
Домашнее задание на 25.10.2021 года 

 
Груп

па 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Литература 2 

Любовь в романе "Отцы и 

дети" И.С.Тургенева. 
Базаров и Одинцова. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=cyvLz-Gkgjo 

Выполнить конспект статьи  Д.И. 

Писарева «Базаров».  
 

Отправлять домашнее задание до 

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

Черепухина А.В. 

 
Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Родной язык 2 

Нормы употребления 

причастных и 

деепричастных оборотов, 
предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки в 

построении сложных 
предложений. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NDgJFP1pF4M 

Учебник с.218,226 повторить. Упр. 

122 стр. 222.  

 
Отправлять домашнее задание до 

29.10 на почту:  

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Математика 2 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в произведение и 
произведения в сумму. 

 

Контрольная работа №5 
по теме: Преобразование 

тригонометрических 

выражений  

Материал к уроку: 

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

an/D1R2PuWtt  
изучить материал по ссылке, 

сделать записи, отправить на 

электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 26.10.20 
выполнить контрольную 

работу №5 по ссылке:  

https://cloud.mail.ru/public/6A
2i/tSyysSFF5  отправить на 

электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 26.10.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§15 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Бег 100м.  эстафетный бег 
4 по 400. 

Подготовить конспект в 
рабочей.  

готовы работы отправить на 

почту 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragment

s/fragment_23163.pdf 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
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Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Э

стафета_4×100_метров 

Составить комплекс упражнений на 

развитие выносливость. 
Выполнение комплексов обще 

развивающих упражнений. 

yandex.ru 

Тема. Бег 100м.  

эстафетный бег 4 по 400. 

Материал к уроку:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Э
стафета_4×100_метров 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragment

s/fragment_23163.pdf 

Читать учебник страница 84-88, 
гл.5.2 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

13 

Литература 2 

Трагический образ 

главного героя в романе 

Тургенева «Отцы и дети». 

Учебник стр 165 – 169 

«Отцы и дети, гл. 13 - 18 

Сила и слабость Базарова. 
https://www.youtube.com/watch

?v=lck8KLid3bM&t=156s 
 

Учебник стр 165 - 169 

«Отцы и дети, гл. 13 - 18 
Заполнить таблицу по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/C5tpLqt7EsrEdg 
Задание выполнить до 28.10 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Бег 100м.  

эстафетный бег 4 по 400. 

Материал к уроку: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Э

стафета_4×100_метров  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragment

s/fragment_23163.pdf 
Читать учебник страница 84-88, 

гл.5.2 

Лицвер Л.Д. 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

Основы черчения 2 

Практическое занятие № 4.  
«Построение проекций  

геометрических тел и 

моделей». 

Учебник  Бродский А.М. 
«Черчение» Стр. 26-33.  

Ссылка: 

https://natalibrilenova.ru/medi

a/images/328012.png 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом по 

ссылке. Выполнить задание по 

ссылке (выполнить прекции гуппы 

геометрических тел. Размеры 
произвольные) 

Фотографию конспекта прислать на 

эл. почту. 
Сдать до 28.10.21. Адр.эл.почты для 

дом. заданий: 

novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

Основы 

материаловедени

я 
2 

Физико-химические 
свойства 

 

Механические свойства 

По ссылке. Изучить 
материал: 

Стр.291-310 параграф7.4 

https://studref.com/356111/teh
nika/fizicheskie_fiziko_himich

eskie_svoystva 

ДЗ: подготовка 
сообщений 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
Uldasevolim9@gmail.com 

Юлдашев О.Д. 
 

Эл. почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lck8KLid3bM&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=lck8KLid3bM&t=156s
https://disk.yandex.ru/i/C5tpLqt7EsrEdg
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://natalibrilenova.ru/media/images/328012.png
https://natalibrilenova.ru/media/images/328012.png
mailto:novikovrpk@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
https://studref.com/356111/tehnika/fizicheskie_fiziko_himicheskie_svoystva
https://studref.com/356111/tehnika/fizicheskie_fiziko_himicheskie_svoystva
https://studref.com/356111/tehnika/fizicheskie_fiziko_himicheskie_svoystva
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru


Стр.240-266 параграф 7.1 

По ссылке: 
https://studbooks.net/1427188/

tovarovedenie/mehanicheskie_

svoystva 

15 

История 2 

Империя Карла 
Великого. 

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

v=Lstf-zL-

Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsM

bwnhE00B8Qlwn7X8&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/wat

ch?v=M1ReISfsfso  

параграф 17 – читать, стр.73-75 – 

сделать конспект, просмотреть 

видеоурок по ссылке 

Техническое 

черчение 
2 

Сечения и разрезы Учебник черчение Г.В. 
Чумаченко Техническое 

стр86-100 

Ссылка №1: 
https://youtu.be/TP56Ei5SqSc 

Ссылка №2: 

https://ds04.infourok.ru/upload
s/ex/106e/0016578d-

37bea622/img17.jpg 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом по 

ссылке №1. Выполнить задание по 

ссылке №2. 
Фотографию конспекта прислать на 

эл. почту. 

Сдать до 22.10.21. Адр.эл.почты для 
дом. заданий: 

novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

Химия 2 

Решение упражнений по 

теме «Химическая связь». 

Учебник стр. 38-46, пар. 2.3., 

стр. 46 упр. 7;  
Задание ВСР: Выполнение 

упражнений по определению 

вида химической связи и 

механизма образования 
связи. 

1.Прочитать текст на стр. 38-46, 

параграф 2.3; 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.  ИзучитьВидео в Youtube. Com.   
А. 

https://www.youtube.com/watch?v=3

ArLPn7EmNA 

3. Выполнить упражнение -   стр. 
46, упр. 7;  

4. Выполнить задание ВСР №11 

Выполнение упражнений по 

Исадыкова О.В. 

 
Эл. почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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определению вида химической 

связи и механизма образования 
связи. 
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA  

5. Готовые ответы присылать на 

электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

26.10.2021 

Информатика 2 

Компьютерные модели 

различных процессов. 

 
Хранение 

информационных объектов 

различных видов на разных 
цифровых носителях. 

Изучить презентацию и 

написать конспект 

https://ppt4web.ru/informatika/kh

ranenie-informacii4.html работу 

отправить на электронный 

адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru   

Срок выполнения 26.10.2021 

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@y

andex.ru 

16 

История 2 

Империя Карла 

Великого. 

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

v=Lstf-zL-
Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsM

bwnhE00B8Qlwn7X8&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/wat

ch?v=M1ReISfsfso  

параграф 17 – читать, стр.73-75 – 

сделать конспект, просмотреть 

видеоурок по ссылке 

Математика 2 

Разложение вектора по 

направлениям. Угол между 
двумя векторами. 

Проекция вектора на ось. 

 

Практическое занятие 
№12 Декартова система 

координат в пространстве 

Выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс по 
ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Res

ults/13911926?from=%2FSchoolClas
s%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D
8070df6f-96fb-4c79-8f5a-
f3f0399ea338%26classIdEnc%3D15_
MTY%253D  
Срок выполнения 26.10.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§ 8 Читать текст 
  

 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Литература 2 

Трагический образ 
главного героя в романе 

Тургенева «Отцы и дети». 

Учебник стр 165 – 169 
«Отцы и дети, гл. 13 - 18 

Сила и слабость Базарова. 
https://www.youtube.com/watch
?v=lck8KLid3bM&t=156s 

 

Учебник стр 165 - 169 
«Отцы и дети, гл. 13 - 18 
Заполнить таблицу по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/C5tpLqt7EsrE
dg 

Задание выполнить до 28.10 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 
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Основы 

делопроизводства 
2 

«Распоряжение, решение, 

постановление» 

Согласно требованиям ГОСТ 

Р 7.0.97-2016 
https://docs.cntd.ru/document/

1200142871  

Оформить распоряжение 

Задание выполнить до 
27.10.2021 

Учебник стр. 82-86 

Глава 3 
 

ВСР  

проработка конспектов занятий 

Таранущенко М.Е. 

 
Эл. почта: 

taranushenkorpk@mail.

ru 

114 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Ловля и передача 

мяча в баскетболе. 
  

Материал к уроку: 

http://www.olymp-
gshum.edu21.cap.ru/  

 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragment

s/fragment_23163.pdf 

Читать учебник страница 112-119 

параграф, гл. 7 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

Родной язык 2 

Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. Этикетное 
речевое поведение 

https://rdsh.education/blog/lect

ure/otkrytaya-lekciya-v-

formate-vebinara-netiket/ 
 

Выполнить доклад, презентацию 

или конспект по теме: «Нормы и 

правила в Интернет-дискуссии, 
Интернет-полемике».  

Отправлять домашнее задание до 

29.10 на почту:  

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Литература 2 

Трагический образ 

главного героя в романе 

Тургенева «Отцы и дети». 

Учебник стр 165 – 169 

«Отцы и дети, гл. 13 - 18 

Сила и слабость Базарова. 
https://www.youtube.com/watch

?v=lck8KLid3bM&t=156s 
 

Учебник стр 165 - 169 

«Отцы и дети, гл. 13 - 18 
Заполнить таблицу по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/C5tpLqt7EsrEdg 
 Задание выполнить до 28.10 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Химия 2 

Выполнение упражнений 
по теме: «Гидролиз солей». 

Выполненное в  тетради 
задание, отправить до 

29.10.2021 на электронный 

адрес chernovarpk@yandex.ru 
Материал к уроку: 

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

gidroliz 

§5.4 повторить, пересказывать. 
Выучить конспект по теме. 

Выполнить в тетради для домашней 

работы: 
упр. №4: записать уравнение 

гидролиза по ступеням, определить 

среду раствора и значение pH для 

веществ: FeCl3, K2SiO3, NaF, PbS. 

Чернова Л.М. 
 

Эл. почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 

116 
Основы 

бухгалтерского 

учета 
2 

Практическое занятие №11 

Написание бухгалтерских 

проводок . Составление 
журнала хозяйственных 

операций 

https://glavkniga.ru/situations/

k502963 

Решить задачу, отправить на 

проверку на электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

https://docs.cntd.ru/document/1200142871
https://docs.cntd.ru/document/1200142871
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
http://www.olymp-gshum.edu21.cap.ru/
http://www.olymp-gshum.edu21.cap.ru/
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://rdsh.education/blog/lecture/otkrytaya-lekciya-v-formate-vebinara-netiket/
https://rdsh.education/blog/lecture/otkrytaya-lekciya-v-formate-vebinara-netiket/
https://rdsh.education/blog/lecture/otkrytaya-lekciya-v-formate-vebinara-netiket/
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lck8KLid3bM&t=156s
https://www.youtube.com/watch?v=lck8KLid3bM&t=156s
https://disk.yandex.ru/i/C5tpLqt7EsrEdg
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://foxford.ru/wiki/himiya/gidroliz
https://foxford.ru/wiki/himiya/gidroliz
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://glavkniga.ru/situations/k502963
https://glavkniga.ru/situations/k502963
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru


Экономика 

организации 
2 

Капитальные вложения http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_22142/fca69f

6e0ddc272debadb669d163ef1826

bfe836/ 

Читать стр.159-163 

История 2 

Католическая церковь 
в Средние века 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=agnaBYEKbHA 

параграф 19 – читать, просмотреть 
видеоурок по ссылке 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 

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

v=XzQbwBheCHE&list=PLvtJKs

sE5NriVmYtMq_PCf-

HFmCZGlwra&index=11  

параграф 20 – читать, просмотреть 

видеоурок по ссылке 

118 

Информационные 

технологии 
4 

Способы создания 

презентации. 
Проектирование, 

добавление объектов, 

настройка и демонстрация 

презентаций. 

https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Info?jid=RChJFWdKXkag
Wz13vdIakg  выполнить до 

27.10.2022 

Выполнить проверочную работу в 

Яклассе 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Понятие компьютерной 

графики.  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf
o?jid=kDsbnrwPyk2L9hVxuToD-w  

выполнить до 27.10.2021 

Выполнить проверочную работу в 

Яклассе 

Математика 2 

Практическое занятие 

№22 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Практическое занятие 

№23 Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Info?jid=PNRc3Y5UsEa7l

9WLDungDg  выполнить до 
28.10.2021 

Выполнить проверочную работу в 

Яклассе 

Информатика 2 

Компьютерные базы 

данных. Графика в 
профессии. 

https://support.microsoft.com/ru-
ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%B

D%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1
%8B%D0%B5-
%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%
B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8F-%D0%BE-
%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%
B0%D1%85-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%

BD%D1%8B%D1%85-a849ac16-
07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204 

 

https://spravochnick.ru/informatik

a/kompyuternaya_grafika/vidy_k
ompyuternoy_grafiki/ 

Учебник стр. 216, 270; 

параграф 4.6; 5.4 
 

Ответить на контрольные вопросы 

1-5 стр. 276 

 
Фото тетради прислать до 

28.10.21 на nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/fca69f6e0ddc272debadb669d163ef1826bfe836/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/fca69f6e0ddc272debadb669d163ef1826bfe836/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/fca69f6e0ddc272debadb669d163ef1826bfe836/
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https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204
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https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204
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Обществознание 2 

Избирательные  

системы 

Источники: 

1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 

профессий испециальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 
профилей. 2020.  

2. 
https://youtu.be/nD8E9OJaZ1Q 
3.https://youtu.be/7WkNvHV3v2E 

Устное задание: 
Читать стр. 373 – 378 из параграфа 
5.4 учебника. 

Письменное задание: 
Ответить на 4 и 8 вопросы учебника 

на стр. 378. 

  
Отправлять домашнее задание на 

почту: kolesnikovarpk@yandex.ru 
  

Колесникова Е.А. 

 
Эл. почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 

ОБЖ 2 

Характеристика 

природного и техногенного 

характера 

готовы работы отправить на 

почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 
материалы урока 
https://infourok.ru/obschaya-

harakteristika-chs-prirodnogo-i-

tehnogennogo-haraktera-

2630644.html  

Учебник Микрюков В.Ю 20 

подготовить к.в посменно в рабочей 

тетради 

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Комбинации 
спортивно-гимнастических 

элементов. 

Материал к уроку:  
https://pandia.ru/text/79/059/5

8472.php  

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragment

s/fragment_23163.pdf 

Читать учебник страница 46-55 
Гл. 3,3 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений с гантелями. 
Отчёт отправить до 26.10.2021 на 

электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

24 Химия 2 

Аминокислоты. Учебник стр. 210-216, пар. 
6.2., стр. 217 упр. 2; 

Задание ВСР: 
1. Составление схемы 
«Основные способы 

получения и химические 

свойства азотсодержащих 
органических соединений». 

1.Написать конспект со стр. 210-
216. 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. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 

Isadikovarpk@yan
dex.ru 

https://youtu.be/nD8E9OJaZ1Q
https://youtu.be/7WkNvHV3v2E
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
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https://infourok.ru/obschaya-harakteristika-chs-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-2630644.html
https://infourok.ru/obschaya-harakteristika-chs-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-2630644.html
https://infourok.ru/obschaya-harakteristika-chs-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-2630644.html
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://pandia.ru/text/79/059/58472.php
https://pandia.ru/text/79/059/58472.php
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


2. Выполнить упражнение 2 стр.217. 

3. Изучить видеоматериал: 
https://www.youtube.com/watch?v=lB

JVE09IYlk  

4. Выполните  ВСР №47 

Составление схемы «Основные 
способы получения и химические 

свойства азотсодержащих 

органических соединений». 
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA  

5. Готовые ответы отправить на 

почту  Isadikovarpk@yandex.ru до 

26.10.2021. 

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/wat

ch?v=GZ49Nwb9JZg&ab_cha
nnel=%D0%94%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D1%81%D0

%A1%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 Григорий 
на угрозы отца? 

 Задание выполнить до 27.10и 

прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Физика 2 

Магнитное поле. Закон 

Ампера 

Учебник. п. 12.1-12.3 

выписать термины,  ответить 

на вопросы стр. 239 № 1-9 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 

почерком, следить за 
рекомендуемой записью условия 

задачи,  направить фотографию 

выполненной работы  на 
электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 

29.10.2021 

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=маг

нитное%20поле%20видеоурок%2011%2

0класс&path=wizard&parent-

reqid=1634813089669177-

3394022054108480665-sas5-9946-38a-

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=lBJVE09IYlk
https://www.youtube.com/watch?v=lBJVE09IYlk
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
mailto:Isadikovarpk@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
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
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20видеоурок%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1634813089669177-3394022054108480665-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-8633&wiz_type=v4thumbs&filmId=565831498490460442
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20видеоурок%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1634813089669177-3394022054108480665-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-8633&wiz_type=v4thumbs&filmId=565831498490460442
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20видеоурок%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1634813089669177-3394022054108480665-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-8633&wiz_type=v4thumbs&filmId=565831498490460442
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20видеоурок%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1634813089669177-3394022054108480665-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-8633&wiz_type=v4thumbs&filmId=565831498490460442
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20видеоурок%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1634813089669177-3394022054108480665-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-8633&wiz_type=v4thumbs&filmId=565831498490460442
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


sas-l7-balancer-8080-BAL-

8633&wiz_type=v4thumbs&filmId=56583

1498490460442  

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. 
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ОБЖ 2 

Первичные средства 

пожара тушения и их 
применение 

готовы работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока  

https://www.ufacity.info   

Учебник Микрюков В.Ю 20.3 .1 

подготовить к.в посменно в рабочей 
тетради и отвечать на вопросы для 

самоконтроля устно 

Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Математика 2 

Практическое задание №57 
Вычисление площадей и 

объёмов 

1.Прочитать учебник М.И. 
Башмаков ст.212-221 

2. Просмотреть видео урок  
https://www.youtube.com/watch?

v=uXHcUwSNW0M&ab_channe

l=%D0%92%D0%B8%D0%B4%

D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1

%83%D1%80%D1%81%D1%8B

DAVINCI  

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

v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%

D0%92%D0%B8%D0%B4%D0

%B5%D0%BE%D0%BA%D1%

83%D1%80%D1%81%D1%8BD

AVINCI  

2. Выполнить работу в 

программе якласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/

Info?jid=TyXAeQIKSUevOwUZ

94kAoQ  

Прочитать учебник М.И. Башмаков 
ст.212-221 

Шумакова С.В. 
 

Эл. почта: 

s.vshumakova@ya
ndex.ru 

Иностранный 

язык 
2 

Практическое занятие № 
44 «Государственное и 

политическое устройство 

Великобритании» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/me
dia/2019/04/24/1259077996/a

ngljskij_uchebnik.pdf 

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

Учебник: упр.9 стр.146;C.P: 
Составить таблицы «Россия и 

Великобритания» по линиям 

сравнения.Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20видеоурок%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1634813089669177-3394022054108480665-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-8633&wiz_type=v4thumbs&filmId=565831498490460442
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20видеоурок%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1634813089669177-3394022054108480665-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-8633&wiz_type=v4thumbs&filmId=565831498490460442
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20видеоурок%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1634813089669177-3394022054108480665-sas5-9946-38a-sas-l7-balancer-8080-BAL-8633&wiz_type=v4thumbs&filmId=565831498490460442
https://www.ufacity.info/press/news/365893.html
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=uXHcUwSNW0M&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=50O1pdCz7k0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=TyXAeQIKSUevOwUZ94kAoQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=TyXAeQIKSUevOwUZ94kAoQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=TyXAeQIKSUevOwUZ94kAoQ
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
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
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


Практическое занятие № 

44 «Государственное и 
политическое устройство 

Великобритании» 

1)Прочтите текст 

https://www.best-

country.com/en/europe/great

_britain/political_structure 

Спишите текст, переведите и 

прочтите текст на диктофон с 
переводом. 

Составьте глоссарий из 15 

неизвестных слов. 

и отправьте преподавателю на 
проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Основы 

проектной 

деятельности 
2 

Понятие «Гипотеза» Изучить материал: 

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

93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D
1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0 

  
 https://studme.org/207529/sotsiologi
ya/ponyatie_gipotezy_issledovaniya_
stadii_razvitiya 

ДЗ: составить гипотезу по своей 

теме (записать в конспект) 

 
Отправлять домашнее задание на 

почту: kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

27 Информатика 2 

Практическое занятие №45. 

Комплексная работа с 

объектами СУБД MSAccess. 

Практическое занятие № 

46. Основы обработки 

графических изображений. 

Выполнить ПЗ 46 из 
методического пособия 

https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jn

HCDQ  

Отправить на почту до 
01.11.2021 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 

№45. Комплексная работа 

с объектами СУБД 
MSAccess. 

 

Практическое занятие № 
46. Основы обработки 

графических изображений. 

 

Выполнить практическую 

работу № 45-46 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/op
QA/77cx4drKs работу 

отправить на электронный 

адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс по 

ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Res
ults/13911871?from=%2FSchoolClas
s%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D

8070df6f-96fb-4c79-8f5a-
f3f0399ea338%26classIdEnc%3D16_
MTc%253D  
Срок выполнения 26.10.2021 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: Издательский 

центр «Академия», 2016 
Учебник стр. 292; параграф 5.6 

Составление таблицы 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

https://www.best-country.com/en/europe/great_britain/political_structure
https://www.best-country.com/en/europe/great_britain/political_structure
https://www.best-country.com/en/europe/great_britain/political_structure
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://studme.org/207529/sotsiologiya/ponyatie_gipotezy_issledovaniya_stadii_razvitiya
https://studme.org/207529/sotsiologiya/ponyatie_gipotezy_issledovaniya_stadii_razvitiya
https://studme.org/207529/sotsiologiya/ponyatie_gipotezy_issledovaniya_stadii_razvitiya
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13911871?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-f3f0399ea338%26classIdEnc%3D16_MTc%253D
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13911871?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-f3f0399ea338%26classIdEnc%3D16_MTc%253D
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13911871?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-f3f0399ea338%26classIdEnc%3D16_MTc%253D
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13911871?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-f3f0399ea338%26classIdEnc%3D16_MTc%253D
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13911871?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-f3f0399ea338%26classIdEnc%3D16_MTc%253D
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13911871?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-f3f0399ea338%26classIdEnc%3D16_MTc%253D
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Физика 2 

Полупроводниковые 

приборы 

Учебник. п. 11.2, ответить на 

вопросы стр. 224. 
Выполнить тренировочное 

задание. 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 
почерком, следить за 

рекомендуемой записью условия 

задачи,  направить фотографию 

выполненной работы  на 
электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 

29.10.2021.  
В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет - физика 
10 класс. Выбрать урок № 33. 

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://yandex.ru/video/preview/?text=эле

ктрический%20ток%20в%20полупровод

никах%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1634110873375849-

6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205

693795445304083 

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. 
 

 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Литература 2 

Б.Л.Пастернак. Начало 

творческого пути. Роман 
"Доктор Живаго". 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=V-cqn5HFRSQ 

Знать содержание романа Б.Л. 

Пастернака «Доктор Живаго».  

Черепухина А.В. 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Обществознание 2 

Политические идеологии Источники: 

1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 

профессий испециальностей 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/l5KrTMx4b

0Y 

Устное задание: 
1.Читать стр. 388 – 393 из параграфа 
6.6 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить конспект материалов 
учебника  по теме «Политические 

идеологии».  

  

Отправлять домашнее задание на 
почту: kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

 
Эл. почта: 

kolesnikovarpk@yande
x.ru 

212 

Астрономия 2 

Планеты Земной группы Учебник. п. 13 читать, 

ответить на вопросы стр. 128 
письменно 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 
почерком,  направить фотографию 

выполненной работы  на 

электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 
29.10.2021.  

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=пла

неты%20земной%20группы%20видео&

path=wizard&parent-

reqid=1634217548221415-

10425449503520095019-vla1-4636-vla-
l7-balancer-8080-BAL-

2353&wiz_type=vital&filmId=143370158

51914970555  

При выполнении использовать 

источник: Астрономия: 
общеобразовательная подготовка: 

учебное пособие для колледжей/ 

М.А. Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 

2019. – 285 с. 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

Биология 2 

Основы селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 
 

Учебник стр. 117-141, 

параграф 2.3, стр. 141, упр. 

9. 

1. Написать конспект со стр 117-

141, параграф 2.3.   

Учебник:Биология для профессий и 
специальностей технического и 

Исадыкова О.В. 

 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

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
https://youtu.be/l5KrTMx4b0Y
https://youtu.be/l5KrTMx4b0Y
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20земной%20группы%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634217548221415-10425449503520095019-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-2353&wiz_type=vital&filmId=14337015851914970555
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


Биотехнология, ее 

достижения и перспективы 
развития. 

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. Изучить видеоматериалы: 

https://www.youtube.com/watch?v=O
Q7c0Q8YZ2E  

3. . Выполнить упражнение стр. 

141, упр. 9. 
4. Готовые ответы отправить на 

электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ruдо 

26.10.2021 

dex.ru 

ОБЖ 2 

Особенности экстремизма 

,терроризма в РФ 

Подготовить сообщение по 

теме урокаготовы работы 

отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 

https://www.gov.spb.ru/gov/ter

r/reg_viborg/news/58386/  

Учебник Микрюков В.Ю 22.1 

подготовить к.в посменно в рабочей 

тетради 

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

218 

Компьютерные 
сети 

2 

Транспортный уровень. https://youtu.be/Ig4WoXWzh

Nc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvY

bOzCmWy6cRzYAh9B1 

Подготовить уникальное 

сообщение(>50%) на тему:  

«Использование сетевых 

технологий в моей жизни» 
 

Документ и скриншот text.ru 

прислать до 
28.10.21 на nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co
m 

Элементы 

высшей 

математики 

4 

Контрольная работа №7 по 

теме: Дифференциальные 

уравнения и их 
применения» 

Пройти по ссылке 

выполнить контрольную 

работу 
https://disk.yandex.ru/i/3yTP3

xIeQTTOPg  

 Шумакова С.В. 

Эл. почта: 

s.vshumakova@ya
ndex.ru 

Понятие Матрицы 
 

Действия над матрицами 

1.Прочитать учебник 
Гончаренко В.М.  ст 192-197 

2. Просмотреть видео урок  
https://www.youtube.com/watch?v=f

1.Прочитать учебник Гончаренко 
В.М.  ст 192-197. Разобрать 

примеры 9.1-9.7 ст. 193-197 

https://www.youtube.com/watch?v=OQ7c0Q8YZ2E
https://www.youtube.com/watch?v=OQ7c0Q8YZ2E
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/news/58386/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_viborg/news/58386/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/Ig4WoXWzhNc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/Ig4WoXWzhNc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/Ig4WoXWzhNc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://disk.yandex.ru/i/3yTP3xIeQTTOPg
https://disk.yandex.ru/i/3yTP3xIeQTTOPg
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fByZq5nBmOY&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


ByZq5nBmOY&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%8
2alwebra.com.ua  

32 

Иностранный 

язык 
2 

Практическое занятие № 
8 по теме «Меню 

ресторанов и кафе». 

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

2019/04/24/1259077996/angljskij

_uchebnik.pdf 

 

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

Учебник:стр 35 упр 6.Электронная 

почта 

преподавателя:Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Практическое занятие № 

8 по теме «Меню 

ресторанов и кафе». 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=mftJ5vVqSTE 

Учебник: test 1,2 стр.39-40 

письменно 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

4 

Приготовление блюд и 

гарниров из грибов: 

ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

Правила подбора соусов 

https://multiurok.ru/files/bliud

a-i-garniry-iz-gribov.html 
Конспектировать текст 

Чтение стр. 136-137 

Составить схему технологии 
приготовления блюд из грибов 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл. почта: 

Smirnovarpk@yandex.r

u 

Правила оформления и 

отпуска горячих блюд и 

гарниров из овощей и грибов: 
техника порционирования, 

варианты оформления.  

https://slide-share.ru/pravila-
oformleniya-otpuska-

goryachikh-blyud-garnirov-iz-

ovoshchej-gribov-582854 
Решение проблемных 

ситуаций 

Чтение стр. 137-138 
Конспектировать текст. Ответить на 

вопросы 

Лабораторное занятие № 5 

Приготовление, оформление и 

отпуск блюд и гарниров из 

отварных и припущенных 

овощей и грибов. 

https://multiurok.ru/files/prakti

cheskaia-rabota-po-teme-
prigotovlenie-ofor-5.html 

Составить схему 

Повторение стр. 130-132  

Решение производственных задач. 

Экономические и 

правовые основы 

профессионально

й деятельности 

2 

П/З №2 Порядок 

заключения, расторжения, 

изменения условий 

трудового договора.  

Изучить материал: 
http://www.consultant.ru/document/c

ons_doc_LAW_34683/84d6e1eb29ba
86ec5ec73ac9d269f09f7912a174/  

ДЗ: Изучить ст.11 ТК РФ. 

Выполнить задание по ПЗ№2. 

Отправлять домашнее задание на 

почту: kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

311 

МДК 01.02. 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 

ПЗ №15 ТО кузова, кабин и 

платформ 

http://avtomehi.ru/index/tekhni

cheskoe_obsluzhivanie_i_teku

shhij_remont_kuzovov_kabin_
i_platform/0-394 

В.М. Власов гл. 21 стр.275-278 

Законспектировать. 

kornilkov-rpk@yandex.ru 

Корнилков В.А. 

 

Эл. почта: 
kornilkovrpk@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=fByZq5nBmOY&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=fByZq5nBmOY&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=fByZq5nBmOY&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
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Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

2 

Пр.З№11. Практическое 

выполнение тестовых 
заданий. 

Решение тематических 

задач. 

ПДД РФ 

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

regulirovshhika 

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

Решение практических задач ПДД 

РФ  

Курочкин И.В. 

 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

Иностранный 

язык 
2 

«Погода в 
Великобритании» 

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

2019/04/24/1259077996/angljskij

_uchebnik.pdf 

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

стр 89-90-учить слова; стр 90-91 упр 
1-4; С.Р. Составление рассказа по 

теме «Погода в Великобритании».- 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Погода в Великобритании 1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=0yk4W7jxxJw 
  

Учебник:  
Учить слова к тексту. 

Прочтите слова к тексту на 
диктофон. 

Прочтите текст на диктофон. 

С.Р. Составление рассказа по теме 

«Погода в Великобритании». (10 
предложений» 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

42 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

6 

Практическое занятие № 36 

Решение задач на 

определение упека и 
припека 

https://alternativa-

sar.ru/https://alternativa-

sar.ru/https://alternativa-sar.ru/ 

Читать, стр 80-82, параграф 6.2.2. 

Решение кулинарных задач 

Кузьмичева О.Н. 

 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru Практическое занятие № 37 

Расчет количества воды 
для приготовления 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

https://infourok.ru/raschet-

upeka-i-pripeka-3528351.html 

Конспектировать стр 80-82, 

параграф 6.2.2. 
составление технологических карт 

для хлебобулочных изделий на 10, 

20, 30 порций 

Теория: 
Ассортимент 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

https://www.ababilova.com/ Составить опорный конспект в 
схемах, стр 80-82, параграф 6.2.2. 

Решение кулинарных задач 

411 
Иностранный 

язык 
2 

«В отеле. Обмен валюты» https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/

2019/04/24/1259077996/angljskij

_uchebnik.pdf 
  

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

 

стр 196-199 упр 1-5.Электронная 

почта 

преподавателя:Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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В отеле. Обмен валюты 1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=wyqfYJX23lg 

1)Учить лексику урока.  

2)Составить диалог по теме «В 
отеле».  

3)Составить диалог по теме «Обмен 

валюты». Отправьте преподавателю 

на проверку. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

4 

Практическое занятие № 6 

Расчёт  сдельной 

заработной платы. 

http://www.consultant.ru/law/p

odborki/raschet_sdelnoj_oplat

y_truda/ 

Стр. 173 читать 

Курсовая работа: 

работа над Главой 1, Главой 2  

Отправить курсовую работу на 
проверку до 28.10.2021 на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Бестарифная система 

оплаты труда. 

http://www.consultant.ru/law/pod

borki/bestarifnaya_sistema_oplaty
_truda/ 

Повторить конспект 

ВСР: решение экономических задач 

Эксплуатация 

автомобилей в 

условиях 

Крайнего Севера 

2 

Пр.з №7. Выполнение 

заданий по учету 

изменения 
эксплуатационных 

показателей ДВС и 

трансмиссии. 

Изучить положение Составить схему описать 

показатели. 

Курочкин И.В. 

 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

414 
Этика и психология 

профессиональной 
деятельности 

2 

Группа и ее структура. 
Руководство и лидерство 

Ссылка: 
https://youtu.be/DRG8ZBqdk-

k 

Подготовить сообщение «Стили 
управления». 

Курочкина Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 
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