
Домашнее задание на 08.10.2021 года 
 
Групп

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

12 

Информатика 

2 Алгоритмы и способы 
их описания. 
Этапы решения задач с 
использованием 
компьютера: 
формализация, 
программирование и 
тестирование. Переход 
от неформального 
описания к 
формальному. 

п. 2.14 стр. 103 
прочитать текст 

Изучите презентацию 
https://yadi.sk/i/0whXMfVd34vO
Tw и напишите конспект 
Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  
ozerovarpk3@yandex.ru до 
14.10.2021 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие 
№15 Использование 
векторов при 
доказательстве теорем 
стереометрии. 

Учебник  М.И. Башмаков   
§ 11 Читать текст 
 

Изучить материал на стр. 102-
107, 112-119 написать конспект 
по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/rzZn/k
mRPvPJ4v работу отправить на 
электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 09.10.2021 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Техническое 
оснащение и 
организация 

рабочего 
места 

2 Практические занятия 
№ 4. Отработка 
способов кулинарной 
обработки. МКО птицы. 

Прочитать в учебнике стр. 46-50. 
Ответить на вопросы. 
Заполнить таблицу. 

https://tourlib.net/books_tourism/r
adchenko3-5.htm 
читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Основы 
товароведения 
продовольстве
нных товаров 

2 Практические занятия 
№ 3 Изучение 
хозяйственно-
ботанических сортов 
корнеплодов, оценка 
качества. 

Прочитать в учебнике стр. 31. 
Ответить на вопросы. 
Решить задачи. 

https://rocknraw.ru/blog/92 
читать 

13 Родной язык 

2 Свободная и 
несвободная 
лексическая 
сочетаемость. Основные 
грамматические нормы 

Учебник стр. 119-120 читать, упр.62 
на стр.120 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5885/main/299720/ 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=drK7mle4dys 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://yadi.sk/i/0whXMfVd34vOTw
https://yadi.sk/i/0whXMfVd34vOTw
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https://tourlib.net/books_tourism/radchenko3-5.htm
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://rocknraw.ru/blog/92
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/main/299720/
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современного русского 
языка. 

Математика 

2 П/З №8 Исследование 
функции 

Учебник  М.И. Башмаков  прочитать 
ст. 22-40 

Выполнить задание 
https://www.yaklass.ru/TestWork/
CopyShared/AFIN5Pryw0Kx8Xp
h4V0YHw 

Шумакова С.В. 
Эл. почта: 

s.vshumakova@ya
ndex.ru 

Физика 

2 Первый закон Ньютона. п.2.1 читать учебник. составить 
конспект 
  

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 
11.10.2021.  
При выполнении использовать 
источник: Дмитриева В.Ф 
«Физика для профессий и 
специальностей технического 
профиля» - 5-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Информатика 

2 Алгоритмы и способы 
их описания. 
Этапы решения задач с 
использованием 
компьютера: 
формализация, 
программирование и 
тестирование. 
Переходотнеформально
гоописаниякформально
му. 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: Издательский 
центр «Академия», 2016 
конспект текста  
п. 2.14 стр. 103 
 
Составить план текста 
П. 2.15 стр. 106 

Изучить презентацию 
https://yadi.sk/i/0whXMfVd34vO
Tw  
написать  конспект, работу 
отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru   
Срок выполнения 09.10.202 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

15 Математика 

2 Арифметические 
операции над 
функциями. Сложная 
функция(композиция) 
  
П/З№9. Свойства 
линейной, 

Учебник  М.И. Башмаков  прочитать 
ст. 31-54 
  
Учебник  М.И. Башмаков  прочитать 
ст. 54-63 
  

Написать Конспект в тетрадь из 
учебника  
Учебник  М.И. Башмаков  
прочитать ст. 31-54.  
  
Выполнить задание  
https://www.yaklass.ru/TestWork/

Шумакова С.В. 
 

Эл. почта: 
s.vshumakova@ya

ndex.ru 
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квадратичной, 
кусочной-линейной и 
дробной-линейной 
функций.   

CopyShared/C3tsenunGEaq7GZA
AfQFHA 

Физика 

2 Сила. Масса. 
Инертность. Центр масс. 

п.2.2, 2.3 читать учебник. ответить 
на вопросы в тетради 

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 
11.10.2021.  
При выполнении использовать 
источник: Дмитриева В.Ф 
«Физика для профессий и 
специальностей технического 
профиля» - 5-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 
добычи нефти 

и газа 

2 Введение в бурение 
скважин 

Составить расширенный конспект 
по теме урока. 
Срок сдачи 12.10.2021г 
. 

Учебник: 
Б.В. Покрепин «Эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02.) 

Кравченко Т.И. 
 

Эл. почта: 
kravchenko.tatyana

.00@mail.ru 

16 
Математика 

2 Преобразования 
графиков. 
Параллельный перенос, 
симметрия 
относительно осей 
координат и симметрия 
относительно начала 
координат, симметрия 
относительно прямой y 
= x, растяжение и 
сжатие вдоль осей 
координат. 

Составить справочник 
«Преобразование графиков 
функций»  

Изучить материал 
Преобразование графиков на 
стр. 23- 28 написать конспект 
по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/
joU3VnEYy работу отправить 
на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 09.10.2021 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Родной язык 2 Свободная и 
несвободная 

Учебник стр. 119-120 читать, упр.62 
на стр.120 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5885/main/299720/ 

Мойлашова О.В. 
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лексическая 
сочетаемость. Основные 
грамматические нормы 
современного русского 
языка. 

  
https://www.youtube.com/watch?
v=drK7mle4dys 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Литература 

2 И. А. Гончаров. 
Основные 
этапы жизни и 
творчества.  
 

Читать роман И.А. Гончарова 
«Обломов», часть 1, глава 9 «Сон 
Обломова». 
Написать анализ главы по плану: 
1.Пейзаж Обломовки. 
2. Описание времён года. 
3.Природные явления. 
4.Описание деревни. 
5.Представления о мире. 
6.Что нарушает привычный ход 
жизни. 
7. Утро маленького Илюши. 
8. Овраг. 
9. Ребёнок убегает от няни. 
Наблюдения (темно – светло, тени). 
10.Домашний быт. 
11. Послеобеденный сон.  
12.Мечты о будущем Илюши. 
13.Сказки. 
14.Приметы. 
15. Учение Илюши. 
16.Обряды. Норма жизни.  
17. «Труд» (галерея, плетень). 
18. Приём гостей. 
19. Учение, мечты об аттестате. 
20. Игра в снежки. 
Задание выполнить до 11.10 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ  
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после указанной 

Учебник стр 134 - 142 
 И. А. Гончаров. Основные 
этапы жизни и творчества. 
https://www.youtube.com/watch?
v=G03SbJlKZ7k 
 И.А. Гончаров. Жизнь и 
творчество. "Обломов". 
Композиция и проблематика 
https://www.youtube.com/watch?
v=Oc4hjtFdq_g 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=drK7mle4dys
https://www.youtube.com/watch?v=drK7mle4dys
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=Oc4hjtFdq_g
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даты, проверяться не будут. 

114 

Обществознан
ие 

2 Общение Выполнить задание  08.10.21 
Устное задание: 
Читать стр. 66 – 75 из параграфа 1.6 
учебника. 
Письменное задание:  
1. Записать содержание понятий по 
теме урока. 
  
Выполненные задания 
отправлять на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для профессий 
и специальностей технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей, 2020.  
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&r
edir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPz
M4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0M
VC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdw
KQFRISBwdDM2NjM3MLY1IB
hV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6
JAe5g&src=239910c&via_page=
1&user_type=26&oqid=57a8a374
6a8786eb 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Эстафетный бег 4*100 
бег на 400 м 

Составить комплекс упр по теме 
урока 

Учебник: https://book.ru/book/94
1740  
 Готовые ответы отправить на 
электронную  почту у до 
12.10.2021 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Математика 

2 Радианная мера угла. 
Вращательное 
движение. Синус, 
косинус, тангенс и 
котангенс числа. 
Практическое занятие 
№16Радианный метод 
измерения углов 
вращения и связь с 
градусной мерой. 

Учебник  М.И. Башмаков  
§ 12 
Читать текст 

Изучить материал на стр. 5-6 
написать конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/
joU3VnEYy  работу отправить 
на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru   
Срок выполнения 09.10.2021 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

116 Естествознани
е 

2 Основные положения 
МКТ 

п.2.1.1 читать, ответить на вопросы 
в тетради 

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 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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11.10.2021. 
При выполнении использовать 
источник: Естествознание: 
учебное пособие/О.Е. Саенко, 
Т.П Трушина, О.В. Логвиненко. 
– 7-е изд., стер. – Москва: 
КРОРУС, 2020. – 364 с. 

Математика 

2 Векторы. Модуль 
вектора. Равенство 
векторов. Сложение 
векторов. Умножение 
вектора на число. 
Разложение вектора по 
направлениям. Угол 
между двумя векторами. 
Проекция вектора на 
ось. 

§ 8 
Читать текст 

Изучить видеоуроки 
https://yadi.sk/i/K3iSgAmmbeIPZ
w  
https://yadi.sk/i/fcIxqatFKUbsLw  
https://yadi.sk/i/69nPVnz3Nm9Y
1A  
https://yadi.sk/i/e8IWYVhSU3Xz
-A  
https://yadi.sk/i/P2ycxz6n6We0jQ  
https://yadi.sk/i/EhYOI7FppkWP
pA  
https://yadi.sk/i/SCab-XcIHbu5Jg  
https://yadi.sk/i/Bb7CvJ3Xrk0CS
w  
и написать конспект.  
Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  
ozerovarpk3@yandex.ru до 
12.10.2021 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Основы 
бухгалтерског

о учета 

2 План счетов 
бухгалтерского учета. 
Субсчета 
 
Забалансовые счета 

Читать стр. 131-133 http://www.consultant.ru/docume
nt/cons_doc_LAW_29165/8fae6b
983c8e0cb473bc5e14e3771a775b
d50654/ 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Литература 

2 Нигилизм и его 
последствия. 
Любовь в романе. 
Базаров и Одинцова. 

Учебник стр.207 ответить на 
вопросы 10 и 11 (  письменно в 
тетради) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4614/main/281201/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3532/main/9092/ 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

118 Литература 

2 И. А. Гончаров. 
Основные 
этапы жизни и 
творчества.  

Читать роман И.А. Гончарова 
«Обломов», часть 1, глава 9 «Сон 
Обломова». 
Написать анализ главы по плану: 

Учебник стр 134 - 142 
 И. А. Гончаров. Основные 
этапы жизни и творчества. 
https://www.youtube.com/watch?

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande
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1.Пейзаж Обломовки. 
2. Описание времён года. 
3.Природные явления. 
4.Описание деревни. 
5.Представления о мире. 
6.Что нарушает привычный ход 
жизни. 
7. Утро маленького Илюши. 
8. Овраг. 
9. Ребёнок убегает от няни. 
Наблюдения (темно – светло, тени). 
10.Домашний быт. 
11. Послеобеденный сон.  
12.Мечты о будущем Илюши. 
13.Сказки. 
14.Приметы. 
15. Учение Илюши. 
16.Обряды. Норма жизни.  
17. «Труд» (галерея, плетень). 
18. Приём гостей. 
19. Учение, мечты об аттестате. 
20. Игра в снежки. 
Задание выполнить до 11.10 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ  
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут.  

v=G03SbJlKZ7k 
 И.А. Гончаров. Жизнь и 
творчество. "Обломов". 
Композиция и проблематика 
https://www.youtube.com/watch?
v=Oc4hjtFdq_g 

x.ru 

Химия 

2 Дисперсные системы.  
Лабораторное занятие 
№2: «Приготовление 
суспензии карбоната 
кальция в воде. 
Получение эмульсии 
моторного масла. 
Ознакомление со 

§3.5, §3.6 читать, пересказывать. 
Выучить конспект. Выполнить в 
тетради для домашней работы: 

1. Завершить составление 
отчета по лабораторному 
занятию №2; 

2. Решить задачу №9 стр.52. 

Выполненные в  тетради 
задания, отправить до 
15.10.2021 на электронный 
адрес chernovarpk@yandex.ru 
Материал к уроку: 
https://foxford.ru/wiki/himiya/dis
persnye-sistemy 

Чернова Л.М. 
 

Эл. почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 
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свойствами дисперсных 
систем». 

Информатика 

2 Технология 
структурного 
программирования. 
 

Учебник стр. 129; 
параграф 2.18. 
Скриншот браузера с 
отметками о выполнении 
основы языка и арифметика 
Python отправить на 
nikkor 7@ gmail . com в срок до 
11.10.21 

https://ru.code-
basics.com/languages/python 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 
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Обществознан
ие 

4 Власть  
как общественное 
явление 

Выполнить задание  08.10.21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 330 – 333 из 
параграфа 5.1 учебника. 
Письменное задание: 
Подготовить презентацию по теме 
«Коррупция как общественное 
явление» в программе PowerPoint. 
  
Выполненные задания 
отправлять на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

1.Важенин А.Г. 
Обществознание для профессий 
и специальностей технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей, 2020. 
2. 
https://youtu.be/QiQ9TPl2Gsg 
  

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Правовое государство  
и гражданское общество 

Выполнить задание  08.10.21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 379 – 386 из 
параграфа 5.5 учебника. 
Письменное задание: 
Подготовить сообщение по теме 
«Правовое государство и 
гражданское общество». 
  
Выполненные задания 
отправлять на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 
 

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

Литература 

2 Гражданская война в 
изображении Шолохова. 

Учебник задание 11 на стр.595 
Презентации на тему урока. 

https://www.youtube.com/watch?
v=SoqOvx-X0k4 
https://www.youtube.com/watch?
v=6WoOkyU4xeM 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 
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История 

2 Индустриализация и 
коллективизация в 
СССР. 

параграф 88 - читать, просмотреть 
видеоурок по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?
v=CkDSHj3J2no 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 
Индустриализация и 
коллективизация в 
СССР. 

 https://www.youtube.com/watch?
v=Zd8-WgtcixM 

ОБЖ 

2 П/З Модели поведения 
участников правил 
дорожного движение 

подготовить сообщение по теме 
урока 

Учебник;Микрюков В.Ю 
ознакомится с новой темой 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Химия 

2 Сложные эфиры и 
жиры. 

Учебник стр. 182-189, пар. 5.6.-5.7; 
стр. 185 упр. 3;  

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. Готовые ответы 
отправить на эл.почту 
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
09.10.2021. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тактика защиты 
наподения в футболле 

Читать учебник стр.59-60г.5. 
 

Учебник: https://book.ru/book/94
1740 составить комплекс 
игровых упражнений на 
внимание. 
 Готовые ответы отправить на 
электронную  почту до 
12.10.2021 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

25 Литература 
2 М.А.Булгаков «Мастер и 

Маргарита». 
Судьба художника в 

Дочитать до конца роман «Мастер и 
Маргарита». Письменно ответить на 
вопросы стр 576, вопросы 21, 30. 

Учебник стр 572 - 575 
 Любовь на страницах романа 
М.А.Булгакова. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

https://www.youtube.com/watch?v=CkDSHj3J2no
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mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru


романе. Смысл финала.  Задание выполнить до 11.10 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ 
 БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

https://www.youtube.com/watch?
v=3MtmGHrIz-4&t=451s 

volkovarpk@yande
x.ru 

Обществознан
ие 

2 Правовое государство  
и гражданское общество 

Выполнить задание  08.10.21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 379 – 386 из 
параграфа 5.5 учебника. 
Письменное задание: 
Подготовить сообщение по теме 
«Правовое государство и 
гражданское общество». 
  
Выполненные задания 
отправлять на электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru.  

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

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

МДК 02.01. 
Техника и 
технология 

исследования 
скважин 

2 Практическое занятие 
№3. 
Расчет забойного 
давления в скважине 

1. Повторить конструкцию забоев 
скважин гидродинамически 
совершенных и несовершенных. 
2. Составить таблицу основных 
технико-геологических показателей 
пласта, влияющих на добычу нефти.  

1. http://www.mining-
enc.ru/z/zabojnoe-davlenie/ 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki 
3. http://www.oilnews.ru/16-
16/metodika 

Кравченко Н.В. 
 

Эл. почта: 
kravchenkorpk@yandex

.ru 

27 Химия 

2 Сложные эфиры и 
жиры. 

Учебник стр. 182-189, пар. 5.6.-5.7; 
стр. 185 упр. 3;  
 

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 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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с. 
2. Выполнить упр. 3 стр. 
185. 
3. Готовые ответы 
отправить на эл.почту 
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
09.10.2021. 

История 

2 Практическое занятие 
№12 по теме: 
«Советский народ в 
годы Великой 
Отечественной войны» 

заполнить хронологическую 
таблицу  «Великая Отечественная 
война» по параграфам 93-94 

 Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 
Практическое занятие 
№12 по теме: 
«Советский народ в 
годы Великой 
Отечественной войны» 

  

ОБЖ 

2 Основные нормативные 
акты,определяющие 
правила и безопасность 
дорожного движения 

подготовить призентацию по теме 
урока 

Учебник: Микрюков М.Ю 
изучить новую тему 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

212 

ОБЖ 

2 Единая государственная 
система ликвидации ЧС 

учебник стр 77-88 отвечать на 
вопросы для самокрнтроля 

Учебник :Микрюков  В.Ю 
изучить новую тему 
  

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Химия 

2 Лабораторное занятие 
№1. Определение 
поверхностного 
натяжения жидкостей.  
Определение вязкости 
жидкостей. 
Контрольная работа 
№2.Агрегатные 
состояния веществ, их 
характеристика. 

Учебник стр. 9-25, глава 1; стр. 26 
упр. 14. 

1. Выполнить упражнение 
14 стр. 26. 
2. Для выполнения 
лабораторного занятия №1, 
необходимо: 
а. перейти по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/f7CFrREP
ti6CrA  
б. оформить лабораторное 
занятие №1. 
3. Для выполнения контрольной 
работы №2, необходимо 
перейти по ссылке: 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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https://disk.yandex.ru/d/JnjR1Zptt
X5Nzg  
4. Готовые ответы отправить на 
эл.почту 
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
09.10.2021. 

МДК 07.03. 
Организация и 

процессы 
приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных 
блюд, 

кулинарных 
изделий, 
закусок 

4 Ассортимент, 
кулинарное назначение 
концентратов для 
холодных соусов и 
заправок, готовых 
соусов и заправок 
промышленного 
производства. 

стр. 127-131 § 4.1.1 
Составить и заполнить таблицу. 

https://studref.com/354304/tovaro
vedenie/pischevye_kontsentraty_k
ulinarnyh_sousov 
Конспектировать текст 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Характеристика, 
требования к качеству 
основных продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

Чтение стр. 127-131 § 4.1.1 https://studopedia.ru/25_40212_tr
ebovaniya-i-osnovnie-kriterii-
otsenki-kachestva-produktov-i-
dopolnitelnih-ingredientov-dlya-
prigotovleniya-legkih-slozhnih-
holodnih-zakusok.html 
 
Конспектировать текст 

218 

Архитектура 
аппаратных 

средств 

2 Проекционные 
аппараты. 
 

https://youtu.be/dVZrHGNGvb0?list=
PLkBQ5tyr7qbcKXCuMn4Jr-
No5I55g7H_E 
Корнилков Н.В. 
 

Учебник стр. 142; параграф 5.1-
5.3-5.5 
Ответить на контрольные 
вопросы 6-10 стр. 158 
Фото конспекта отправить на 
nikkor 7@ gmail . com в срок до 
10.10.21 
Учебник стр. 129; 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

Элементы 
высшей 

математики 

2 П/З №7 Решение задач 
на исследование 
сходимости числовых 
рядов.  
 
К/Р№6 «Исследование 
сходимости числовых 
рядов» 
 
 

Учебник В.М. Гончаренко Исследовать на сходимость 
ряда 5.6, 5.7 ст. 134 
 
Выполнить контрольную 
работу  
https://disk.yandex.ru/i/TMT1FJ
W1BvDaNQ 
 
Контрольную высылать на 
почту 

Шумакова С.В. 
 

Эл. почта: 
s.vshumakova@ya

ndex.ru 
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https://studopedia.ru/25_40212_trebovaniya-i-osnovnie-kriterii-otsenki-kachestva-produktov-i-dopolnitelnih-ingredientov-dlya-prigotovleniya-legkih-slozhnih-holodnih-zakusok.html
https://studopedia.ru/25_40212_trebovaniya-i-osnovnie-kriterii-otsenki-kachestva-produktov-i-dopolnitelnih-ingredientov-dlya-prigotovleniya-legkih-slozhnih-holodnih-zakusok.html
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s.vshumakova@yandex.ru 

Литература 

2 Современная 
проза о Великой 
Отечественной 
войне. 

М.Шолохов «Судьба 
человека» 

Написать сочинение-отзыв о 
рассказе М.А.Шолохова «Судьба 
человека». 
  
Задание выполнить до 11.10 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ  
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

Михаил Александрович 
Шолохов: страницы жизни. 
«Судьба человека» 
https://www.youtube.com/watch?
v=wdi8VYjrQGY 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 Прыжки в длину с места Чтать учебник стр.66-73г.5.1. Учебник: https://book.ru/book/94
1740  

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 
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Физическая 
культура 

2 Выполнение комплексов 
общеразвивающих 
упражнений 
  

читать учебник стр.38г.3. 
самостоятельная работа: составить 
комплекс общефизических 
упражнений 
  

Учебник: https://book.ru/book/94
1740  
  

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
Выполнение комплексов 
общеразвивающих 
упражнений 

читать учебник стр.38г.3. 
самостоятельная работа: составить 
комплекс общефизических 
упражнений 

Учебник: https://book.ru/book/94
1740  

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 
МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 

4 Лабораторное занятие 
№ 2. Приготовление, 
оформление и отпуск 
заправочных супов 
разнообразного 
ассортимента 
(рассольник, солянка) 

Повторение стр. 89-98, § 4.1.1. 
Работа с учебником. 
Составление схемы рабочего места. 
 

https://studbooks.net/1921001/tov
arovedenie/prigotovlenie_zapravo
chnyh_supov_borschi_rassolniki_
solyanki 
Составить схему приготовления 
заправочного супа «Рассольник 
Ленинградский» 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=wdi8VYjrQGY
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mailto:Smirnovarpk@yandex.ru


закусок Лабораторное занятие 
№ 2. Приготовление, 
оформление и отпуск 
заправочных супов 
разнообразного 
ассортимента 
(рассольник, солянка) 

Повторение стр. 89-98, § 4.1.1. 
Работа с учебником. 
Составление схемы рабочего места. 
 

https://studbooks.net/1921001/tov
arovedenie/prigotovlenie_zapravo
chnyh_supov_borschi_rassolniki_
solyanki 
Составить схему приготовления 
заправочного супа «Солянка 
мясная сборная» 

Этика и 
психология 

профессионал
ьной 

деятельности 

2 Взаимодействие как 
организация совместной 
деятельности 

https://youtu.be/NZBO6zGD4-c Учебник стр.77-80 читать, 
ответить на вопрос 1 стр 80 

Курочкина Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

35 

Физическая 
культура 

4 Игра в воллейбол по 
правилам 

Читать подготовить сообшение по 
теме урока  

Учебник: https://book.ru/book/94
1740   

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Гимнастические 
упражнения 

Читать учебник стр.59-60г.5. 
отвечать на к.в  

Учебник: https://book.ru/book/94
1740  
 написать конспект по теме 
урока 
Готовые ответы отправить на 
электронную  почту у до 
12.10.2021 

Электротехни
ка 

4 Двигатели постоянного 
тока. 

Изучить материал по ссылке, 
рассмотреть назначение, 
устройство, принцип работы 
электродвигателя. 

 Ссылка: 
https://yandex.ru/ 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru Практическое занятие 
№ 10 Двигатели 
постоянного тока. 

Подготовить реферат по теме: 
Двигатели постоянного тока. 
Отправить на электронную почту 

Ссылка: 
https://yandex.ru/video/preview/?t
ext=устройство%20и%20принц
ип%20работы%20двигателя%20
постоянного%20тока%20схема
%20двигателя%20постоянного
%20тока&path=wizard&parent-
reqid=1633507498212806-
6323716287100237640-vla1-
2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-
8218&wiz_type=vital&filmId=17
950463280746558317 

Асинхронные машины. Составить конспект, 
подготовить реферат по теме. 

Учебник стр.208 
параграф 7.7 
ссылка: 

https://studbooks.net/1921001/tovarovedenie/prigotovlenie_zapravochnyh_supov_borschi_rassolniki_solyanki
https://studbooks.net/1921001/tovarovedenie/prigotovlenie_zapravochnyh_supov_borschi_rassolniki_solyanki
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=17950463280746558317
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=17950463280746558317
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=17950463280746558317
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=17950463280746558317
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=17950463280746558317
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=17950463280746558317
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=17950463280746558317
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=17950463280746558317
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=17950463280746558317
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=17950463280746558317
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=17950463280746558317


https://studopedia.ru/4_2735_asin
hronnie-mashini-spetsialnogo-
naznacheniya.html 

Синхронные машины. Составить конспект, подготовить 
реферат по теме, просмотреть 
видеоматериал. 

Учебник стр.213 
параграф 7.8.3 
ссылка: 
https://yandex.ru/video/preview/?t
ext=синхронные%20машины%2
0устройство%20и%20принцип
%20действия&path=wizard&par
ent-reqid=1633507743830983-
4256047938407059783-vla1-
4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-
1880&wiz_type=vital&filmId=11
835639326711243618 

36 Физическая 
культура 

2 Игра в баскетбол по 
правилам 

Составить комплек упр на развитие 
выносливости 

Учебник: https://book.ru/book/94
1740  
 Готовые ответы отправить на 
электронную  почту до 
12.10.2021 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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Физическая 
культура 

2 Игра в волейбол по 
правилам 

Читать учебник стр.59-60г.5. Учебник: https://book.ru/book/94
1740  

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

Иностранный 
язык 

4 Оборот there is / there are 1)Изучить теорию и написать с 
оборотом there is 
3 предложения в (+, -) и 3 предложения 
thereare 
2)Составить описание своей комнаты с 
использованием оборота thereis / 
thereare 
10 предложений. 
и отправить на проверку 
преподавателю. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?
v=6YtBZDMCxrM 
  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Повелительное                
  наклонение 

Выписать все примеры из видео. 
Написать 10 повелительных 
предложений 
и отправить на проверку 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?
v=K3BsatPTl9U 
  

https://studopedia.ru/4_2735_asinhronnie-mashini-spetsialnogo-naznacheniya.html
https://studopedia.ru/4_2735_asinhronnie-mashini-spetsialnogo-naznacheniya.html
https://studopedia.ru/4_2735_asinhronnie-mashini-spetsialnogo-naznacheniya.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1633507743830983-4256047938407059783-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-1880&wiz_type=vital&filmId=11835639326711243618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1633507743830983-4256047938407059783-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-1880&wiz_type=vital&filmId=11835639326711243618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1633507743830983-4256047938407059783-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-1880&wiz_type=vital&filmId=11835639326711243618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1633507743830983-4256047938407059783-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-1880&wiz_type=vital&filmId=11835639326711243618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1633507743830983-4256047938407059783-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-1880&wiz_type=vital&filmId=11835639326711243618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1633507743830983-4256047938407059783-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-1880&wiz_type=vital&filmId=11835639326711243618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1633507743830983-4256047938407059783-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-1880&wiz_type=vital&filmId=11835639326711243618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1633507743830983-4256047938407059783-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-1880&wiz_type=vital&filmId=11835639326711243618
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1633507743830983-4256047938407059783-vla1-4623-vla-l7-balancer-8080-BAL-1880&wiz_type=vital&filmId=11835639326711243618
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6YtBZDMCxrM
https://www.youtube.com/watch?v=6YtBZDMCxrM
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U
https://www.youtube.com/watch?v=K3BsatPTl9U


преподавателю. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Отрицательные 
предложения 

Написать 10 отрицательных 
предложений в разных временах. и 
отправить на проверку 
преподавателю. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?
v=GPYaJrXV4ig 
  

«Оборот there is / there 
are» 

Напишите конспект по теме: 
«Thereis/are» 
С.Р.Составьте 15 предложений по 
теме «Thereis/thereare» в 3-
формах.- утв.,вопр.,отр. (Все 
задания выполните на английском 
языке!) 

https://www.youtube.com/watch?
v=pO4MqzIKWas 
  

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

1. «Повелительное 
наклонение»; 
2. «Отрицательные 
предложения». 

С.Р.Выполните грамматические 
упражненийяпо теме 
«Повелительное наклонение»-стр 
72-73; С.Р.Составьте  10 
предложений по теме 
«Отрицательные предложения».- 
(Все задания выполните на 
английском языке!) 

https://www.youtube.com/watch?
v=yPZJe_5mxR8 
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МДК 05.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 

реализации 
хлебобулочны

х, мучных 
кондитерских 

изделий 

6 Теория  
Тема: Использование 
марципана в 
приготовлении 
кондитерских изделий 

Параграф 9.2.8 стр.163, 
конспектировать 

https://yandex.ru/video/preview/?t
ext  

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 
Практическое занятие № 
28 
Тема: Приготовление 
мастики сырцовым 
способом 

Параграф 9.2.8 стр.164, читать https://yandex.ru/video/preview/?f
ilmId  

Практическое занятие № 
29 
Тема: Приготовление 
мастики заварным 
способом 

Параграф 9.2.8 стр. 165, 
конспектировать 

https://www.russianfood.com/reci
pes/recipe.php?rid=2155  

mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GPYaJrXV4ig
https://www.youtube.com/watch?v=GPYaJrXV4ig
https://www.youtube.com/watch?v=pO4MqzIKWas
https://www.youtube.com/watch?v=pO4MqzIKWas
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yPZJe_5mxR8
https://www.youtube.com/watch?v=yPZJe_5mxR8
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=2155
https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=2155
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Иностранный 
язык 

4 Обучение за рубежом С.Р. Изучить новую лексику по теме 
«Обучение за рубежом». 
Составить глоссарий по упр 2 стр 183-
184. Прочесть слова на диктофон и 
отправить на проверку преподавателю. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?
v=xg5Rs0oxZCg 
и выучить слова из видео. 
  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Деловая переписка  Перевести письменно и прочесть на 
диктофон на английском языке текст с 
переводом на английский язык 
и отправить на проверку 
преподавателю. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
С.Р. Составить письмо по теме 
«Деловая переписка». Изучить новую 
лексику. 
и отправить на проверку 
преподавателю. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?
v=XM3bAZngd4c 
Написать письмо из видео и 
письменно его перевести. 

«Обучение за рубежом» СР.: 
Изучить новую лексику по теме: «За 
рубежом»;Переписать и письменно 
переводить текст 
«Undergraduateadmission» на 
стр.183;письменно 
выполнить(заполнить заявление) 
упр 2 на стр 183-185(Все задания 
выполните на английском языке!) 

https://www.youtube.com/watch?
v=qpTUjHTiQv8 
  
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/
2019/04/24/1259077996/angljskij
_uchebnik.pdf  

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

«Деловая переписка» СР.: 
Составить письмо по теме: «Деловая 
переписка».Изучить новую 
лексику.Урок 26 стр 185-188-
письменно выполнить задания. (Все 
задания выполните на английском 
языке!) 

http://spspo.ru/data/3440.pdf 
  
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/
2019/04/24/1259077996/angljskij
_uchebnik.pdf 

Правовое 
обеспечение 

профессионал
ьной 

деятельности 

2 1.Индивидуальные 
предприниматели 
(граждане), их права и 
обязанности 
 

 1. Ознакомиться с документами 
регламентирующими порядок 
государственной регистрации 
Федеральный закон №129-ФЗ «О 
государственной регистрации 

  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=mDvAlq1C7gQ 

Гринева Н.В. 
 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xg5Rs0oxZCg
https://www.youtube.com/watch?v=xg5Rs0oxZCg
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XM3bAZngd4c
https://www.youtube.com/watch?v=XM3bAZngd4c
https://www.youtube.com/watch?v=qpTUjHTiQv8
https://www.youtube.com/watch?v=qpTUjHTiQv8
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
http://spspo.ru/data/3440.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
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
mailto:Grineovarpk@yandex.ru


юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей», 
2. Дать ответы, на  вопросы 
3.Выполнить практическое задание 
(сфотографировать работу, фото 
направить на эл. почту 
Grineovarpk@ yandex.ru). 
Срок до 12.10.2021г 
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МДК 03.01. 
Планирование 
и организация 

работы 
структурного 

подразделения 

2 Планирование и 
организация 
производственных 
работ 
 
Производственный и 
технологический 
процесс на 
предприятии: понятие, 
содержание, основные 
принципы 
рациональной 
организации 

1)Читать стр. 40-42 
2) Составить план в Word- 
документе по теме курсовой работы 
и отправить на электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru  до 
11.10.2021 

https://up-
pro.ru/encyclopedia/planirovanie-
proizvodstva/ 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Физическая 
культура 

2 Выполнение техники 
высокого старта и 
стартового разгона 

Читать учебник стр.59-60г.5. Учебник: https://book.ru/book/94
1740  

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

Выполнение 
стропальных 

работ 

2 Способы обвязки и 
зацепки грузов. 
Сигнализация при 
перемещении грузов. 

Учебник стр.104-126 параграф 5.5-
5.6 

Ответить на вопросы: 
1.Какая сигнализация 
применяется при работе ПС. 
2.Какие требования 
предъявляются к строповке 
грузов? 
Подготовить отчеты. 

Юлдашев О.Д. 
 

Эл. почта: 
o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

 

mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://up-pro.ru/encyclopedia/planirovanie-proizvodstva/
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https://up-pro.ru/encyclopedia/planirovanie-proizvodstva/
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru

