
Домашнее задание на 19.10.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Процессы 
приготовления

, подготовки к 

реализации 

кулинарных 
полуфабрикат

ов 

4 

Тема: Способы разделки 
некоторых видов рыб. 

Разделки осетровой рыбы.  

https://poznayka.org/s105362t1.html  

 
https://studepedia.org/index.php?vol=1&p

ost=85612 

Составление схемы 

Чтение стр.120-128, § 3.2.4 
   

Чтение стр.120-128, § 3.2.4 

Соболевская В.О. 
 

Эл. почта: 

v.o.sobolevskaya@yan
dex.ru 

Тема: Классификация, 
ассортимент, кулинарное 

назначение полуфабрикатов 

из рыбы, нерыбного водного 
сырья. 

Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы. 

https://cyberlesson.ru/tehnologija-

prigotovlenija-polufabrikatov-iz-ryby/  
  

Конспектирование текста.  

Чтение стр.128-134, § 3.2.5 

Чтение стр.128-134, § 3.2.5в 
из рыбы  

Психология 

познавательны

х процессов 

2 

Классификация эмоций Ссылка: 
https://youtu.be/7TyinGWVp30 

Подготовить сообщение 
«Неконфликтное 

общение» 

Курочкина Л.Н. 
Эл. почта: 

kurochkinarpk@yande
x.ru 

Организация 

приготовления
, подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 

2 Практическое занятие № 3 

Тренинг по отработке 

практических умений по 
безопасной эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 
инвентаря, инструментов, 

кухонной посуды в процессе 

варки бульонов, отваров, 
супов. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.a
spx?src=https%3A%2F%2Fzelcollege50.

mskobr.ru%2Fattach_files%2Fupload_use

rs_files%2F5e9ff438e32af.docx&wdOrigi

n=BROWSELINK 
Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Чтение стр. 98-103, § 4.1.2. 

Работа с учебником. 

Составление схемы рабочего 

места. 
  

Смирнова Т.Н. 

 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

12 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего 
места 

2 

Тема: Организация работы 

кондитерского цеха.  

  

https://studfile.net/preview/6262530/page:

7/  

Выполнить работу в листах рабочей 
тетради (смотреть у себя на 

электронной почте) и отправить на 

почту ilinarpk@yandex.ru ) 

учебник 1.стр. 103-118, § 
4.11-4.12, читать 

Ильина Т.Л. 

 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

История 

2 Древний Рим параграф 11 -  сделать конспект, 

просмотреть видеоуроки по ссылке  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=iXuJ3YQnd9Y&list=PL

vtJKssE5NriVmYtMq_PCf-

Карнаухов В.В. 

 

Эл. почта: 
Древний Рим 
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HFmCZGlwra&index=7 Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Физика 

4 Основные положения МКТ. 
Размеры молекул 

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 22.10.2021.  
В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет – физика 10 

класс. Выбрать урок № 16. 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/?filmId=1

4624670751585778169&text=Основные

+положения+МКТ+видео  
При выполнении использовать 

источник: Дмитриева В.Ф «Физика для 

профессий и специальностей 

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

2018.- 448 с. 

Учебник. П. 4.1; 4.2  учить.  
Выполнить тренировочное 

задание 

 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Эстафетный бег 100м, 
4х100м. 

Подготовить сообщение по теме урока. 
Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 

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

Учебник А.А. Бишаева стр 
60-61 под-ть контрольные 

вопросы по теме урока 

письменно 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Тема. Эстафетный бег 100м, 

4х100м. 

Материалы к уроку:  

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

Читать учебник страница 80-

84, гл.5.2. 

Лицвер Л.Д. 
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С.Р. Подготовить сообщение 

на тему «Массаж при 
физическом утомлении».  

Отчёт отправить до 

20.10.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

13 

Иностранный 

язык 

2 ПЗ № 7 по теме «Домашние 

обязанности» 

Учебник: Упр.13.  Стр.21 

Электронная почта 
преподавателя:Gamzabegovarpk@yand

ex.ru 

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

dia/2019/04/24/1259077996/a
ngljskij_uchebnik.pdf 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Практическое занятие № 7 

по теме 
«Домашниеобязанности» 

 Написать слова из видео. 
Используя слова составить рассказ о 

домашних обязанностях для всех в 

вашей семье. (15 предложений) 

Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

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

ch?v=CUK02MHlN7o 

  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.ru 

Физика 

2 Закон всемирного тяготения. 

Гравитационные силы. 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 

записью условия задачи,  направить 

фотографию выполненной работы  на 
электронный адрес: Didikinrpk@yandex 

в срок до 22.10.2021.  

В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 
закладке  выбрать предмет – физика 10 

класс. Выбрать урок № 8. 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=зак

Учебник. П. 2.7; 2.8 учить. 

Решить задачу записанную 
на занятии он-лайн. 

Выполнить тренировочное 

задание 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 
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он%20всемирного%20тяготения%20ви

део&path=wizard&parent-
reqid=1634215237660697-

16939800493294160677-sas2-0662-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

3841&wiz_type=vital&filmId=13313959
022109355150  

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. 

Математика 

2 Преобразования графиков. 

Параллельный перенос, 

симметрия относительно 
осей координат и симметрия 

относительно начала 

координат, симметрия 
относительно прямой y= x, 

растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. 

 

Практическое занятие 

№10Преобразования 

графика функции. 
 

1.Просмотреть видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=F_1O

yE-
csNo&ab_channel=MEKTE%D0%9FOn

LineMATEMAT%D0%98KA   

 
1. Выполнить задание в 

программе якласс 

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

=j_XyrzvtMU2oVCeznhju-Q  

Учебник Башмаков ст. 41-53 

прочитать  . Ответить на 

вопросы ст . 54 

Шумакова С.В. 

Эл. почта: 

s.vshumakova@ya
ndex.ru 

Основы 
материаловеде

ния 

2  ПЗ. Определение состава 

углеродистой и 

легированной стали по 
маркировке. 

По ссылке. Изучить материал: 

Стр.202-207 

Юлдашев О.Д. 
https://www.complexstroydom.ru/polezny

e-stati-pro-stroitelstvo/metall-i-

metallokonstruktsii/marki-stali--tablitsa-s-
markirovkoy-i-rasshifrovko/ 

 ДЗ. Оформление 

результатов 

практических заданий. 
Uldasevolim9@gmail . com 

 

 

Юлдашев О.Д. 

 

Эл. почта: 
o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

15 Родной язык 

2 Нормы употребления 

причастных и 

деепричастных оборотов, 
предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки в 

построении сложных 

Учебник стр. 218, 226. Упражнение 122 

стр. 222.  

Задание выполнить до 22.10 и прислать 
на эл.почту a.v.cherepuhina@yandex.ru 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NDgJFP1pF4M 

Черепухина А.В. 

 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 
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предложений. 

Литература 2 

Взаимоотношения Базарова 

с братьями Кирсановыми. 
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 

Учебник стр 165 – 169 

«Отцы и дети, гл. 6 - 12 
«Отцы» и «дети» в романе. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=H-
EQFsmXHXo&t=196s 

Волкова Т.В. 

 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

МДК 01.01. 

Основы 

технологии 

добычи нефти 
и газа 

2 Тема: Конструкция скважин, 

оборудование забоя скважин 
 
 

1. Учебник Б.В.Покрепин «Эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

(МДК.01.02)» стр 25-28 
2.http://proofoil.ru/Oilproduction/Borewell2.h

tml 

 

1. Составить конспект 

2. Подготовить сообщение  по 

теме урока 
3. Прочитать текст, составить 

вопросы 

 

Срок сдачи 22.10.2021 

Кравченко Т.И. 
 

Эл. почта: 

kravchenko.

tatyana.00@m

ail.ru 

16 

Иностранный 
язык 

2 

ПЗ № 5 по теме «Семья и 

семейные отношения» 

Учебник: Упр.1. Стр.12 

С.Р.:Переводить текст «My family». 
Составить  5 вопросов по 

тексту.Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovarpk@yand
ex.ru 

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

dia/2019/04/24/1259077996/a
ngljskij_uchebnik.pdf 

  

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Практическое занятие № 5  
по теме «Семья и семейные 

отношения» 
  

Прочтите текст с переводом на 

диктофон. 

https://docs.google.com/document/d/1oEjI
v9KAnpCb9gME6aGZKshGa8AL5Q70/e

dit?usp=sharing&ouid=107705456030635

633042&rtpof=true&sd=true 
Выпишите слова из Vocabulary в 

тетрадь. 

Запишите вопросы после текста и 

письменно ответьте на них. 
Электронная почта преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

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

ch?v=8enaBi4-xD0 
  

Ралко Т.А. 

Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Физическая 

культура 
2 

Эстафетный бег 400 *100 

Бег на 400 м 

Подготовить сообщение по теме урока. 

Готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстафета_4
×100_метров 

учебникА.А. Бишаева стр 

80-88 под-ть контрольные 
вопросы по теме урока 

писменно 

 

Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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https://disk.yandex.ru/i/AqkZmgHdrtc-CQ
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Экономика 2 

Практическое занятие №5 

Типы экономических систем 

Читать стр.21-24 

Составить план конспекта. 
Изучить термины. 

https://foxford.ru/wiki/obsches

tvoznanie/ekonomicheskie-
sistemy 

Колесникова Е.А. 

 
Эл. почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Основы 
делопроизводс

тва 

2 

«Приказ» 

Ознакомится с материалом 

«Какие приказы должны быть в 

организации» 

 
https://youtu.be/rVkBRtjyhqU  

Задание выполнить до 22.10.2021 

Учебник стр. 76-82 

Глава 3 
 

ВСР Оформление приказа по 

АХЧ 

Таранущенко М.Е. 

 

Эл. почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 
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Математика 

2 Практическое занятие №21. 
Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Учебник  М.И. Башмаков 
«Математика» 

Посмотреть видеоурок по 
ссылке: 

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

yK/HJW2cnwpt   конспект 

отправить на электронный 
адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г.  

Ziyangirovarpk@yandex.ru   
Срок выполнения 20.10.2021 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Химия 2 

«Гидролиз солей». 

Лабораторное занятие №3: 

«Испытание растворов 
кислот и щелочей 

индикаторами. Гидролиз 

солей». 
 

Выполненное в  тетради задание и 

оформленный отчет по лабораторному 

занятию №3 отправить до 22.10.2021 
на электронный адрес 

chernovarpk@yandex.ru 

Материал к уроку: 
https://foxford.ru/wiki/himiya/gidroliz 

§ 5.4 читать, пересказывать. 

Выучить конспект. 

Выполнить упр №4 стр.91 в 
тетради для домашней 

работы.  

 

Чернова Л.М. 

 

Эл. почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 

Литература 2 

Взаимоотношения Базарова 

с Н.П. и П.П. Кирсановыми. 

Нигилизм и его последствия. 

Учебник стр 152 – 164 
 Читать Роман И.С.Тургенева «Отцы и 

дети», главы 6-12 

Учебник стр 152 - 164 

Споры об искусстве, 

природе, народном вопросе 

в романе. 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=ji3wEBiAXhg 

Волкова Т.В. 

 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Информатика 2 

Программное обеспечение 
ПК.  

Материал к уроку: 
https://cloud.mail.ru/public/zvw3/77QtaQ

cbp  

изучить материал по ссылке, сделать 
записи по теоретическому материалу,  

отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

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

М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 
Учебник стр. 175; 

параграф3.5-3.6. 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 
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Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 20.10.2021 

116 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Бег на 
дистанции2000м и 3000м. 

  

Материалы к уроку: 
https://legkonauchim.ru/sport/kak-

nauchitsya-prygat-v-dlinu-s-mesta-daleko  

Читать учебник страница 80-
84, гл.5.2 

С.Р. Подготовка к сдаче 

норм ГТО . 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

Иностранный 
язык 

2 

ПЗ №13 по теме «Дата и 

время». 

Стр 38-39-

коспектировать.Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovarpk@yand
ex.ru 

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

dia/2019/04/24/1259077996/a

ngljskij_uchebnik.pdf 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Практическое занятие №13 
по теме «Дата и время». 

Пройдите задание и запишите ответы в 
тетрадь. Добавьте скрин выполненного 

задания. 

1) 

https://www.liveworksheets.com/et13064
69qm 

  

2) 
https://www.liveworksheets.com/rf49055

1ht 

  
и  отправьте преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

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

ch?v=q5ZbMmT8E8E 

  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Математика 4 

Практическое занятие 

№15 Использование 

векторов при 

доказательстве теорем 

стереометрии. 

Контрольная работа №4 по 

теме: Скалярное 

произведение векторов 

Выполнить проверочную работу на 

сайте Якласс  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid
=dT8gykgSnkq1kWnVeLQTQA  

до 21.10.2021 

§ 11 

Читать текст 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Радианная мера угла. 

Вращательное движение. 
Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. 

Отработать темы на Яклассе – записать 

теорию и решить задачи. Фото работы 
отправить на почту до 21.10.21 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-

klass/sinus-i-kosinus-tangens-i-kotangens-

§ 12 

Читать текст 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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svoistva-i-grafiki-trigonometricheski_-

10781/chislovaia-okruzhnost-na-
koordinatnoi-ploskosti-10878  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-

klass/sinus-i-kosinus-tangens-i-kotangens-

svoistva-i-grafiki-trigonometricheski_-
10781/nakhozhdenie-znachenii-sinusa-i-

kosinusa-tangensa-i-kotangensa-10880  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-
klass/sinus-i-kosinus-tangens-i-kotangens-

svoistva-i-grafiki-trigonometricheski_-

10781/uglovoi-argument-
trigonometricheskikh-funktcii-9111  

118 

Математика 2 

Практическое занятие 

№20 Непрерывные и 

периодические функции. 

Свойства и графики синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса 
Практическое занятие 

№21 Обратные 

тригонометрические 

функции. 

Выполнитьь проверочную работу на 

сайте Якласс до 21.10.2021 

фото работы отправить на почту 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid

=qlK43NuvVk-hAF38h-GcpQ  

Выполнить проверочную 

работу в Якласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Родной язык 2 

Этика и этикет в 

электронной среде общения. 

Этикетное речевое 

поведение в ситуациях 
делового общения 

Подготовить презентацию или доклад 

по теме «Нормы и правила этикета в 

Интернет-дискуссии и Интернет-

полемике». 
 

Задание выполнить до 22.10 и прислать 

на эл.почту a.v.cherepuhina@yandex.ru 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-Iof2ny4pfM 

Черепухина А.В. 

 

Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

Химия 

2 Решение упражнений по 

теме: «Электролитическая 

диссоциация». Практическое 

занятие №1: «Приготовление 
раствора заданной 

концентрации». 

 

Выполненное в  тетради задание и 

оформленный отчет по практическому 

занятию №1отправить до 22.10.2021 на 

электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Материал к уроку: 

https://foxford.ru/wiki/himiya/teoriya-
elektroliticheskoy-dissotsiatsii-ted 

§§ 4.1, 4.2 повторить, 

пересказывать. Выучить 

конспект. Выполнить упр 

№3: записать уравнения 
ступенчатой диссоциации 

для веществ: сернистая 

кислота, гидроксид бария, 
нитрат меди, хлорид 

алюминия, сульфат магния в 

тетради для домашней 

Чернова Л.М. 

 

Эл. почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 
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работы.  

История 

2 Начало возвышения 

Москвы. Образование 
единого Русского 

государства. 

параграф 29 – читать,   

просмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=YnPfDSxE7Jw&list=PL
vtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00

B8Qlwn7X8&index=48 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=qJSToc2JX1k&list=PLv

tJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B
8Qlwn7X8&index=49 

Карнаухов В.В. 

 
Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Культура Руси конца XIII – 

начала XVI вв. 

параграф 30 -  сделать конспект, 

просмотреть видеоуроки по ссылке 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ljKxp8QzN9U 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=TAIMo4IIxME 

21 Физика 2 

Решение задач по теме: 

постоянный ток 

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 22.10.2021.  

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

закладке  выбрать предмет – физика 10 

класс. Выбрать урок № 29. 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://www.youtube.com/watch?v=n3RP
kPzgI-Q   

При выполнении использовать 

источник: Дмитриева В.Ф «Физика для 

Учебник. Повторять глава 

10;   решить задачу стр. 218 
№ 2.  Выполнить тестовое 

задание. 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 
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профессий и специальностей 

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

2018.- 448 с. 

Информатика 2 

Практическое занятие 

№45. Комплексная работа с 
объектами СУБД MSAccess. 

Практическое занятие № 

46. Основы обработки 
графических изображений. 

Выполнить ПЗ 46 из методического 

пособия 
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ  

Отправить на почту до 26.10.2021 

Повторить Учебник стр. 212; 

параграф 4.5. 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 

№45. Комплексная работа с 

объектами СУБД MSAccess. 
 

Практическое занятие № 

46.Основы обработки 
графических изображений. 

Выполнить практическую работу № 

45-46 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4d
rKs работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Выполнить проверочную работу на 

сайте Якласс по ссылке: 

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

13798921?from=%2FtestWork%3Fp%3D
1  

Срок выполнения 20.10.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 

Учебник стр. 212; параграф 

4.5. 
Повторить 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Математика 2 

Практическое занятие №57 
Вычисление площадей и 

объемов. 

Выполнить практическую работу  
№ 57 по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4XnZ/kJFxV8

on6 работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 20.10.2021 

Учебник  М.И. Башмаков Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Иностранный 

язык 
2 

ПЗ № 44 «Государственное 
и политическое устройство 

Великобритании» 

Учебник: упр.9 стр.146 
C.P: Составить таблицы «Россия и 

Великобритания» по линиям 

сравнения.Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovarpk@yand
ex.ru 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/me
dia/2019/04/24/1259077996/a

ngljskij_uchebnik.pdf 

 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Практическое занятие № 

44 по теме 
«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 

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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проверку. 

 Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

24 

ОБЖ 2 

Первичные средства пожара 

тушения 

Подготовить сообщение по теме урока. 

Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 
материалы урока 

https://54.mchs.gov.ru/deyatelnost/polezn

aya-informaciya/pozharnaya-
bezopasnost/tema-6-pervichnye-sredstva-

pozharotusheniya  

учебник  Микрюков В.И стр 

гл 18 стр 111  читать 

Составить план поведения 
писменно.  

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

МДК 02.01. 

Организация и 
технология 

проверки 

электрооборуд
ования 

2 Лабораторное занятие №1 

Испытание конденсаторов 
для повышения 

коэффициента мощности 

 По ссылке.  Изучить материал:   

   
https://forca.ru/knigi/oborudovanie/rukov

odstvo-po-ustroystvu-elektroustanovok-

55.html 

ДЗ: оформление и 

подготовка отчетов     
  

Отправлять домашнее 

задание на почту:   
Uldasevolim9@gmail.com 

Юлдашев О.Д. 

 
Эл. почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

Техническое 

черчение 

2 Практическое занятие №9. 

Эскиз детали с разрезами по 

наглядному изображению. 

Учебник Чумаченко Г.В. «Техническое 

черчение». Стр.166-183 параграф 3.6 

Ссылка с заданием: 
https://ru-static.z-

dn.net/files/d99/a369ae11a55049ab73b99

2c7cc85e2c1.png 

Выполнить конспект. 

Выполнить задание по 

ссылке. 
( В тетради в клеточку 

выполнить эскиз детали с 

применением необходимых 
разрезов.) 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 25.10.21. 
Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 

novikovrpk@yandex.ru 

Новиков А.А. 

 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

Иностранный 

язык 
2 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2101.ПЗ 

№ 45 «Королевская семья». 

2.ПЗ № 46 «Кембриджский 
университет» 

C.P: Составление диалога по 

теме«Хотел бы ты родиться в 

королевской семье?» Составить 7 

вопросов по теме« Кембриджский 
университет».Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegovarpk@yand

ex.ru 

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

dia/2019/04/24/1259077996/a

ngljskij_uchebnik.pdf 

  

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Практическое занятие № 

45 
«Королевская семья». 

С.P: Чтение и перевод текста 

«Интересные факты о Королеве 

Елизавете II». 

1) Прочтите текст. 

https://s-

english.ru/topics/klass-

Ралко Т.А. 

 

Эл. почта: 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
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 Прочтите текст. 

https://s-english.ru/topics/klass-9/queen-
elizabeth-ii 

Прочтите текст на диктофон и задайте 

к тексту 5 вопросов. 

Почта преподавателя 
ralkorpk@yandex.ru 

9/queen-elizabeth-ii 

  
  

  

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 

46 «Кембриджский 
университет» 

Прочтите текст на диктофон. 

Ответить на вопросы после текста 

Questions: 
1. When was the Cambridge University 

founded? 

 2. Why had the scholars run away from 
the Oxford University? 

 3. How many colleges are there at the 

Cambridge University? " 
 4. What does each college have? 

 5. What architectural styles do the 

colleges present? 
 6. What is the oldest college and when 

was it built? 

 7. What are the oldest colleges clustered 

around? 
 8. What is the largest college? 

 9. Whom was it founded by? 

 10. What college was incorporated into 
Trinity? 

 11. Where are the life-sized statues of 

college members situated? 

 12. What do the university library and the 
Fitzwilliam Museum contain? 

https://may.alleng.org/engl-

top/894.htm 
  

25 Литература 2 

Человек, время и история в 

поэме А.Т.Твардовского "По 
праву памяти". 

 

Учебник стр 638 – 642 

 Подобрать интересные факты 
биографии М.А.Шолохова. 

Учебник стр 638 – 642 

 Видеоурок по русской 

литературе "А. Т. 

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

ch?v=cl4RZToEE1w&ab_cha
nnel=%D0%94%D0%BC%D0

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

%B8%D0%B9%D0%A2%D0

Волкова Т.В. 

 
Эл. почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 
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%B0%D1%80%D0%B0%D1

%81%D0%BE%D0%B2 
 Анализ поэмы 

А.Т.Твардовского «По 

праву памяти». 
https://www.youtube.com/watch?v=Ax
FCHV-

lJPk&ab_channel=LiameloNSchool 
 

МДК 02.01. 
Техника и 

технология 

исследования 

скважин 

2 Тема урока: Особенности 

исследования газовых скважин. 

1. Электронный учебник (материал по 

исследованию газовых скважин) 

2.https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=80

3720 

1. Составить конспект с 

обоснованием построения 

индикаторной линии 

исследования газовых скважин, 

согласно расчетов дебита и 

дипрессии. 

Срок сдачи 25.10.2021 

Кравченко Н.В. 
 

Эл. почта: 
kravchenkorpk@yandex

.ru 

Физическая 

культура 
2 

Ритмическая гимнастка с 

профессиональной 

направленностью 

Подготовить сообщение по теме урока. 

Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 
материалы урока https://herzen-

ffk.my1.ru/_ld/0/70_nce.pdf  

учебник А.А. Бишаева стр 

90-97 под-ть контрольные 

вопросы по теме урока 
писменно 

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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Допуски и 

технические 

измерения 

2 Единая система допусков и 

посадок 

Учебник С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, 

А.Н. Толстов «Допуски и технические 
измерения» 

Стр123-169 

Ознакомиться с материалом: 
Ссылка №1 

https://alexfl.pro/drawing/drawing_dopus

k.html 
Ссылка №2 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

588510771343591432&from=tabbar&par

ent-reqid=1634535772039281-
880429204911890702-vla1-2578-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

5580&text=единая+система+допусков+
и+посадок+есдп 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 
Сдать до 22.10.21. 

Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 

 
Эл. почта: 

kleimynovrpk@yandex.
ru 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Ритмическая 

гимнастика с 

профессиональной 
направленностью 

Материалы к уроку:  

https://vuzlit.ru/434904/gimnastika_profe

ssionalnoy_napravlennostyu  

Читать учебник страница 46-

55 

Гл. 3,3 
С.Р. Составить 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

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
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mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1588510771343591432&from=tabbar&parent-reqid=1634535772039281-880429204911890702-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-5580&text=единая+система+допусков+и+посадок+есдп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1588510771343591432&from=tabbar&parent-reqid=1634535772039281-880429204911890702-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-5580&text=единая+система+допусков+и+посадок+есдп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1588510771343591432&from=tabbar&parent-reqid=1634535772039281-880429204911890702-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-5580&text=единая+система+допусков+и+посадок+есдп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1588510771343591432&from=tabbar&parent-reqid=1634535772039281-880429204911890702-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-5580&text=единая+система+допусков+и+посадок+есдп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1588510771343591432&from=tabbar&parent-reqid=1634535772039281-880429204911890702-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-5580&text=единая+система+допусков+и+посадок+есдп
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1588510771343591432&from=tabbar&parent-reqid=1634535772039281-880429204911890702-vla1-2578-vla-l7-balancer-8080-BAL-5580&text=единая+система+допусков+и+посадок+есдп
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://vuzlit.ru/434904/gimnastika_professionalnoy_napravlennostyu
https://vuzlit.ru/434904/gimnastika_professionalnoy_napravlennostyu
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комплекс упражнений для 

поднятия тонуса.  
Отчёт отправить до 

20.10.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

.ru 

Русский язык 2 

Грамматические признаки 

глагола. Правописание 

суффиксов и личных 
окончаний глагола. 

Правописание НЕ с 

глаголами 

Учебник с 212-213, упр. 114 стр. 213.  

 

Задание выполнить до 22.10 и прислать 
на эл.почту a.v.cherepuhina@yandex.ru 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VVbeE8RlKrY 

Черепухина А.В. 

 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Литература 2 

Подготовка к домашнему 
сочинению по роману 

М.А.Шолохова "Тихий Дон" 

Написание сочинения. Тема: «Трагедия 
Григория Мелехова» (по роману 

М.А.Шолохова «Тихий Дон»).  

 
Задание выполнить до 23.10 и прислать 

на эл.почту a.v.cherepuhina@yandex.ru 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=rA5yBTytHuU 

212 

Техническое 
оснащение 

организаций 

питания 

4 

Тема: Организация тарного 

хозяйства 

https://tourlib.net/books_tourism/radchen

ko3-7.htm  
Выполнить работу в листах рабочей 

тетради (смотреть у себя на 

электронной почте) и отправить на 
почту ilinarpk@yandex.ru ) 

учебник 1. стр. 55-57, § 3.4, 

читать  

Ильина Т.Л. 

 
Эл. почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 3. 

Изучение технологического 

процесса товародвижения на 
ПОП. 

  

https://bstudy.net/761781/turizm/tehnolog

icheskiy_protsess_tovarodvizheniya_pred

priyatiyah_obschestvennogo_pitaniya_har
akteristika 

Выполнить работу в листах рабочей 

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

почту ilinarpk@yandex.ru ) 

повторить учебник 1. стр.50-

54, § 3.2-3.3 
  

Родная 
литература 

2 

Русский роман. 

Исторические произведения. 
Понятие "маленького 

человека" 

Подготовить презентацию или доклад 

по теме: «Тип маленького человека в 
литературе» С ПРИМЕРАМИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ.  

 
Задание выполнить до 22.10 и прислать 

на эл.почту a.v.cherepuhina@yandex.ru 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=CIf8qGuAlcg 

Черепухина А.В. 

 
Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

218 Элементы 4 Практическое занятие № 1. Выполнить конспект из Учебник Гончаренко В.М.  Шумакова С.В. 
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высшей 

математики 

10. Решение  однородных 

дифференциальных 
уравнений 

учебника 180-181 

2. Решить примеры 8.13, 8.14 
3. Просмотреть видео урок  

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

ywYxCaM&ab_channel=%D0%9C%D0

%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%
B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B

0%D0%BE%D1%82alwebra.com.ua  

параграф 8.4 выполнить 

примеры 8.13, 8.14 ст 181 

Эл. почта: 

s.vshumakova@ya
ndex.ru 

 Дифференциальные 
уравнения 2-го порядка 

 

Решение дифференциальных 

уравнений 2-го порядка 
 

1.Выполнить конспект из учебника 
Гончаренко В.М.  параграф 8.5 ст. 182-

190 

2. разобрать примеры 8.9-8.16 ст.184-

190 
3. Просмотреть видео урок  

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

7SrAluHQ&ab_channel=%D0%9C%D0
%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%

B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B

0%D0%BE%D1%82alwebra.com.ua  

Учебник Гончаренко В.М.  
параграф 8.5 ст. 182-190 

 

Компьютерны

е сети 
2 

Сетевой уровень в процессе 
передачи данных. 

https://youtu.be/bdbsPC3b09A?list=PLtPJ
9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1 

 

Учебник стр. 110; 
параграф 7.1.4-7.1.4. 

Ответить на контрольные 

вопросы 4-6 стр. 125  
Фото тетради прислать до 

22.10.21 на 

nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co
m 

Русский язык 2 

Второстепенные члены 
предложения. 

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

 Задание выполнить до 22.10 и 

прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Учебник стр 301 – 310, упр 
56 (в красном сборнике 

Второстепенные члены 

предложения 
https://www.youtube.com/watch?v=VO5

1wDp8Lyk 
 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

32 

Основы 
калькуляции и 

учета 

2 

Документальное 
оформление отпуска 

продуктов из кладовой. 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabotu-

na-temu-dokumentalnoe-oformlenie-
otpuska-produktov-iz-kladovoy-dlya-

professii-povar-konditer-3069679.html 

Заполнить документ. 

Чтение стр. 77-84 

Работа с документацией. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл. почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Порядок проведения 

инвентаризации. 

https://www.cleverence.ru/articles/biznes/

inventarizatsiya-tovara-na-sklade-

poryadok-provedeniya-revizii-v-

Чтение стр. 84-88 

Конспектировать текст. 
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https://www.youtube.com/watch?v=BvryywYxCaM&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%82alwebra.com.ua
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skladskom-pomeshchenii/ 

Ответить на вопросы. 

МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления

, подготовки к 
реализации и 

презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 

4 

Практическое занятие № 1. 
Расчет количества сырья для 

приготовления соусов на 
муке различной 

консистенции. 

https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-
rabota-po-teme-raschet-kolichestva.html 

  

Заполнить технологические карты. 

Повторение стр. 114-126 
Ответить на вопросы. 

Решение производственных 

задач. 

Этика и 
психология 

профессионал

ьной 
деятельности 

2 Основные элементы 
коммуникации. Вербальная 

коммуникация. 

Учебник стр. 80-83 
Читать 

Ссылка: 

https://youtu.be/ZFMO5c4nfAI 

 Учебник читать Курочкина Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

311 

Устройство 
автомобилей 

6 

Химический состав нефти и 

его влияние на качество 

топлива и масел 

А.А. Геленов Гл.1 стр 10-11. https://studfile.net/preview/535

1935/page:3/ 

Корнилков В.А. 

 

Эл. почта: 
kornilkovrpk@mail.ru Вторичная переработка 

нефти методами 

термической деструкции и 

синтеза 

А.А. Геленов Гл.1 стр 11-11. 

Подготовить сообщение на тему 

«Вторичная переработка нефти» 

http://window.edu.ru/catalog/p

df2txt/203/45203/21981?p_pa

ge=3 

Вторичная переработка 

нефти методами 

термической деструкции и 
синтеза 

А.А. Геленов Гл.1 стр 12-14. https://neftegaz.ru/science/petr

ochemistry/332108-metody-

pererabotki-nefti/ 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 

и ремонт 
автомобильног

о транспорта 

2 

Практическое занятие № 14 

Выполнение заданий по 

изучению технического 
обслуживания и текущего 

ремонта механизмов 

управления и тормозной 
системы. 

В.М. Власов гл. 21 стр.256-257 

Законспектировать. 

 
kornilkov-rpk@yandex.ru 

https://www.toira.ru/tekhniche

skoe-obsluzhivanie-

avtomobilya/28-
tekhnicheskoe-obsluzhivanie-

mekhanizmov-

upravleniya.html 

411 

Управление 
коллективом 

исполнителей 

4 

Понятие и функции 

заработной платы 

Стр. 172-173 

  

http://www.consultant.ru/docu

ment/cons_doc_LAW_34683/

2f32718462b342259b91b8fd3
3159d3795dc08b7/ 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand
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Уровень жизни и 

прожиточный минимум. 

Выучить конспект 

Курсовая работа: 
работа над Главой 1 (пункты 1.1,1.2, 

1.3,1.4) 

Отправить курсовую работу на 

проверку до 20.10.2021 на электронную 
почту Abdrahimovarpk@yandex.ru 

http://www.garant.ru/hotlaw/h

ant/1484548/ 

ex.ru 

Правовое 

обеспечение 
профессионал

ьной 

деятельности 

2 

1.«Практическое занятие 

№ 4 «Организация и 
порядок составления 

договоров» 

 

 1.    Учебник стр. 111 п.3 

(сфотографировать работу, фото 

направить на эл. почту Grineovarpk@ 

yandex.ru). 

Срок до 22.10.2021г 

 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=0Vn2uftYQpU&t=8s  

Гринева Н.В. 

 
Эл. почта: 

Grineovarpk@yand

ex.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Современные 
методики дыхательной 

системы. 

Материалы к уроку: 
https://marathonec.ru/beg-estafeta/  

 

Читать учебник страница 92-
94, гл.5.4 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений с мячом. 
Отчёт отправить до 

20.10.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 
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