

Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk

@yandex.ru 

27 

Физическая 

культура 

2 Комбинация из 
спортивно-

гимнастических 

элементов. 

Материалы к уроку: 
https://www.youtube.com/watch?v=zpO-

y4VTE60  

Читать учебник Бишаева А.А. 
стр. 46-55, глава 3.3. С.Р. 

Составить комплекс 

упражнений с гантелями 
Отчёт отправить до 23.10.2021 

на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 

Licverrpk@yand
ex.ru 

Допуски и 

технические 

измерения 

2 Нормальные углы и 
нормальные конусности 

Учебник С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, 
А.Н. Толстов «Допуски и технические 

измерения» 

245-249 пар№6.1 
Ознакомиться с материалом: 

№1: 

https://docs.cntd.ru/document/120007677

1 
№2: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3

625732759242372191&from=tabbar&tex
t=Нормальные+углы+и+нормальные+к

онусности 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 

Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 

Сдать до 27.10.21. 

Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 
 

Эл. почта: 
kleimynovrpk@yande

x.ru 

ОБЖ 

2 Модели поведения в 

вынужденной природной 
автономии 

Подготовить сообщение по теме урока. 

Готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 
https://bgdstud.ru/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti—konspekt-lekczij-dlya-

studentov/748-povedenie-cheloveka-v-vyn  

 

учебник  Микрюков В.И гл 18 

читать Составить план 
поведения письменно 

Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk

@yandex.ru 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-povedenie-cheloveka-v-vyn
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mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
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212 

Техническое 
оснащение 

организаций 

питания 

2 Тема: Организация 

работы мясо-рыбного 
цеха. 

https://tourlib.net/books_tourism/radchen

ko5-8.htm 
Выполнить работу в листах рабочей 

тетради (смотреть у себя на 

электронной почте) и отправить на 

почту ilinarpk@yandex.ru 

учебник 1. стр. 76-79, § 4.5, 

читать 
  

Ильина Т.Л. 

 
Эл. почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

ОБЖ 

2 Обучение население 

защите от ЧС 

Подготовить сообщение по теме урока. 

Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 
материалы урока 
https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/o-

ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/808  

учебник  Микрюков В.И  гл 17 

читать Составить план 

поведения писменно 
 

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk

@yandex.ru 

Химия 

2 Обратимые и 

необратимые химические 
реакции.   

Лабораторное занятие 

№2. Определение 

зависимости скорости 
реакции от температуры и 

концентрации 

реагирующих веществ. 

1.Изучить материалы:  

а. https://videouroki.net/video/6-katalizatory-

i-kataliz.html 

б. 
https://www.youtube.com/watch?v=f1_sZm_

KqUc 
2. Выполнить упражнение 18 стр. 213. 

3. Для выполнения лабораторного 

занятия №2, необходимо: 

а. перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-

klass/bhimicheskaya-svyaz-

elektroliticheskaya-dissociaciyab/skorost-

himicheskih-reaktsiy-laboratornaya-

rabota#mediaplayer  
4. Готовые ответы отправить на 

эл.почту Isadikovarpk@yandex.ru   до 

23.10.2021. 

Учебник стр. 173-212, глава 7; 

стр. 213 упр. 18. 

Исадыкова О.В. 

 
Эл. почта: 

Isadikovarpk@ya

ndex.ru 

Организация и 

процессы 

приготовления

, подготовки к 
реализации и 

презентации 

холодных 
блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

2 Подготовка ингредиентов 

для салатов, условия и 

сроки их хранения. 

Подготовка продуктов для салатов 

(webohrannik.ru) 

  

Составить и заполнить таблицу. 

Чтение стр. 132-133 

Конспектировать текст. 

Составить 10 вопросов. 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yande

x.ru 

https://tourlib.net/books_tourism/radchenko5-8.htm
https://tourlib.net/books_tourism/radchenko5-8.htm
mailto:ilinarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/808
https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/808
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://videouroki.net/video/6-katalizatory-i-kataliz.html
https://videouroki.net/video/6-katalizatory-i-kataliz.html
https://www.youtube.com/watch?v=f1_sZm_KqUc
https://www.youtube.com/watch?v=f1_sZm_KqUc
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/bhimicheskaya-svyaz-elektroliticheskaya-dissociaciyab/skorost-himicheskih-reaktsiy-laboratornaya-rabota#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/bhimicheskaya-svyaz-elektroliticheskaya-dissociaciyab/skorost-himicheskih-reaktsiy-laboratornaya-rabota#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/bhimicheskaya-svyaz-elektroliticheskaya-dissociaciyab/skorost-himicheskih-reaktsiy-laboratornaya-rabota#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/bhimicheskaya-svyaz-elektroliticheskaya-dissociaciyab/skorost-himicheskih-reaktsiy-laboratornaya-rabota#mediaplayer
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/bhimicheskaya-svyaz-elektroliticheskaya-dissociaciyab/skorost-himicheskih-reaktsiy-laboratornaya-rabota#mediaplayer
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.webohrannik.ru/knigao-vkusnoiizdorovoipishche/podgotovkaproduktondlyasalatov.html
https://www.webohrannik.ru/knigao-vkusnoiizdorovoipishche/podgotovkaproduktondlyasalatov.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru


218 

Основы 
проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №2 

Алгоритм работы над 
проектом 

 Составить план работы 

Проект отправить на проверку 
до 26.10.2021 на электронную 

почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова 

А.Г. 
Эл. почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Элементы 

высшей 

математики 

2 Практическое занятие 
№ 11. Решение 

дифференциальных 

уравнений  второго 
порядка. 

1.Конспект из учебника ст .186-190 
2.Разобрать примеры 8.13-8.16 ст 186-

190 

3. Просмотреть видео урок 
https://www.youtube.com/watch?v=qBW

7SrAluHQ&ab_channel=%D0%9C%D0

%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%

B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B
0%D0%BE%D1%82alwebra.com.ua  

4. Выполнить 8.17 ст190, 8.24( ст.191) 

 Гончаренко В.М. Конспект из 
учебника ст .186-190 

Шумакова С.В. 
 

Эл. почта: 

s.vshumakova@y
andex.ru 

Литература 

2 Анализ рассказа 
А.И.Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича». 

Учебник стр. 633-635 

А.И.Солженицын. Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». 
https://www.youtube.com/watch?v=gwF

Y5PgbANI 

Прочитать рассказ А.И. 
Солженицына «Матренин 

двор». 

 Ответить письменно на 

вопрос в учебнике стр 637 
вопр 6. 

 Задание выполнить до 23.10 и 

прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yan

dex.ru 

32 

Физическая 

культура 

2 Подвижные игры разной 

интенсивности  

Подготовить сообщение по теме урока. 

Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 
материалы урока 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObraz

ovanie/prochee/podvizhnye_igry_raznoi_i
ntensivnosti_dlia_detei_podgotovitelnoi_

gruppy  

УчебникА.А. Бишаева стр 17-

110 читать Составить 

комплекс упра по теме  

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk

@yandex.ru 

МДК 02.02. 

Процессы 
приготовления

, подготовки 

к реализации и 
презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

4 Приготовление блюд и 

гарниров из отварных и 
припущенных овощей: 

ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, 
условия и сроки 

хранения. Правила 

подбора соусов. 

https://foodteor.ru/shpargalki-po-

obshchestvennomu-pitaniyu/25-otvety-na-
zachet-po-kulinarii/646-bljuda-i-garniry-

iz-otvarnyh-i-pripushhennyh.html 

Читать текст. Подготовить 
презентацию. 

Чтение стр. 130-132 

Составить схему 
приготовления блюд из 

отварных и припущенных 

овощей. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл. почта: 

Smirnovarpk@yande
x.ru 

mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qBW7SrAluHQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82alwebra.com.ua
https://www.youtube.com/watch?v=qBW7SrAluHQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82alwebra.com.ua
https://www.youtube.com/watch?v=qBW7SrAluHQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82alwebra.com.ua
https://www.youtube.com/watch?v=qBW7SrAluHQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82alwebra.com.ua
https://www.youtube.com/watch?v=qBW7SrAluHQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82alwebra.com.ua
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI
https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/podvizhnye_igry_raznoi_intensivnosti_dlia_detei_podgotovitelnoi_gruppy
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/podvizhnye_igry_raznoi_intensivnosti_dlia_detei_podgotovitelnoi_gruppy
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/podvizhnye_igry_raznoi_intensivnosti_dlia_detei_podgotovitelnoi_gruppy
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/podvizhnye_igry_raznoi_intensivnosti_dlia_detei_podgotovitelnoi_gruppy
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://foodteor.ru/shpargalki-po-obshchestvennomu-pitaniyu/25-otvety-na-zachet-po-kulinarii/646-bljuda-i-garniry-iz-otvarnyh-i-pripushhennyh.html
https://foodteor.ru/shpargalki-po-obshchestvennomu-pitaniyu/25-otvety-na-zachet-po-kulinarii/646-bljuda-i-garniry-iz-otvarnyh-i-pripushhennyh.html
https://foodteor.ru/shpargalki-po-obshchestvennomu-pitaniyu/25-otvety-na-zachet-po-kulinarii/646-bljuda-i-garniry-iz-otvarnyh-i-pripushhennyh.html
https://foodteor.ru/shpargalki-po-obshchestvennomu-pitaniyu/25-otvety-na-zachet-po-kulinarii/646-bljuda-i-garniry-iz-otvarnyh-i-pripushhennyh.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru


изделий, 

закусок 

Приготовление блюд и 

гарниров из жареных 
овощей: ассортимент, 

рецептуры, требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения. Правила 
подбора соусов. 

https://studopedia.ru/2_11303_blyuda-i-

garniri-iz-zharenih-ovoshchey.html 
Читать текст. Подготовить 

презентацию.  

Чтение стр. 132-134 

Составить схему 
приготовления блюд из 

жареных овощей. 

Приготовление блюд и 

гарниров из тушеных 
овощей: ассортимент, 

рецептуры, требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения. Правила 
подбора соусов. 

https://studopedia.ru/4_146199_blyuda-i-

garniri-iz-tushenih-ovoshchey.html 
Читать текст. Подготовить 

презентацию.  

Чтение стр. 131-132 

Составить схему 
приготовления блюд из 

тушеных овощей. 

Приготовление блюд и 

гарниров из запеченных 

овощей: ассортимент, 

рецептуры, требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения. Правила подбора 

соусов. 

https://studopedia.ru/24_77305_assortime

nt-sposobi-prigotovleniya-varianti-
oformlenie-i-otpusk-blyud-i-garnirov-iz-

zapechennih-ovoshchey.html 

Читать текст. Подготовить 

презентацию. 

Чтение стр. 134-135 

Составить схему 
приготовления блюд из 

тушеных овощей. 

  

Этика и 
психология 

профессионал

ьной 
деятельности 

2 Коммуникативные 
барьеры 

https://youtu.be/T3kHQ89urwI Работа с видеоресурсом Курочкина Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yand

ex.ru 

36 

МДК 02.02. 

Обеспечение 

сохранности 
документов 

4 Свободный доступ к 

архивным документов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc

_LAW_40984/e6d57b2ee642774a67f03c55c7

3fb1e87aea2bcb/ 

читать 

Читать стр 211-217 

Работа со словарем. 

Кисленко О.И. 

 

Эл. почта: 
kislenkorpk@yandex.

ru Требования к 
помещениям и 

оборудованию архива 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc

_LAW_40984/e6d57b2ee642774a67f03c55c7

3fb1e87aea2bcb/ 

читать 

Читать ст  306-310 
Работа со словарем  

Физическая 

культура 

4 Тактика нападения в 

волейболе 

Материалы к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf6U

aRhPiRc  

Читать учебник Бишаева А.А. 

стр. 32-37. Глава 2.3. 

С.Р. Составить комплекс 
игровых упр-ий на внимание 

Отчёт отправить до 23.10.2021 

на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл. почта: 
Licverrpk@yand

ex.ru 

https://studopedia.ru/2_11303_blyuda-i-garniri-iz-zharenih-ovoshchey.html
https://studopedia.ru/2_11303_blyuda-i-garniri-iz-zharenih-ovoshchey.html
https://studopedia.ru/4_146199_blyuda-i-garniri-iz-tushenih-ovoshchey.html
https://studopedia.ru/4_146199_blyuda-i-garniri-iz-tushenih-ovoshchey.html
https://studopedia.ru/24_77305_assortiment-sposobi-prigotovleniya-varianti-oformlenie-i-otpusk-blyud-i-garnirov-iz-zapechennih-ovoshchey.html
https://studopedia.ru/24_77305_assortiment-sposobi-prigotovleniya-varianti-oformlenie-i-otpusk-blyud-i-garnirov-iz-zapechennih-ovoshchey.html
https://studopedia.ru/24_77305_assortiment-sposobi-prigotovleniya-varianti-oformlenie-i-otpusk-blyud-i-garnirov-iz-zapechennih-ovoshchey.html
https://studopedia.ru/24_77305_assortiment-sposobi-prigotovleniya-varianti-oformlenie-i-otpusk-blyud-i-garnirov-iz-zapechennih-ovoshchey.html
https://youtu.be/T3kHQ89urwI
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/e6d57b2ee642774a67f03c55c73fb1e87aea2bcb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/e6d57b2ee642774a67f03c55c73fb1e87aea2bcb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/e6d57b2ee642774a67f03c55c73fb1e87aea2bcb/
mailto:kislenkorpk@yandex.ru
mailto:kislenkorpk@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/e6d57b2ee642774a67f03c55c73fb1e87aea2bcb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/e6d57b2ee642774a67f03c55c73fb1e87aea2bcb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/e6d57b2ee642774a67f03c55c73fb1e87aea2bcb/
https://www.youtube.com/watch?v=Kf6UaRhPiRc
https://www.youtube.com/watch?v=Kf6UaRhPiRc
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru


Тактика защиты в 

волейболе 
 

Материалы к уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=n3vz
PMFmnwU  

Читать учебник Бишаева А.А. 

стр. 38, глава 3. 
С.Р. Составить комплекс 

подготовительных 

упражнений для развития 

подвижности плечевых, 
локтевых, коленных суставов, 

стопы, позвоночника. 

Отчёт отправить до 23.10.2021 
на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

311 

Правила 
безопасности 

дорожного 

движения 

4 Пр.З№9. Практическое 

ознакомление с работой 
светофора и 

регулировщика. 

ПДД РФ 

https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-
svetofora-i-regulirovshhika  

https://auto.mail.ru/info/pdd/6/ 

Решение практических задач 

ПДД РФ глава №6. 

Курочкин И.В. 

 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@y

andex.ru Пр.З№10. Практическое 
выполнение 

индивидуальных заданий 

по организации 

дорожного движения. 

ПДД РФ 
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-

svetofora-i-regulirovshhika  

 

https://auto.mail.ru/info/pdd/6/ 

Решение практических задач 
ПДД РФ 

Устройство 

автомобилей 
4 

ПЗ №28 Смазочные 

материалы 

http://www.consultant.ru/document/cons_

doc_LAW_5723/f27d18b01967636b0eeb

34b762d69f2a6ec86402/ 

А.А. Геленов Гл.7 стр 101-

103. 

Составить конспект виды 
смазочных материалов 

Корнилков В.А. 

 

Эл. почта: 
kornilkovrpk@mail.ru 

ПЗ №28 Смазочные 

материалы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%

BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%

D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1

%81%D0%BB%D0%B0 

 

411 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

4 

Тарифная система 

оплаты труда: её 

сущность, состав и 

содержание.  

http://www.consultant.ru/document/cons_

doc_LAW_34683/42837235b6d473f95a9
3972f6c3ea41cfc76d077/ 

Повторить конспект 

ВСР: Составить схему 
«Формы и системы оплаты 

труда» 

Абдрахимова 

А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 
Практическое занятие № 

5 Расчёт  повременной 
заработной платы  

https://glavkniga.ru/situations/k502173 Повторить конспект 

Курсовая работа: 
работа над Главой 1, Главой 2 

(пункт 2.1,2.2,2.3) 

Отправить курсовую работу 
на проверку до 25.10.2021 на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=n3vzPMFmnwU
https://www.youtube.com/watch?v=n3vzPMFmnwU
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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https://auto.mail.ru/info/pdd/6/
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
https://auto.mail.ru/info/pdd/6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5723/f27d18b01967636b0eeb34b762d69f2a6ec86402/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5723/f27d18b01967636b0eeb34b762d69f2a6ec86402/
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mailto:kornilkovrpk@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/42837235b6d473f95a93972f6c3ea41cfc76d077/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/42837235b6d473f95a93972f6c3ea41cfc76d077/
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mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
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ВСР: подготовка презентации 
«Заработная плата» 

Эксплуатация 

автомобилей в 

условиях 
Крайнего 

Севера 

2 Закономерности 

изменения ресурса 

агрегатов трансмиссии. 

Изучить положение, составить 

конспект. 

Составить конспект, описать 

показатели влияющие на 

изменение работы агрегатов 
трансмиссии. 

Курочкин И.В. 

 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@y

andex.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

2 Ремонт полуосей 

грузового автомобиля. 

Учеб. ст 189 ст 

https://www.youtube.com/watch?v=kwr2
Xyugu1c 

Составить конспект, описать 

основные неисправности и 
способы ремонта 

 

mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kwr2Xyugu1c
https://www.youtube.com/watch?v=kwr2Xyugu1c

