
Домашнее задание на 18.10.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Организация 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

2 Практическое занятие №2. 

Решение ситуационных задач 
по подбору технологического 

оборудования, 

производственного инвентаря, 
инструментов, кухонной 

посуды для приготовления 

бульонов, различных групп 

супов. 

https://pandia.ru/text/86/002/499

5.php      
  

Конспектировать текст. 

Чтение стр. 89-98. 

Работа с учебником. Ответить 
на вопросы. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл. почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 
полуфабрикатов 

2 Тема: Классификация, 

ассортимент,  основные 

характеристики рыбы, 
нерыбного водного сырья.  

  

Тема: Методы разделки  рыбы 

с костным скелетом 

https://scibook.net/knigi-

pischevaya-

promyishlennost/klassifikatsiya-
assortiment-ryibyi-neryibnogo-

67973.html  

Ответы на вопросы. 

Работа с учебником.  

Чтение стр.117-119, § 3.2.2 

  

  
  

Чтение стр.120-128, § 3.2.4 

Соболевская В.О. 
 

Эл. почта: 
v.o.sobolevskaya@yan

dex.ru 

Техническое 

оснащение и 
организация 

рабочего 

места 

2 Практическое занятие № 8 

Изучение правил безопасной 

эксплуатации оборудования 
для приготовления и разделки 

теста. 

https://tourlib.net/books_touris

m/radchenko5-15.htm  

Выполнить работу в листах 
рабочей тетради (смотреть у 

себя на электронной почте) и 

отправить на почту 

ilinarpk@yandex.ru 

повторить учебник стр. 160-

161,§ 7.5 

Ильина Т.Л. 

 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

12 

Литература 

2 Взаимоотношения Базарова и 

Кирсановых. Роль в романе 

диалогов-споров. Нигилизм и 
его последствия. 

https://www.youtube.com/watch

?v=rqyJAiGbDXQ 

Учебник стр. 165-169. 

Составить таблицу «Главные 

герои романа «Отцы и дети»».  
 

Почта: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

 

Черепухина А.В. 

 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Родной язык 

2 Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. 

Основные грамматические 
нормы современного 

литературного языка 

https://www.youtube.com/watch

?v=drK7mle4dys 

Учебник стр. 119-120, упр.62 

стр.120.  

 
Почта: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 
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Математика 

2 Практическое занятие №17 

Основные 
тригонометрические 

тождества 

Выполнить практическую 

работу № 17 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/fkw

n/714em3Qv7  

работу отправить на 

электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 19.10.2021 

Учебник  М.И. Башмаков  

 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Физическая 
культура 

2 Стартовый разгон 

финиширование  

Подготовить сообщение по 

мете урока  

материал урока 

https://multiurok.ru/files/start-
startovyi-razgon-beg-po-

distantsii-finishiro.html  

Готовые работы оправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

УчебникА.А. Бишаева стр 22-67 

читать Составить комплекс 

упра по теме урока  

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Тема. Эстафетный бег 100м, 

4х100м. 

Материалы к уроку: 

https://marathonec.ru/beg-
estafeta/  

Читать учебник страница 73-80, 

гл.5.1. 
С.Р. Составить сообщение на 

тему «Стабилизация дыхания и 

работы дыхательных путей». 
Отчёт отправить до 19.10.2021 

на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

13 

Литература 

2 Взаимоотношения Базарова с 
братьями Кирсановыми. 

Учебник стр 165 – 

169 

«Отцы и дети, гл. 6 - 12 

«Отцы» и «дети» в романе. 
https://www.youtube.com/watch

?v=H-EQFsmXHXo&t=196s 

Учебник стр 165 - 169 
«Отцы и дети, гл. 6 - 12 

 Заполнить таблицу по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/AqkZmgHdrtc-
CQ 

 Задание выполнить до 21.10 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 
 

 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Бег 100м.Эстафетный 

бег 4х100м. 

Материалы к уроку:  

https://marathonec.ru/beg-
estafeta/  

 

Читать учебник страница 73-80, 

гл.5.1 
С.Р. Закрепить 

общеразвивающие  упражнения 

 

Лицвер Л.Д. 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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История 

2 Практическое занятие №1 по 

теме: «Культура и религия 
Древнего мира». 

https://www.youtube.com/watch

?v=8ehuuzUVxTI&list=PLvtJK
ssE5Nrj6s7bRdk7YphwVS6SB

HRjY&index=2 

https://www.youtube.com/watch

?v=7FZdNcrJWfU&list=PLvtJK
ssE5Nrj6s7bRdk7YphwVS6SB

HRjY&index=8  

  Карнаухов В.В. 

 
Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Культура и религия Древнего 
мира 

https://www.youtube.com/watch
?v=XEVb9iuptzU&list=PLvtJK

ssE5Nrj6s7bRdk7YphwVS6SB

HRjY&index=24 

https://www.youtube.com/watch
?v=lci9VgSM2Cg&list=PLvtJK

ssE5Nrj6s7bRdk7YphwVS6SB

HRjY&index=42  

параграф 12 -  сделать 
конспект, просмотреть 

видеоуроки по ссылке 

Технология 

слесарных и 

слесарно-

сборочных 
работ 

2  КР. Овладение навыкам 

пользование контрольно-

измерительным 

инструментам.  

По ссылке. Изучить материал: 

Стр.30-31 

https://pandia.ru/text/77/442/407

13.php  

ДЗ. Составить реферат 

Отправлять домашнее 

задание на почту. 

Uldasevolim9@gmail . com 

Юлдашев О.Д. 

 

Эл. почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

15 

История 

2 Великое переселение народов.   параграф 13 - читать Карнаухов В.В. 

 
Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Византийская империя. https://www.youtube.com/watch

?v=8Oci1EPXa9s&list=PLvtJKs
sE5NriVmYtMq_PCf-

HFmCZGlwra&index=13  

параграф 15 – читать, 

просмотреть видеоурок по 
ссылке   

Химия 2 

Химическая связь. 1.Написать конспект со стр. 
38-46, параграф 2.3; 

Учебник:Химия для 

профессий и специальностей 

естественно-научного 
профиля: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. Остроумов, 

Е. Е. Остроумова, С. А. 

Сладков]; под ред. О. С. 
Габриеляна. – 3-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 

Учебник стр. 38-46, пар. 2.3., 
стр. 46 упр 3; 

Задание ВСР: Составление 

таблицы «Виды химической 

связи»; Чтение текста. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 
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2.  ИзучитьВидео в Youtube. 

Com.   
А.        

https://www.youtube.com/watch

?v=3ArLPn7EmNA  

3. Выполнить упражнение -   
стр. 46, упр. 3;  

4. Выполнить задание ВСР 

№7Составление таблицы 
«Виды химической связи»;  и 

№10: Чтение текста. 

https://disk.yandex.ru/i/S6R_6J8
9CDawqw 

5. Готовые ответы присылать 

на электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru    до 

19.10.2021 

Информатика 2 

Этапы решения задач с 

использованием компьютера: 
формализация, 

программирование и 

тестирование. Переход от 

неформального описания к 
формальному. 

 

Компьютер как исполнитель 
команд. Программный 

принцип работы компьютера. 

Изучить презентацию по 

ссылке: 
https://ppt4web.ru/informatika/p

rogrammnyjj-princip-raboty-

kompjutera.html  

работу отправить на 
электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru  
 

Срок выполнения19.10.2021 

 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

П. 2.15 стр. 106 Составить 

план текста 
 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Техническое 
черчение 

2 Сечения и разрезы Учебник черчение Г.В. 
Чумаченко Техническое 

стр86-100 

Ссылка №1: 
https://youtu.be/nc7wYu59LBg 

Ссылка №2: 

https://ds05.infourok.ru/uploads/

ex/0ac5/0009460c-
8a4553b3/hello_html_m2a13ff6

e.png 

 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом по 

ссылке №1. Выполнить задание 

по ссылке №2. 
Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 22.10.21. Адр.эл.почты 

для дом. заданий: 
novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 
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Организационная 
техника 

2 

Практическое занятие № 4 

«Хранение и транспортировка 
документов» 

Ознакомится с материалом  

«Хранение документов: 
краевая библиотека и 

госархив.» 

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

5866913032000397785  
Задание выполнить до 

20.10.2021 

Учебник стр. 10-12 

Глава 1 
 

ВСР подготовка презентации  

«Средства хранения 

документов» 

Таранущенко М.Е. 

 
Эл. почта: 

taranushenkorpk@mail.

ru 

Математика 

2 Контрольная работа №3 по 
теме: Исследование функции. 

 

Векторы. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Сложение 
векторов. Умножение вектора 

на число. 

Выполнить контрольную 
работум №4 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/B2g

n/rmFSYMei2  

Срок выполнения 19.10.2021 

Учебник  М.И. Башмаков  
§ 8 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Литература 

2 Взаимоотношения Базарова с 
братьями Кирсановыми. 

Учебник стр 165 – 

169 

«Отцы и дети, гл. 6 - 12 

«Отцы» и «дети» в романе. 
https://www.youtube.com/watch
?v=H-EQFsmXHXo&t=196s 

Учебник стр 165 - 169 
«Отцы и дети, гл. 6 - 12 

 Заполнить таблицу по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/AqkZmgHdrtc-

CQ 
 Задание выполнить до 21.10 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Основы 

делопроизводств

а 

2 Практическое занятие № 4 

«Организационные 

документы» 

1. Ознакомится с материалом 

«Правила оформления 

основных видов 

организационных 
документов» 

 

https://youtu.be/7vsA_t3UlcM  
 

2. Оформить титульный лист 

на должностную инструкцию 

делопроизводителя 
 

https://всеинструкции.рф/dolzh

nostnaja-instrukcija-
deloproizvoditelja/  

Задание выполнить до 

21.10.2021 

Учебник стр. 66-76 

Глава 3 

 

ВСР рассмотрение 
должностной инструкции 

делопроизводителя 

Таранущенко М.Е. 

 

Эл. почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 

https://yandex.ru/video/preview/5866913032000397785
https://yandex.ru/video/preview/5866913032000397785
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/B2gn/rmFSYMei2
https://cloud.mail.ru/public/B2gn/rmFSYMei2
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=H-EQFsmXHXo&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=H-EQFsmXHXo&t=196s
https://disk.yandex.ru/i/AqkZmgHdrtc-CQ
https://disk.yandex.ru/i/AqkZmgHdrtc-CQ
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/7vsA_t3UlcM
https://всеинструкции.рф/dolzhnostnaja-instrukcija-deloproizvoditelja/
https://всеинструкции.рф/dolzhnostnaja-instrukcija-deloproizvoditelja/
https://всеинструкции.рф/dolzhnostnaja-instrukcija-deloproizvoditelja/
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
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Физическая 
культура 

2 

Тема. Прыжки в длину с 

места. 
  

Материалы к уроку:  

https://legkonauchim.ru/sport/ka
k-nauchitsya-prygat-v-dlinu-s-

mesta-daleko  

Читать учебник страница 103-

106, гл.5.5 
С.Р. Закрепить 

общеразвивающие  упражнения 

. 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

Материаловеден
ие 

2 Анализ свойств, назначение и 
расшифровка марок 

легированных сталей 

По ссылке. Изучить материал: 
Стр. 317-321 

https://metall-expertiza.ru/ 

 ДЗ: Составить конспект 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

Uldasevolim 9@ gmail . com 

Юлдашев О.Д. 
 

Эл. почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

Родной язык 

2 Нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов. Типичные ошибки в 
построении сложных 

предложений 

https://www.youtube.com/watch

?v=VaTN7br7rL0 

 

Учебник с. 218,226. Упр. 122 с 

222.  

 
Почта: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Литература 

2 Взаимоотношения Базарова с 

братьями Кирсановыми. 
Учебник стр 165 – 

169 
«Отцы и дети, гл. 6 - 12 

«Отцы» и «дети» в романе. 
https://www.youtube.com/watch
?v=H-EQFsmXHXo&t=196s 

Учебник стр 165 - 169 

«Отцы и дети, гл. 6 - 12 
 Заполнить таблицу по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/AqkZmgHdrtc-

CQ 
 Задание выполнить до 21.10 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 
 

Волкова Т.В. 

 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 
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Основы 
бухгалтерского 

учета 

2 Практическое занятие №9 
"Составление простейших 

бухгалтерских проводок" 

https://www.audit-
it.ru/terms/accounting/bukhgalte

rskaya_provodka.html 

Решить задачу, отправить на 
электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

История 

2 Древний Рим   параграф 11 -  сделать 

конспект, просмотреть 
видеоуроки по ссылке 

Карнаухов В.В. 

 
Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@

yandex.ru 
Древний РИм https://www.youtube.com/watch

?v=iXuJ3YQnd9Y&list=PLvtJK

ssE5NriVmYtMq_PCf-
HFmCZGlwra&index=7 

  

Обществознание 

2 Наука и  образование  

в современном мире 

Источники: 

1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

Выполнить задание до 20. 10. 

21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 152 – 168  

из параграфа 2.2 учебника. 

Харитоненко И.В. 

 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://legkonauchim.ru/sport/kak-nauchitsya-prygat-v-dlinu-s-mesta-daleko
https://legkonauchim.ru/sport/kak-nauchitsya-prygat-v-dlinu-s-mesta-daleko
https://legkonauchim.ru/sport/kak-nauchitsya-prygat-v-dlinu-s-mesta-daleko
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://metall-expertiza.ru/
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VaTN7br7rL0
https://www.youtube.com/watch?v=VaTN7br7rL0
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=H-EQFsmXHXo&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=H-EQFsmXHXo&t=196s
https://disk.yandex.ru/i/AqkZmgHdrtc-CQ
https://disk.yandex.ru/i/AqkZmgHdrtc-CQ
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskaya_provodka.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskaya_provodka.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskaya_provodka.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iXuJ3YQnd9Y&list=PLvtJKssE5NriVmYtMq_PCf-HFmCZGlwra&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=iXuJ3YQnd9Y&list=PLvtJKssE5NriVmYtMq_PCf-HFmCZGlwra&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=iXuJ3YQnd9Y&list=PLvtJKssE5NriVmYtMq_PCf-HFmCZGlwra&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=iXuJ3YQnd9Y&list=PLvtJKssE5NriVmYtMq_PCf-HFmCZGlwra&index=7
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  
2. 

https://youtu.be/_GniVN3n5CU 

  

2. Читать стр. 169 – 179  

из параграфа 2.3 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 13 вопрос 

учебника на стр. 168. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

118 

Информационны
е технологии 

4 Построение диаграмм и 

графиков. Форматирование 

готовых диаграмм.  

Изучить презентацию 

https://ppt-online.org/43991 и 

написать конспект. Отправить 
на почту до 20.10.2021 

Учебник, 

параграф 5.6 стр. 138 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru Мультимедийные программы 

– программные средства, 
позволяющие обрабатывать 

фото, аудио и 

видеоинформацию 

Изучить презентацию 

https://ppt-online.org/853535 и 
написать конспект. Отправить 

на почту до 20.10.2021 

Учебник, 

параграф 7.1-7.4 стр. 177 
 

Математика 

2 Тригонометрические 
функции, их свойства и 

графики. Обратные 

тригонометрические функции. 
Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. Простейшие 

тригонометрические 
неравенства. Практическое 

занятие №20 Непрерывные и 

периодические функции. 

Свойства и графики синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса 
 

На сайте ЯКласс выполнить 
работу, написать конспект и 

фото работы отправить на 

почту до 19.10.2021 
https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Info?jid=lmsQudfHKU6-

OiNSerz9Fw  

§13-14 
Читать текст 

Информатика 

2 Программное обеспечение 

ПК. 

https://disk.yandex.ru/i/6ufmT6

ys5AhrOA 

 

Учебник стр. 175; 

параграф 3.5 

Ответить на контрольные 
вопросы 1-5 стр. 180 

Фото тетради прислать до 

21.10.21 на nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

https://youtu.be/_GniVN3n5CU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/43991
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://ppt-online.org/853535
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=lmsQudfHKU6-OiNSerz9Fw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=lmsQudfHKU6-OiNSerz9Fw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=lmsQudfHKU6-OiNSerz9Fw
https://disk.yandex.ru/i/6ufmT6ys5AhrOA
https://disk.yandex.ru/i/6ufmT6ys5AhrOA
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
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Обществознание 

2 Политические  

партии 

Источники: 

1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 
профилей. 2020.  

2. 

https://youtu.be/oVDHleLXQ4
Q 

Выполнить задание до 19. 10. 

21 
Устное задание: 
Читать стр. 394 – 395 из 

параграфа 5.6 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 9 вопрос 

учебника на стр. 400. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

ОБЖ 

2 Первичные средства 

пожаротушения и их 

применение 

Подготовить конспект по мете 

урока  

материал урока 
https://www.ufacity.info › press › 

news 

 
Готовые работы оправить на 

почтуRamazanovarpk@yandex.

ru  

учебник  Микрюков В.И стр гл 

18 стр 111 читать Составить 

план поведения писменно. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Ритмическая 
гимнастика с 

профессиональной 

направленностью 

Материалы к уроку:  
https://vuzlit.ru/434904/gimnasti

ka_professionalnoy_napravlenn

ostyu  

Читать учебник страница 46-55 
Гл. 3,3 

С.Р. Составить комплекс 

подготовительных упражнений 

на закрепление брюшного 
пресса. 

Отчёт отправить до 19.10.2021 

на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

24 Химия 

2 Углеводы. 

Лабораторная работа №6. 

Взаимодействие глюкозы и 
сахарозы с гидроксидом меди 

(II). Качественная реакция на 

крахмал. 

1. Прочитать текст на стр. 

140-200. Учебник: Химия для 

профессий и специальностей 
естественно-научного 

профиля: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов, 

Е. Е. Остроумова, С. А. 

Учебник стр. 140-200, пар. 5.1.-

5.8; стр. 201, упр.9; 

Исадыкова О.В. 

 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://youtu.be/oVDHleLXQ4Q
https://youtu.be/oVDHleLXQ4Q
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.ufacity.info/press/news/365893.html
https://www.ufacity.info/press/news/365893.html
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://vuzlit.ru/434904/gimnastika_professionalnoy_napravlennostyu
https://vuzlit.ru/434904/gimnastika_professionalnoy_napravlennostyu
https://vuzlit.ru/434904/gimnastika_professionalnoy_napravlennostyu
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


Сладков]; под ред. О. С. 

Габриеляна. – 3-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 

2. Выполнить упражнение 9 

стр.201. 
3. Изучить видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch

?v=Ai8KyfcWm7U 
4. Для выполнения 

Лабораторной работы №6: 

а. перейдите по ссылке 

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

KHQlgMVwA  

б. посмотрите 

видеоматериал 
взаимодействия глюкозы и 

сахарозы с гидроксидом меди 

(II). : 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=riICIO_wDpM 

в.  посмотрите 

видеоматериал качественной 
реакции на крахмал 

https://www.youtube.com/watch

?v=2XZBh-TF1gc  
г. оформите отчет по 

лабораторной работе №6. 

5. Готовые ответы отправить 
на почту  

Isadikovarpk@yandex.ru до 

19.10.2021 

Литература 

2 Человек, время и история в 
поэме А.Т.Твардовского "По 

праву памяти". 

Учебник стр 638 – 642 
 Видеоурок по русской 

литературе "А. Т. 

Твардовский" 
https://www.youtube.com/watch

?v=cl4RZToEE1w&ab_channel

=%D0%94%D0%BC%D0%B8

%D1%82%D1%80%D0%B8%

Учебник стр 638 – 642 
 Подобрать интересные факты 

биографии М.А.Шолохова. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
https://disk.yandex.ru/i/_PXsUKHQlgMVwA
https://disk.yandex.ru/i/_PXsUKHQlgMVwA
https://www.youtube.com/watch?v=riICIO_wDpM
https://www.youtube.com/watch?v=riICIO_wDpM
https://www.youtube.com/watch?v=2XZBh-TF1gc
https://www.youtube.com/watch?v=2XZBh-TF1gc
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


D0%B9%D0%A2%D0%B0%D

1%80%D0%B0%D1%81%D0%
BE%D0%B2 

 Анализ поэмы 

А.Т.Твардовского «По праву 

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

=AxFCHV-

lJPk&ab_channel=LiameloNSchool 

Техническое 

черчение 

2 Эскиз детали. Учебник Чумаченко Г.В. 

«Техническое черчение». 
Стр.166-183 параграф 3.6 

Ознакомиться с материалом: 

https://youtu.be/XnqGLvc6qwo 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом по 
ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 22.10.21. Адр.эл.почты 
для дом. заданий: 

novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 

 
Эл. почта: 

novikovrpk2@yandex.r

u 
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ОБЖ 2 

Модели поведения в 
природной автономии 

Подготовить сообщение по 
мете урока  

материал урока 

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

otrabotka-modelej-povedeniya-
usloviyakh-vinuzhdennoj-

prirodnoj-490466  

Готовые работы оправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

учебник  Микрюков В.И стр 
133 читать Составить план 

поведения писменно.  

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Обществознание 2 

Политические  

партии 

Источники: 

1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  

2. 

https://youtu.be/oVDHleLXQ4
Q 

Выполнить задание до 19. 10. 

21 
Устное задание: 
Читать стр. 394 – 395 из 

параграфа 5.6 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 9 вопрос 

учебника на стр. 400. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 
Эл. почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=cl4RZToEE1w&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=AxFCHV-lJPk&ab_channel=LiameloNSchool
https://youtu.be/XnqGLvc6qwo
mailto:novikovrpk@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
https://slide-share.ru/izuchenie-otrabotka-modelej-povedeniya-usloviyakh-vinuzhdennoj-prirodnoj-490466
https://slide-share.ru/izuchenie-otrabotka-modelej-povedeniya-usloviyakh-vinuzhdennoj-prirodnoj-490466
https://slide-share.ru/izuchenie-otrabotka-modelej-povedeniya-usloviyakh-vinuzhdennoj-prirodnoj-490466
https://slide-share.ru/izuchenie-otrabotka-modelej-povedeniya-usloviyakh-vinuzhdennoj-prirodnoj-490466
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/oVDHleLXQ4Q
https://youtu.be/oVDHleLXQ4Q
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Математика 

2 Практическое занятие №56 

Площадь поверхности 

многогранников и тел 

вращения 

 

Практическое занятие №57 

Вычисление площадей и 

объемов. 

 

 Просмотреть видео урок  

 
https://www.youtube.com/watch

?v=ORRjt6O38d4&ab_channel

=OnliSkill-

%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%D1%83%D

1%80%D0%BE%D0%BA%D0

%B8%D1%815%D0%BF%D0
%BE11%D0%BA%D0%BB%D

0%B0%D1%81%D1%81  

 
https://www.youtube.com/watch

?v=hP2erTLly7k&ab_channel=

%D0%92%D0%B8%D0%B4%

D0%B5%D0%BE%D0%BA%
D1%83%D1%80%D1%81%D1

%8BDAVINCI  

 
Выполнить задание в 

программе якласс 

https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Info?jid=rpct-
VsphkOZX6qr313H-Q  

 

Выполнить задание в 
программе якласс 

https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Info?jid=LkdOLZcdLkq2hN
WIwZ3DFw  

 

Атанасян Л.С. Геометрия  

прочитать  параграф 60 ст 132 
 

 

 

 
 

Атанасян Л.С. Геометрия  

прочитать  параграф 60 ст 136 
 

 

Шумакова С.В. 

 
Эл. почта: 

s.vshumakova@ya

ndex.ru 

Иностранный язык 2 

ПЗ № 43 «Географическое 

положение и природа 
Великобритании» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/medi

a/2019/04/24/1259077996/anglj
skij_uchebnik.pdf 

  

C.P. Составить 

 глоссарий по тексту 
«Лондон»,записать на диктофон 

и отправить на почту 

преподавателя.Электронная 

почта 

преподавателя:Gamzabegovarp

k@yandex.ru 

 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=ORRjt6O38d4&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=ORRjt6O38d4&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=ORRjt6O38d4&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=ORRjt6O38d4&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=ORRjt6O38d4&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=ORRjt6O38d4&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=ORRjt6O38d4&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=ORRjt6O38d4&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=ORRjt6O38d4&ab_channel=OnliSkill-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%815%D0%BF%D0%BE11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=rpct-VsphkOZX6qr313H-Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=rpct-VsphkOZX6qr313H-Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=rpct-VsphkOZX6qr313H-Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LkdOLZcdLkq2hNWIwZ3DFw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LkdOLZcdLkq2hNWIwZ3DFw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=LkdOLZcdLkq2hNWIwZ3DFw
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@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
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


Практическое занятие №43 
«Географическое положение и 
природа Великобритании» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=Q6nrmE9URVQ 

  

Списать текст, перевести и 

прочесть текст на диктофон с 
переводом. 

https://in2english.net/2017/10/08/t

he-geographical-position-of-great-

britain/ 
и отправьте преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 
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Информатика 

2 Практическое занятие №44. 

Работа с данными и создание 
отчетов в СУБД MSAccess. 

Практическое занятие №45. 

Комплексная работа с 
объектами СУБД MSAccess 

Выполнить ПЗ№44 на сайте 

ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Info?jid=ib0CY4jWNkewcCp

eJp9cOQ  
до 25.10.2021 

Повторить термины 

Учебник стр. 292; параграф 5.6. 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие №44. 

Работа с данными и создание 

отчетов в СУБД MSAccess. 
 

Практическое занятие №45. 

Комплексная работа с 
объектами СУБД MSAccess. 

 

 

Выполнить практическую 

работу № 44-45 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQ
A/77cx4drKs работу отправить 

на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс по 

ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Results/13798921?from=%2F

TestWork%3Fp%3D1  
Срок выполнения 19.10.2021 

 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

стр. 292; параграф 5.6. 

Повторить термины 
 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Электрический ток а 

полупроводниках. 

Выполнить предложенное  

задание, оформить работу 
разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой 

записью условия задачи,  
направить фотографию 

выполненной работы  на 

электронный адрес: 

п. 11.1 учить. Выполнить 

предложенное тестовое задание 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6nrmE9URVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q6nrmE9URVQ
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
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ib0CY4jWNkewcCpeJp9cOQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ib0CY4jWNkewcCpeJp9cOQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ib0CY4jWNkewcCpeJp9cOQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13798921?from=%2FTestWork%3Fp%3D1
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13798921?from=%2FTestWork%3Fp%3D1
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13798921?from=%2FTestWork%3Fp%3D1
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Didikinrpk@yandex в срок до 

22.10.2021.  
В Яндекс набрать Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) В закладке  

выбрать предмет - физика 10 
класс. Выбрать урок № 33. 

Поочередно откройте 

закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите предложенный 

материал); 2. Основная часть 

(просмотрите предложенный 
материал); 3. Тренировочные 

задания (выполните 

предложенные 14 

тренировочных заданий и 
результат теста 

сфотографируйте приложив 

его к файлу для отправки на 
проверку)  

Смотреть видео:  

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

?text=электрический%20ток%
20в%20полупроводниках%20в

идео&path=wizard&parent-

reqid=1634110873375849-
6702790952302524414-sas2-

0116-sas-l7-balancer-8080-

BAL-
1222&wiz_type=v4thumbs&fil

mId=16205693795445304083 

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://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-8080-BAL-1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693795445304083


МДК 01.04. 
Контроль 

качества 

сварных 
соединений 

2 Лабораторная работа №3 

«Магнитный метод контроля» 

Овчинников В.В. «Контроль 

качества сварных 
соединений» стр.175-180 

Ознакомиться с материалом: 

https://ntcops.ru/nerazrushayush

chij-kontrol/magnitnyy-kontrol-
mk/?utm_source=poisk&utm_m

edium=mk&utm_campaign=text

1&utm_content=image1&utm_t
erm=магнитный%20контроль

%20сварных%20швов&yclid=

6143169150017918090 

Составить отчет по ЛПР 

Ознакомиться с материалом по 
ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 21.10.21. Фотографию 
конспекта отправлять по 

адресу: 

kopotilovarpk@yandex.ru 

Копотилова Л.Н. 

 
Эл. почта: 

kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

Литература 2 

Судьба Григория Мелехова https://www.youtube.com/watch
?v=6WoOkyU4xeM 

 

Учебник с. 595 задание 14.  
 

Почта: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

212 Астрономия 

2 Солнечная система ее 

происхождение. Современные 

представления о солнечной 

системе 

Выполнить предложенное  

задание, оформить работу 

разборчивым почерком,  

направить фотографию 
выполненной работы  на 

электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 
22.10.2021.  

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

xt=солнечная%20система%20ее%

20происхождение.%20ютуб&path

=wizard&parent-

reqid=1614000803832915-

1126030169270686560-balancer-
knoss-search-yp-sas-27-

BAL00107-production-app-host-

vla-web-yp-

355&wiz_type=vital&filmId=1204

6236682559193341 

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

xt=происхождение%20солнечной

%20системы&path=wizard&parent

-reqid=1633948605448980-

14675159923990367440-sas6-

Учебник. п. 12, ответить на 

вопросы стр. 112 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

https://ntcops.ru/nerazrushayushchij-kontrol/magnitnyy-kontrol-mk/?utm_source=poisk&utm_medium=mk&utm_campaign=text1&utm_content=image1&utm_term=магнитный%20контроль%20сварных%20швов&yclid=6143169150017918090
https://ntcops.ru/nerazrushayushchij-kontrol/magnitnyy-kontrol-mk/?utm_source=poisk&utm_medium=mk&utm_campaign=text1&utm_content=image1&utm_term=магнитный%20контроль%20сварных%20швов&yclid=6143169150017918090
https://ntcops.ru/nerazrushayushchij-kontrol/magnitnyy-kontrol-mk/?utm_source=poisk&utm_medium=mk&utm_campaign=text1&utm_content=image1&utm_term=магнитный%20контроль%20сварных%20швов&yclid=6143169150017918090
https://ntcops.ru/nerazrushayushchij-kontrol/magnitnyy-kontrol-mk/?utm_source=poisk&utm_medium=mk&utm_campaign=text1&utm_content=image1&utm_term=магнитный%20контроль%20сварных%20швов&yclid=6143169150017918090
https://ntcops.ru/nerazrushayushchij-kontrol/magnitnyy-kontrol-mk/?utm_source=poisk&utm_medium=mk&utm_campaign=text1&utm_content=image1&utm_term=магнитный%20контроль%20сварных%20швов&yclid=6143169150017918090
https://ntcops.ru/nerazrushayushchij-kontrol/magnitnyy-kontrol-mk/?utm_source=poisk&utm_medium=mk&utm_campaign=text1&utm_content=image1&utm_term=магнитный%20контроль%20сварных%20швов&yclid=6143169150017918090
https://ntcops.ru/nerazrushayushchij-kontrol/magnitnyy-kontrol-mk/?utm_source=poisk&utm_medium=mk&utm_campaign=text1&utm_content=image1&utm_term=магнитный%20контроль%20сварных%20швов&yclid=6143169150017918090
https://ntcops.ru/nerazrushayushchij-kontrol/magnitnyy-kontrol-mk/?utm_source=poisk&utm_medium=mk&utm_campaign=text1&utm_content=image1&utm_term=магнитный%20контроль%20сварных%20швов&yclid=6143169150017918090
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https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM
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mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1614000803832915-1126030169270686560-balancer-knoss-search-yp-sas-27-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-355&wiz_type=vital&filmId=12046236682559193341
https://yandex.ru/video/preview/?text=происхождение%20солнечной%20системы&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=происхождение%20солнечной%20системы&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=происхождение%20солнечной%20системы&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=происхождение%20солнечной%20системы&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=происхождение%20солнечной%20системы&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


5246-13c-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

7225&wiz_type=vital&filmId=153

14819667905871429&t=90&fragm

ent=start&source=fragment  

При выполнении 
использовать источник: 

Астрономия: 

общеобразовательная 
подготовка: учебное пособие 

для колледжей/ М.А. Кунаш, 

Растон н/Д: Феникс, 2019. – 

285 с. 

Биология 

2 Наследственная, или 

генотипическая, 

изменчивость. 
Модификационная, или 

ненаследственная, 

изменчивость. 

1. Написать конспект со стр 

97-104, параграф 2.2.1-2.2.2.  

Учебник:Биология для 
профессий и специальностей 

технического и естественно-

научного профилей: учебник 

для студ. учреждений сред. 
проф. образования / 

Константинов В.М., А.Г. 

Резанов, Е.О. Фадеева; под 
ред. В.М. Константинова. – 9-

е изд., стер. – М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2020. – 336с. 

2. Изучить видеоматериалы: 

 а. 

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

б. 

https://www.youtube.com/watch
?v=W1IR2FgU-NY   

3. . Выполнить упражнение 

стр. 115, упр. 3. 

4. Готовые ответы отправить 
на электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

19.10.2021 

Учебник стр. 97-104, параграф 

2.2.1-2.2.2, стр. 115, упр.3. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=происхождение%20солнечной%20системы&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
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https://yandex.ru/video/preview/?text=происхождение%20солнечной%20системы&path=wizard&parent-reqid=1633948605448980-14675159923990367440-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL-7225&wiz_type=vital&filmId=15314819667905871429&t=90&fragment=start&source=fragment
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ОБЖ 

2 Аварийно спасательные и 

другие не отложные 
работы,проводимы в зоне ЧС 

Подготовить презентацию по 

теме урока  
материал урока 

https://docs.cntd.ru/document/97

4043673    

Готовые работы оправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

учебник  Микрюков В.И стр гл 

19 стр 116 -120 вопросы читать 
Составить план поведения 

писменно. 

Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

218 

Архитектура 

аппаратных 
средств 

4 Джойстик, трекбол. https://youtu.be/R-
twnbnaueE?list=PLnseyzyGdZd

fv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH 

 

Учебник стр. 159; 
параграф 6.1 

Презентация  

«Виды манипуляторов» 

Презентацию прислать до 
21.10.21 на nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Дигитайзер. https://youtu.be/R-

twnbnaueE?list=PLnseyzyGdZd
fv8H7LkvyVVE33fbBZaSdH 

 

Учебник стр. 161; 

параграф 6.2 
Ответить на контрольные 

вопросы 1-2 стр. 196 

Фото тетради прислать до 

21.10.21 на nikkor7@gmail.com 

Компьютерные сети 2 

Сетевые технологии Ethernet https://youtu.be/s-

uDMX4X2jQ?list=PLtPJ9lKvJ4

oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9
B1 

 

Учебник стр. 102; 

параграф 7.1.1-7.1.3.  

Ответить на контрольные 
вопросы 1-3 стр. 125 

Фото тетради прислать до 

21.10.21 на nikkor7@gmail.com 

32 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 
7по теме «Названия блюд. 

Виды меню и структура 

меню». 

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

?v=EiKn2v4mDgg 

  

1Прочтите документ 
https://docs.google.com/document

/d/1YLiTLMB2Rejqf6xQvBhYp

D2YUL1DrML0/edit?usp=sharin
g&ouid=10770545603063563304

2&rtpof=true&sd=trueПерепеши

те всю информацию и 

выполните задания. 
2. Разработайте и оформите 

тематическое меню в виде 

презентации на английском 
языке. 

Подготовьтесь к презентации 

вашего меню на уроке. 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 
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Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

ПЗ № 7по теме «Названия 

блюд. Виды меню и структура 

меню». 

https://ok.ru/video/20407717769

74 

Учебник:стр 35 упр 

5.Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovarp
k@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовления, 
подготовки 

к реализации и 

презентации 
горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

6 Приготовление, кулинарное 

назначение, требования к 
качеству, условия и сроки 

хранения соуса красного 

основного и его производных. 

https://vuzlit.ru/760450/prigotov

lenie_krasnogo_osnovnogo_sou
sa_proizvodnyh_trebovaniya_ka

chestvu_hraneniyu 

  
Конспектировать текст. 

составить 6 вопросов. 

Чтение стр. 117-119  

Конспектировать текст, 
составить схему. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл. почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Приготовление, кулинарное 

назначение, требования к 
качеству, условия и сроки 

хранения соуса белого 

основного и его производных. 
  

https://vuzlit.ru/1985875/osoben

nosti_prigotovleniya_belogo_so
usa_myasnom_bulone_proizvod

nyh_trebovaniya_kachestvu_kul

inarnoe_ispolzovanie 
Конспектировать текст. 

Чтение стр. 119-120  

Составить схему. 
  

Приготовление, кулинарное 

назначение, требования к 

качеству,условия и сроки 
хранения соуса грибного и его 

производных. 

https://studopedia.ru/1_52733_g

ribnie-sousi.html 

  
Конспектировать текст. 

Составить и заполнить 

таблицу. 

Чтение стр. 121 

Ответить на вопросы. 

Составить схему. 

Приготовление, кулинарное 

назначение, требования к 

качеству,условия и сроки 

хранения соусов молочного, 
сметанного и их производных. 

https://alternativa-

sar.ru/tehnologu/kulinaria/organi

zatsiya-protsessa-

prigotovleniya-goryachej-
kulinarnoj-produktsii/1760-2-5-

3-molochnye-sousy 

Заполнить таблицу. 

Чтение стр. 121-123  

Конспектировать текст, 

составить схему. 

  

Приготовление, кулинарное 

назначение, требования к 

качеству,условия и сроки 

хранения соусов на основе 
концентратов промышленного 

производства. 

https://studopedia.ru/24_43311_

sousi-promishlennogo-

izgotovleniya.html 

  
Конспектировать текст. 

Составить 6 вопросов. 

Чтение стр. 126-129 

Решение производственных 

задач. 
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Порционирование, упаковка 

для отпуска на вынос или 
транспортирования горячих 

соусов. Приемы оформления 

тарелки соусами. 

https://studbooks.net/1928327/to

varovedenie/osobennosti_oforml
eniya_sousami 

 

Конспектировать текст. 

Подготовить сообщение. 

36 

МДК 02.01. 

Организация и 
нормативно-

правовые 

основы 

архивного дела 

2 Организация работы 
экспертной комиссии . 

https://archives.gov.ru/document
s/position/primernoe-pologenie-

expert-comission.shtml 

Читать 

Чит ст 310 
Ознакомление с нормативными 

документами 

Кисленко О.И. 
 

Эл. почта: 
kislenkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие 25. 
Федеральные органы 

исполнительной власти. 

 Чит ст 225 
Подготовить проект приказа о 

создании ЭК. 

МДК 02.02. 

Обеспечение 

сохранности 
документов 

6 Понятие о системе справочно-
поисковых средств  к 

архивным документам 

https://otherreferats.allbest.ru/m
anagement/00822040_0.html 

читать 

Чит ст 117-122 
Работа со словарем. 

Ознакомление с нормативными 

документами. 

Понятие об описании 
документов и дел 

https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--
p1ai/file/0c4d905dc596b3610fe

2af7a18047f6c 

читать 

Чит ст 124-131 
Ознакомление с нормативными 

документами. 

Функции и состав архивной 
описи 

 Чит ст 135-139 
Ознакомление с нормативными 

документами. 

311 

Устройство 
автомобилей 

2 

Химический состав нефти и 
его влияние на качество 

топлива и масел 

https://studfile.net/preview/5351
935/page:3/ 

А.А. Геленов Гл.1 стр 9-10. 
Подготовить доклад 

«Химический состав нефти» 

kornilkov-rpk@yandex.ru 

Корнилков В.А. 
 

Эл. почта: 
kornilkovrpk@mail.ru 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

2 

Практическое занятие № 14 
Выполнение заданий по 

изучению технического 

обслуживания и текущего 
ремонта механизмов 

управления и тормозной 

системы. 

https://www.toira.ru/tekhnichesk
oe-obsluzhivanie-

avtomobilya/28-tekhnicheskoe-

obsluzhivanie-mekhanizmov-
upravleniya.html 

В.М. Власов гл. 21 стр.250-255 
Законспектировать. 

kornilkov-rpk@yandex.ru 

Иностранный язык 2 

1. «Неопределенно-личные 
предложения». 

2. «Безлличные 

предложения». 

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

стр 87 ( 1-4) вопросы; 
построить 5-6 предложений по 

теме. стр 87 (5-6)-отвечать на 

вопросы; 
построить 5-6 предложений по 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 
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теме 

Электронная почта 
преподавателя:Gamzabegovarp

k@yandex.ru 

Неопределенно-личные 

предложения 
1)Посмотрите документы. 

1) 
https://mulino58.ru/wp-

content/uploads/0/9/a/09a2d49

97f676b9eb663e0d93c6523b5.j

pg 

2)https://mulino58.ru/wp-

content/uploads/4/1/3/41323e0

5e47ab090391856c23fb92c0a.j

pg 

Учить теорию по теме 

«Неопределенно-личные 
предложения» 

 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Безличные предложения 1)Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Ox4nuqio3CA 

  

Написать конспект 

https://puzzle-

english.com/directory/im

personal-sentences 
С.Р. Выполнение 

грамматических 
упражнений по теме 

«Безличные 

предложения». 

https://www.liveworkshe

ets.com/cf167866ql 
выполните упражнение 

и напиши те правильные 
предложения в тетрадь.  

411 Иностранный язык 2 

«На вокзале и в аэропорту». http://spspo.ru/data/3440.pdf 

  

стр 193-196 упр 1-4 

Электронная почта 
преподавателя:Gamzabegovarp

k@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

На вокзале и в аэропорту 1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch
?v=GEvSUrPpftw 

  

 Учить лексику урока. 

Составить с каждым словом по 
предложению. 

отправьте преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 
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Управление 
коллективом 
исполнителей 
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Мотивация труда и её роль в 

современных условиях 
хозяйствования.  

http://www.aircec.ru/cofus-906-

1.html 

Стр. 175-180 читать Абдрахимова А.Г. 

 
Эл. почта: 

Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 
Понятие и функции 

заработной платы 

http://www.consultant.ru/docum

ent/cons_doc_LAW_34683/2f32

718462b342259b91b8fd33159d
3795dc08b7/ 

Стр. 170-172 

Курсовая работа: 

работа над Главой 1 (пункты 
1.3,1.4) 

Отправить курсовую работу на 

проверку до 20.10.2021 на 
электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

 

ВСР: Решение экономических 
задач 
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