
Домашнее задание на 10.11.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Психология 
общения 

2 Практическое занятие № 5  Ссылка: 

https://youtu.be/62mmEanimRw 

Подготовить сообщение «4 

способа манипулятивного 

воздействия» 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

Основы 
микробиологии, 
санитарии 
гигиены 

2 Теория 
Тема: Санитарно-гигиенические 
требования к транспорту, приемке и 
хранению продовольственного сырья 

http://02.rospotrebnadzor.ru/content/228/35364/ 

  

конспектироватьпараграф 

2.6., стр. 55 
Кузьмичева О.Н. 

 

Эл.почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 
Практическое занятие № 10 

Тема: Подготовка и оформление 

сопроводительной документации 

https://alternativa-
sar.ru/tehnologu/mikrobiologiya/vasyukova-a-t-
mikrobiologiya-fiziologiya-pitaniya-sanitariya-i-
gigiena/1993-3-4-4-soprovoditelnaya-
dokumentatsiya-k-transportirovke-priemke-i-
khraneniyu-prodovolstvennogo-syrya-produktov-
pitaniya-i-kulinarnoj-produktsii 

конспектировать параграф 

2.7., стр. 60 

  

Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 

2 Тема: Жарочное оборудование.  https://bstudy.net/775315/tehnika/zharochnoe_oborud

ovanie 
Выполнить задания в листах рабочей 

тетради (смотреть на своих эл.почтах) сдать 
на эл. почту ilinarpk@yandex.ru до 11.11.21 г. 

до 16.00 

учебник стр. 183-188, § 8.3, 

читать 
Ильина Т.Л. 

 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Тема: Универсальное и 

водогрейное оборудование 

https://studref.com/440876/tehnika/vodogreyno

e_oborudovanie 

Выполнить задания в листах рабочей 

тетради (смотреть на своих эл.почтах) сдать 

на эл. почту ilinarpk@yandex.ru до 11.11.21 г. 

до 16.00 

учебник стр. 196-197, § 8.5, 

читать 

Физическая 
культура 

2 Разучивание и совершенствование 

закрепление основных элементов 

лыжной подготовки(кроссовой 

подготовки) 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  

https://pu34-

msh.edu.yar.ru/fizicheskaya_kultura.pdf 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

составить комплекс утреней 

гимнастики. 

Рамазанова М.С. 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Тема. Разучивание, закрепление и 

совершенствование основных 

элементов лыжной подготовки 

(кроссовой подготовки). 

Материалы урока: 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2019/05/07/metodika-i-

organizatsiya-urokov-po-lyzhnoy-podgotovke   

Читать учебник страница 124, 
гл.8.3 
С.Р. Составить комплекс 
подготовительных упражнений 
«Разминка лыжников». 
Отчёт отправить до 11.11.2021 
на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 
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Литература 

2 Ф.И. Тютчев.Основные темы и 

идеи лирики.  

https://www.youtube.com/watch?v=B0-

UUYhRm8Y  

Учебник стр.177-186 читать, 

заучивание наизусть (на 

выбор) 

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №22 

Простейшие тригонометрические 

уравнения. 

 
 

 

Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Выполнить практическую работу № 22 на 

сайте ЯКласс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/1401

4206?from=%2Ftestwork  
 

Срок выполнения 11.11.2021 

 

Изучить материал:  Простейшие 

тригонометрические неравенства,  на стр. 

75-79 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 11.11.2021 

Учебник Башмаков М.И.  

§13-14 Повторить  
Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Основы 
товароведения 
продовольственн

ых товаров 

2 Тема: Ассортимент и 

характеристика, значение в 
питании яиц и яичных продуктов. 

https://bstudy.net/921658/tehnika/tovarovednay

a_harakteristika_yaichnyh_produktov 
Выполнить задания в листах рабочей 

тетради (смотреть на своих эл.почтах) сдать 

на эл. почту ilinarpk@yandex.ru до 11.11.21 г. 

до 16.00 

учебник стр. 223-229, § 6.1-

6.6, читать 
  

Ильина Т.Л. 

 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

13 Химия 

2 Дисперсные системы. 

Лабораторная работа №1. 
Приготовление суспензии 

карбоната кальция в воде. 

Получение эмульсии моторного 

масла. Ознакомление со 

свойствами дисперсных систем. 

1. Прочитать текст на стр. 52-56, 

параграф 3.6; Учебник: Химия для 

профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов. – 9-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 272 

с., [8] c. цв. ил. 
2.  ИзучитьВидео в Youtube. Com.   

А. https://www.youtube.com/watch?v=qNttE_u8xaw 

3. Выполнить упражнение 6 стр. 56. 

4. Для выполнения лабораторной работы 

№1, необходимо: 
А. перейти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w   

Б. Изучить изображение, иллюстрирующее 

опыт лабораторной работы:  

Учебник стр. 52-56, пар. 3.6., 

стр. 56 упр. 6. 
Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=B0-UUYhRm8Y
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 1) Опыт №1: «Приготовление суспензии 

карбоната кальция в воде» 

https://disk.yandex.ru/i/sXJ3TsKbGbwdAQ  

2). Опыт №2: «Получение эмульсии 

моторного масла» 

https://disk.yandex.ru/i/AoKSmlt7Bj-gTg  

В. Оформить отчет по лабораторной работе. 

Г. Отправить отчет на почту 

Isadikovarpk@yandex.ru    до 11.11.2021 
5. Готовые ответы отправить на 

электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru    

до 11.11.2021 

Физика 

2 Работа силы 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 12.11.2021.  

В Яндекс набрать Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 7класс. Выбрать урок № 28 

Поочередно откройте закладки: 1. Начнем 

урок (просмотрите предложенный 

материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные 

задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста 

сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку. 

Смотреть видео:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=работа%20в%20мех

анике%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1636020089573024-9116259638816754963-sas2-

0777-sas-l7-balancer-8080-BAL-

6731&wiz_type=vital&filmId=11112030157385198872 

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. 

Учебник. п. 3.3 выписать 

термины. Ответить на 

вопросы стр. 91 № 9-10; 

решить стр. 98 №9,10. 

Выполнить тренировочный 

тест. 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

Основы черчения 

2 Сечения и разрезы. Учебник  Бродский А.М. «Черчение» Стр. 

86-100 

Ссылка: 

https://youtu.be/nc7wYu59LBg 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 

Фотографию конспекта 

Новиков А.А. 
 

Эл.почта: 
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прислать на эл. почту. 

Сдать до 12.11.21. 

Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 

novikovrpk@yandex.ru 

novikovrpk2@yandex.r
u 
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МДК 01.01. 

Основы 

технологии 

добычи нефти и 

газа 

2 Контрольная работа по теме: 

Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

1. Срок сдачи 12.11.2021 1. Учебник Б.В.Покрепин 

«Специалист по ремонту 

скважин»  Раздел: берение 

нефтяных и газовых скважин 

Кравченко Т.И. 
Эл.почта: 

kravchenko.tat

yana.00@mail.ru 

Литература 

2 Н. А. Некрасов.  Биографическая и 
творческая справка. Нравственные 

идеалы поэта. Тема народа и 

революционного подвига. 

Учебник стр 205 – 210 
 Очерк жизни и творчества Н.А. 

Некрасова. Мотивы лирики поэта. 
https://www.youtube.com/watch?v=OCzaTtFlSGc 

 Крестьянская тема в поэзии Некрасова. 
https://www.youtube.com/watch?v=Uuf1rCCGbco 

Учебник стр 205 – 210 
Посьменно ответить на 

вопросы учебника стр.223, 

вопр 5, 6 

Задание выполнить до 12.11 

и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 Прыжки в длину с места  готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока готовые работы отправить 

на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_v

ysotu_razbega 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

подготовить комплекс 

упражнений по теме урока.  

 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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Физическая 
культура 

2 Правила и техника безопасности  

игры в баскетбол 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://www.sites.google.com/site/basketbolvsk

ole/home/tehnika-bezopasnosti 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

составить комплекс 

упражнений по теме урока. 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Обществознание 

2 Наука и  образование  

в современном мире 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей технического, 

естественно - научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/_GniVN3n5CU 

3. https://youtu.be/9ocPpZ8TlAU 

Выполнить задание   

до 12.11. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 152 – 168 из 

параграфа 2.2 учебника. 

2. Читать стр. 169 – 179 из 

параграфа 2.3 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 13 вопрос 

учебника на стр. 168. 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

mailto:novikovrpk@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.ru
mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OCzaTtFlSGc
https://www.youtube.com/watch?v=Uuf1rCCGbco
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://studme.org/106786/meditsina/pryzhki_vysotu_razbega
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.sites.google.com/site/basketbolvskole/home/tehnika-bezopasnosti
https://www.sites.google.com/site/basketbolvskole/home/tehnika-bezopasnosti
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/_GniVN3n5CU
https://youtu.be/9ocPpZ8TlAU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Информатика 

2 Возможности динамических 

(электронных) таблиц. 

Математическая обработка 

числовых данных.  

Представление об организации баз 

данных и системах управления 

ими.  Структура данных и система 

запросов на примерах баз данных 

различного назначения  

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

LqRTvBEOkEROCY4BGYA до 17.11 

выполнить проверочную 

работу на Яклассе 
Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
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Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 16 по 
теме «Внеурочная занятость». 

Прочтите текст. 
https://www.unigo.com/in-college/college-

experience/5-reasons-college-social-life-is-

important  

1)Составьте глоссарий из 20 
неизвестных слов по тексту. 

2)Спишите текст и 

переведите по схеме 

(предложение на 

английском-перевод). 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 17 по 

теме «Распорядок выходного дня». 
1)Прочтите текст 
https://docs.google.com/document/d/1cEmu7WM1tL
pix0C29z7GUHhh7inPshZf/edit?usp=sharing&ouid=
107705456030635633042&rtpof=true&sd=true 

2) Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=_9hbCQWo

vqk&t=38s  

Запишите слова из 

TopicalVocabulary. 

Прочтите текст с переводом 

на диктофон и отправить на 
почту. 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

ПЗ№ 16 по теме «Внеурочная 

занятость». 

ПЗ№ 17 по теме «Распорядок 

выходного дня». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1

259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Учебник: упр.16 стр.44. 

Напишите рассказ про свой 

распорядок дня. Составьте 

глоссарий по рассказу и 

учите. 

Эл. почта 

преподавателя:Gamzabegovar

pk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Приемы овладения мечем в 

баскетболе. 

Материалы урока: 

https://elsamoychbasket.wordpress.com/техник

и-игры-в-баскетбол/техника-игры-в-

защите/техника-овладения-мячом/  

Читать учебник 

страница131-134, гл.8.4 

 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

История 

2 Практическое занятие №3 по теме: 
«Страны Европы и Северной 

Америки в 16-18 вв» 

https://www.youtube.com/watch?v=VZQCyDV
aVDE 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1MD4ndsMe4k 

 

повторить таблицу 
«Европейские революции  

XVII-XVIII вв», просмотреть 

видеоуроки по ссылке   

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 
Karnauhovrpk77@

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=bcELqRTvBEOkEROCY4BGYA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=bcELqRTvBEOkEROCY4BGYA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.unigo.com/in-college/college-experience/5-reasons-college-social-life-is-important
https://www.unigo.com/in-college/college-experience/5-reasons-college-social-life-is-important
https://www.unigo.com/in-college/college-experience/5-reasons-college-social-life-is-important
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://docs.google.com/document/d/1cEmu7WM1tLpix0C29z7GUHhh7inPshZf/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cEmu7WM1tLpix0C29z7GUHhh7inPshZf/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cEmu7WM1tLpix0C29z7GUHhh7inPshZf/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=_9hbCQWovqk&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=_9hbCQWovqk&t=38s
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://elsamoychbasket.wordpress.com/техники-игры-в-баскетбол/техника-игры-в-защите/техника-овладения-мячом/
https://elsamoychbasket.wordpress.com/техники-игры-в-баскетбол/техника-игры-в-защите/техника-овладения-мячом/
https://elsamoychbasket.wordpress.com/техники-игры-в-баскетбол/техника-игры-в-защите/техника-овладения-мячом/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VZQCyDVaVDE
https://www.youtube.com/watch?v=VZQCyDVaVDE
https://www.youtube.com/watch?v=1MD4ndsMe4k
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc  yandex.ru 
Россия в правление Ивана 

Грозного. 

https://www.youtube.com/watch?v=y9BXNRuS

f80 

  

параграф 42 – читать, с. 156-

157,158-159 (Внешняя 

политика, Завершение 

Ливонской войны) - сделать 

конспект,  просмотреть 

видеоурок по ссылке   
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Обществознание 

2 Развитие общества Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей технического, 

естественно - научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  

2. 
https://youtu.be/LTAEmvVrdao 

3. https://youtu.be/Z5luUCAizF4 

  

Выполнить задание  

до 12 . 11. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 99 – 114 из 

параграфа 1.10. 

Письменное задание: 
1. Записать содержание 

основных понятий из 

конспекта урока. 

2. Изобразите графически 

понятия: реформа, 

революция, прогресс, 

регресс. 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Литература 

2 Контрольная работа №1 по 
творчеству Салтыкова-Щедрина. 

Л.Н. Толстой - человек, 

мыслитель, писатель.  

https://www.youtube.com/watch?v=PU4G3RFt
qLQ  

Знать содержание романа 
«Война и мир», учебник 

стр.291-323 читать.  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

История 

2 Древнерусская культура 

 Практическое занятие № 4 по 

теме: 

«Культура Руси конца XIII - 

начала XVI века » 

https://ppt-online.org/234214  читать  26  с.106-108 

 читать  30 с. 120-122 

написать конспект, 

отправить до 12 ноября  

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Естествознание 

2 Электрическое поле. Закон Кулона.  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 12.11.2021.  

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

предмет - физика 10 класс. Выбрать урок № 

Учебник. п. 3.1.1 выписать 

основные термины. 

Выполнить тренировочный 

тест. 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=T64hF4T1Zoc
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=y9BXNRuSf80
https://www.youtube.com/watch?v=y9BXNRuSf80
https://youtu.be/LTAEmvVrdao
https://youtu.be/Z5luUCAizF4
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PU4G3RFtqLQ
https://www.youtube.com/watch?v=PU4G3RFtqLQ
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://ppt-online.org/234214
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


26. Поочередно откройте закладки: 1. 

Начнем урок (просмотрите предложенный 

материал); 2. Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. Тренировочные 

задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста 

сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку. 

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=закон%20кулона%2

0видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1636015467999790-6947222813384378536-sas6-

5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1205&wiz_type=vital&filmId=11714852713965915417 

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. 

118 

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 

Написать сочинение на одну 

из предложенных тем: 

1.Е. Базаров и П.П. Кирсанов 

(сравнительная 

характеристика). 

2.«Бунтующее сердце» 

(образ Е. Базарова). 

3.Проблема «отцов» и 

«детей» в изображении 
Тургенева. 

4. Любовь в романе «Отцы и 

дети» (4 любовных сюжета, 

4 взгляда на эту проблему). 

Какой взгляд ближе вам? 

5.Давайте поспорим, 

Базаров! 

 Задание выполнить до 12.11 

и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №28 

Нахождение значений логарифма 

по произвольному основанию.    
Правила действий с логарифмами. 

Переход к новому основанию  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=mv9hsjEJ

7kexwZ1FOcjuyg  до 12.11.21 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=YWLmY

JhJZ0G6aMpjcP9X_g до 12.11.21 

выполнить 2 проверочные 

работы на Яклассе 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Химия 

2 Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Выполненное в  тетради задание, отправить 

до 17.11.2021 на электронный адрес 

chernovarpk@yandex.ru 

§6.1читать, пересказывать. 

Выполнить в тетради для 

домашней работы: 

Чернова Л.М. 

 

Эл.почта: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015467999790-6947222813384378536-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1205&wiz_type=vital&filmId=11714852713965915417
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015467999790-6947222813384378536-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1205&wiz_type=vital&filmId=11714852713965915417
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015467999790-6947222813384378536-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1205&wiz_type=vital&filmId=11714852713965915417
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015467999790-6947222813384378536-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1205&wiz_type=vital&filmId=11714852713965915417
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636015467999790-6947222813384378536-sas6-5258-c9c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1205&wiz_type=vital&filmId=11714852713965915417
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:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=mv9hsjEJ7kexwZ1FOcjuyg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=mv9hsjEJ7kexwZ1FOcjuyg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=YWLmYJhJZ0G6aMpjcP9X_g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=YWLmYJhJZ0G6aMpjcP9X_g
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru


Внимательно изучить все материалы к 

уроку. 
Материал к уроку: 
https://disk.yandex.ru/i/qcnmxB-wIpeRQQ  
 
https://disk.yandex.ru/i/mPSz_XZSI0JTwA  
 

https://foxford.ru/wiki/himiya/algoritm-opredeleniya-
stepeni-okisleniya-i-valentnosti-elementa-v-
soedinenii 

№7, №8 стр. 104 chernovarpk@yandex.r
u 
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МДК 01.02. 
Устройство, 
техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобилей 

2 Тема: Тормозная система с 

гидравлическим приводом 

https://www.youtube.com/watch?v=jTXs9zMtg

wI&ab_channel=probrakes  

Составить план конспект 

тормозной системы с  

гидравлическим приводом 

А.П. Пехальский 

Раздел №5 Глава 24 стр.225 
(24.3 , 24.4) 

Бирюк В.Д. 
 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Литература 

2 А.И. Солженицын. Личность и 

художественный мир писателя. 

Анализ рассказа «Один день Ивана 
Денисовича». Центральный 

конфликт рассказа «Матренин 

двор».  

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

XU8  

Учебник  

Задание 9 стр.637. 

 
Задание ВСР: Учебник  

Задание 8 стр.637. 

До 12.11 отправить на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Классические методы 

дыхания. 

Материалы урока: 

https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-gimnastika/  

Читать учебник страница 60-

66, гл.5.1 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений для укрепления 

защитной системы 

организма. 

Отчёт отправить до 

11.11.2021 на электронный 
адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Иностранный 
язык 

2 Научно-технический прогресс в 

России 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=jtAC3HSF

wIw  

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/2019/04/24/1

259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Составьте рассказ о научно-

техническом прогрессе в 

России.Составьте глоссарий 

по рассказу и учите. 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

https://disk.yandex.ru/i/qcnmxB-wIpeRQQ
https://disk.yandex.ru/i/mPSz_XZSI0JTwA
https://foxford.ru/wiki/himiya/algoritm-opredeleniya-stepeni-okisleniya-i-valentnosti-elementa-v-soedinenii
https://foxford.ru/wiki/himiya/algoritm-opredeleniya-stepeni-okisleniya-i-valentnosti-elementa-v-soedinenii
https://foxford.ru/wiki/himiya/algoritm-opredeleniya-stepeni-okisleniya-i-valentnosti-elementa-v-soedinenii
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jTXs9zMtgwI&ab_channel=probrakes
https://www.youtube.com/watch?v=jTXs9zMtgwI&ab_channel=probrakes
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OkjCmGyvXU8
https://www.youtube.com/watch?v=OkjCmGyvXU8
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-gimnastika/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jtAC3HSFwIw
https://www.youtube.com/watch?v=jtAC3HSFwIw
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


Э.почта 

преподавателя:Gamzabegovar

pk@yandex.ru 
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История 

2 Великая Отечественная война https://ppt-online.org/575925  Читать п 93-94 с.354-356, 

357-360 Заполнить  таблицу 

«Великая Отечественная 

война». 

Медведко В.И. 

 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Литература 

2 Б.Л.Пастернак. Человек, история и 

природа в романе «Доктор Живаго». 
 Христианские мотивы в романе, 

стихотворения Юрия Живаго. 

Учебник стр 598 – 605 

Идея жизни в романе 

Б.Л.Пастернака «Доктор 

Живаго». 
https://www.youtube.com/watch?v=Bs

lhH_1dKjA 

 Основные темы и мотивы поэзии 

Б.Л.Пастернака. 
https://www.youtube.com/watch?v=_GLOCwtuop0 

Учебник стр 598 – 605 

 Читать рассказ Шолохова 
«Судьба человека». 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 53. 

Создание ящика электронной 

почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

 

Практическое занятие № 

54. Модем. Единицы измерения 

скорости передачи данных. 
Подключение модема. 

Выполнить практическую работу № 53-54 по 

ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs 

работу отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой Р.К. - 

ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 11.11.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 335; параграф 

6.7.  Прочитать текст 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

25 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. 

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 

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 

пластмассы». 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/575925
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BslhH_1dKjA
https://www.youtube.com/watch?v=BslhH_1dKjA
https://www.youtube.com/watch?v=_GLOCwtuop0
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


сообщения «Термопластичные и 

термореактивные пластмассы». 

https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA     

5. Для выполнения лабораторной работы 

№7.  «Изучение свойств белков», 

необходимо: 

А. Перейти по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w 

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/video/29154/31064.ht

ml 

5). Опыт 5: «Ксантопротеиновая реакция» 
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31065.html 

В. Оформить отчет по лабораторной работе. 

Г. Отправить отчет на почту 

Isadikovarpk@yandex.ru    до 11.11.2021 

6. Готовые ответы отправить на почту  

Isadikovarpk@yandex.ru до 11.11.2021. 

Физика 

2 Электрический ток в 
полупроводниках 

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 12..11.2021.  

В Яндекс набрать Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) В закладке  выбрать 

предмет - физика 10 класс. Выбрать урок № 

33. Поочередно откройте закладки: 1. 

Начнем урок (просмотрите предложенный 

материал); 2. Основная часть (просмотрите 
предложенный материал); 3. Тренировочные 

задания (выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат теста 

сфотографируйте приложив его к файлу для 

отправки на проверку. 

При выполнении использовать источник: 

Учебник. п.11.1 выписать 
термины. Выполнить 

тренировочный тест. 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w
https://www.youtube.com/watch?v=Vz02eSLVzyU
https://www.youtube.com/watch?v=vD220tOaZRk
https://www.youtube.com/watch?v=HkiTsbGSl7k
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31064.html
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31064.html
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31065.html
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и 

специальностей технического профиля» - 5-е 

изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

История 

2 Страны Восточной Европы https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/1

1/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-

mirovoy-voyny  

Читать п  102 с. 389-394,  

конспект с.392-394 
Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 53. 
Создание ящика электронной 

почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

 

Практическое занятие № 

54. Модем. Единицы измерения 

скорости передачи данных. 

Подключение модема. 

Выполнить практическую работу № 53-54 по 
ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs 

работу отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой Р.К. - 

ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 11.11.2021 

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

М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 
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Математика 

2 Формулы объема пирамиды и 

конуса, цилиндра. Формулы 

объема шара и площади сферы.    

Практическое занятие №56 

Площадь поверхности 
многогранников и тел вращения  

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

dMIuG_k2qGPk6e0pHuw до 17.11 

выполнить проверочную 

работу на Яклассе 
Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

МДК 01.04. 

Контроль 
качества 

сварных 

соединений 

2 Лабораторная работа №5 

«Контроль качества сварных 

соединений керосином» 

Овчинников В.В. «Контроль качества 

сварных соединений» стр.138-156 

Ознакомиться с материалом: 

http://www.prosvarky.ru/control/control/13.html 

Составить отчет по ЛПР 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 12.11.21. 

Фотографию конспекта 

отправлять по адресу: 

kopotilovarpk@yandex.ru 

Копотилова Л.Н. 

 

Эл.почта: 
kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Прямая и косвенная речь. 1)Посмотрите видео. 
https://www.liveworksheets.com/yg33468ea 

изучите таблицу преобразования прямой 
речи в косвенную. 

Выполните упражнения, 

проверьте нажав кнопку 

finish/checkanswers, 

напишите все таблицы и 

упражнения в тетрадь. 

https://www.liveworksheets.c

om/yg33468ea 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=NnRdMIuG_k2qGPk6e0pHuw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=NnRdMIuG_k2qGPk6e0pHuw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
http://www.prosvarky.ru/control/control/13.html
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://www.liveworksheets.com/yg33468ea
https://www.liveworksheets.com/yg33468ea
https://www.liveworksheets.com/yg33468ea
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


«Прямая и косвенная речь». https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1

259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Составьте 10 предложений в 

прямой речи и 10 

предложений в 

косвенной.Стр 232 упр 

16(предложения пишите 

полностью). 

Э.почта 

преподавателя:Gamzabegovar

pk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Литература 

2 Особенности развития литературы 
периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. 

Практическое занятие №12. 

Подготовка к домашнему 

сочинению о войне. А.И. 

Солженицын. Личность и 

художественный мир писателя. 

Анализ рассказа «Один день Ивана 

Денисовича».  

https://www.youtube.com/watch?v=OkjCmGyv
XU8  

 

Учебник стр. 633-635. 
Задание 6 стр. 637.  

До 12.11 отправить на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 
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Астрономия 

2 Основные характеристики звезд Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым почерком,  

направить фотографию выполненной 
работы  на электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 12.11.2021 

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1130787415
0170541454&text=основные+характеристики+звез

д+видеоурок 

При выполнении использовать источник: 

Астрономия: общеобразовательная 
подготовка: учебное пособие для колледжей/ 

М.А. Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 2019 г. 

Учебник. п. 18 выписать 

основные термины. Ответить 

на вопросы стр. 195 №3;5 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

2 Средства индивидуальной защиты 

от поражающих факторов и их 

применение 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока   

https://www.armawir.ru/gorodskaya-

sreda/public-safety/article/17368/ 

Учебник Микрюков В.Ю 

23.5 подготовить к.в 

письменно в рабочей 

тетради выписать основные 

термины. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Биология 

2 Практическое занятие №11. 

«Приспособление организмов к 

разным средам обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной)».    

Практическое занятие №12. 
«Основные ароморфозы 

1. Прочитать текст на стр 164-220, 

параграф 3.3-3.5.   

Учебник: Биология для профессий и 

специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / 

Учебник стр. 164-220, 

параграф 3.3-3.5, стр. 221, 

упр. 9. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OkjCmGyvXU8
https://www.youtube.com/watch?v=OkjCmGyvXU8
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11307874150170541454&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11307874150170541454&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.armawir.ru/gorodskaya-sreda/public-safety/article/17368/
https://www.armawir.ru/gorodskaya-sreda/public-safety/article/17368/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


эволюционного процесса». Константинов В.М., А.Г. Резанов, Е.О. 

Фадеева; под ред. В.М. Константинова. – 9-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. – 336с. 

2. Выполнить упражнение 9 стр. 221. 

3. ИзучитьВидео в Youtube. Com.  

а. 
https://www.youtube.com/watch?v=_ISFgVBRPcQ 
б. https://www.youtube.com/watch?v=e1n5ukcbSlg 

4. Для выполнения Практического занятия 

№11,12 перейдите по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/d/rRTe-5DdBZ9mRg .  

5. Готовые ответы отправить на 

электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   

 до 11.11.2021 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 78 по 

теме «Инновационная кулинария» 
1)Прочтите текст. 
https://www.harvardbusiness.org/what-cooking-

can-teach-you-about-innovation-and-creativity/  

Запишите текст на 

английском переведите, и 

отправьте преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 79 по 

теме «Молекулярная кулинария» 
Посмотрите видео. 

https://ok.ru/video/2614870872567  

Напишите ваше мнение о 

молекулярной кулинарии (10 
предложений) и отправьте 

преподавателю на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

 

ПЗ№ 78 по теме «Инновационная 

кулинария». 

ПЗ№ 79 по теме «Молекулярная 

кулинария». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1

259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Напишите проектную работу 

с презентацией(не менее 5-6 

слайдов)по теме 

«Молекулярная 

кулинария».Составьте 

глоссарий по проекту и 

учите. 
Э.почта 

преподавателя:Gamzabegovar

pk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Архитектура 

аппаратных 

средств 

2 Самостоятельная работа https://youtu.be/O9eAp45LzQ8?list=PLnseyzy

GdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH 

Учебник стр. 217; 

Глава 9 

Ответить на контрольные 

вопросы 1-5 стр. 225 

Корнилков Н.В. 

Эл.почта: 
nikkor7@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=_ISFgVBRPcQ
https://www.youtube.com/watch?v=e1n5ukcbSlg
https://disk.yandex.ru/d/ZweA9FLbU6yC_w
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.harvardbusiness.org/what-cooking-can-teach-you-about-innovation-and-creativity/
https://www.harvardbusiness.org/what-cooking-can-teach-you-about-innovation-and-creativity/
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://ok.ru/video/2614870872567
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/O9eAp45LzQ8?list=PLnseyzyGdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH
https://youtu.be/O9eAp45LzQ8?list=PLnseyzyGdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH
mailto:nikkor7@gmail.com


Фото тетради прислать до 

13.11.21 на 

nikkor7@gmail.com 

Архитектура 

аппаратных 

средств 
(самостоятель
ная работа) 

2 Самостоятельная работа https://youtu.be/O9eAp45LzQ8?list=PLnseyzy

GdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH 

Учебник стр. 217; 

Глава 9 

Ответить на контрольные 

вопросы 6-10 стр. 225 

Фото тетради прислать до 

13.11.21 на 

nikkor7@gmail.com 

МДК 01.01. 
Компьютерные 
сети 

2 Межсетевые экраны. https://youtu.be/Uj1XQgRXYOc?list=PLtPJ9lK
vJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1 

Законспектировать видео 
урок 

«IP адреса» 

13.11.21 на 

nikkor7@gmail.com 

Фото тетради прислать до 

13.11.21 на 

nikkor7@gmail.com 
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МДК 02.02. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

4 Лабораторное занятие № 9 
Приготовление, оформление и 

отпуск горячих блюд из яиц и 

творога. 

https://eda.wikireading.ru/135116 

  

Выберите по Сборнику рецептур  блюда из 

творога. 

2. Напишите рецептуру. 
3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному образцу. 

4. Опишите подачу.  

Повторение стр. 138-146 

Решение производственных 

задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

  

Смирнова Т.Н. 
 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Ассортимент, значение в питании 

(пищевая, энергетическая 

ценность) блюд из муки Правила 

выбора основных продуктов и 

ингредиентов к ним нужного типа, 

качества и количества в 

соответствии с технологическими 

требованиями. Подбор, подготовка 

пряностей и приправ. Выбор 

методов приготовления горячих 
блюд из муки для разных типов 

питания, в том числе диетического. 

Методы приготовления блюд из 

муки. Замес дрожжевого и 

бездрожжевого теста различной 

консистенции, разделка, формовка 

изделий из теста). 

 

https://studopedia.ru/17_122301_znachenie-

muchnih-blyud-i-izdeliy-v-pitanii.html 

Подготовить презентацию 

Чтение стр. 365- 378 

Конспектировать текст 

https://youtu.be/O9eAp45LzQ8?list=PLnseyzyGdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH
https://youtu.be/O9eAp45LzQ8?list=PLnseyzyGdZdfv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH
https://youtu.be/Uj1XQgRXYOc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/Uj1XQgRXYOc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
mailto:nikkor7@gmail.com
https://eda.wikireading.ru/135116
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/17_122301_znachenie-muchnih-blyud-i-izdeliy-v-pitanii.html
https://studopedia.ru/17_122301_znachenie-muchnih-blyud-i-izdeliy-v-pitanii.html


Приготовление горячих блюд из 

муки: лапши домашней. 

(Ассортимент, рецептуры, методы 

приготовления. Выбор соусов и 

приправ. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения блюд из 

муки). 

https://finecooking.ru/recipe/domashnyaya-

lapsha 

Решение проблемных ситуаций. 

Чтение стр. 106-110 

Составить схему технологии 

приготовления лапши 

домашней 

Экономические и 

правовые основы 

2 Формы и системы заработной 

платы 

Изучить материал:Тарифная система оплаты 

труда — Студопедия (studopedia.ru) 

 
https://studopedia.ru/7_953_tarifnaya-sistema-

oplati-truda.html  

ДЗ: Изучить главу 21 ТК РФ. 

Начертить схему формы 

заработной платы. 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 
 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Экономические и 
правовые основы 
(самостоятельная 
работа) 

Самостоятельная работа Изучить материал: 

 

https://allfi.biz/CFA/Level-

1/microeconomics/rynochnoe-ravnovesie/  

ДЗ: 
1.начертить график спроса и 

предложения по заданным 

координатам. 

2.Решить задачи стр. 154 

(Срок до 11.11.2021) 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

36 

Деловая культура 

2 Общение как обмен информацией Учебник стр.80-93 
ответить на вопрос 1 стр.93 

Ссылка: 

https://youtu.be/cRx4txScgow 

Учебник стр.80-93 
ответить на вопрос 1 стр.93 

Курочкина Л.Н. 

 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

Основы 
редактирования 
документов 

6 Неоправданная инверсия. Выбор 

форм согласования подлежащего и 

сказуемого. Устранение ошибок в 

согласовании определений, 

приложений, дополнений и 

обстоятельств.  
Устранение ошибок в 

употреблении однородных членов 

предложения. 

Употребление причастных  и 

деепричастных оборотов.  

Употребление неполных 

предложений. 

Обособление определений и приложений 
https://www.youtube.com/watch?v=GuhlzlcoMPc&a
b_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%
D0%BD%D0%B8%D0%BA 

 Обособление несогласованных 

определений 
https://www.youtube.com/watch?v=4qm6uhRalZA&
ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%
D0%BD%D0%B8%D0%BA 

Обособление деепричастных оборотов и 

деепричастий 
https://www.youtube.com/watch?v=kgYQ5VR-Ghs 

Выполнить практическую 

работу по ссылке    

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

26r2j91Nw 

Задание выполнить до 12.11 

и прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

311 
Устройство 
автомобилей 

2 ПЗ №29 Химические и 

эксплуатационные свойства 

автомобильных топлив. 

https://izd-mn.com/PDF/07MNNPU20.pdf А.А. Геленов Гл.3. Параграф 

2.4 стр 41-43. 

Законспектировать 

Корнилков В.А. 
Эл.почта: 

kornilkovrpk@mail.ru 

https://finecooking.ru/recipe/domashnyaya-lapsha
https://finecooking.ru/recipe/domashnyaya-lapsha
https://studopedia.ru/7_953_tarifnaya-sistema-oplati-truda.html
https://studopedia.ru/7_953_tarifnaya-sistema-oplati-truda.html
https://studopedia.ru/7_953_tarifnaya-sistema-oplati-truda.html
https://studopedia.ru/7_953_tarifnaya-sistema-oplati-truda.html
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://allfi.biz/CFA/Level-1/microeconomics/rynochnoe-ravnovesie/
https://allfi.biz/CFA/Level-1/microeconomics/rynochnoe-ravnovesie/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/cRx4txScgow
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GuhlzlcoMPc&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=4qm6uhRalZA&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=4qm6uhRalZA&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=4qm6uhRalZA&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=4qm6uhRalZA&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=kgYQ5VR-Ghs
https://disk.yandex.ru/i/rqQGq26r2j91Nw
https://disk.yandex.ru/i/rqQGq26r2j91Nw
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://izd-mn.com/PDF/07MNNPU20.pdf
mailto:kornilkovrpk@mail.ru


Правила 

безопасности 
дорожного 
движения 

2 Понятие остановки и стоянки 

автомобилей 

ПДД РФ глава №12 Изучить, составить конспект Курочкин И.В. 

Эл.почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

2 Анти-блокировочная система 

тормозов.(АБС) 

http://systemsauto.ru/active/abs.html В.М. Власов гл. 23 стр.304-

310 

Законспектировать. 

Корнилков В.А. 

 
Эл.почта: 

kornilkovrpk@mail.ru 

42 

МДК 05.02. 
Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 

4 Теория 

Тема: Классификация, форма, 

размер и масса тортов 

https://multiurok.ru/files/torty-klassifikatsiia-

vidy-kharakteristiki.html 

Чтение стр. 326, параграф 

16.1 

 

Составить и заполнить 

таблицу классификации 

тортов 

Кузьмичева О.Н. 

 

Эл.почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

Теория 

Тема: Приготовление бисквитных 

тортов 

https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fi

d=738 

стр. 326, параграф 16.1 

Конспектировать текст 

МДК 05.02. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
(самостоятельная 
работа) 

2 Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

  Подготовка  тематических 

компьютерных презентаций 

по темам раздела 

411 

МДК 01.02. 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

2 

Ремонт источников 

электроэнергии  грузового 

автомобиля. 

Учеб. Ст 

264-268 https://ru.wikipedia.org/wiki  

Конспект, описать основные 

неисправности и способы 

ремонта 

Курочкин И.В. 

 
Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности 

2  «Материальная ответственность и 
ее виды» 

https://www.youtube.com/watch?v=0Vn2uftYQ
pU&t=8s   

1. Составить порядок 

возмещения вреда 

(сфотографировать 

работу, фото направить 

на эл. почту Grineovarpk@ 

yandex.ru). 

Срок до 13.11.2021г 

Гринева Н.В. 

 

Эл.почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 

mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
http://systemsauto.ru/active/abs.html
mailto:kornilkovrpk@mail.ru
https://multiurok.ru/files/torty-klassifikatsiia-vidy-kharakteristiki.html
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Физическая 
культура 

2 Тема. Выбивание и отбор мяча в 

игре «Ручной мяч» 

Материалы урока: 

https://pandia.ru/text/78/296/91366.php  

Читать учебник страница 

107-111, гл.6 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений для 

голеностопа.  

Отчёт отправить до 

11.11.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

414 

Психология 
общения 

2 Практическое занятие 
№ 8 

Ссылка: 
https://youtu.be/f5pZmT3YO80  

Проанализировать 
результаты диагностики 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

Выполнение 
стропальных 

работ 

4 ПЗ. Составление схемы 

опасной зоны по заданиям 

 

По ссылке. 

https://files.stroyinf.ru/Data1/54/54436/index.ht

m  

ДЗ: оформление Результатов 

подготовка их к защите 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

Uldasevolim 9@ gmail . com 

Юлдашев О.Д. 

 
Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 
ПЗ. Составление схемы 

опасной зоны 

 

ссылка: 

https://files.stroyinf.ru/Data1/54/54436/index.ht

m  

ДЗ: оформление результатов 

и подготовка к защите 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

Uldasevolim 9@ gmail . com 
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