
Домашнее задание на 12.10.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Домашнее задание Материал урока Преподаватель 

012 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 

4 

Тема: Технологический 

процесс МКО, нарезки 

капустных, луковых, 

плодовых, салатно-

шпинатных овощей, зелени. 

Тема: Технологический 

процесс МКО, нарезки 

грибов. 

Чтение стр. 88-89, параграф 

3.1.6 
Составление схемы МКО 

овощей. 

Чтение стр. 110-113, 
параграф3.1.12 

Составление схемы МКО 

грибов. 

https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-

predmetu-spetskers/89-mehanicheskaja-
kulinarnaja-obrabotka-ovoshhej.html  

Соболевская В.О. 
 

Эл. почта: 

v.o.sobolevskaya@yan
dex.ru 

Лабораторное занятие №1. 

Обработка и нарезка 

картофеля, плодовых, 

капустных, луковых, 

салатно-шпинатных овощей 
и зелени. 

Повторение стр. 80-100 

Решение производственных 

задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-
predmetu-spetskers/89-mehanicheskaja-

kulinarnaja-obrabotka-ovoshhej.html 

Психология 
познавательных 
процессов 

2 

Практическое занятие № 

3 Методы развития 

внимания 

Подготовитьпрезентацию 

«Методики развития 

внимания». 

https://youtu.be/UxL9UHgVZMM Курочкина Л.Н. 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

12 

Основы 
товароведения 
продовольственн

ых товаров 

4 Тема: Ассортимент и 

характеристика, значение 
в питании рыбных 

продуктов. 

учебник стр. 120-123, § 3.1-

3.2, читать 

интернет источники 
https://studwood.ru/899117/marketing/ryba_

rybnye_produkty 

Выполнить работу в листах рабочей 

тетради (смотреть у себя на 

электронной почте) и отправить на 

почту ilinarpk@yandex.ru ) 

Ильина Т.Л. 

 
Эл. почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Тема: Классификация рыб 
по семействам, 

термическому состоянию, 

виду переработки. 

Нерыбные пищевые 

морепродукты. 

учебник стр. 123-165, § 3.4.-

3.14, читать 

интернет источники 
https://studfile.net/preview/5404799/page:26/  

Выполнить работу в листах рабочей 

тетради (смотреть у себя на электронной 
почте) и отправить на почту 

ilinarpk@yandex.ru ) 

Практические занятия 

№ 4. Оценка качества 
рыбы по 

органолептическим 

показателям. 

повторение учебник стр. 

120-166, § 3.1-3.14 

интернет источники 

https://studwood.ru/899117/marketing/ryba_

rybnye_produkty 

Выполнить работу в листах рабочей 

тетради (смотреть у себя на электронной 

почте) и отправить на почту 

ilinarpk@yandex.ru ) 
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Физика 

4 Закон всемирного 

тяготения. Работа силы. 
Мощность 

Учебник. п. 2.7; 3.2-3.9 

использовать при ответах на 
вопросы стр. 91 № 5-20. 

Итоги главы стр.90 учить 

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 

17.10.2021.  

При выполнении использовать 
источник:  

- Дмитриева В.Ф «Физика для 

профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е изд. 

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

- 
https://www.youtube.com/watch?v=9hzl

hUIjRys  

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

Кинетическая и 
потенциальная энергия 

Учебник. п. 2.7; 3.2-3.9 
использовать при ответах на 

вопросы стр. 91 № 5-20. 

Итоги главы стр.90 учить 

 

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 

17.10.2021.  
При выполнении использовать 

источник: 

- Дмитриева В.Ф «Физика для 

профессий и специальностей 
технического профиля» - 5-е изд. 

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 
- 

https://www.youtube.com/watch?v=en4

PFcTnC80  

13 
Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№ 6 по теме: «Дружная 

семья – самое ценное в 

нашей жизни» 

Учебник: Упр. 8. Стр.19.С.Р. 
Работа с текстом 

«Mybestfriend». Составить  

глоссарий. 

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

df 

  

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
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Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegov
arpk@yandex.ru 

@yandex.ru 

Практическое занятие 

№ 6 по теме «Дружная 

семья – самое ценное в 
нашей жизни» 

Упр. 11. Стр.20 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

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

BZkAwh8c  

Ралко Т.А. 

 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.ru 

Физика 

2 Импульс тела. 2 закон 

Ньютона 

Учебник. п. 2.4; 2.5 ответить 

на вопросы стр. 64 №7-9; 

решить задачу стр. 68 №4,5 

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 

14.10.2021.  

При выполнении использовать 
источник: 

- Дмитриева В.Ф «Физика для 

профессий и специальностей 

технического профиля» - 5-е изд. 
стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

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

jSPzFG_0  

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Математика 

2 Арифметические 

операции над функциями. 
Сложная функция 

(композиция) 

 

Практическое занятие 

№9 Свойства линейной, 

квадратичной, кусочно-

линейной и дробно- 

линейной функций. 

Учебник  М.И. Башмаков  

прочитать ст. 31-54 
 

Написать Конспект в тетрадь из 

учебника  
  М.И. Башмаков  прочитать ст. 31-54.  

 Выполнить задание в программе 

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

Shared/BGV-ZEerqkuMjZaJCRyVWw 

Шумакова С.В. 

Эл. почта: 
s.vshumakova@ya

ndex.ru 

Основы 
материаловедения 

2 Анализ микроструктуры 

углеродиcтой стали 

Учебник стр.131-146 

параграф 4.1 

Подготовить доклад, прислать на 

электронную почту  UldaSevolim9e@ 
dmail/com   до 14.10.21 

Юлдашев О.Д. 

 
Эл. почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 
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15 

Родной язык 

2 Свободная и несвободная 

лексическая 
сочетаемость. Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Учебник стр. 119-120, упр.62 

стр. 120.  

https://www.youtube.com/watch?v=Cj0

VInBrIc0 

Черепухина А.В. 

 
Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Литература 2 

Образ главного героя в 

романе Гончарова 

"Обломов". Понятие 
"обломовщина". Сон 

Обломова. 

Письменно ответить на 

вопрос 15 (учебник, стр 151). 

 Задание выполнить до 13.10 
и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

  

Работы писать яркой 

пастой, фотографировать 

при достаточном 

освещении, НЕ  БОКОМ. 

Домашние задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

Учебник стр 134 - 142 

Сон Обломова 
https://www.youtube.com/watch?v=pfTI
jA5jhXk 

Волкова Т.В. 

 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

МДК 01.01. 

Ведение 
технологическ

ого процесса 

при всех 

способах 
добычи нефти, 

газа и газового 

конденсата 

2 

Тема урока:Способы 

бурения 
 

Учебник  А.А. Коршак 

«Нефтегазодобывающее 
оборудование (НГПО) 

Составить конспект 

Стр.164-170 

Срок сдачи 15.10.2021 

Учебник АА.Коршак НГПО стр.164-

170  
Подготовить презентацию по теме 

урока 

https://disk.yandex.ru/i/7nWRBm0WLo

s08A 

Кравченко Т.И 

 

Эл. почта 

kravchenko.tatyan

a.00@mail.ru 

16 
Физическая 
культура 

2 

Кросовая подготовка учебник А.А. Бишаева стр 

60-61 под-ть контрольные 

вопросы по теме урока 

писменно 

Подготовить конспект в рабочей 

тетради.  

 

Готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

Материалы урока:  

https://www.prodlenka.org/metodicheski
e-razrabotki/345212-krossovaja-

podgotovka  

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 
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Экономика 2 

Типы экономических 

систем 

ДЗ: ответить на вопросы 

стр.61 в. 1-5 (письменно) 
ВСР: составить 

тематический кроссворд (не 

менее 10 слов). 

 Отправлять домашнее 
задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru  

Изучить материал:  

https://skysmart.ru/articles/obshestvozna
nie/tipy-ekonomicheskih-sistem 

  

Колесникова Е.А. 

 
Эл. почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Иностранный 
язык 

2 

Время Present Simple Учебник: Упр.4. Стр.13-
17.С.Р.: Выполнить 

упражнения на закрепление 

темы: «Время 

PresentSimple».Электронная 

почта 

преподавателя:Gamzabegov

arpk@yandex.ru 

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

df  

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Время Present Simple Учебник: Упр.4. Стр.13-

17(конспект) и выучить 

теорию. 

Отправьте на проверку 
преподавателю на почту  

ralkorpk@yandex.ru 

1)Посмотрите видео. 

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

RC4ldTgKUA 

Ралко Т.А. 

Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Организационная 
техника 

2 

Хранение и 
транспортировка 

документов 

Учебник стр. 10-12 
Глава 1 

 

ВСР проработка конспектов 

занятий 

Работа с сайтом Почта России 
https://www.pochta.ru/  

Почтовое оформление конверта  

https://www.pochta.ru/support/post-

rules/write-address  
Задание выполнить до 14.10.2021 

Таранущенко М.Е. 
 

Эл. почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 

114 История 2 

Образование 

Древнерусского 
государства. Крещение 

Руси и его значение. 

Общество Древней Руси. 

посмотреть видеоуроки https://www.youtube.c

om/watch?v=yxb8TQ
WSdGs&list=PLvtJKs

sE5NrhgzCsMbwnhE0

0B8Qlwn7X8&index=

7 
https://www.youtube.c

om/watch?v=BgUGye

Q6wSU&list=PLvtJKs
sE5NrhgzCsMbwnhE0

0B8Qlwn7X8&index=

37 

Карнаухов В.В. 

 
Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@

yandex.ru 
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https://www.youtube.com/watch?v=BgUGyeQ6wSU&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=37
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru


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

Uz9o-
CHs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnh

E00B8Qlwn7X8&index=40 

Раздробленность на Руси. 

Древнерусская культура. 

параграф 25, с.103-105 – заполнить 

таблицу «Раздробленность на Руси» 
параграф 26 - читать 

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

wHJY4Wg0&list=PLvtJKssE5NrhgzCs
MbwnhE00B8Qlwn7X8&index=41 

Химия 2 

Классы неорганических 

соединений и их 

свойства. 

§§5.1-5.3, 5.5 читать, 

пересказывать. Выучить 

конспект по теме. 
Выполнить в тетради для 

домашней работы: 

упр. №5 стр.82, №4 стр. 87. 
Выполненное в  тетради 

задание, отправить до 

15.10.2021 на электронный 
адрес chernovarpk@yandex.ru 

Материал к уроку: 

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

siya-i-nomenklatura-neorganicheskih-
veschestv 

Чернова Л.М. 

 

Эл. почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 

Литература 2 

И.С. Тургенев. Этапы 

биографии и творчества. 

«Записки охотника». 
Творческая история 

романа «Отцы и дети». 

Эпоха в романе. 

Учебник стр 152 – 164 

  
Читать Роман И.С.Тургенева 
«Отцы и дети», главы 1 – 5. 

Учебник стр 152 - 164 

Иван Сергеевич Тургенев: жизнь и 

творчество 
https://www.youtube.com/watch?v=PX

TzRCzN1Ks 

История создания романа "Отцы и 

дети" И.С.Тургенева 
https://www.youtube.com/watch?v=g-

coWM8oR2I 

Волкова Т.В. 

 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Информатика 2 

Архитектура 
компьютеров.  

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

М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 
 стр. 138;написать 

конспект  

параграф 3.1-3.2. 

Материал к уроку: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Result

s/13700339?from=%2Ftestwork  

изучить материал по ссылке, сделать 
записи по теоретическому материалу,  

отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 13.10.2021 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

116 
Физическая 
культура 

2 

Тема. Бег 100 м. 

Эстафетный бег 4 по 
100м. 

Читать учебник страница 66-

73, глава 5.1  
С.Р. Подготовить сообщение 

на тему «Виды легкой 

атлетики» 

Материал к уроку:  

https://infourok.ru/obuchenie-
estafetnomu-begu-h-595651.html  

Лицвер Л.Д. 

 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=1mkUz9o-CHs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=1mkUz9o-CHs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=1mkUz9o-CHs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=1mkUz9o-CHs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=yrKwHJY4Wg0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=yrKwHJY4Wg0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=yrKwHJY4Wg0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=41
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://foxford.ru/wiki/himiya/klassifikatsiya-i-nomenklatura-neorganicheskih-veschestv
https://foxford.ru/wiki/himiya/klassifikatsiya-i-nomenklatura-neorganicheskih-veschestv
https://foxford.ru/wiki/himiya/klassifikatsiya-i-nomenklatura-neorganicheskih-veschestv
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PXTzRCzN1Ks
https://www.youtube.com/watch?v=PXTzRCzN1Ks
https://www.youtube.com/watch?v=g-coWM8oR2I
https://www.youtube.com/watch?v=g-coWM8oR2I
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13700339?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13700339?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/obuchenie-estafetnomu-begu-h-595651.html
https://infourok.ru/obuchenie-estafetnomu-begu-h-595651.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru


Бег на дистанцию 2000  

3000 метров 

Учебник Бишаева А.А.. 

стр.92-94г.5.4 читать. 
Выполнить комплекс 

общеразвивающих и 

силовых упражнений. 

Готовиться к сдаче норм 
ГТО. Отчёт отправить 

до13.10.2021 на 

электронный адрес. 
Yankovichrpk@yandex.ru  

Учебник: https://book.ru/book/941740 Янкович С.М. 

 
Эл. почта: 

Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

Иностранный 
язык 

2 

Практическое занятие 10: 

«Количественные и 

порядковые 

числительные». 

Написать конспект по теме: 

«CardinalandOrdinalNumerals

»; написать 15 предложений 
с количественными и 

порядковыми 

числительными 

Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegov

arpk@yandex.ru 

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

04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.p

df 
  

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Практическое занятие 

10 по теме 
«Количественные и 

порядковые 
числительные». 

https://www.liveworksheets.co
m/ly902130fx 

Выполните упражнения в 

тетради с 1-3 и отправьте на 
проверку преподавателю на 

почту ralkorpk@yandex.ru 

1)Посмотрите видео. 
  

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

JnOyiiTaAs  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Математика  

Практическое занятие 

№11Векторы. Действия с 
векторами. 

Практическое занятие 

№12Декартова система 
координат в 

пространстве 

Решить задачи на сайте 

ЯКласс 

Выполнить проверочную работу в 

ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j

id=iPAEU_J36E6jdW8bwqmdBQ 

 
Изучить видеоурок и написать 

конспект 

https://yadi.sk/i/-U8E-deKFqd4mQ 

отправить на электронный адрес 
преподавателя Озеровой Р.К. 

Ozerovarpk3@yandex.ru 

Срок выполнения 14.10.2021 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

118 Математика 2 

Практическое занятие 

№17 Основные 

тригонометрические 

§15 

Читать текст 

Выполнить проверочную работу в 

ЯКласс 

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

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.liveworksheets.com/ly902130fx
https://www.liveworksheets.com/ly902130fx
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-JnOyiiTaAs
https://www.youtube.com/watch?v=-JnOyiiTaAs
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=iPAEU_J36E6jdW8bwqmdBQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=iPAEU_J36E6jdW8bwqmdBQ
https://yadi.sk/i/-U8E-deKFqd4mQ
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=UXkEubVNnkOmWknoRbrtyQ


тождества 
Формулы приведения. 
Формулы сложения. 

Формулы удвоения. 

Преобразование суммы 

тригонометрических 
функций в произведение 

и произведения в сумму 

id=UXkEubVNnkOmWknoRbrtyQ 

 
Написать конспект по видеоурокам 

https://yadi.sk/i/ZT_MC02XlepwSA 

https://yadi.sk/i/s3HmZx5RdsvVmg 

https://yadi.sk/i/q44rNGcpGr88DA 
https://yadi.sk/i/Ys-R9iPgCy_gjg 

https://yadi.sk/i/c9EBBzevAN-B5w 

https://yadi.sk/i/g44reB4afAj97A 
https://yadi.sk/i/XNlQ6nSUNmQBZg 

отправить на электронный адрес 

преподавателя Озеровой Р.К. 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Срок выполнения 14.10.2021 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Родной язык 2 

Нормы употребления 

причастных и 
деепричастных оборотов, 

предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки 
в построении сложных 

предложений. 

Учебник стр. 205, 213; 

сборник упражнений 10 кл. 
стр. 118 упр. 233. 

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

Ev-gQ3qA 

Черепухина А.В. 

 
Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Физическая 
культура 

2 

Бег на дистанцию 2000  

3000 метров 
 

Учебник Бишаева А.А.. 

стр.92-94г.5.4 читать. 
Выполнить комплекс 

общеразвивающих и 

силовых упражнений. 

Готовиться к сдаче норм 
ГТО. Отчёт отправить 

до13.10.2021 на 

электронный адрес. 
Yankovichrpk@yandex.ru  

Учебник: https://book.ru/book/941740 

 
 

Янкович С.М. 

 
Эл. почта: 

Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

История 2 

Империя Карла Великого. 

Зарождение 

централизованных 
государств в Европе. 

Средневековая культура. 

просмотреть видеоуроки по 

ссылке 

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

Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B

8Qlwn7X8&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=z6NGv3

CWTk0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE

00B8Qlwn7X8&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=SI1HIG

YGoL0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE

00B8Qlwn7X8&index=6 

Карнаухов В.В. 

 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=UXkEubVNnkOmWknoRbrtyQ
https://yadi.sk/i/ZT_MC02XlepwSA
https://yadi.sk/i/s3HmZx5RdsvVmg
https://yadi.sk/i/q44rNGcpGr88DA
https://yadi.sk/i/Ys-R9iPgCy_gjg
https://yadi.sk/i/c9EBBzevAN-B5w
https://yadi.sk/i/g44reB4afAj97A
https://yadi.sk/i/XNlQ6nSUNmQBZg
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mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=FysEv-gQ3qA
https://www.youtube.com/watch?v=FysEv-gQ3qA
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Lstf-zL-Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Lstf-zL-Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Lstf-zL-Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=z6NGv3CWTk0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=z6NGv3CWTk0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=z6NGv3CWTk0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SI1HIGYGoL0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=SI1HIGYGoL0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=SI1HIGYGoL0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=6
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru


Образование 

Древнерусского 
государства. Крещение 

Руси и его значение. 

Общество Древней Руси. 

параграф 22,23 – 

читать 
просмотреть видеоуроки по 

ссылке 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yxb8TQ
WSdGs&list=PLvtJKs

sE5NrhgzCsMbwnhE0

0B8Qlwn7X8&index=

7 
https://www.youtube.c

om/watch?v=BgUGye

Q6wSU&list=PLvtJKs
sE5NrhgzCsMbwnhE0

0B8Qlwn7X8&index=

37 
https://www.youtube.com/watch?v=1mk

Uz9o-

CHs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnh

E00B8Qlwn7X8&index=40 

21 

Физика 2 

Изучение 

последовательного и 

параллельного 
соединения проводников 

Учебник. п. 10.8 выполнить 

лабораторную работу 

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 
13.10.2021.  

При выполнении использовать 

источник:  
- Дмитриева В.Ф «Физика для 

профессий и специальностей 

технического профиля» - 5-е изд. 

стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с. 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=zPw
xS17-QGA  

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Информатика 2 

Практическое занятие 

№44. Работа с данными и 

создание отчетов в СУБД 
MSAccess. 

Практическое занятие 

№45. Комплексная работа 

Повторить термины 

Учебник стр. 292; параграф 

5.6. 
Составление таблицы 

Учебник стр. 292; параграф 

5.6 

Выполнить практическую работу № 

44 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4
drKs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Озеровой Р.К. Ozerovarpk3@yandex.ru 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=yxb8TQWSdGs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=7
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https://www.youtube.com/watch?v=yxb8TQWSdGs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=yxb8TQWSdGs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=BgUGyeQ6wSU&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=37
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https://www.youtube.com/watch?v=BgUGyeQ6wSU&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=1mkUz9o-CHs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=1mkUz9o-CHs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=40
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mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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с объектами СУБД 

MSAccess. 

Выполнить проверочную на сайте 

ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j

id=zrGMkbc35Uagizewbjl3UA  

Срок выполнения 13.10.2021 

Практическое занятие 
№44. Работа с данными и 

создание отчетов в СУБД 

MSAccess. 
 

 

Практическое занятие 

№45. Комплексная работа 
с объектами СУБД 

MSAccess. 

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

М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 
Учебник стр. 292; параграф 

5.6. Повторить термины 

 

 
 

Учебник стр. 292; параграф 

5.6 Составление таблицы 

Выполнить практическую работу № 
44 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4

drKs работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 13.10.2021 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Математика 2 

Практическое занятие 

№54 Цилиндр, конус 

 

 
 

 

 
 

Шар и сфера, их сечения. 

Касательная плоскость к 

сфере. 

Башмаков М.И. Математика 

Читать текст §25 

Выполнить практическую работу № 

54 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/epJn/sQgh7

UUzz  работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru   
Срок выполнения 14.10.2021 

Материал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/yfun/ag9BM

Uz5c 
изучить видео урок   по ссылке, 

сделать записи, отправить на 

электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 13.10.2021 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

Иностранный 
язык 

2 

Практическое занятие 
№43 «Географическое 

положение и природа 

Великобритании» 

C.P. Составить глоссарий по 
тексту 

«Лондон».Электронная 

почта 
преподавателя:Gamzabegov

arpk@yandex.ru 

 

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

df  

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=zrGMkbc35Uagizewbjl3UA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=zrGMkbc35Uagizewbjl3UA
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mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/epJn/sQgh7UUzz
https://cloud.mail.ru/public/epJn/sQgh7UUzz
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/yfun/ag9BMUz5c
https://cloud.mail.ru/public/yfun/ag9BMUz5c
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


Практическое занятие 

№ 43 по теме 
«Географическое 

положение и природа 

Великобритании» 

Списать текст, перевести и 

прочесть текст на диктофон 
с переводом. 

https://in2english.net/2017/10/

08/the-geographical-position-

of-great-britain/ 
и отправьте преподавателю 

на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q6n
rmE9URVQ 

  

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 
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ОБЖ 2 

Модели поведения в 

природной автономии 

учебник  Микрюков В.И стр 

133 читать Составить план 
поведения писменно.  

Подготовить сообщение по теме 

урока. 
Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

Материалы урока: 
https://bgdstud.ru/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-

dlya-studentov/748-povedenie-
cheloveka-v-vynuzhdennoj-

avtonomii.html  

Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Обществознание 4 

Участники  

политического процесса 
Выполнить задание  до 

15.10. 21 
Устное задание: 
1.Читать стр. 394 – 399  

из параграфа 5.6 учебника. 

  

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2.  
https://youtu.be/WiBhhTxFzp4 

3. https://youtu.be/aI-79S0xrMM 

Харитоненко И.В. 

 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие  
№ 6  

по теме   

«Участники  

политического процесса» 

Выполнить задание  12.10. 

21 

Устное задание: 
1.Читать стр. 394 – 399 из 

параграфа 5.6 учебника. 

Письменное задание: 
1. Записать содержание 

понятий из конспекта урока. 
(WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  
2.  

https://youtu.be/WiBhhTxFzp4 

3. https://youtu.be/aI-79S0xrMM 

https://in2english.net/2017/10/08/the-geographical-position-of-great-britain/
https://in2english.net/2017/10/08/the-geographical-position-of-great-britain/
https://in2english.net/2017/10/08/the-geographical-position-of-great-britain/
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html
https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html
https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html
https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html
https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Политические идеологии Выполнить задание до 

15.10. 21 

Устное задание: 
1.Читать стр. 388 – 393  

из параграфа 6.6 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить конспект 

материалов учебника  по 

теме «Политическая 

идеология».  
  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/l5KrTMx4b0Y 

Иностранный 
язык 

2 

Практическое занятие 

№  44 «Государственное 
и политическое 

устройство 

Великобритании» 

Учебник:Презентаия по 

теме«Государственное и 
политическое устройство 

Великобритании».C.P: 

Составление диалога о 
национальных символах 

Великобритании. 

Подготовка реферата по 

теме.Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegov

arpk@yandex.ru 

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

04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.p
df 

  

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Практическое занятие 
№ 44 «Государственное и 

политическое устройство 

Великобритании 

Спишите текст, переведите и 
прочтите текст на диктофон 

с переводом. 

Составьте глоссарий из 15 

неизвестных слов. 
и отправьте преподавателю 

на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

 

1)Прочтите текст 
https://www.best-

country.com/en/europe/great_britain/

political_structure 

  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 
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Литература 2 

Подготовка к 

сочинению по роману 
М.А.Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 

Написать сочинение на одну из 

тем (по выбору): 
1. Вечные проблемы в романе 

"Мастер и Маргарита". 

 2. Тема творчества в романе 

"Мастер и Маргарита". 
 3. Мои любимые страницы в 

романе "Мастер и Маргарита". 

 4. Роль библейского сюжета в 
романе "Мастер и Маргарита". 

 5. Образ Маргариты в романе М. 

А. Булгакова "Мастер и 
Маргарита". 

 Задание выполнить до 15.10 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Работы писать яркой 

пастой, фотографировать 

при достаточном 

освещении, НЕ  БОКОМ. 

Домашние задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

Подготовка к сочинению по роману 

М.А.Булгакова "Мастер и 
Маргарита".  

Учебник стр 572 – 575 

Волкова Т.В. 

 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Обществознание 2 

Участники  
политического процесса 

Выполнить задание  до 

15.10. 21 

Устное задание: 
1.Читать стр. 394 – 399  
из параграфа 5.6 учебника. 

  

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/WiBhhTxFzp4 

3. https://youtu.be/aI-79S0xrMM 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Практическое занятие  
№ 6  

Выполнить задание  12.10. 

21 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/WiBhhTxFzp4
https://youtu.be/aI-79S0xrMM
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


по теме   

«Участники  
политического процесса» 

Устное задание: 
1.Читать стр. 394 – 399 из 
параграфа 5.6 учебника. 

Письменное задание: 
1. Записать содержание 

понятий из конспекта урока. 
(WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2.  

https://youtu.be/WiBhhTxFzp4 

3. https://youtu.be/aI-79S0xrMM  

Физическая 
культура 

2 

Оздоровительная 
ритмическая гимнастика 

Учебник А.А. Бишаева стр 
17-110 читать Составить 

комплекс упра по теме урока  

Подготовить сообщение по теме 
урока. 

Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 
Материалы урока:  

https://buzbor.ru/metody-

lecheniya/lechebnaya-
fizkultura/lechebnaya-fizkultura-chto-

eto-i-komu-neobhodima/  

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

ОБЖ 2 

Опасности современных 

молодежных хобби  

Учебник Микрюков В.И 

глава 12 читать Подготовить 
вопросы для самокаконтроля 

писменно 

Учить конспект 

Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
Материалы урока:  

http://sc465.kolp.gov.spb.ru/Document/

OOP/opasnye_uvlechenija_sovremennoj

_molodezhi.pdf  

27 

Допуски и 
технические 
измерения 

2 

Метрологические 

характеристики средств 

измерений. 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 
Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 15.10.21. 

Адр.эл.почты для дом. 
заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Учебник С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, 

А.Н. Толстов «Допуски и 

технические измерения» 
Стр.118-141 

Ознакомиться с материалом: 

https://elar.rsvpu.ru/bitstream/12345678

9/25985/1/978-5-8050-0657-0_2018.pdf 

Копотилова Л.Н. 

 

Эл. Почта: 
kopotilovarpk@yandex

.ru 

 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Ритмическая 
гимнастика с 

профессиональной 

направленностью. 

Читать учебник страница 46-
55, гл.3.3 

С.Р. Комплекс упражнений 

для коррекции фигуры.  

Материал к уроку:  
https://infourok.ru/metodicheskoe-

posobie-ritmicheskaya-gimnastika-dlya-

studentov-ssuzov-1090352.html  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
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.ru 

Русский язык 2 

Лексико-грамматические 

разряды местоимений. 
Правописание 

местоимений. 

Употребление 
местоимений в речи. 

Учебник параграф 34 читать, 

сборник упражнений упр. 
181 стр.94. 

https://www.youtube.com/watch?v=NO

wN-4OvnGc 

Черепухина А.В. 

 
Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Литература 2 
Судьба Григория 

Мелехова 

Учебник задание 11 и 15 стр. 

595. 

https://www.youtube.com/watch?v=6W

oOkyU4xeM 

212 

Химия 2 

Скорость и константа 
химической реакции.   

Теория активации. Закон 

действующих масс. 

Учебник стр. 173-212, глава 
7; стр. 213 упр. 5. 

1.Изучить видеоматериалы и 
написать конспект:  

а. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Of
xdSgU61c  

б. 

https://www.youtube.com/watch?v=4z6

D1ExhAZA  
в. 

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

EcuAtz9s  
2. Выполнить упражнение 5 стр. 213. 

3. Готовые ответы отправить на 

эл.почту Isadikovarpk@yandex.ru    до 

14.10.2021. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 

Isadikovarpk@yan
dex.ru 

Родная 
литература 

2 

Зарождение романтизма в 

русской литературе. 

Сквозные темы лирики 
А.С. Пушкина. 

Учебник стр. 15-17 

выполнить конспект. 

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

1B3KJSqw 

Черепухина А.В. 

 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Организация и 
процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

презентации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

2 

Характеристика, 

требования к качеству 
основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов (нужного 
типа, качества и 

количества в 

соответствии с 
технологическими 

требованиями к 

компонентам для 

Чтение стр. 127-131 § 4.1.1. 

Подготовить сообщение 

https://studopedia.ru/25_40212_trebova

niya-i-osnovnie-kriterii-otsenki-
kachestva-produktov-i-dopolnitelnih-

ingredientov-dlya-prigotovleniya-

legkih-slozhnih-holodnih-zakusok.html 
 

https://infourok.ru/urok-na-temu-sousi-

3906242.html 
Конспектировать текст 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл. почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NOwN-4OvnGc
https://www.youtube.com/watch?v=NOwN-4OvnGc
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM
https://www.youtube.com/watch?v=3OfxdSgU61c
https://www.youtube.com/watch?v=3OfxdSgU61c
https://www.youtube.com/watch?v=4z6D1ExhAZA
https://www.youtube.com/watch?v=4z6D1ExhAZA
https://www.youtube.com/watch?v=POlEcuAtz9s
https://www.youtube.com/watch?v=POlEcuAtz9s
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Rug1B3KJSqw
https://www.youtube.com/watch?v=Rug1B3KJSqw
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://studopedia.ru/25_40212_trebovaniya-i-osnovnie-kriterii-otsenki-kachestva-produktov-i-dopolnitelnih-ingredientov-dlya-prigotovleniya-legkih-slozhnih-holodnih-zakusok.html
https://studopedia.ru/25_40212_trebovaniya-i-osnovnie-kriterii-otsenki-kachestva-produktov-i-dopolnitelnih-ingredientov-dlya-prigotovleniya-legkih-slozhnih-holodnih-zakusok.html
https://studopedia.ru/25_40212_trebovaniya-i-osnovnie-kriterii-otsenki-kachestva-produktov-i-dopolnitelnih-ingredientov-dlya-prigotovleniya-legkih-slozhnih-holodnih-zakusok.html
https://studopedia.ru/25_40212_trebovaniya-i-osnovnie-kriterii-otsenki-kachestva-produktov-i-dopolnitelnih-ingredientov-dlya-prigotovleniya-legkih-slozhnih-holodnih-zakusok.html
https://studopedia.ru/25_40212_trebovaniya-i-osnovnie-kriterii-otsenki-kachestva-produktov-i-dopolnitelnih-ingredientov-dlya-prigotovleniya-legkih-slozhnih-holodnih-zakusok.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-sousi-3906242.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-sousi-3906242.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru


холодных соусов, 

заправок и соусным 
полуфабрикатам 

промышленного 

производства (уксусы, 

растительные масла, 
специи)) 

218 

Элементы 
высшей 
математики 

2 

Общее и частное решение 

дифференциальных 
уравнений 

Учебник В.М. Гончаренко 

ст 172-174 

Записать конспект в рабочую тетрадь 

учебник В.М. Гончаренко 
ст 172-178 разобрать примеры 8.1-8.5 

 

Просмотреть видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=GM
lSekwocKE&ab_channel=bezbotvy 

Шумакова С.В. 

Эл. почта: 
s.vshumakova@ya

ndex.ru 

Практическое занятие 

№8 Решение простейших 
дифференциальных 

уравнений 

Учебник В.М. Гончаренко 

ст 178 

Выполнить примеры из учебника 

В.М. Гончаренко ст 178 
 8.5, 8.6,  8.8. 

Компьютерные 
сети 

2 

Сетевые протоколы. 

Шлюз. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OLFA0soYGhw&list=P
LtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmW

y6cRzYAh9B1&ab_channel=

AndreySozykin 

Подготовка презентации 

«Сетевые протоколы» 
Сообщение отправить в срок до 

14.10.21 nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Русский язык 2 

Грамматическая основа 
простого предложения. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Учебник стр 285 – 300, упр 
44 (в красном сборнике) 

 Задание выполнить до 15.10 

и прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

 Работы писать яркой 

пастой, фотографировать 

при достаточном 

освещении, НЕ  БОКОМ. 

Домашние задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

Простое предложение и его 

грамматическая основа. 
https://www.youtube.com/watch?v=H5

WKmSx4VuI&t=32s 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 
https://www.youtube.com/watch?v=sRI
qDpkpGZY 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

32 
Основы 
калькуляции и 
учета 

2 

Материальная 

ответственность, ее 

документальное 

Чтение стр. 70-74 § 5.2. 

Ответить на вопросы 

https://studopedia.ru/3_166037_material

naya-otvetstvennost-ee-materialnoe-

oformlenie.html 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл. почта: 

https://www.youtube.com/watch?v=GMlSekwocKE&ab_channel=bezbotvy
https://www.youtube.com/watch?v=GMlSekwocKE&ab_channel=bezbotvy
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OLFA0soYGhw&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=OLFA0soYGhw&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=OLFA0soYGhw&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=OLFA0soYGhw&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=OLFA0soYGhw&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&ab_channel=AndreySozykin
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=H5WKmSx4VuI&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=H5WKmSx4VuI&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=sRIqDpkpGZY
https://www.youtube.com/watch?v=sRIqDpkpGZY
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/3_166037_materialnaya-otvetstvennost-ee-materialnoe-oformlenie.html
https://studopedia.ru/3_166037_materialnaya-otvetstvennost-ee-materialnoe-oformlenie.html
https://studopedia.ru/3_166037_materialnaya-otvetstvennost-ee-materialnoe-oformlenie.html


оформление (задачи 

организации 
бухгалтерского учета в 

кладовых предприятиях 

общественного питания) 

Конспектировать текст Smirnovarpk@yandex.r
u 

Источники поступления 
продуктов и тары 

(порядок оформления и 

учета) 

Чтение стр. 74-77 
§ 5.3.-5.4. 

Конспектировать текст 

https://poisk-ru.ru/s21778t1.html 
Составить 6 вопросов 

МДК 02.02. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 

реализации и 
презентации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 

4 

Лабораторное занятие 
№ 3. Приготовление, 

оформление и отпуск 

супов-пюре 
разнообразного 

ассортимента 

Повторение стр. 98-103, § 
4.1.2. 

Работа с учебником. 

Составление схемы рабочего 
места. 

 

https://infourok.ru/raschet-sirya-
prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-

raznoobraznogo-assortimenta-

kachestvennaya-ocenka-blyuda-
3651352.html 

Составить 6 вопросов 

Лабораторное занятие 

№ 3. Приготовление, 
оформление и отпуск 

супов-пюре 

разнообразного 
ассортимента 

Решение производственных 

задач. 
Ответить на вопросы. 

Заполнить таблицу 

https://infourok.ru/raschet-sirya-

prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-
raznoobraznogo-assortimenta-

kachestvennaya-ocenka-blyuda-

3651352.html 
Составить схему приготовления 

Экономические и 
правовые основы 
профессионально
й деятельности 

2 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора.  
  

  

  
Защита трудовых прав 

работников. 

ДЗ: читать стр. 200-202 

учебник  Гербер И.А. 

Экономические и правовые 
основы профессиональной 

деятельности: учебное 

пособие.– М.: Издательский 
центр «КНОРУС», 2018  

  

Изучить ст.352 ТК РФ 
(записать в конспект). 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru  

Изучить 

материал:https://base.garant.ru/1212526

8/f15d76bfec768fb8b1f6315a87706c58/ 
  

  

Колесникова Е.А. 

 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@yande
x.ru 

34 
Физическая 
культура 

2 

Тема. Игра в волейбол по 

правилам. 

Читать учебник страница 38-

41, гл.3.1. 

С.Р. Подготовить сообщение 
на тему «Волейбол одна из 

самых популярных игр в 

нашей стране» 

Материал к уроку:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/c

onspect/43531/  

Лицвер Л.Д. 

 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://poisk-ru.ru/s21778t1.html
https://infourok.ru/raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-raznoobraznogo-assortimenta-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651352.html
https://infourok.ru/raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-raznoobraznogo-assortimenta-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651352.html
https://infourok.ru/raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-raznoobraznogo-assortimenta-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651352.html
https://infourok.ru/raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-raznoobraznogo-assortimenta-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651352.html
https://infourok.ru/raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-raznoobraznogo-assortimenta-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651352.html
https://infourok.ru/raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-raznoobraznogo-assortimenta-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651352.html
https://infourok.ru/raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-raznoobraznogo-assortimenta-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651352.html
https://infourok.ru/raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-raznoobraznogo-assortimenta-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651352.html
https://infourok.ru/raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-raznoobraznogo-assortimenta-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651352.html
https://infourok.ru/raschet-sirya-prigotovlenie-i-otpusk-supovpyure-raznoobraznogo-assortimenta-kachestvennaya-ocenka-blyuda-3651352.html
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://base.garant.ru/12125268/f15d76bfec768fb8b1f6315a87706c58/
https://base.garant.ru/12125268/f15d76bfec768fb8b1f6315a87706c58/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
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mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru


 

35 

Электротехника 4 

Фотоэлектрические 

приборы. Понятие об 
оптоэлектронных 

приборах. 

 Ссылка: 

https://book.ggpek.by/promel/t
eor/1-7-fotoelektricheskie-

pribory 

Изучить материал по ссылке, 

рассмотреть назначение, устройство, 
принцип работы приборов данной 

категории. 

Плетнева С.А. 

 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru Выпрямители 
постоянного тока. 

Инверторы. 

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника, стр.144 

параграф 6.4 

Ссылка: 
https://www.sites.google.com/vie

w/olgailina/главная-

страница/учебный-
материал/раздел-2-

электроника/тема-2-3-

электронные-выпрямители-и-

стабилизаторы 

Подготовить презентацию или 
реферат на каждое устройство. 

Практическое занятие № 

11 Выпрямители и 
стабилизаторы 

постоянного напряжения. 

Ссылка: 

https://www.sites.google.com/
view/olgailina/главная-

страница/учебный-

материал/раздел-2-

электроника/тема-2-3-
электронные-выпрямители-

и-стабилизаторы 

Подготовить отчет 

Электронные, 
операционные усилители. 

Электронные генераторы. 

Мультивибраторы.   

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника, стр.169 

параграф 6.10 

ссылка: 

https://www.allsummary.ru/19
1-operacionnye-usiliteli.html 

Составить конспект, подготовить 
реферат по теме, просмотреть 

видеоматериал. 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Акробатические 

комбинации. 

Читать учебник страница 56-

58, гл.4 
С.Р. Закрепить 

общеразвивающие 

упражнения. 

Материал к уроку:  
https://fb-

ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/167983/akro

baticheskoe-uprajnenie-vidyi-klassifikatsiya-

akrobaticheskie-uprajneniya-na-urokah-

fizkulturyi  

Лицвер Л.Д. 

 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

311 
Устройство 
автомобилей 

4 

Практическое занятие 

№27 Топливная 

экономичность. 
Выполнение заданий по 

расчёту топливной 

Гладов Г.И. Гл. 1.7.1 стр 75. 

Составить конспект. 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/7

06215641_Gladov.pdf 

Корнилков В.А. 

 

Эл. почта: 
kornilkovrpk@mail.ru 

https://book.ggpek.by/promel/teor/1-7-fotoelektricheskie-pribory
https://book.ggpek.by/promel/teor/1-7-fotoelektricheskie-pribory
https://book.ggpek.by/promel/teor/1-7-fotoelektricheskie-pribory
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
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экономичности. 

Практическое занятие 

№27 Топливная 
экономичность. 

Выполнение заданий по 

расчёту топливной 
экономичности. 

Гладов Г.И. Гл. 1.7.2 стр 85. 

Составить конспект. 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/7

06215641_Gladov.pdf 

МДК 01.02. 
Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 
транспорта 

2 

ПЗ №13 Выполнение 

заданий по изучению 

способов обеспечения 
работоспособности 

ходовой части и 

автомобильных шин. 

В.М. Власов гл. 20 стр.215-

247 

Законспектировать ТО 
ходовой части автомобиля. 

https://ustroistvo-

avtomobilya.ru/podveska/tehnicheskoe-

obsluzhivanie-hodovoj-chasti-
avtomobilya/ 

Физическая 
культура 

2 

Гимнастические 

упражнения 

Учебник Бишаева А.А.. 

стр.80-84г.5.2 читать. 

Выполнить комплекс 

общеразвивающих и 
силовых упражнений. 

Готовиться к сдаче норм 

ГТО. Отчёт отправить 
до13.10.2021 на 

электронный адрес. 

Yankovichrpk@yandex.ru  

Учебник: https://book.ru/book/941740 Янкович С.М. 

 

Эл. почта: 

Yankovichrpk@ya
ndex.ru 

42 

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 

мучных 
кондитерских 
изделий 

8 

Теория  
Тема: Использование 

посыпок и крошки 

Параграф 9.2.11, стр. 167-
169, конспектировать 

https://alternativa-

sar.ru/tehnologu/k/markhel-p-s-gopnshtejn-

yu-l-smelov-s-v-proizvodstvo-pirozhnykh-i-

tortov/2362-otdelka-izdelij-posypkami  

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru Теория  

Тема: Виды, 

характеристика, 
назначение отделочных 

полуфабрикатов 

Параграф 9.1. стр.121-122, 

ответить на вопросы, ст. 174 

https://infourok.ru/lekcionnyj-material-

po-teme-vidy-otdelochnyh-

polufabrikatov-4219882.html  

Теория  

Тема: Использование 
отделочных 

полуфабрикатов 

Параграф 9.2 стр. 122-169, 

составить опорный конспект 

https://alternativa-

sar.ru/tehnologu/k/pashuk-z-n-apet-t-k-
torty-i-pirozhnye-spravochnoe-

posobie/2418-otdelochnye-polufabrikaty  

Теория  
Тема: Классификация, 

ассортимент, пищевая 

ценность и 

Параграф11.1-11.2 стр. 179-
233, читать 

https://infourok.ru/plankonspekt-k-
uroku-po-mdk-assortiment-i-

klassifikaciya-hlebobulochnih-izdeliy-i-

hleba-1467531.html  
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Управление 

коллективом 
исполнителей 

4 

Практическое занятие № 

2 Методы нормирования 
труда 

Повторить конспект 

ВСР: Заполнить таблицу 
«Нормирование труда», 

«Выбор методов 

нормирования на основе 
областей деятельности» (на 

выбор) 

https://up-

pro.ru/encyclopedia/normirovanie-truda/ 

Абдрахимова А.Г. 

 
Эл. почта: 

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru 

Рабочее время. Стр. 126-130 читать 

Курсовая работа: работа над 
источниками информации, 

отправить Word-документ на 

проверку до 16.10.2021 на 
электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru) 

ВСР: Подготовить 
презентацию на тему 

«Нормирование труда» 

https://glavkniga.ru/situations/s501691# 

Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности 

4 

1.Индивидуальные 

предприниматели 
(граждане), их права и 

обязанности 

2.Практическое занятие 
№3 Определение 

организационно-

правовых форм видов 

комерческих 
некомерческих 

организаций 

  

 1.  Тестовые задания 

«Государственная 
регистрация 

индивидуальных 

предпринимателей» 
2.Определить 

организационно-правовые 

формы и виды видов 

комерческих некомерческих 
организаций, особенности 

правового регулирования.  

Уч-к  стр.92. п.6  

(сфотографировать 

работу, фото направить 

на эл. почту Grineovarpk@ 

yandex.ru). 
Срок до 19.10.2021г 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=mD
vAlq1C7gQ 

Гринева Н.В. 

 
Эл. почта: 

Grineovarpk@yand

ex.ru 
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Планирование и 
организация 

работы 
структурного 
подразделения 

4 

Самостоятельная работа -Реферат на тему: «Формы 

организации производства: 
концентрация, 

специализация, 

кооперирование, 

 Абдрахимова А.Г. 

 
Эл. почта: 

Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

https://up-pro.ru/encyclopedia/normirovanie-truda/
https://up-pro.ru/encyclopedia/normirovanie-truda/
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
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https://glavkniga.ru/situations/s501691
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru


комбинирование 

производства. Их сущности, 
виды, экономическая 

эффективность»; 

-Реферат на тему: 

«Производственная 
инфраструктура - 

необходимая основа для 

экономического развития 
организации» (на выбор) 

Производственный и 

технологический 

процесс на 
предприятии: понятие, 

содержание, основные 

принципы 
рациональной 

организации 

Повторить конспект http://www.aup.ru/books/m47/7_1.htm 

  

Структура 

производственного 
процесса. 

Составить структуру 

производственного процесса 
Курсовая работа: работа над 

Введением (определить 

цель, задачи, объект, 
предмет, методы, 

практическую значимость и 

актуальность темы, 

оформить в Word-документе, 
отправить на проверку до 

14.10.2021 на электронную 

почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/ep/co

ntent/file46.htm 
  

Нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 
процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Повторить конспект https://www.gubkin.ru/departaments/edu

cational_activities/umu/profstandarty/PS

_20.032.pdf  

Психология 
общения 

2 

Деловая беседа. 

Психологические 

особенности ведения 

Учебник стр.108-113 читать 

,ответить на вопросы 1-3 

стр.115 

https://youtu.be/7wbEhFNM5HQ 

 

Курочкина Л.Н. 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande
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деловых дискуссий x.ru 
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