
Домашнее задание на 02.11.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Процессы 

приготовления
, подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикат
ов 

4 Технологический процесс 

приготовления крупнокусковых 
полуфабрикатов из мяса 

(говядины, телятины, свинины и 

баранины.Кулинарное 
назначение, требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения). 

Чтение стр. 167-175 

Заполнить таблицу 

https://helpiks.org/8-

89298.html  

Соболевская В.О. 
 

Эл.почта: 

v.o.sobolevskaya@yan
dex.ru 

. Технологический процесс 
приготовления порционных, 

мелкокусковых полуфабрикатов 

из мяса (говядины, 
телятины.Кулинарное 

назначение, требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения). 

Чтение стр. 167-175 
Заполнить таблицу 

https://helpiks.org/8-
89298.html  

Технологический процесс 

приготовления порционных, 

мелкокусковых полуфабрикатов 
из мяса (свинины и 

баранины.Кулинарное 

назначение, требования к 

качеству, условия и сроки 
хранения). 

Чтение стр. 167-175 

Заполнить таблицу 

https://helpiks.org/8-

89298.html 

Психология 

познавательны

х процессов 

2 

Практическое занятие №4 

Определение эмоционального 
состояния через проективные 

методики 

Ссылка: 

https://youtu.be/l_xNc5cLfFI 

Подобрать 

Диагностический 
материал по теме 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

Организация 

приготовления, 

подготовки 

креализации и 

презентации 

горячих 

блюд,кулинарн

ых изделий, 

2 Организация и техническое 

оснащение работ по 
приготовлению горячих блюд, 

кулинарных изделий закусок в 

отварном (основным способом и 
на пару), припущенном, 

жареном, тушеном, запеченном 

виде. 

https://nsportal.ru/npo-

spo/obrazovanie-i-
pedagogika/library/2020/04/01/orga

nizatsiya-i-tehnicheskoe-

osnashchenie 
Записать в тетрадь виды 

оборудования горячего цеха. 

Чтение стр. 126-130 § 

4.1.-4.1.2. 
 

Конспектировать текст 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r

u 
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закусок Виды, назначение 

технологического оборудования 
и производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды, 

правила их подбора и 

безопасного использования, 
правила ухода за ними. 

http://dmpl.ucoz.net/_ld/4/459____

____.pdf 
Изучить виды оборудования и 

записать их в тетрадь. 

Чтение стр. 131-133 § 

4.2.-4.2.1. 
Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Основы 

микробиологи

и, санитарии и 

гигиены в 
пищевом 

производстве 

2 Практическое занятие № 7 

Тема:  
Решение ситуационных задач по 

санитарным требованиям к 

мытью и обеззараживанию 

посуды, инвентаря, 
оборудования 

Подготовка сообщения по теме 

http://19.rospotrebnadzor.ru/ 

конспектировать 14.5. 

стр. 263,  

Кузьмичева О.Н. 

 
Эл.почта: 

kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

12 

Техническое 

оснащение и 
организация 

рабочего 

места 

2 Практические занятия № 8. 

Организация рабочих мест 
повара по обработке сырья: 

птицы (по индивидуальным 

заданиям) 

https://tourlib.net/books_tourism/ra

dchenko5-6.htm 
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас 

на эл.почте) и отправить на эл. 

почту ilinarpk@yandex.ru 

повторить учебник 1. стр. 

70-71, § 4.3 
 

Ильина Т.Л. 

 
Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

История 

2 Великое переселение народов. 
Византийская империя.  

https://ppt-online.org/459229  Читать  п.13,15 с.62-67  Медведко В.И. 
 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Физика 

4 Температура. Газовые законы 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 

03.11.2021.  

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=
газовые%20законы%20видеоурок&p

ath=wizard&parent-

reqid=1635440606869831-

14603754010622728393-sas3-0967-

c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

Учебник. П. 4.9-4.11. 

Ответить на вопросы стр. 

123 № 14-22. Решить 
задачу стр. 125 № 5 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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2811&wiz_type=vital&filmId=955289

1234307380094 

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. 

Физическая 
культура 

2 Прыжки длину с места готовые работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока http://www.gto-

normy.ru/normativ-gto-pryzhki-v-
dlinu/ 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/94174
0 Выполнить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

Химия 

2 Циклоалканы. 1. Написать конспект со стр 89-

93, параграф 4.3.  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. Изучить видеоматериал: 
 а.https://yandex.ru/video/search?te

xt=видеоурок+Циклоалканы. 

3. Выполнить упражнение 4 

стр. 92. 

4. Готовые ответы отправить на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 

03.11.2021 

Учебник стр. 89-93,  

параграф 4.3,стр. 92 упр. 
4. 

Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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Информатика 

2 Многообразие 

компьютеров.Многообразиевнешн
их 

устройств,подключаемыхккомпью

теру. 

 
Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Изучить материал: 

https://cloud.mail.ru/public/sZCC/
QKLQnN5rN 

написать конспект,  работу 

отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения  03.11.2021 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

П.3.5. стр. 175 
Прочитать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Основы 

материаловеде
ния 

2 Резина. Область 
применения 

 

Учебник стр. 415-418 параграф 
14.1по ссылке: 

https://nauka.club/materialovedenie

/kharakteristika-rezinovykh-

materialov-vidy-svoystva-
primenenie.html 

ДЗ: оформление 
рефератов 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

Uldasevolim 9@ gmail . 
com 

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №9по 

теме «Описание учебного 
заведения» 

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

  

1)составьте рассказ о 

колледже по тексту из 
учебника (15 

предложений) 

и отправьте 

преподавателю на 
проверку. 

С.Р.:Перевести текста: 

«Жизнь в колледже 
Великобритании». 

Составить глоссарий. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

ПЗ №9 по теме «Описание 

учебного заведения» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2

019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf 

  

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

С.Р.:Переводите текст: 

«Жизнь в колледже 
Великобритании». 

Составьте глоссарий по 

тексту. 

Э.почтапреподавателя:Ga
mzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

История 

2 Великое переселение народов. 

Византийская империя.  

https://ppt-online.org/459229 

 

 Читать  п.13,15 с.62-67  Медведко В.И. 

 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 
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Физическая 
культура 

2 

Тема. Прыжки в длину с места. Материалы урока: https://gto-

normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-
mesta-normativy-texnika-na-

urokax-v-klassax/ 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/94174
0 

Читать учебник страница 

95-98, гл.5.5 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

15 

Родной язык 

2 Подготовка к сочинению-
рассуждению "Что такое 

культура речи?" 

https://www.youtube.com/watch?v
=IOdQ6dRebEI 

 

 

Сочинение-рассуждение 
"Что такое культура 

речи?" 

 
Отправить до 05.11 на 

электронную почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

Литература 2 

Базаров и родители. Учебник стр 165 – 172 
«Отцы и дети, гл.  24 - 

28 

Базаров и родители 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=730683681131117894&from=tabbar
&parent-reqid=1635432511505017-

5593532140430994170-sas2-0989-

48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%

B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0

%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE

%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B

5%D0%BB%D0%B8 

Учебник стр 165 - 172 
«Отцы и дети, гл. 24 - 28 
 Письменно ответить на 

вопрос в учебнике стр 
186, вопр 21. 

Задание выполнить до 

03.11 и прислать на 

электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

Обществознан
ие 

2 

Взаимодействие и взаимосвязь 
различных культур 

Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий испециальностей 

технического, естественно – 
научного, гуманитарного 

профилей, 2020.  

2. 

https://youtu.be/lVAEiPRtjLI  

Устное задание: 
Читать стр. 148 – 151из 

параграфа 2.1 учебника. 

(составить краткий 
конспект) 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Физика 

2 Закон сохранения импульса Выполнить предложенное  

задание, оформить работу 

разборчивым почерком, следить 

за рекомендуемой записью 
условия задачи,  направить 

фотографию выполненной 

работы  на электронный адрес: 

Учебник. П. 3.1 выписать 

термины. Ответить на 

вопросы стр. 91 №1-4. 

Решить задачу стр. 98 № 
6. Выполнить 

тренировочное задание. 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
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https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IOdQ6dRebEI
https://www.youtube.com/watch?v=IOdQ6dRebEI
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=730683681131117894&from=tabbar&parent-reqid=1635432511505017-5593532140430994170-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=730683681131117894&from=tabbar&parent-reqid=1635432511505017-5593532140430994170-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=730683681131117894&from=tabbar&parent-reqid=1635432511505017-5593532140430994170-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=730683681131117894&from=tabbar&parent-reqid=1635432511505017-5593532140430994170-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=730683681131117894&from=tabbar&parent-reqid=1635432511505017-5593532140430994170-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=730683681131117894&from=tabbar&parent-reqid=1635432511505017-5593532140430994170-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=730683681131117894&from=tabbar&parent-reqid=1635432511505017-5593532140430994170-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=730683681131117894&from=tabbar&parent-reqid=1635432511505017-5593532140430994170-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=730683681131117894&from=tabbar&parent-reqid=1635432511505017-5593532140430994170-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=730683681131117894&from=tabbar&parent-reqid=1635432511505017-5593532140430994170-sas2-0989-48a-sas-l7-balancer-8080-BAL-9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/lVAEiPRtjLI
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Didikinrpk@yandex в срок до 

06.11.2021.  
В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

В закладке  выбрать предмет – 

физика 10 класс. Выбрать урок 
№ 11. 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 виде: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=15322927171466153504&text=зако

н+сохранения+импульса+видеоурок 

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. 

Физическая 

культура 

2 Бег на дистанцию 2000 м и 3000 

м  

готовые работы отправить на 

почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока  
https://www.gto.ru/recomendations/

59141be2b5cf1cef7e8b4567 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://book.ru/book/941740 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих 
упражнений 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

16 
Физическая 

культура 

2 Гимнастические и 
акробатические комбинации 

готовы работы отправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
gimnastike-na-temu-

Учебник А.А. Бишаева: 
https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

46-55, гл3.3, С.Р. 

подготовка к сдаче норм 
ГТО. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15322927171466153504&text=закон+сохранения+импульса+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15322927171466153504&text=закон+сохранения+импульса+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15322927171466153504&text=закон+сохранения+импульса+видеоурок
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://www.gto.ru/recomendations/59141be2b5cf1cef7e8b4567
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-gimnastike-na-temu-akrobaticheskaya-kombinaciya-3725935.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-gimnastike-na-temu-akrobaticheskaya-kombinaciya-3725935.html
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


akrobaticheskaya-kombinaciya-

3725935.html 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих 
упражнений 

Экономика 2 

П\З №6 Условия совершенной 

конкуренции. 

Изучить материал: 

http://ru.solverbook.com/spravochn

ik/ekonomika/vidy-konkurencii/ 
  

ДЗ: Ответить на вопросы 

стр.115 в.1-2 

ВСР: 1. Составить 
тематическую 

презентацию. 

2. Составить схему: Виды 
конкуренции. 

(на выбор 1 или 2 

задание). 

Отправлять домашнее 
задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

(срок до 04.11.2021) 

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Обществознан

ие 
2 

Молодежная  

субкультура 

Изучить материал: 

https://ethnomir.ru/articles/molodye

zhnye-subkultury/ 

  

Читать стр. 146 – 148,  

параграф 2.1 

С.Р. Подготовить 

презентацию на тему 
«Молодежная 

субкультура» 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Основы 

делопроизводс
тва 

2 «Акт, протокол, докладная, 
объяснительная, справка» 

 Ознакомится с видеоматериалом  
 «Организация работы 

с информационно-

справочными документами» 

https://youtu.be/66eBeDplU0c 
После изучения видеоматериала 

оформить шаблон служебной 

записки 
Задание выполнить до 06.11.2021 

Учебник стр. 86-99 
Глава 3 

ВСР  

Оформление шаблона 

служебной записки 

Таранущенко М.Е. 
 

Эл.почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 

Математика 

2 Практическое занятие №14 

Скалярное произведение 

векторов. 

Выполнить практическую работу 

№ 14 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/5fAf/C
gmteq3SN 

работу отправить на 

электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 03.11.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§ 10Повторить 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-gimnastike-na-temu-akrobaticheskaya-kombinaciya-3725935.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-gimnastike-na-temu-akrobaticheskaya-kombinaciya-3725935.html
http://ru.solverbook.com/spravochnik/ekonomika/vidy-konkurencii/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/ekonomika/vidy-konkurencii/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://ethnomir.ru/articles/molodyezhnye-subkultury/
https://ethnomir.ru/articles/molodyezhnye-subkultury/
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/66eBeDplU0c
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5fAf/Cgmteq3SN
https://cloud.mail.ru/public/5fAf/Cgmteq3SN
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


114 

Обществознан

ие 
2 

Взаимодействие и взаимосвязь 

различных культур 

Источники: 

1. Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий испециальностей 

технического, естественно – 

научного, гуманитарного 

профилей, 2020.  
2.https://youtu.be/lVAEiPRtjLI  

Устное задание: 
Читать стр. 148 – 151из 
параграфа 2.1 учебника. 

(составить краткий 

конспект) 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Молодежная  

субкультура 

Изучить материал: 

https://ethnomir.ru/articles/molodye
zhnye-subkultury/  

Читать стр. 146 – 148,  

параграф 2.1 
С.Р. Подготовить 

презентацию на тему 

«Молодежная 

субкультура» 

Литература 2 

Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству И.С. 

Тургенева. 

Учебник стр 165 – 172 

Роман " Отцы и дети" 

И.С. Тургенева в 

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

=Yp-0lc51UPA 

Роман Тургенева «Отцы и 

дети» дочитать до конца. 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Материаловед

ение 

2 1.Защита металлов 
от коррозии 

2.К/Р Способы 

обработки 
материалов 

Учебник стр. 240-251 параграф 
7.1 

по ссылке: 

1.     
https://moodle.kstu.ru/pluginfile.ph

p/63467/mod_resource/content/2/Л

ЕКЦИЯ%20№6.pdf 

ДЗ: оформление 
рефератов 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
Uldasevolim 9@ gmail . 

com 

 

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

Основы 

слесарно-
сборочных и 

электромонта

жных работ 

2 Резка квадратного и круглого 
пруткового материала 

Составить конспект 
ссылка: https://lektsii.org/11-

18460.html 

 ДЗ: оформление 
докладов 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
Uldasevolim 9@ gmail . 

com 

Физика 

2 Основные положения МКТ. 

Размеры и масса молекул. 
Диффузия. 

Броуновское движение. 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 
выполнению домашнего задания. 

Основные положения 

МКТ.Диффузия.Броуновское 

движение. 

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

=Hvp18WLNWR0 

Учебник  § 4.1,4.2,4.3,4.4  

Задачи 1,2(стр. 125)  
Заполнить таблицу(слайд 

32 презентации) 

 
Задание выполнить до 

03.11 и прислать на 

электронную почту 

Волков М.Н. 

 
Эл.почта: 

Volkovrpk@yande

x.ru 

https://youtu.be/lVAEiPRtjLI
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://ethnomir.ru/articles/molodyezhnye-subkultury/
https://ethnomir.ru/articles/molodyezhnye-subkultury/
https://www.youtube.com/watch?v=Yp-0lc51UPA
https://www.youtube.com/watch?v=Yp-0lc51UPA
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://lektsii.org/11-18460.html
https://lektsii.org/11-18460.html
https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18WLNWR0
https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18WLNWR0
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


Посмотреть и изучить 

презентацию 
https://yadi.sk/i/f8tVnqsuzfsZ1A 

Volkovrpk@yandex.ru 

 

Работы писать яркой 

пастой, 

фотографировать при 

достаточном освещении, 

НЕ БОКОМ. Домашние 

задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

116 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №15 по 
теме «Множественное число 

существительных». 

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

=itKjY-h14uQ 

  

Написать конспект 
Стр.47-48 

Выполнить упражнения 

на листе и записать их в 
полном объёме. 

https://www.liveworksheets

.com/tl3586ja  

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

ПЗ№15 по теме «Множественное 
число существительных». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u

chebnik.pdf 

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

Стр 47-48 – напишите 
конспект и упр 

5.Составьте 10 

предложений с 
существительыми во 

множественном числе. 

Э.почтапреподавателя:Ga

mzabegovarpk@yandex.ru 
 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

История 

2 Образование Древнерусского 

государства. 
Крещение Руси и его значение. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li

brary/2011/12/06/obrazovanie-
drevnerusskogo-gosudarstva-

pervye-knyazya 

 

Читать параграфы 22-23 

с.95-100 составить 

конспект о деятельности 

русских князей от Олега 

до Владимира. 

Выполнить до 3 ноября 
 

Медведко В.И. 

 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Математика 4 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

https://www.yaklass.ru/TestWork/I

nfo?jid=xTz5tqac7Ea-3Icx214lkg 
 

выполнять до 06.11.2021 

Выполнить проверочную 

на сайте Якласс 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://yadi.sk/i/f8tVnqsuzfsZ1A
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=itKjY-h14uQ
https://www.youtube.com/watch?v=itKjY-h14uQ
https://www.liveworksheets.com/tl3586ja
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http://spspo.ru/data/3440.pdf
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mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
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Информатика 

2 Программное обеспечение ПК.  Написать конспект https://ppt-

online.org/305422 
 и отправить на почту до 08.11.21 

Учебник стр. 175; 

параграф3.5-3.6. 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Метание гранаты и 
толкание ядра 

 

Материалы урока:  
https://studopedia.ru/7_28161_osno

vi-sportivnoy-trenirovki.html 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://book.ru/book/94174

0 

Читать учебник страница 
107-111, гл.6.Отчёт 

отправить до 02.11.2021 

на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Тема. Метание гранаты и 

толкание ядра 

Материалы урока:  

https://studopedia.ru/7_28161_osno

vi-sportivnoy-trenirovki.html 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/94174

0 
Читать учебник страница 

38-41, гл.3,1 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

118 

Обществознан

ие 
2 

Взаимодействие и взаимосвязь 

различных культур 

Источники: 

1. Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий испециальностей 

технического, естественно – 

научного, гуманитарного 
профилей, 2020.  

2. https://youtu.be/lVAEiPRtjLI  

Устное задание: 
Читать стр. 148 – 151из 
параграфа 2.1 учебника. 

(составить краткий 

конспект) 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Молодежная  

субкультура 

  

Изучить материал: 
https://ethnomir.ru/articles/molodye

zhnye-subkultury/ 

  

Читать стр. 146 – 148,  

параграф 2.1 
С.Р. Подготовить 

презентацию на тему 

«Молодежная 
субкультура»  

Родной язык 2 

Контрольная работа №2 

"Современные орфоэпические, 

лексические, грамматические 
нормы языка". 

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

OdjKjuj0 - орфоэпические нормы.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2n

y-wZo_0zM -  лексические нормы.  
 

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

33PuzKFH4 - грамматические 

нормы. 

Контрольная работа №2 

"Современные 

орфоэпические, 
лексические, 

грамматические нормы 

языка". 
Отправить 02.11 на 

электронную почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

https://ppt-online.org/305422
https://ppt-online.org/305422
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
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https://studopedia.ru/7_28161_osnovi-sportivnoy-trenirovki.html
https://studopedia.ru/7_28161_osnovi-sportivnoy-trenirovki.html
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://youtu.be/lVAEiPRtjLI
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https://ethnomir.ru/articles/molodyezhnye-subkultury/
https://ethnomir.ru/articles/molodyezhnye-subkultury/
https://www.youtube.com/watch?v=ezsOdjKjuj0
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https://www.youtube.com/watch?v=2ny-wZo_0zM
https://www.youtube.com/watch?v=2ny-wZo_0zM
https://www.youtube.com/watch?v=pJ33PuzKFH4
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mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru


Химия 

2 Выполнение упражнений по 

теме: «Гидролиз солей». 

Выполненное в  тетради задание, 

отправить до 07.11.2021 на 
электронный адрес 

chernovarpk@yandex.ru 

Внимательно изучить все 

материалы к уроку. 
Материал к уроку: 

https://disk.yandex.ru/i/RwjAxoYI_

tE4zw 
 
https://foxford.ru/wiki/himiya/gidroliz 

§5.4 повторить, 

пересказывать. Выучить 
конспект по теме. 

Выполнить в тетради для 

домашней работы: 

упр. №4: записать 
уравнения гидролиза по 

ступеням, определить 

среду раствора и значение 
pH для веществ: FeCl2, 

K2SiO3, NaF, PbS. 

 

Чернова Л.М. 

 
Эл.почта: 

chernovarpk@yandex.r

u 

Физика 

2 Основные положения МКТ. 
Размеры и масса молекул. 

Диффузия. 

Броуновское движение. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 

выполнению домашнего задания. 

Основные положения 

МКТ.Диффузия.Броуновское 

движение. 

https://www.youtube.com/watch?v
=Hvp18WLNWR0 

Посмотреть и изучить 

презентацию 

https://yadi.sk/i/f8tVnqsuzfsZ1A 

Учебник  § 4.1,4.2,4.3,4.4  
Задачи 1,2(стр. 125)  

Заполнить таблицу(слайд 

32 презентации) 
 

Задание выполнить до 

03.11 и прислать на 
электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

 

Работы писать яркой 

пастой, 

фотографировать при 

достаточном освещении, 

НЕ БОКОМ. Домашние 

задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

 

Волков М.Н. 
 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yande
x.ru 

Математика 2 

Степени с действительными 

показателями. 

Практическое занятие №27 

Сравнение степеней. 

Преобразования выражений, 

содержащих степени. 

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/I

nfo?jid=DmPu8i-

BNEqRaLDhjTzQZA 

 выполнить до 06.11.2021 
 

Выполнить проверочную 

на сайте Якласс 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/RwjAxoYI_tE4zw
https://disk.yandex.ru/i/RwjAxoYI_tE4zw
https://foxford.ru/wiki/himiya/gidroliz
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https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18WLNWR0
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mailto:Volkovrpk@yandex.ru
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https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=DmPu8i-BNEqRaLDhjTzQZA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=DmPu8i-BNEqRaLDhjTzQZA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=DmPu8i-BNEqRaLDhjTzQZA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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Химия 

2 Амины. 1.Написать конспект со стр. 202-

210. 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 упражнение 2 
стр.210. 

3. Изучить видеоматериал: 

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

=GM0O0rXCk3w 
4. Выполните ВСР № 45 Чтение 

текста и ВСР №46 Работа с 

конспектом 
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKR

pi82puA 

5. Готовые ответы отправить на 

почту  Isadikovarpk@yandex.ru до 
03.11.2021. 

Учебник стр. 202-210, 

пар. 6.1; стр. 210 упр. 2; 

Задание ВСР: 
1. Чтение текста. 

2. Работа с конспектом. 

Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Комбинации из 

акробатических элементов. 

Материалы урока:  

https://studwood.ru/1127001/turizm
/milyu 

 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/94174
0 

Читать учебник страница 

92-94, гл.5.4 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений для 

брюшного пресса. 

Отчёт отправить до 
03.11.2021 на 

электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

Информатика 4 

Практическое занятие № 49. 
Компьютерное черчение. 

Практическое занятие № 50. 
Браузер. Примеры работы с 

Выполнить ПЗ №49-50 из 
методического пособия 

https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCD

Q 

Ответить на вопросы 
Учебник стр. 216; 

параграф 4.6. 

Составить план текста 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=GM0O0rXCk3w
https://www.youtube.com/watch?v=GM0O0rXCk3w
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
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https://studwood.ru/1127001/turizm/milyu
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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интернет – магазином, интернет-

СМИ, интернет-турагентством, 
интернет-библиотекой и пр. 

Отправить на почту до 

02.11.2021 

  

Зиянгирова Л.Г. 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
Практическое занятие № 51. 

Поисковые  системы. Пример 

поиска информации на 
государственных 

образовательных порталах 

Практическое занятие № 52. 
Технология WWW. Поиск 

информации в Интернете 

Выполнить ПЗ №51-52 из 

методического пособия 

https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCD
Q 

Отправить на почту до 

02.11.2021 

Учебник стр. 331; 

параграф 6.6. 

Прочитать текст 

Математика 2 

Способы задания и свойства 
числовых  последовательностей. 

 

Практическое занятие №58 

Числовая последовательность, 
способы ее задания, вычисления 

членов последовательности 

Изучить материал:  Способы 

задания и свойства числовых  

последовательностей, на стр. 

97-99 написать конспект по 

ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/j

oU3VnEYy работу отправить на 

электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения  03.11.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 
§28 -  29 Повторить  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

24 

Иностранный 
язык 

2 Научно-технический прогресс в 
России 

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

=jtAC3HSFwIw 

  

Составить рассказ о 
научно-техническом 

достижении в России. (15 

предложений) 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

«Научно-технический прогресс в 
России» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u

chebnik.pdf 

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

Напишите проект с 
презентацией (6-8 

слайдов)по теме 

«Научно-технический 
прогресс в России». 

Э.почтапреподавателя:Ga

mzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Техническое 

черчение 

2 Резьба,резьбовыеизделия.Практич
еское занятие №10. «Чертеж 

крепежного изделия». 

Учебник Чумаченко Г.В. 
«Техническое черчение». 

Стр.174-204 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с 

материалом по ссылке 

Новиков А.А. 
 

Эл.почта: 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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Ссылка№1: 

https://youtu.be/yvx411J-_Mo 
Ссылка№1: 

https://myslide.ru/documents_7/517

4582b8399e58f945ea0cf430c8b94/i

mg12.jpg 

№1. Выполнить задание 

по ссылке№2.  
Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 

06.11.21.Адр.эл.почты 
для дом. заданий: 

novikovrpk@yandex.ru 

novikovrpk2@yandex.r
u 

ОБЖ 2 

Единая государственная система 
защиты населения и территорий 

ЧС 

готовые работы отправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока  

https://23.mchs.gov.ru/glavnoe-
upravlenie/professionalnye-

prazdniki/4-oktyabrya-den-

grazhdanskoy-oborony/istoriya-
grazhdanskoy-oborony-

rossii/sozdanie-i-razvitie-edinoy-

gosudarstvennoy-sistemy-
preduprezhdeniya-i-likvidacii-

chrezvychaynyh-situaciy-rschs 

Учебник Микрюков В.Ю 
22 подготовить к.в 

письменно в рабочей 

тетради 

 

Рамазанова М.С. 
 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Обществознан

ие 
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 -379. 
 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Химия 

2 Полимеры. 
Лабораторная работа №7.  

Изучение свойств белков. 

1. Написать конспект со стр. 202-
225. 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. 

Учебник стр. 202-225, 
пар.6.1.-6.4., стр. 226 упр. 

5; 

Задание ВСР:  

1. Выполнение 
упражнений на 

номенклатуру, изомерию 

и генетическую связь. 
2. Подготовка сообщения 

«Термопластичные и 

термореактивные 

Исадыкова О.В. 
 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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2. Выполнить упражнение 5 

стр.226. 
3. Изучить видеоматериал: 

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

=6dzNskDniE8 

4. Выполните ВСР № 49 
Выполнение упражнений на 

номенклатуру, изомерию и 

генетическую связь. ВСР №50 
Подготовка сообщения 

«Термопластичные и 

термореактивные пластмассы». 
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKR

pi82puA     

5. Для выполнения 

лабораторной работы №7.  
«Изучение свойств белков», 

необходимо: 

А. Перейти по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9

Bnu57w 

Б. Изучить видео: 1). Опыт 1. 

Денатурация раствора белка 

куриного яйца солями 

тяжелых металлов.  

https://www.youtube.com/watch?v
=Vz02eSLVzyU 

                     2). Опыт 2. 

Растворение белков 
 https://www.youtube.com/watch?v

=vD220tOaZRk              

                    

                                 3).Опыт 3. 
Денатурация белка спиртом. 

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

=HkiTsbGSl7k 
                     4). Опыт 5: 

«Биуретовая реакция» 
 https://my.mail.ru/mail/ntl0000/vid
eo/29154/31064.html 

пластмассы». 
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                     5). Опыт 5: 

«Ксантопротеиновая реакция» 
 https://my.mail.ru/mail/ntl0000/vid

eo/29154/31065.html 

В. Оформить отчет по 

лабораторной работе. 
Г. Отправить отчет на почту 

Isadikovarpk@yandex.ru    до 

03.11.2020 
6. Готовые ответы отправить на 

почту  Isadikovarpk@yandex.ru до 

03.11.2021. 

25 

МДК 02.01. 
Техника и 

технология 

исследования 
скважин 

2 Тема урока: Исследование 
нагнетательных 

скважин.определение 

оптимального давления 
нагнетания жидкости в пласт. 

1. Исследования скважин при 
установившихся режимах работы 

https://studizba.com  

 2. Электронный учебник В.Н. 
Арбузов стр.172;  197 - техника и 

приборы для гидродинамических 

исследований скважин) 

1. Составить таблицу 
классификации 

гидродинамических и 

геофизических методов 
исследования 

эксплуатационных и 

нагнетательных скважин. 

Срок сдачи 09.11.2021 

Кравченко Н.В. 
 

Эл.почта: 
kravchenkorpk@yandex

.ru 

Литература 

2 Судьба Григория Мелехова. 

в романе М.А.Шолохова «Тихий 

Дон». 

Учебник стр 584 – 594 

 Судьба Григория Мелехова в 

романе М. А. Шолохова " 

Тихий Дон" 
https://www.youtube.com/watch?v

=6WoOkyU4xeM 

Учебник стр 584 – 594 

 Читать роман Шолохова 

«Тихий Дон» том I. 
Письменно ответить 

на воросы: 

1.Каким предстает 

перед читателями романа 
Григорий Мелехов? 

(Ответ с использованием 

цитат из текста). 
2.«Добрый казак». 

Какой смысл вкладывает 

Шолохов в эти слова, 
говоря о Григории 

Мелехове? 

3.В каких эпизодах 

полнее всего 
раскрывается яркая, 

незаурядная личность 

Григория Мелехова? 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31065.html
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 Задание выполнить до 

03.11 и прислать на 
электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Химия 

2 Белки. 1.Написать конспект со стр. 217-

222. 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 упражнение 4 
стр.222. 

3. Изучить видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v
=BFm2HwsHJao 

4. Выполните ВСР № 48. 

Составление тематической 

презентации «Применение 
азотсодержащих органических 

соединений». 

https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKR
pi82puA     

5. Готовые ответы отправить на 

почту  Isadikovarpk@yandex.ru до 

03.11.2021.  

Учебник стр. 217-222, 

пар. 6.3., стр. 222 упр.4 

Задание ВСР: 
1. Составление 

тематической 
презентации 

«Применение 

азотсодержащих 

органических 
соединений». 

Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 49. 

Компьютерное черчение. 

Практическое занятие № 
50.Браузер. Примеры работы с 

интернет – магазином, интернет-

СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. 

Выполнить ПЗ №49-50 из 

методического пособия 

https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCD
Q 

Отправить на почту до 

02.11.2021 

Ответить на вопросы 

Учебник стр. 216; 

параграф 4.6. 
Составить план текста 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Физическая 

культура 
2 

Современные методики 

дыхательной гимнастики 

готовые работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока  

https://www.rniiap.ru/about/news/2

229245/ 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/94174
0Читать учебник  

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

27 

История 

2 Ведущие капиталистические 

страны. 

https://ppt-online.org/380169 

 

Читать п.96 с.366-371  Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Допуски и 

технические 

измерения 

2 Практическое занятие №2 

«Измерение деталей, применяя 

штангенинструмент, измерение 
деталей  микрометром, калибрами 

и шаблонами». 

Учебник С.А. Зайцев, А.Д. 

Куранов, А.Н. Толстов «Допуски 

и технические измерения» 
Стр.249-257  

Ознакомиться с материалом: 

Ссылка: 
http://eksmast.ru/section/3-

izmeritelnye-instrumenty 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с 

материалом по ссылке. 
Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 
06.11.21.Адр.эл.почты 

для дом. заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 

 

Эл.почта: 
kleimynovrpk@yandex.

ru 

Русский язык 2 

Образование действительных и 
страдательных причастий.  

https://www.youtube.com/watch?v
=oQyd4kUO8dI 

 

Параграф 35. 
Стр. 218 упр. 117. 

Отправить до 05.11 на 

электронную почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №49 по 

теме «Модальные глаголы 

(Can/may/must/might)» 

Посмотрите видео. 

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

v=FQtZaVECxFg 
  

Составить конспект по 

теме 

«Модальные глаголы» 
используя видео и списав 

все объяснения и 

примеры. 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №50 по 
теме «Модальные глаголы 

(oughtto/should/need)» 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v

=FQtZaVECxFg 

  

С.Р.:Выполнитьлексико - 
грамматические 

упражнения по 

модальным глаголам и 
отправьте преподавателю 

на проверку. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  
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1.ПЗ №49«Модальныеглаголы 

(Can/may/must/might)». 
2.ПЗ№50 «Модальныеглаголы 

(ought to/should/need)» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2

019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf 

  

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

Составьте конспект по теме 

«Модальные глаголы».С.Р.: 

Выполните лексико - 

грамматические упражнения 

по модальным глаголам. 

Э.почтапреподавателя:Gamz

abegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Комбинации из 
акробатических элементов. 

Материалы урока:  
https://multiurok.ru/files/kompleksy

-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-

shkoln.html 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 
59-60 гл.5 

Составить комплекс 

упражнений для брюшного 

пресса 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

212 

Организация и 

процессы 
приготовления

, подготовки к 

реализации и 
презентации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 
изделий, 

закусок 

2 Лабораторное занятие 1. 

Приготовление, оформление и 

отпуск салатов из сырых и отварных 

овощей (винегрет с сельдью, салат 

мясной, салат картофельный с 

сельдью, салат «Греческий» салат из 

сыра с яблоком, салат из морской 

капусты, салат из яблок с 
сельдереем, фруктовый 

салат.Органолептическая оценка 

качества (бракераж) готовой 

продукции.)  

https://www.megapredmet.ru/1-

45448.html 
  

1.Выберите по Сборнику 

рецептур  салаты из сырых и 
отварных овощей 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по 
представленному образцу. 

4. Опишите подачу.  

Повторение стр. 81-84 

Решение 
производственных задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

  

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r

u 

Техническое 

оснащение 

организаций 
питания 

2 Тема: Организация работы 

холодного цеха. 

https://tourlib.net/books_tourism/ra

dchenko5-12.htm 
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас 

на эл.почте) и отправить на эл. 

почту ilinarpk@yandex.ru 

учебник 1. стр. 91-100, § 

4.8, читать 
 

Ильина Т.Л. 

 
Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Родная 

литература 
2 

Сквозные темы в лирике М.Ю. 

Лермонтова. Отражение эпохи в 

прозе М.Ю. Лермонтова. 

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

=_FiAeZeGJbw 

 

Учебник стр.85 задание 6.  

 

Отправить до 05.11 на 

электронную почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

Литература 

2 Б.Л. Пастернак. Ранее 

творчество. Роман «Доктор 
Живаго».  

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

=V-cqn5HFRSQ 
 

Учебник стр.  598-605 

выполнить конспект.  
Отправить до 05.11 на 

электронную почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 
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https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.megapredmet.ru/1-45448.html
https://www.megapredmet.ru/1-45448.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://tourlib.net/books_tourism/radchenko5-12.htm
https://tourlib.net/books_tourism/radchenko5-12.htm
mailto:ilinarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_FiAeZeGJbw
https://www.youtube.com/watch?v=_FiAeZeGJbw
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=V-cqn5HFRSQ
https://www.youtube.com/watch?v=V-cqn5HFRSQ


Основы 

проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №5 

«Оформление титульного листа, 
оглавления» 

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

=htuz7ToT7Is 
 

 

Читать стр. 49-50 

Индивидуальный проект: 
работа над титульным 

листом, оглавлением. 

Отправить 

индивидуальный проект 
на 

проверку до 06.11.2021 на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

 
Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 
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Астрономия 

2 Методы изучения звезд Выполнить предложенное  

задание, оформить работу 

разборчивым почерком,  
направить фотографию 

выполненной работы  на 

электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 
06.11.2021 

Смотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=11951298644640033882&text

=методы+изучения+звезд+видео

урок 

При выполнении использовать 
источник: Астрономия: 

общеобразовательная 

подготовка: учебное пособие для 
колледжей/ М.А. Кунаш, Растон 

н/Д: Феникс, 2019 г.  

 

Учебник. П.16 стр. 164 

ответить на вопросы №1-

3 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Элементы 

высшей 
математики 

2 

Практическое занятие №14 
Решение систем линейных 

уравнений по правилу Крамера 

1.Выполнить конспект из 
учебника ст 231-234. Разобрать 

примеры 10.10-10.12 (ст 232-234) 

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

=csJUHe_C9yc&ab_channel=Valer

yVolkov 
 

3.Решить номер 234 ст 10.10 

10.12 (а) 

Учебник В.М. 
Гончаренко  

Решить номер 234 ст 

10.10 
10.12 (а) 

Шумакова С.В. 
Эл.почта: 

s.vshumakova@ya

ndex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=htuz7ToT7Is
https://www.youtube.com/watch?v=htuz7ToT7Is
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951298644640033882&text=методы+изучения+звезд+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951298644640033882&text=методы+изучения+звезд+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951298644640033882&text=методы+изучения+звезд+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11951298644640033882&text=методы+изучения+звезд+видеоурок
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=csJUHe_C9yc&ab_channel=ValeryVolkov
https://www.youtube.com/watch?v=csJUHe_C9yc&ab_channel=ValeryVolkov
https://www.youtube.com/watch?v=csJUHe_C9yc&ab_channel=ValeryVolkov
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru


Основы 

проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №4 

«Публичные выступления. 
Проверка тезисов и рефератов» 

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

%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8
%D1%81 

 

 

Читать стр. 166-169 

Индивидуальный проект: 
работа Введением,  

Главой 1, Главой 2. 

Отправить 

индивидуальный проект 
на 

проверку до 06.11.2021 на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Физическая 

культура 

2 Бег на дистанцию 2000 метров Материал урока: 

https://yandex.ru/video/preview/?te

xt=бег+на+длинные+дистанции&
path=wizard&parent-

reqid=1635449260169148-

6186935496328428794-vla3-1865-

653-vla-l7-balancer-8080-BAL-
5172&wiz_type=vital&filmId=114

45479768351331995&url=http%3

A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
route4you%2Fvideos%2F15787875

15763803 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/94174

0Читать учебник 
страница 46-55, гл3.3, 

С.Р. подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих 

упражнений.Отчёт 

отправить до 03.11.2021 
на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Русский язык 2 

Предложения с однородными 

членами и знаки препинания в 
них 

Учебник стр 317 – 323. 

Однородные члены 

предложения,  знаки 

препинания в них. 
https://www.youtube.com/watch?v
=L9IPFWEBhgY 

Учебник стр 317 – 323, 

упр 92 (в красном 
сборнике) 

 Задание выполнить до 

03.11 и прислать на 
электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 
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Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

4 

Лабораторное занятие № 8. 
Приготовление, оформление и 

отпуск блюд и гарниров из 

бобовых. 

https://studopedia.ru/29_39227_bly
uda-i-garniri-iz-bobovih.html 

1.Выберите по Сборнику 

рецептур  блюда из бобовых 
2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по 

представленному образцу. 
4. Опишите подачу.  

Повторение стр. 189-191 
Решение 

производственных задач. 

Составить схему. 
  

Смирнова Т.Н. 
 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Лабораторное занятие № 8. https://studopedia.ru/29_39227_bly Заполнить таблицу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег+на+длинные+дистанции&path=wizard&parent-reqid=1635449260169148-6186935496328428794-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5172&wiz_type=vital&filmId=11445479768351331995&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froute4you%2Fvideos%2F1578787515763803
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег+на+длинные+дистанции&path=wizard&parent-reqid=1635449260169148-6186935496328428794-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5172&wiz_type=vital&filmId=11445479768351331995&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froute4you%2Fvideos%2F1578787515763803
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег+на+длинные+дистанции&path=wizard&parent-reqid=1635449260169148-6186935496328428794-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5172&wiz_type=vital&filmId=11445479768351331995&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froute4you%2Fvideos%2F1578787515763803
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег+на+длинные+дистанции&path=wizard&parent-reqid=1635449260169148-6186935496328428794-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5172&wiz_type=vital&filmId=11445479768351331995&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froute4you%2Fvideos%2F1578787515763803
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег+на+длинные+дистанции&path=wizard&parent-reqid=1635449260169148-6186935496328428794-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5172&wiz_type=vital&filmId=11445479768351331995&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froute4you%2Fvideos%2F1578787515763803
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег+на+длинные+дистанции&path=wizard&parent-reqid=1635449260169148-6186935496328428794-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5172&wiz_type=vital&filmId=11445479768351331995&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froute4you%2Fvideos%2F1578787515763803
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег+на+длинные+дистанции&path=wizard&parent-reqid=1635449260169148-6186935496328428794-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5172&wiz_type=vital&filmId=11445479768351331995&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froute4you%2Fvideos%2F1578787515763803
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег+на+длинные+дистанции&path=wizard&parent-reqid=1635449260169148-6186935496328428794-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5172&wiz_type=vital&filmId=11445479768351331995&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froute4you%2Fvideos%2F1578787515763803
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег+на+длинные+дистанции&path=wizard&parent-reqid=1635449260169148-6186935496328428794-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5172&wiz_type=vital&filmId=11445479768351331995&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froute4you%2Fvideos%2F1578787515763803
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег+на+длинные+дистанции&path=wizard&parent-reqid=1635449260169148-6186935496328428794-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5172&wiz_type=vital&filmId=11445479768351331995&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froute4you%2Fvideos%2F1578787515763803
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег+на+длинные+дистанции&path=wizard&parent-reqid=1635449260169148-6186935496328428794-vla3-1865-653-vla-l7-balancer-8080-BAL-5172&wiz_type=vital&filmId=11445479768351331995&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froute4you%2Fvideos%2F1578787515763803
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=L9IPFWEBhgY
https://www.youtube.com/watch?v=L9IPFWEBhgY
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/29_39227_blyuda-i-garniri-iz-bobovih.html
https://studopedia.ru/29_39227_blyuda-i-garniri-iz-bobovih.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/29_39227_blyuda-i-garniri-iz-bobovih.html


Приготовление, оформление и 

отпуск блюд и гарниров из 
бобовых. 

uda-i-garniri-iz-bobovih.html 

1.Выберите по Сборнику 
рецептур  блюда из бобовых 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по 
представленному образцу. 

4. Опишите подачу.  

Ответить на вопросы. 

  

Основы 
калькуляции и 

учета 

2 

Документальное оформление 
поступления сырья на 

производство (организация учёта 

на производстве; состав 

товарооборота общественного 
питания) 

https://normativ.kontur.ru/documen
t?moduleId=1&documentId=65441 

Работа с 

документацией.заполнение 

документов. 

Чтение стр. 88-93, § 6.1. -
6.4. 

Документальное оформление и 

учёт реализации отпуска готовой 
продукции (отчётность о 

реализации и отпуске изделий 

кухни; отчёт о движении 

продуктов и тары на 
производство; порядок списания 

соли и перца) 

https://poisk-ru.ru/s21792t1.html 

Работа с 
документацией.заполнение 

документов.  

Чтение стр. 90-102, § 6.4. 

-6.7. 
Конспектировать текст 

Этика и 
психология 

профессионал

ьной 

деятельности 

2 Психологические особенности 
ведения деловых дискуссий и 

публичных выступлений. 

Ссылка: 
https://youtu.be/XJEz37FAEcY 

Учебник стр.100-107 

читать, ответить на 

вопросы 1-4 стр.107 

Учебник стр.100-107 
читать,ответить на 

вопросы 1-4 стр.107 

Курочкина Л.Н. 
 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Техника выполнения отдельных 

элементов аэробики 

Материал урока: 

https://zen.yandex.ru/media/fiteria/

bazovye-shagi-aerobiki-tehnika-
vypolneniia-i-vidy-

5d5194e88c5be800ae8546bd 

 

 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/94174

0Читать учебник 
страница 41-46, гл3.2, 

С.Р. подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих, 

силовых 

упражнений.Отчёт 
отправить до 03.11.2021 

на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

https://studopedia.ru/29_39227_blyuda-i-garniri-iz-bobovih.html
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=65441
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=65441
https://poisk-ru.ru/s21792t1.html
https://youtu.be/XJEz37FAEcY
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
https://zen.yandex.ru/media/fiteria/bazovye-shagi-aerobiki-tehnika-vypolneniia-i-vidy-5d5194e88c5be800ae8546bd
https://zen.yandex.ru/media/fiteria/bazovye-shagi-aerobiki-tehnika-vypolneniia-i-vidy-5d5194e88c5be800ae8546bd
https://zen.yandex.ru/media/fiteria/bazovye-shagi-aerobiki-tehnika-vypolneniia-i-vidy-5d5194e88c5be800ae8546bd
https://zen.yandex.ru/media/fiteria/bazovye-shagi-aerobiki-tehnika-vypolneniia-i-vidy-5d5194e88c5be800ae8546bd
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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Обеспечение 
сохранности 

документов 

8 Порядок оформления выдачи 

архивных  документов из 
архивохранилища 

http://www.consultant.ru/document

/cons_doc_LAW_40984/ac18400ed
42d3cb83a8f504447dbeecd2a9246

21/ Читать 

Читать стр. 318-319 

Ознакомление с 
нормативными 

документами 

Кисленко О.И. 

 
Эл.почта: 

kislenkorpk@yandex.ru 

Порядок оформления временного 

вывоза архивных документов за 
рубеж 

https://base.garant.ru/12137300/7a6

9fb6632f5876efd3160114758a106/ 
http://agarh.permkrai.ru/upload/iblo

ck/347/Приказ%20Минкультуры

%20России%20от%2031_03_2015
%20N%20526.pdf Читать 

Читать 319-321 

Ознакомление с 
нормативными 

документами 

Страхование архивных 

документов 

https://www.garant.ru/products/ipo/

prime/doc/12083730/ Читать 

 Читать стр. 321-323 

Ознакомление с 

нормативными 
документами 

Транспортировка архивных 

документов 

https://slide-share.ru/transportirovka-

dokumentov-544495 

http://archdelo.rusarchives.ru/rule/part/

id/68 Читать 

Читать стр. 323 

Ознакомление с 

нормативными 
документами 

Деловая 
культура 

2 Практическое занятие №11 

Классификация конфликтов. 

Ссылка: 

https://youtu.be/fMBSHrPlTc8 

Сообщение 

«Классификация 
конфликтов» 

Курочкина Л.Н. 

 
Эл.почта: 

kurochkinarpk@yande

x.ru 
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Устройство 
автомобилей 

4 Газообразные углеводородные 

топлива. 

http://www.bibliotekar.ru/5-

ohlazhdayuschie-zhidkosti/20.htm 

А.А. Геленов Гл.6. 

Параграф 1. стр 90-94. 

Законспектировать А 

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 
kornilkovrpk@mail.ru Основы применения 

нетрадиционных видов топлива. 
https://ecfor.ru/wp-
content/uploads/2018/09/alternativn

ye-motornye-topliva-avtotransport-

sinyak-yu-v.pdf 
 

А.А. Геленов Гл.6. 
Параграф 2. стр 95-97. 

Законспектировать 

Правила 

безопасности 
дорожного 

движения 

4 Пр.з№12. Практическое 

выполнение тестовых заданий 

начало движения, 
маневрирование, разворот. 

ПДД РФ 

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

svetofora-i-regulirovshhika 

ПДД РФ 

конспект повторить 

Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru Пр.з№12. Практическое 

выполнение тестовых заданий 

начало движения, 
маневрирование, разворот. 

 

ПДД РФ 

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

svetofora-i-regulirovshhika 

ПДД РФ 

Конспект повторить 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/ac18400ed42d3cb83a8f504447dbeecd2a924621/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/ac18400ed42d3cb83a8f504447dbeecd2a924621/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/ac18400ed42d3cb83a8f504447dbeecd2a924621/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/ac18400ed42d3cb83a8f504447dbeecd2a924621/
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Физическая 

культура 

2 Акробатические комбинации Материалы урока:  

https://multiurok.ru/files/kompleksy
-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-

shkoln.html 

 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/94174
0Читать учебник 

страница 99-102, гл5.5, 

С.Р. подготовка к сдаче 

норм ГТО. 
 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, 

силовых 
упражнений.Отчёт 

отправить до 03.11.2021 

на электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 
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Процессы 

приготовления
, подготовки к 

реализации 

хлебобулочны
х, мучных 

кондитерских 

изделий 

8 Практическое занятие № 44 

Тема: Приготовление и 

оформление мучных 
кондитерских изделий из 

сдобного пресного теста 

Составление сообщения и 

тематической презентации по 

теме конспектировать 
 http://konditer.oldcookery.ru/ 

конспектировать 14.5. 

стр. 263,  

Кузьмичева О.Н. 

 

Эл.почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

Практическое занятие № 45 

Тема:  
Приготовление и оформление 

мучных кондитерских изделий из 

песочного теста 

Составление сообщения и 

тематической презентации по 
теме 

https://www.russianfood.com/recip

es/bytype/?fid=446,1582  

конспектировать 14.5. 

стр. 263,  

Практическое занятие № 46 

Тема: 

Приготовление и оформление 

мучных кондитерских изделий из 
пряничного теста 

Составление сообщения и 

тематической презентации по 

теме 

https://www.5-nt.ru/  

читать 15.1 . стр. 301,  

Практическое занятие № 47 

Тема: 
Приготовление и оформление 

мучных кондитерских изделий из 

сдобного бисквитного теста 

(холодным способом)   

Составление сообщения и 

тематической презентации по 
теме 

https://www.russianfood.com/ 

составить опорный 

конспект 14.4. стр. 255,  

411 

Эксплуатация 
автомобилей в 

условиях 

Крайнего 

Севера 

2 Пр.з№9 Выполнение заданий по 

изучению методов повышения 

эффективности автомобилей при 
эксплуатации. 

Изучить положение Изучить положение, 

описать показатели, 

составить таблицу. 

Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru Корректирование норм расхода 

топлива 

Изучить положение Изучить положение, 

описать показатели, 

https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
https://multiurok.ru/files/kompleksy-akrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html
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https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=446,1582
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составить схему. 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 

и ремонт 
автомобильног

о транспорта 

2 Практическое занятие № 9 

Расчёт производительности 
труда 

https://spmag.ru/articles/raschet-

proizvoditelnosti-truda 
 

Повторить конспект 

Курсовая работа: 
работа над Введением, 

Главой 1, Главой 2 

(приложения) 
Отправить курсовую 

работу на проверку до 

07.11.2021 на 
электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 
ВСР:решение 

экономических задач 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

2 Практическое занятие № 9 
Расчёт производительности 

труда 

https://spmag.ru/articles/raschet-
proizvoditelnosti-truda 

 

Повторить конспект 
Курсовая работа: 

работа над Введением, 

Главой 1,Главой 2 
(приложения) 

Отправить курсовую 

работу на проверку до 
07.11.2021 на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 
ВСР:решениеэкономичес

ких задач 

Абдрахимова А.Г. 
Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Бросок мяча в игре 

«Ручной мяч». 

Материалы урока:  

https://bukmekeri.ru/articles/pravila

/gandbol-pravila-igry-kratko-po-
punktam/ 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 

65-68, гл.5 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Правовое 
обеспечение 

профессионал

ьной 
деятельности 

2 1Трудовые правоотношения. 

Трудовая праводееспособность. 
 

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

=0Vn2uftYQpU&t=8s 

 1. Составить схему 

основания возникновения 
трудовых отношений» 

(сфотографировать 

работу, фото 

направить на эл. 

почтуGrineovarpk@ 

yandex.ru). 

Срок до 08.11.2021г 

 

Гринева Н.В. 

 
Эл.почта: 

Grineovarpk@yand

ex.ru 

https://spmag.ru/articles/raschet-proizvoditelnosti-truda
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Планирование 
и организация 

работы 

структурного 
подразделения 

4 Самостоятельная работа -Реферат на тему: «Кредит и 

кредитная система» 
 Абдрахимова А.Г. 

 
Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Оперативно-производственное 
планирование 
Методика расчета 
производственной мощности 

https://up-
pro.ru/encyclopedia/proizvodstven
naya-moschnost/ 

Повторить конспект. 
Подготовиться к 
контрольной работе. 

Оперативное сменно-суточное 
планирование работы 
Контрольная работа по теме 
«Организация 
электромонтажных работ» 

https://mash-xxl.info/info/332499/ 
 
 

Повторить конспект 
Курсовая работа: 
работа над Введением, 
Главой 1, Главой 2  

Отправить курсовую работу 

на проверку до 07.11.2021 

на электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Выполнение техники прыжка в 

длину с разбега способом согнув 
ноги 

Материалы урока: 

https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=Выполнение%20техники%20п

рыжка%20в%20длину%20с%20р

азбега%20способом%20согнув%
20ноги&path=wizard&parent-

reqid=1635481064640825-

4450280006755070270-sas2-0624-
sas-l7-balancer-8080-BAL-

8683&wiz_type=vital&filmId=711

1092881689548593 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/94174
0Читать учебник 

страница 99-102, гл5.5, 

С.Р. подготовка к сдаче 
норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, 
силовых 

упражнений.Отчёт 

отправить до 03.11.2021 

на электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Выполнение 

стропальных 

работ 

2 П/З Составление 

технологических карт 

складирование грузов 
 

по ссылке: 

https://pandia.ru/text/80/254/71470. 

php 

ДЗ: оформление 

рефератов 

Отправлять домашнее 
задание на почту: 

Uldasevolim 9@ gmail . co 

m 

Юлдашев О.Д. 

 

Эл.почта: 
o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

 

mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://up-pro.ru/encyclopedia/proizvodstvennaya-moschnost/
https://up-pro.ru/encyclopedia/proizvodstvennaya-moschnost/
https://up-pro.ru/encyclopedia/proizvodstvennaya-moschnost/
https://mash-xxl.info/info/332499/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выполнение%20техники%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1635481064640825-4450280006755070270-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-8683&wiz_type=vital&filmId=7111092881689548593
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выполнение%20техники%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1635481064640825-4450280006755070270-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-8683&wiz_type=vital&filmId=7111092881689548593
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выполнение%20техники%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1635481064640825-4450280006755070270-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-8683&wiz_type=vital&filmId=7111092881689548593
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выполнение%20техники%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1635481064640825-4450280006755070270-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-8683&wiz_type=vital&filmId=7111092881689548593
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выполнение%20техники%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1635481064640825-4450280006755070270-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-8683&wiz_type=vital&filmId=7111092881689548593
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выполнение%20техники%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1635481064640825-4450280006755070270-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-8683&wiz_type=vital&filmId=7111092881689548593
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выполнение%20техники%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1635481064640825-4450280006755070270-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-8683&wiz_type=vital&filmId=7111092881689548593
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выполнение%20техники%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1635481064640825-4450280006755070270-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-8683&wiz_type=vital&filmId=7111092881689548593
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выполнение%20техники%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1635481064640825-4450280006755070270-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-8683&wiz_type=vital&filmId=7111092881689548593
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выполнение%20техники%20прыжка%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1635481064640825-4450280006755070270-sas2-0624-sas-l7-balancer-8080-BAL-8683&wiz_type=vital&filmId=7111092881689548593
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://pandia.ru/text/80/254/71470
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru

