
Домашнее задание на 15.11.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 02.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 
изделий, 

закусок 

2 Тема 1.1. Классификация и 

ассортимент, пищевая ценность и 
значение в питании бульонов, 

отваров. 

Тема 2.1.Классификация, 
ассортимент, пищевая ценность и 

значение в питании заправочных 

супов.  

https://megaobuchalka.ru/6/10587.html 

  
https://smak.ua/recept/pervie-

blyuda/56555-prigotovlenie-i-podacha-

zapravochnykh-supov 
https://smak.ua/recept/pervie-

blyuda/56555-prigotovlenie-i-podacha-

zapravochnykh-supov  

-чтение стр. 89-91, 

параграф 4.1 
-работа с учебником, 

-конспектирование текста 

  
-чтение стр. 89-98, 

параграф 4.1.1 

-конспектирование текста 

Ильина Т.Л. 

 
Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Психология 

общения 

2 Речевые манипуляции Ссылка: 

https://youtu.be/KVEJ0kAiQCc  

Работа с конспектом. 

Привести примеры 

речевых манипуляций. 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

Охрана труда 

2 Итоговая контрольная работа по 

курсу предмета «Охрана труда» 

1. Прокопенко, Н.А. Охрана труда : 

учебник / Прокопенко Н.А., Косолапова 
Н.В. — Москва : КноРус, 2021 Текст : 

электронный. 

2.https://www.book.ru/view5/073cbacf858
86b29ea87898a9bfa8328 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе по 
пройденным темам 

Давлетова Д.Ш. 

 
Эл.почта: 

Davletovarpk@yandex.
ru 
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История 

2 Средневековый 

западноевропейский город.  

Практическое занятие № 2 по 
теме: «Средневековая культура 

Западной Европы. Начало 

Ренессанса» 

https://ppt-online.org/781729  Читать   20, 21   с.87-

94 НАПИСАТЬ 

конспект с.93-94 «Раннее 
Возрождение» 

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: 

молекулярная физика 

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 19.11.2021.  
 Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20

задач%20по%20теме%20молекулярная%20физи
ка%2010%20класс&path=wizard&parent-
reqid=1636646529678387-

Учебник. Ответить на 

вопросы стр. 123 № 1-25; 

решить задачи стр. 125 № 

3,6,9,10 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

https://megaobuchalka.ru/6/10587.html
https://smak.ua/recept/pervie-blyuda/56555-prigotovlenie-i-podacha-zapravochnykh-supov
https://smak.ua/recept/pervie-blyuda/56555-prigotovlenie-i-podacha-zapravochnykh-supov
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https://smak.ua/recept/pervie-blyuda/56555-prigotovlenie-i-podacha-zapravochnykh-supov
https://smak.ua/recept/pervie-blyuda/56555-prigotovlenie-i-podacha-zapravochnykh-supov
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://youtu.be/KVEJ0kAiQCc
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/073cbacf85886b29ea87898a9bfa8328
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636646529678387-10442003575942162445-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-7978&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636646529678387-10442003575942162445-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-7978&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636646529678387-10442003575942162445-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-7978&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636646529678387-10442003575942162445-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-7978&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


10442003575942162445-sas2-0547-sas-l7-
balancer-8080-BAL-

7978&wiz_type=vital&filmId=1144376111005514
2762 

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 в высоту  готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%

80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%

D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%

BE%D1%82%D1%83 

Учебник А.А. Бишаева: 

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

 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Тема. Прыжки в высоту. Материалы урока:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжок_в_

высоту  

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

0 

Читать учебник страница 
107-111, гл.6 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 
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Информатика 

2 Объединение компьютеров в 

локальную сеть. Компьютерные 

сети. Организация работы 
пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

Материал к уроку: 
https://cloud.mail.ru/public/WnT8/kvaXS52Sb   

изучить материал по ссылке, сделать 

записи, отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 17.11.20 
 

Выполнить проверочную  работу  на 

сайте ЯКласс по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/
14130283?from=%2FTestWork   

Срок выполнения 17.11.2021 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

П.6.1. стр.294 
Поработать со 

словарями и 

справочниками 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

История 

2 Средневековый 
западноевропейский город.  

Практическое занятие № 2 по 

теме: «Средневековая культура 

Западной Европы. Начало 
Ренессанса» 

https://ppt-online.org/781729  Читать   20, 21   с.87-
94 НАПИСАТЬ 

конспект с.93-94 «Раннее 

Возрождение» 

Медведко В.И. 
 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636646529678387-10442003575942162445-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-7978&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636646529678387-10442003575942162445-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-7978&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636646529678387-10442003575942162445-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-7978&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1636646529678387-10442003575942162445-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-7978&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D0%B2_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83
https://book.ru/book/941740
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжок_в_высоту
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжок_в_высоту
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/WnT8/kvaXS52Sb
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14130283?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14130283?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/781729
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru


Химия 

2 Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация. 

1.Написать конспект стр. 57-62, 

параграф 4.1; Учебник: 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.  Изучить Видео в Youtube. Com.   

А. https://www.youtube.com/watch?v=-

JdDJYQ8GDQ    
3. Выполнить упражнение -   стр. 62, 
упр. 8;  

4. Выполнить задание ВСР №12 №14 
https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA 
5. Готовые ответы присылать на 
электронную почту 

Isadikovarpk@yandex.ru до 17.11.2021 

Учебник стр. 57-62, пар. 

4.1., стр. 62 упр. 8;   
Задание ВСР: 

Составление схемы 

«Ступенчатая 

электролитическая 
диссоциация»; 

Выполнение упражнений 

на составление уравнений 
электролитической 

диссоциации. 

Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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Родной язык 

2 Понятие речевого идеала, 

эффективности речевого общения.  
Оратория: мастерство публичного 

выступления.  

Техника импровизированной речи. 
Средства выразительности: «цветы 

красноречия». Риторика 

остроумия.    

Руднев В.Н. Русский язык и культура 

речи: учебное пособие. 
https://www.book.ru/view5/900370e252a5

a9bdef09004a8d0cab4d стр.198-209 

читать. 
  

Руднев В.Н. Русский язык 

и культура речи: учебное 
пособие. 
https://www.book.ru/view5/90

0370e252a5a9bdef09004a8d0

cab4d стр.198-209 читать. 

Задание ВСР: 
Аналитическая работа с 

текстом карточки.  

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Литература 

2 Поэма Н.А.Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо». Конфликт 

эпохи и его отражение в поэме. 

Учебник стр 211 – 222 
Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо»—энциклопедия народной 

жизни России. 
https://www.youtube.com/watch?v=cI5Ht
cBKQyc 

Учебник стр 211 – 222 
 Поэму «Кому на Руси 

жить хоршо» прочитать до 

конца. 

В учебнике стр 224, вопр. 
24 (устно).  

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

История 

2 Образование Древнерусского 

государства. 
Крещение Руси и его значение. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2

011/12/06/obrazovanie-drevnerusskogo-
gosudarstva-pervye-knyazya  

Читать параграфы 22-23 

с.95-100 составить 

конспект о деятельности 

русских князей от Олега 

до Владимира.  

 

Медведко В.И. 

 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=-JdDJYQ8GDQ
https://www.youtube.com/watch?v=-JdDJYQ8GDQ
https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
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mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
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МДК 01.01. 

Основы 

технологии 

добычи нефти и 

газа 

2 Тема урока: Наземное и 

подземное оборудование 
фонтанных скважин 

1. Учебник Б.В.Покрепин; 

«Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02); стр.72-75 

2.https://neftegaz.ru/science/booty/332244-

fontannyy-i-gazliftnyy-sposoby-dobychi-nefti/ 

Составить презентацию 

по теме урока 

Кравченко Т.И. 

 
Эл.почта: 

kravchenko.tat

yana.00@mail.ru 

16 

Физическая 

культура 

2 Ловля и передача мяча в 
баскетболе  

готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  

https://infourok.ru/peredacha-i-lovlya-
myacha-v-basketbole-1300867.html    

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

0 подготовить 

презентацию по теме 
урока 

Рамазанова М.С. 
 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Право 

2 1Особенности деятельности 

правоохранительных органов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zry2K

yOaV5Q  

  Учебник стр. 327   

п.1-3 

(сфотографировать 

работу, фото 

направить на эл. почту 

Grineovarpk@ yandex.ru). 

Срок  17.11.2021г. 

Гринева Н.В. 

 

Эл.почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 11 по 

теме «Дома в Великобритании» 
1)Посмотрите видео. 

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

YP7W5lck 
  

Найти в интернете 

информацию о 

необычном доме в 
Великобритании на 

английском языке. 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 11 по 

теме «Дома в Великобритании». 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

С.Р. Напишите 

проектную работу по 
теме «Типы домов в 

Великобритании» с 

презентацией (не менее 5-
6 слайдов).Запишите 

чтение проекта на 

диктофон.Фото 
письменных заданий и 

аудиозапись отправьте 

мне на э.почту сегодня до 

21:00ч.Эл. почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

114 
Обществозна

ние 

2 Контрольная работа № 1  
по разделу «Человек.  Человек в 
системе  общественных 

отношений» 

Источники: 
1. Группа в приложении WhatsApp. 
2. Сеть Интернет (для второго задания). 

Выполнить задание  

16.11.21 
Письменное задание: 
1. Выполнить задания 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

https://neftegaz.ru/science/booty/332244-fontannyy-i-gazliftnyy-sposoby-dobychi-nefti/
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https://book.ru/book/941740
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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
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контрольной работы № 1 

по разделу «Человек.  
Человек в системе  

общественных 

отношений» (задания 

размещены в вашей 

группе в приложении 

WhatsApp). 
2. Подготовить 
презентацию на тему 

«Новости: события, 

факты, комментарии» в 
программеPowerPoint из 

политической сферы 

развития общества. 
  
Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

yandex.ru 

Общество как сложная 
динамическая система 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий испециальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  
2.https://youtu.be/Cud3PrlGRF0 
3.https://youtu.be/hTBnF312xBw 
4.https://youtu.be/Gcq2UJQNrE8 
  

Выполнить задание до 

18. 11. 21 
Устное задание: 
1.Читать стр. 76 – 98 из 
параграфа 1.8, 1.9 

учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать содержание 

основных понятий по 

теме. 
  
Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Физика 

2 Первое начало термодинамики и 

его применение к изопроцессам. 

Необратимость тепловых 
процессов. 

Второе начало термодинамики 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 
Первый закон термодинамики 

https://www.youtube.com/watch?v=_6Rtt

Учебник  § 5.5,5.6,5.8 

Задачи 2,6(стр.146) 

  
Выполнить тестовое 

 задание по ссылке 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/Cud3PrlGRF0
https://youtu.be/hTBnF312xBw
https://youtu.be/Gcq2UJQNrE8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_6RttLdm45Y
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


Ldm45Y 

  
Необратимость тепловых процессов 

https://www.youtube.com/watch?v=QOy5

A4nRSzQ 

  
Посмотреть и изучить  презентацию 

https://yadi.sk/i/rNAVdjpCocge1g 

 
https://yadi.sk/d/k3v3w70yk2kgWQ 

https://yadi.sk/i/_8WqyaFu_

cu6hQ 
 до 18.11. прислать на 

электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

Согласно журналу 
группы нечетные 

порядковые номера 

выполняют вариант 1 
,четные-вариант 2. 

Литература 

2 Поэма Н.А.Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». Конфликт 

эпохи и его отражение в поэме. 

Учебник стр 211 – 222 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо»—энциклопедия народной 

жизни России. 
https://www.youtube.com/watch?v=cI5Ht

cBKQyc 

Учебник стр 211 – 222 
 Выполнить тест по 

ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/koH

8tT7-evSnQg 

Задание выполнить до 

19.11 и прислать на 

электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Химия 

2 Металлы. Выполненное в  тетради задание, 
отправить до 23.11.2021 на 

электронный адрес 

chernovarpk@yandex.ru 

Внимательно изучить все материалы 

к уроку. 
Материал к уроку: 

Химические свойства металлов: 
https://foxford.ru/wiki/himiya/obschie-

himicheskie-svoystva-metallov 

§§7.1-7.3 читать, 
пересказывать. 

Доработать и выучить 

таблицу №3: 
«Характеристика свойств 

металлов и их 

соединений». Выполнить 

в тетради для домашней 
работы: 

№2, №4 стр. 120. 

Чернова Л.М. 
 

Эл.почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 
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История 

2 Россия в правление Ивана 
Грозного 

 https://pptcloud.ru/history/rus-pri-
pravlenii-ivana-groznogo  

Читать 42 с.156-160  
Составить 

генеалогическое древо 

Рюриковичей 

Медведко В.И. 
 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Математика 

2 Решение иррациональных 

уравнений. 

Практическое занятие №25 
Решение иррациональных 

уравнений. 

 

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

=vQhMV8cEkki5EdgwTJGQkQ до 

18.11.2021 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=_6RttLdm45Y
https://www.youtube.com/watch?v=QOy5A4nRSzQ
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mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cI5HtcBKQyc
https://www.youtube.com/watch?v=cI5HtcBKQyc
https://disk.yandex.ru/i/koH8tT7-evSnQg
https://disk.yandex.ru/i/koH8tT7-evSnQg
mailto:volkovarpk@yandex.ru
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https://foxford.ru/wiki/himiya/obschie-himicheskie-svoystva-metallov
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://pptcloud.ru/history/rus-pri-pravlenii-ivana-groznogo
https://pptcloud.ru/history/rus-pri-pravlenii-ivana-groznogo
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=vQhMV8cEkki5EdgwTJGQkQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=vQhMV8cEkki5EdgwTJGQkQ
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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Физическая 

культура 

2 Ведение мяча в баскетболе. Броски 

мяча в корзину в баскетболе 

Материал урока https://world-sport.org/  Учебник А.А. Бишаева: 
https://book.ru/book/941740 
Читать учебник страница 
125-134 гл8.3,8.4. С.Р. 

подготовка к сдаче норм 

ГТО. 
 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, 

силовых 

упражнений.Отчёт 
отправить до 17.11.2021 

на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru  

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Тема. Введение, бросок мяча в 

корзину. 

Материалы урока:  

https://studwood.ru/1028631/turizm/veden

ie_myacha  

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

Читать учебник страница 

123-130, гл.8.1-8.2 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

118 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 21 по 

теме «Дата и время» 
1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=q5Zb

MmT8E8E 
  

Пройдите задание и 

запишите ответы в 

тетрадь. Добавьте скрин 
выполненного задания. 

1) https://www.livewo

rksheets.com/et1306469qm 

2) 
https://www.liveworksheets

.com/rf490551ht 

и  отправьте 
преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 21 по 

теме «Дата и время» 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Учебник: упр.5 стр.39-

письменно(предложения 
пишите 

полностью).Составьте 10 

предложений с указанием 

даты и времени.Запишите 
чтение предложений на 

диктофон.Фото 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

https://world-sport.org/
https://book.ru/book/941740
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mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://studwood.ru/1028631/turizm/vedenie_myacha
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письменных заданий и 

аудиозапись отправьте 
мне на э.почту сегодня до 

21:00ч.Э.почта 

преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

История 

2 Становление абсолютизма в 
России. Внешняя политика России 

XVIIвека. 

https://www.youtube.com/watch?v=w_tus
8ozEMI 

  

параграф 45 – читать Карнаухов В.В. 
 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@
yandex.ru 

Россия в эпоху петровских 
преобразований. 

https://www.youtube.com/watch?v=F3HI
M9Siqnk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JEm0

Mmr_ukE  

параграф 46 – читать, 
сделать хронологическую 

таблицу «События 

Северной войны» 

Физика 

2 Первое начало термодинамики и 

его применение к изопроцессам. 

Необратимость тепловых 
процессов. 

Второе начало термодинамики 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 
Первый закон термодинамики 

https://www.youtube.com/watch?v=_6Rtt

Ldm45Y 

  
Необратимость тепловых процессов 

https://www.youtube.com/watch?v=QOy5

A4nRSzQ 
  

Посмотреть и изучить  презентацию 

https://yadi.sk/i/rNAVdjpCocge1g 
https://yadi.sk/d/k3v3w70yk2kgWQ 

Учебник  § 5.5,5.6,5.8 

Задачи 2,6(стр.146) 

  
Выполнить тестовое 

 задание по ссылке 

https://yadi.sk/i/_8WqyaFu_

cu6hQ 
 до 18.11. прислать на 

электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 
Согласно журналу 

группы нечетные 

порядковые номера 
выполняют вариант 1 

,четные-вариант 2. 

 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 

Родной язык 

2 Категория монолога и диалога как 
формы речевого общения. 

Риторика делового общения. Спор, 

дискуссия, полемика. 

Руднев В.Н. Русский язык и культура 
речи: учебное пособие 

https://www.book.ru/view5/2f5bba864a23

14e2ec5cc3c7fefc47f5 

 стр. 175-188. 
  

Подготовить презентации 
и сообщения на тему. 

Руднев В.Н. Русский язык 

и культура речи: учебное 

пособие 
https://www.book.ru/view5/2f

5bba864a2314e2ec5cc3c7fefc

47f5 

 стр. 175-188. 

Задание ВСР: 

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 
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mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru


Аналитическая работа с 

текстом карточки. 
До 19.11 отправить на 

почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

21 

Информатика 

4 Практическое занятие № 56. 
Форматирование текста.  

 

Практическое занятие № 57. 
Вставка изображения. 

Выполнить практическую работу № 56 
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 17.11.2021 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

Учебник стр. 308; 

параграф 6.3. повторить 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие № 57. 
Вставка изображения 

 

Практическое занятие № 58. 
Гиперссылки  

Выполнить практическую работу № 57 
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 17.11.2021 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

Учебник стр. 312; 

параграф 6.3. повторить 

Математика 

2 Практическое занятие № 59. 

Предел последовательности 

 

Суммирование 
последовательностей. Бесконечно 

убывающая  геометрическая  

прогрессия и ее  сумма. 

Выполнить практическую работу №59  

на сайте ЯКласс по ссылке:  Выполнить 

практическую работу № 59 по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectE
xercisesAndTests/14130287  

Срок выполнения 17.11.2021 

 
Материал к уроку:  
https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5vXSwSXE8  

изучить материал по ссылке, сделать 

записи, отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 17.11.20 

Учебник  М.И. Башмаков  

§29 Читать текст 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

Обществозна

ние 

2 Формы 
(источники права) 
  

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий испециальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

Выполнить задание до 

18 . 11. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 415 – 424,  
параграф 6.3. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

mailto:a.v.cherepuhina@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://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14130287
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14130287
https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5vXSwSXE8
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


2. https://youtu.be/gcduid0VLZY Письменное задание: 
1. Ответить на 10 вопрос 
на стр. 425.  
  
Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

24 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №49 
«Модальные глаголы 
(Can/may/must/might) » 

Посмотрите видео. 

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

ZaVECxFg 
  

Составить конспект по 

теме 
«Модальные глаголы» 

используя видео и списав 

все объяснения и 
примеры. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 50 
по теме «Модальные глаголы  

(оught to/should/need)» 

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

VECxFg 

С.Р.:Выполнить лексико - 

грамматические 

упражнения по 
модальным глаголам и 

отправьте преподавателю 

на проверку. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №49 
«Модальные глаголы 

(Can/may/must,might)» 

Практическое занятие №50 

«Модальные глаголы (ought 
to,should,need)» 

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

  

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

С.Р.: Письменно 
составьте 12 

предложений с 

модальными 

глаголами.Запишите 
чтение 12 предложений 

на диктофон.Фото 

письменных заданий и 
диктофонную запись 

отправьте мне на э.почту 

сегодня до 21:00ч. 

Э. почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

https://youtu.be/gcduid0VLZY
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FQtZaVECxFg
https://www.youtube.com/watch?v=FQtZaVECxFg
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FQtZaVECxFg
https://www.youtube.com/watch?v=FQtZaVECxFg
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


Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

2 Современные средства поражения 

и их поражающие факторы 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  

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

sreda/public-safety/article/17368/ 

Учебник Микрюков В.Ю 

24. 7 подготовить к.в 
письменно в рабочей 

тетради выписать 

основные термины. 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

МДК 02.01. 
Организация и 

технология 

проверки 
электрооборуд

ования 

2 1.Опасности токов короткого 
замыкания 2 общие сведения 

Ссылка: 
https://lemzspb.ru/opasnost-tokov-

korotkogo-zamykaniya/  

ДЗ: оформление и 
подготовка отчетов 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
Uldasevolim9@gmail.com 

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

Обществозна

ние 

2 Норма права. 
Система права 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий испециальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  
2. https://youtu.be/7M_dEKEUAcc  

Выполнить задание до 

18 .11. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 409 – 414,  

параграф 6.2. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 1 вопрос 

на стр. 414.  
  
Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

25 

Литература 

2 Современная проза о Великой 

Отечественной войне.М.Шолохов 

«Судьба человека», К. Воробьёв 
«Убиты под Москвой», Б. Васильев 

«А зори здесь тихие...», В. Быков 

«Сотников». 

Учебник стр 539  

 Пчелкина Т.Р. Русская литература 

XX века.Литература периода 

Великой отечественной войны. 
 https://www.youtube.com/watch?v=HKII

pLDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%

A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B
4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3

%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D
0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1

%82%D1%83%D1%82 

Учебник стр 539  

 Читать рассказ 

Шолохова «Судьба 
человека». 

 Составить письменно 

цитатный план 

«Жизненный путь Андрея 
Соколова». 

 Задание выполнить до 

18.11 и прислать на 
электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Обществозна

ние 

2 Норма права. 
Система права 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий испециальностей 

технического, естественно - научного, 

Выполнить задание до 

18 .11. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 409 – 414,  

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.armawir.ru/gorodskaya-sreda/public-safety/article/17368/
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https://www.youtube.com/watch?v=HKIIpLDRYRs&ab_channel=%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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гуманитарного профилей. 2020.  
2. https://youtu.be/7M_dEKEUAcc 

параграф 6.2. 
Письменное задание: 
1. Ответить на 1 вопрос 

на стр. 414.  
  
Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Бросок и перехваты мяча в игре 
ручной мяч 

готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  

https://avangardsport.com/blog/tekhnika_i
gry_v_zashhite/2012-06-01-38 

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

по теме урока  

Рамазанова М.С. 
 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

27 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №51 по 

теме «Косвенные вопросы и 

указания». 

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

poGcmk  

Составить по видео, 

записать все примеры и 

преобразования. 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 
Практическое занятие №52 по 

теме «Охрана окружающей 

среды». 

Правильно совместите, спишите,и 

переведите в тетради. 

https://www.liveworksheets.com/yy1269

099gq  

С.Р.:Выполнение лексико 

- грамматических 

упражнений по теме 

«Прямая и косвенная 
речь». 
https://www.liveworksheets.c

om/dr1737927vb  

Практическое занятие №51 

«Косвенные вопросы и указания». 
Практическое занятие №52 

«Охрана окружающей среды». 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

1. С.Р.: Составьте по 6 

предложений в прямой и 
косвенной речи.Запишите 

чтение предложений на 

диктофон.2.Напишите 
проектную работу по 

теме: «Охрана 

окружающей среды» с 

презентацией(не менее 5-
6 слайдов).Фото 

письменных заданий и 

аудиозапись отправьте 
мне на э.почту сегодня до 

21:00ч.  

Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

https://youtu.be/7M_dEKEUAcc
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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http://spspo.ru/data/3440.pdf
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mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


Обществозна

ние 

2 Право в системе социальных норм Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий испециальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  
2.https://youtu.be/2CIeja0x7UA 

Выполнить задание  17 

.11. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 401 – 408,  

параграф 6.1. 
Письменное задание: 
1. Выполнить творческое 

задание  на стр. 409.  
Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Русский язык 

2 Деепричастие как особая форма 
глагола.  

https://www.youtube.com/watch?v=WyC
NpyE9qEw  

Учебник стр. 223-225 
Параграф 35 

Сборник упражнений 10 

кл. упр. 247 стр. 124.  

До 19.11 отправить на 
почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 56. 
Форматирование текста.  

 

Практическое занятие № 57. 

Вставка изображения. 

Выполнить практическую работу № 56 
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 17.11.2021 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 
Учебник стр. 308; 

параграф 6.3. повторить 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

212 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №7 
Оформление слайдов в программе 

Power Point 

https://sziu-
lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.ht

ml  

 

Читать стр. 169-172 
Индивидуальный проект: 

работа над Введением, 

Главой 1, Главой, 
Списком использованных 

источников + 

Презентация 

Отправить 
индивидуальный проект и 

презентацию на проверку 

до 18.11.2021 на 
электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

https://youtu.be/2CIeja0x7UA
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WyCNpyE9qEw
https://www.youtube.com/watch?v=WyCNpyE9qEw
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@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://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html
https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html
https://sziu-lib.ranepa.ru/sajt_ibo/helpstud/bbz_new.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru


Родная 

литература 

2 Сквозные темы в поэзии 

М.Ю.Лермонтова. Отражение 
эпохи в прозе М.Ю. Лермонтова.  

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

R4gOw-8  

Учебник стр. 85 упр. 8. 

Доклады на тему «Проза 
М.Ю.Лермонтова», 

«Поэзия М.Ю. 

Лермонтова».  

До 19.11 отправить на 
почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Астрономия 

2 Другие галактики Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 

почерком,  направить фотографию 

выполненной работы  на электронный 

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до  
17.11.2021 

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

%20галактики&path=wizard&parent-

reqid=1636645882973218-

6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-

balancer-8080-BAL-
2523&wiz_type=vital&filmId=722606752014

8006272 

 

При выполнении использовать 
источник: Астрономия: 

общеобразовательная подготовка: 

учебное пособие для колледжей/ М.А. 

Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 2019 г.  

Учебник. п.24 Ответить 
на вопросы стр. 262 №1-

4.  

 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

218 Астрономия 

2 Другие галактики Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 

почерком,  направить фотографию 
выполненной работы  на электронный 

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 

19.11.2021 

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=другие
%20галактики&path=wizard&parent-

reqid=1636645882973218-

6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

2523&wiz_type=vital&filmId=722606752014

Учебник. п.24 Ответить 

на вопросы стр. 262 №1-

4.  

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=DHzCR4gOw-8
https://www.youtube.com/watch?v=DHzCR4gOw-8
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


8006272 

При выполнении использовать 

источник: Астрономия: 
общеобразовательная подготовка: 

учебное пособие для колледжей/ М.А. 

Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 2019 г.  

МДК 01.01. 

Компьютерн

ые сети 

2 Резервное копирование и 
восстановление с помощью 

текстовых файлов, протокола 

TFTP, USB-накопителя. 

https://youtu.be/Uj1XQgRXYOc?list=PLt
PJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B

1 

 

Глава 6. стр. 97 
 

Ответить на контрольные 

вопросы стр. 101 
Фото тетради прислать до 

21.11.21 на 

nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 
 

Эл.почта: 

nikkor7@gmail.co
m 

Физическая 

культура 

2 Бег на дистанцию 3000м материал урока 
https://marathonec.ru/beg-3000-metrov/     

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

0Читать учебник 

страница 125-134 
гл8.3,8.4. С.Р. подготовка 

к сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих, 

силовых 

упражнений.Отчёт 

отправить до 17.11.2021 
на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru  

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Русский язык 

2 Предложения с обособленными и 
уточняющими членами.  

Обособление дополнений и 

обстоятельств. 

Учебник стр 326 – 335. 

Предложение с обособленными 

членами и его грамматическая 

основа. 
https://www.youtube.com/watch?v=SegW
GaNvurg 

 

 Обособленные члены предложения 
https://www.youtube.com/watch?v=vya42

kfPWGs 

 

 Уточняющие члены предложения. 
https://www.youtube.com/watch?v=1U0K

JKsm5Jk 

Учебник стр 326 – 335,  
упр 114 (в красном 

сборнике) 

Задание выполнить до 

18.11 и прислать на 
электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636645882973218-6055633024532039337-sas2-0547-sas-l7-balancer-8080-BAL-2523&wiz_type=vital&filmId=7226067520148006272
https://youtu.be/Uj1XQgRXYOc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/Uj1XQgRXYOc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/Uj1XQgRXYOc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://marathonec.ru/beg-3000-metrov/
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=SegWGaNvurg
https://www.youtube.com/watch?v=SegWGaNvurg
https://www.youtube.com/watch?v=vya42kfPWGs
https://www.youtube.com/watch?v=vya42kfPWGs
https://www.youtube.com/watch?v=1U0KJKsm5Jk
https://www.youtube.com/watch?v=1U0KJKsm5Jk
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


32 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовлени

я, подготовки 

к реализации 

и 

презентации 

горячих 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

6 Лабораторное занятие  № 10 

Приготовление, оформление и 
отпуск горячих блюд из муки 

https://megaobuchalka.ru/6/10587.html 

  

https://smak.ua/recept/pervie-blyuda/56555-

prigotovlenie-i-podacha-zapravochnykh-supov 

 

https://smak.ua/recept/pervie-blyuda/56555-

prigotovlenie-i-podacha-zapravochnykh-

supov  

-повторение стр. 365-378 

-решить 
производственные задачи 

-составить схему 

-заполнить таблицу 

-ответить на вопросы  

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r

u 

Тема Классификация, 

ассортимент, значение в питании 

блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья.  
  

Принципы формирования 

ассортимента горячих рыбных 
блюд в меню организаций питания 

различного типа 

https://megaobuchalka.ru/9/3768.html 

  

https://znanio.ru/media/tehnologiya-

prigotovleniya-blyud-iz-ryby-i-nerybnyh-
moreproduktov-2529682 

-чтение стр. 174 

-конспектирование 

текста  

 
-чтение стр. 174-196, 

-конспектирование текста 

-ответить на вопросы 

Тема. Выбор методов 

приготовления горячих блюд из 
рыбы и нерыбного водного сырья 

для разных типов питания, в том 

числе диетического.  
  

Тема. Приготовление отварных и  

припущенных блюд из рыбы  

https://studfile.net/preview/3651987/page:

52/ 
  

  

https://progman-soft.ru/tex-fish.php 

-чтение стр. 174, 

-конспектирование текста 
-ответить на вопросы 

 

-чтение стр. 174 
-181, 

составить схему 

технологии 
приготовления блюд из 

отварной и припущенной 

рыбы 

36 
Физическая 

культура 

2 Тема. Вводная и 
производственная гимнастика. 

Материалы урока: 
https://studbooks.net/1570261/turizm/proi

zvodstvennaya_gimnastika  

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

0 

Читать учебник страница 
60-80, гл.5,1 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

311 
Устройство 

автомобилей 

2 ПЗ №30 Технологические свойства 

газообразных топлив 

https://studfile.net/preview/3009248/page:

35/ 
 

Ответить на вопросы: 

1. В чем состоят 
особенности применения 

газобалонного 

оборудования. 

2. Каковы перспективы 

Корнилков В.А. 

 
Эл.почта: 

kornilkovrpk@mail.ru 

https://megaobuchalka.ru/6/10587.html
https://smak.ua/recept/pervie-blyuda/56555-prigotovlenie-i-podacha-zapravochnykh-supov
https://smak.ua/recept/pervie-blyuda/56555-prigotovlenie-i-podacha-zapravochnykh-supov
https://smak.ua/recept/pervie-blyuda/56555-prigotovlenie-i-podacha-zapravochnykh-supov
https://smak.ua/recept/pervie-blyuda/56555-prigotovlenie-i-podacha-zapravochnykh-supov
https://smak.ua/recept/pervie-blyuda/56555-prigotovlenie-i-podacha-zapravochnykh-supov
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://megaobuchalka.ru/9/3768.html
https://znanio.ru/media/tehnologiya-prigotovleniya-blyud-iz-ryby-i-nerybnyh-moreproduktov-2529682
https://znanio.ru/media/tehnologiya-prigotovleniya-blyud-iz-ryby-i-nerybnyh-moreproduktov-2529682
https://znanio.ru/media/tehnologiya-prigotovleniya-blyud-iz-ryby-i-nerybnyh-moreproduktov-2529682
https://studfile.net/preview/3651987/page:52/
https://studfile.net/preview/3651987/page:52/
https://progman-soft.ru/tex-fish.php
https://studbooks.net/1570261/turizm/proizvodstvennaya_gimnastika
https://studbooks.net/1570261/turizm/proizvodstvennaya_gimnastika
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/3009248/page:35/
https://studfile.net/preview/3009248/page:35/
mailto:kornilkovrpk@mail.ru


применения 

газобалонного 
оборудования на 

автомобилях. 

А.А. Геленов Гл.6. 

Параграф 2. стр. 95-98. 

Иностранный 

язык 

2 Контрольная работа № 3 
по разделу 
«Основы практической 
грамматики» 

Выполните упражнения по вариантам 
Напишите предложения в полном объёме, 
вставьте правильный артикль. 
https://www.liveworksheets.com/mp33122vu 
 
Задание1 
Complete and match: 
a-d -1 вариант 
e-h-2 вариант 
more activities: 
a-g-1 вариант 
h-m--2 вариант 
Задание2. 
1-13-1 вариант 
14-26--2 вариант 
Выполнить упражнения в форме, проверить 
ответы. Сфотографировать. Написать 
предложение в тетрадь в полном объёме. 
После каждого предложения с правильным 
ответом, необходимо: написать время, в 
котором вы образовали предложение. 
Почему вы использовали это время, какие 
слова маркеры на него указывают?  
Задание 2 
https://www.liveworksheets.com/os1912033
mv 
c 1-13-1 вариант 
14-26 2 вариант 
Написать предложения в правильной 
форме в полном объёме и указать в 
скобках, что указывает на это время. 
Задание 3 
Выполнить в форме. Проверить ответы. 
Записать предложения в полном объёме в 
тетради и объяснить: почему вы выбрали 

1)Посмотрите видео. 

Артикли  

https://www.youtube.com
/watch?v=P_5xqAiW6sQ 
2)Глагол 
https://www.youtube.com
/watch?v=wRZPYmXcUCc 
3)Герундий. Инфинитив. 
https://www.youtube.com
/watch?v=CZOoArwMbhE 
4)Степени сравнения 
прилагательных 
https://www.youtube.com
/watch?v=c_YiOS3HzK4 
 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

https://www.liveworksheets.com/mp33122vu
https://www.liveworksheets.com/os1912033mv
https://www.liveworksheets.com/os1912033mv
https://www.youtube.com/watch?v=P_5xqAiW6sQ
https://www.youtube.com/watch?v=P_5xqAiW6sQ
https://www.youtube.com/watch?v=wRZPYmXcUCc
https://www.youtube.com/watch?v=wRZPYmXcUCc
https://www.youtube.com/watch?v=CZOoArwMbhE
https://www.youtube.com/watch?v=CZOoArwMbhE
https://www.youtube.com/watch?v=c_YiOS3HzK4
https://www.youtube.com/watch?v=c_YiOS3HzK4
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


герундий или инфинитив? 
https://www.liveworksheets.com/hx2097106
an 
1-5-1 вариант 
6-10--2 вариант 
Задание 4 
Для 1,2варианта. 
Сравнить 2х друзей используя 
сравнительную и превосходную степень 
прилагательных. 
10 предложений. 
1 вариант 
Ильясов Амир 
Комилов Диловар 
Керимов Музанфар 
Антон Егарев  
Гаджиев 
2 вариант 
Кабанов Никита 
Абасов  
Азнагулов 
Абдулвагабов 
 КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ПРИСЛАТЬ НА 
ПОЧТУ ПРЕПОДВАТЕЛЯ 16 ноября до 16.00. 
Буду проверять. 
Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Контрольная работа№ 3по разделу 

«Основы практической 

грамматики» 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Выполнение заданий 

КОС текущей аттестации. 

Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

4 Пр.з №15. Практическое 

выполнение тестовых заданий 

остановка, стоянка. 

ПДД РФ глава12. Решение практических 

задач. 

Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
Пр.з №15. Практическое 
выполнение тестовых заданий 

остановка, стоянка. 

ПДД РФ глава12. Решение практических 
задач. 

42 

МДК 05.02. 

Процессы 

приготовлени

8 Теория 
Тема: Правила пользования 

сборником рецептур 

https://politech-
nsk.ru/images/Files/PedSostav/Osipova-

E.P./Сборник%20рецептур%20мучных

%20кондитерских%20изделий.pdf 

читать параграф 16.1. стр 
330, Подготовка 

сообщений по теме. 

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл.почта: 
kuzmichevarpk@yan

https://www.liveworksheets.com/hx2097106an
https://www.liveworksheets.com/hx2097106an
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:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://politech-nsk.ru/images/Files/PedSostav/Osipova-E.P./%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9.pdf
https://politech-nsk.ru/images/Files/PedSostav/Osipova-E.P./%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9.pdf
https://politech-nsk.ru/images/Files/PedSostav/Osipova-E.P./%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9.pdf
https://politech-nsk.ru/images/Files/PedSostav/Osipova-E.P./%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9.pdf
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru


я, подготовки 

к реализации 

хлебобулочн

ых, мучных 

кондитерских 

изделий 

Теория 

Тема: Изготовление и оформление 
фирменной кондитерской и 

шоколадной продукции 

https://www.yandex.ru/search/direct?filters_do

cs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=111

89&mw=1&text=Изготовление+и+оформле

ние+фирменной+кондитерской+и+шоколад

ной+продукции  

конспектировать 

параграф 16.1. стр 330, 
Разработка 

инструкционной карты  

dex.ru 

Теория 
Тема: Изготовление и оформление 

кондитерской и шоколадной 

продукции национальных кухонь 

https://www.yandex.ru/search/direct?filters_do

cs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=111

89&mw=1&text=Изготовление+и+оформле

ние+кондитерской+и+шоколадной+продук

ции+национальных+кухонь  

читать параграф 16.2. стр 
335, Подготовка 

составление 

технологической карты.  

Теория 

Тема: Разработка 

меню/ассортимента и рецептов 
кондитерской и шоколадной 

продукции 

https://ppt-online.org/837651 конспектировать 

параграф 16.2. стр 330, 

Подготовка тематической 
презентации.  

411 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта 

4 Пр.з №32. Изучение методов 

разборки и дефектовки ДВС. 

Учеб. Ст 

28-30 
https://www.youtube.com/watch?v=qbqw

ZWER7G8  

Конспект, описать 

методы разборки и 
дефектовки ДВС. 

Курочкин И.В. 

 
Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru Пр.з №33. Изучение методов 

ремонта систем и механизмов ДВС 

Учеб. Ст 

17-28 
https://www.youtube.com/watch?v=fupD1

We0lo0  

Конспект, описать 

ремонта систем и 
механизмов ДВС 

Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельности 

2  1Понятие «Дисциплина труда» https://www.youtube.com/watch?v=Sezjy
OVD34Y  

   

1. Составить  схему 
Коллективный 

трудовой спор и 

способы его 

разрешения 

(сфотографировать 

работу, фото 

направить на эл. почту 

Grineovarpk@ yandex.ru). 

Срок  17.11.2021г 

Гринева Н.В. 
 

Эл.почта: 

Grineovarpk@yand

ex.ru 

МДК 02.01. 

Управления 

коллективом 

исполнителе

й 

2 Практическое занятие № 11 Расчет 

производственной мощности 
предприятия 

https://www.cfin.ru/appraisal/business/ma

nufacturing_capacity.shtml  

Повторить конспект 

ВСР:Решение 
экономических задач 

Курсовая работа: 

работа над Введением, 
Главой 1, Главой 2  

Отправить курсовую 

Абдрахимова А.Г. 

 
Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru 

https://www.yandex.ru/search/direct?filters_docs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=11189&mw=1&text=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.yandex.ru/search/direct?filters_docs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=11189&mw=1&text=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.yandex.ru/search/direct?filters_docs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=11189&mw=1&text=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.yandex.ru/search/direct?filters_docs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=11189&mw=1&text=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.yandex.ru/search/direct?filters_docs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=11189&mw=1&text=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
https://www.yandex.ru/search/direct?filters_docs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=11189&mw=1&text=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://www.yandex.ru/search/direct?filters_docs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=11189&mw=1&text=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://www.yandex.ru/search/direct?filters_docs=direct_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=11189&mw=1&text=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8+%D1%88%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%8C
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6 Практическое занятие № 12. 

Расчет бюджета рабочего времени 

работников. 

Практическое занятие № 13. 

Расчет заработной платы 

различных категорий работников. 

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

doc_LAW_34683/2f32718462b342259b9

1b8fd33159d3795dc08b7/  

Решение задач 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Практическое занятие № 14. 

Применение налоговых вычетов на 

предприятии. 

Практическое занятие № 15. 
Способы защиты своих прав в 

соответствии с трудовым 

законодательством (ситуационные 
задачи). 

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

doc_LAW_28165/c100f38376d82fcc23ff7

2192989c382d6e3a646/  

Решение задач 

1.Виды себестоимости работ и 

услуг. Факторы и пути 

снижения себестоимости. 
 

Система цен и их 

классификация 

https://mos-

business.ru/business/sebestoimost-vidy-

metody-rascheta-formula-kak-ee-
snizit.html  

 

https://www.sites.google.com/site/f20gos2
011/home/cenoobrazovanie/cen-7-

klassifikacia-cen  

Повторить конспект 

 

Курсовая работа: 
работа над Введением, 

Главой 1, Главой 2 

Отправить курсовую 
работу на проверку до 

18.11.2021 на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Этика и 

психология 

профессиона

льной 

деятельности 

2 Практическое занятие №9  Ссылка: 

https://youtu.be/oZw66Wj-XYQ  

Подготовить сообщение 

на тему «Толерантность» 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 
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