
Домашнее задание на 29.10.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Информатика 

2 Определение объемов 

различных носителей 
информации. Архив 

информации. 

История компьютеров. 
Основные 

характеристики 

компьютеров.  

https://ppt-online.org/439722 написать 

конспект. Отправить на почту до 
04.11.2021 

П. 3.1 стр. 138 

Прочитать текст 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Техническое 
оснащение и 

организация 

рабочего 
места 

2 
Практические занятия 

№ 7. Организация 
рабочих мест повара по 

обработке сырья: мяса  

https://ppt-online.org/80613 
  

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

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

повторить учебник 1. стр. 
64-69, § 4.2 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Основы 
товароведения 

продовольстве

нных товаров 

2 Тема: Продукты 

переработки молока.  

Тема: Условия и сроки 
хранения молочных 

товаров. 

https://bstudy.net/921654/tehnika/tovarovedna

ya_harakteristika_molochnyh_tovarov  

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

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

учебник стр. 199-221, § 5.3-

5.7, читать   

  
учебник стр. 222, § 5.7, 

читать 

Ильина Т.Л. 

 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Оборот thereis/ thereare: 

образование, 
употребление. 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=d-
eNjHQ1skQ 

Учебник: упр.4 стр.26 

Составить 10 предложений 
по теме. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Оборот thereis/ thereare: 

образование, 

употребление. 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Учебник: Упр. 4. Стр.26 

Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegov
arpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

13 Родной язык 

2 Контрольная работа №2 

по теме: "Современные 
орфоэпические, 

грамматические, 

лексические нормы 

языка". 

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

djKjuj0 - орфоэпические нормы.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2ny-

wZo_0zM -  лексические нормы.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=pJ33P

uzKFH4 - грамматические нормы. 

Отправить преподавателю 

на проверку. 
 

До 29.10  

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

 

Черепухина А.В. 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 
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Математика 

2 Практическое занятие 

№12Декартова система 

координат в 

пространстве 

Координаты вектора. 

1.Выполнить конспект из учебника 

ст.82-89 
2.Просмотреть видео урок 

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

N_6l3v6sA&ab_channel=%D0%98%D0

%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0
%A0%D0%9E%D0%9A  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GOh
Y5Z6KgTc&ab_channel=%D0%92%D0

%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0

%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%
8BDAVINCI  

3 Выполнить работы в программе 

якласс 

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

=l-GP_qm8hEu5Fr-aawVGNQ  

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

=jNAWOkZ3q0ulF3E6aaQfLA  

Выполнить конспект из 

учебника ст.82-89 
 

Шумакова С.В. 

 
Эл. почта: 

s.vshumakova@ya

ndex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Оборот thereis/ thereare: 

образование, 
употребление. 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=d-
eNjHQ1skQ 

Учебник: упр.4 стр.26 

Составить 10 предложений 
по теме. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Оборот thereis/ thereare: 

образование, 

употребление. 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Учебник: Упр. 4. Стр.26 

Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegov
arpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл. почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Основы 

материаловеден

ия 
2 

Классификация 

материалов по 

электрическим свойствам 

Составить конспект 

ссылка: 

https://studopedia.ru/19_12428_klassifika
tsiya-materialov-po-elektricheskim-

svoystvam.html 

ДЗ: оформление докладов 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
Uldasevolim 9@ gmail . com 

Юлдашев О.Д. 

 

Эл. почта: 
o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

15 Математика 

2 Векторы. Модуль 
вектора. Равенство 

векторов.Сложение 

векторов. Умножение 

1.Выполнить конспект из учебника ст 
70-78 

2.Просмотреть видео урок  

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

Учебник М.И. Башмаков  
ст. 70-78 

Шумакова С.В. 
Эл. почта: 

s.vshumakova@ya

ndex.ru 
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векторов на число.  

 

65dkg2c&ab_channel=%D0%98%D1%8

0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A
%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%

D0%B2%D0%B0  

3.Выполнить работу в программе 

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

=jGL_gE87rE6jl34wtrf3Fg  

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие 
№ 7 по теме «Домашние 

обязанности» 

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

02MHlN7o 

  

 Написать слова из видео. 
Используя слова составить 

рассказ о домашних 

обязанностях для всех в 

вашей семье. (15 
предложений) 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

ПЗ№ 7 по теме 

«Домашние обязанности» 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Учебник: Упр.13.  Стр.21 

Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegov
arpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физика 

2 Сила упругости. 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 01.11.2021.  

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

закладке  выбрать предмет - физика 10 

класс. Выбрать урок № 9. 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 

Учебник. п. 2.10 стр. 62 
стр. 65 №12-14. Выполнить 

лабораторную работу. 

Выполнить тренировочное 

задание. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=KYaz65dkg2c&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=KYaz65dkg2c&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=KYaz65dkg2c&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=KYaz65dkg2c&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jGL_gE87rE6jl34wtrf3Fg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jGL_gE87rE6jl34wtrf3Fg
https://www.youtube.com/watch?v=CUK02MHlN7o
https://www.youtube.com/watch?v=CUK02MHlN7o
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


теста сфотографируйте приложив его к 

файлу для отправки на проверку. 
Смотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=сил

ы%20упругости%20видеоурок%2010%

20класс&path=wizard&parent-
reqid=1634966993621282-

9491200281235476594-sas3-1035-00d-

sas-l7-balancer-8080-BAL-
2603&wiz_type=vital&filmId=15344345

683275788584  

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. 

Основы 
технической 

механики и 

слесарных 
работ 

2 №1. Практическое занятие 

№ 4 «Разборка и сборка 
муфты». 

№2. Зубчатые и червячные 

передачи. Ременные и 

цепные передачи. 

Б.С.Покровский «Слесарно-сборочные 

работы» 
Стр. 68-85 параграф 4.2-4.4 

Ознакомиться с материалом: 

№1 

https://studref.com/556838/tehnika/mufta
_soedinitelnaya 

 

№2 
https://studopedia.ru/3_2885_tipi-

peredach-vidi-peredatochnih-

mehanizmov-i-ih-harakteristiki.html 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с 
материалом по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 02.11.21. 
Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 

 
Эл. почта: 

kleimynovrpk@yandex.

ru 

16 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие 
№ 8 по теме «Выходной 

день в моей семье» 

1)Прочтите текст 
https://docs.google.com/document/d/1cE

mu7WM1tLpix0C29z7GUHhh7inPshZf/e

dit?usp=sharing&ouid=107705456030635
633042&rtpof=true&sd=true 

2) Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=_9hb

CQWovqk&t=38s 

Запишите слова из 
TopicalVocabulary. 

Прочтите текст с 

переводом на диктофон и 
отправить на почту. 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

ПЗ № 8 по теме 

«Выходной день в моей 

семье» 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

Напишите рассказ по теме 

«Mydaysoff».(не менее 12 

предложений)Запишите 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл. почта: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=силы%20упругости%20видеоурок%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1634966993621282-9491200281235476594-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-2603&wiz_type=vital&filmId=15344345683275788584
https://yandex.ru/video/preview/?text=силы%20упругости%20видеоурок%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1634966993621282-9491200281235476594-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-2603&wiz_type=vital&filmId=15344345683275788584
https://yandex.ru/video/preview/?text=силы%20упругости%20видеоурок%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1634966993621282-9491200281235476594-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-2603&wiz_type=vital&filmId=15344345683275788584
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http://spspo.ru/data/3440.pdf рассказ на диктофон и 

дикт.запись отправьте мне 
на эл.почту 

Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegov

arpk@yandex.ru 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Литература 

2 Любовь в романе. Базаров 

и Одинцова. 

Учебник стр 167 – 171 

«Отцы и дети, гл. 19 – 24 

 Испытание любовью героев романа. 
https://www.youtube.com/watch?v=IrnhC

4ZcrH0 

Учебник стр 167 – 171 

«Отцы и дети, гл. 19 - 24 

 

Волкова Т.В. 

 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Родной язык 

2 Подготовка к домашнему 

сочинению-рассуждению 
"Что такое культура 

речи?" 

 

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

6dRebEI 

Сочинение-рассуждение 

"Что такое культура речи?" 
 

До 31.10 отправить на 

почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 
Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

114 Математика 

4 Степени с 

действительными 

показателями. 
 

 

 
 

 

 

Практическое занятие 
№27 Сравнение степеней. 

Преобразования 

выражений, содержащих 
степени. 

Изучить материал:  Степени с 

действительными показателями, на 

стр. 224-227 написать конспект по 
ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3Vn

EYy работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения  30.10.2021 

Выполнить практическую работу № 26 
на сайте ЯКласс  по ссылке:  

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

13969866?from=%2Ftestwork  
Срок выполнения 30.10.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§17 с 155-159 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Логарифм. Логарифм 

числа. Основное 

логарифмическое 
тождество 

 

Десятичные и 
натуральные логарифмы. 

Изучить материал:  Степени с 

действительными показателями, на 

стр. 232-235 написать конспект по 
ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3Vn

EYy работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения  30.10.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§17 с 159-163 Читать текст 

 

http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IrnhC4ZcrH0
https://www.youtube.com/watch?v=IrnhC4ZcrH0
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IOdQ6dRebEI
https://www.youtube.com/watch?v=IOdQ6dRebEI
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13969866?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13969866?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Информатика 2 

Технологии обработки 

текстовой информации. 

Изучить материал: 

https://cloud.mail.ru/public/Wefz/M1t6DJ
k71  

написать конспект,  работу отправить 

на электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru  

 

Срок выполнения  30.10.2021 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 190, 244; 
параграф 4.1-4,2; 5.2-5.3. 
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История 

2 Образование 

Древнерусского 

государства 

https://www.youtube.com/watch?v=yxb8

TQWSdGs&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMb

wnhE00B8Qlwn7X8&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=BgU
GyeQ6wSU&list=PLvtJKssE5NrhgzCsM

bwnhE00B8Qlwn7X8&index=37  

параграф 22,23 – читать 

просмотреть видеоуроки по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@
yandex.ru 

Крещение Руси 
и его значение 

https://www.youtube.com/watch?v=hWb
YjZWCpNo  

 

Математика 4 

Практическое занятие 

№20 Непрерывные и 

периодические функции. 

Свойства и графики 

синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 
Практическое занятие 

№21 Обратные 

тригонометрические 

функции. 

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

=Ux0hZ60liUKfERepIVBJuw 

выполнить работу до 03.11.2021 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Прыжки в высоту. Материалы урока:  

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

tica/vidy-legkoj-atletiki/pryzok-v-vysotu  

Читать учебник страница 

10-106, гл.5.5 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Литература 

2 А.А. Фет. Основные 

мотивы творчества. Тема 
природы в лирике А.А. 

Фета. 

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

Q13cCSo 

Материалы учебника стр. 

389-397 изучить. 
Задание 9 и 10 на странице 

398. 

До 31.10 отправить на 
почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

 

Черепухина А.В. 

Эл. почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/Wefz/M1t6DJk71
https://cloud.mail.ru/public/Wefz/M1t6DJk71
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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Литература 

2 Трагический образ 

главного героя в романе 
Тургенева «Отцы и дети». 

Учебник стр 167 – 171 

«Отцы и дети, гл. 13 - 18 

Образ Евгения Базарова в романе  

 И. С. Тургенева "Отцы и дети" 
https://www.youtube.com/watch?v=mQF

og8i9g0E 
 Сила и слабость Базарова. 

https://www.youtube.com/watch?v=lck8K

Lid3bM&t=156s 

Учебник стр 167 - 171 

«Отцы и дети, читать гл. 13 
– 18,  

Заполнить таблицу по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/C5tp
Lqt7EsrEdg 

 Задание выполнить до 

28.10 и прислать на 
электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Прыжки в высоту. Материалы урока: 

https://www.sites.google.com/site/legkatle
tica/vidy-legkoj-atletiki/pryzok-v-vysotu  

Читать учебник страница 

10-106, гл.5.5 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл. почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

Математика 2 

Корни натуральной 

степени из числа и их 

свойства. 

Практическое занятие 

№24 Вычисление и 

сравнение корней. 

Выполнение расчетов с 

радикалами. 

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

=SbBjsuj6q0inlvpTsDou_Q выполнить 

работу до 01.11.2021 

§17 с 155-159 

Читать текст 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

21 Химия 

2 Углеводы. 1. Написать конспект со стр 189-200, 

параграф 5.8.  Учебник: Химия для 

профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: учеб. 

Для студ. учреждений сред. Проф. 

Образования / [О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А. 

Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. – 

3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 400 с. 
2. Изучить видеоматериал: 

 а. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai8K
yfcWm7U   

3.  Выполнить упражнение 3 стр. 200. 

4. Готовые ответы отправить на 

Учебник стр. 189-200, пар. 

5.8; стр. 200 упр.3; 

Исадыкова О.В. 

 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=mQFog8i9g0E
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электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 30.10.2021 

История 

2 Великая Отечественная 
война 

https://www.youtube.com/watch?v=tuGK
o8o5kRk&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXs

yWYXUXVERrE8U&index=11 

параграф 94 – выполнить 
хронологическую таблицу 

«События Второй мировой 

войны», 
параграф 93,94 – читать 

просмотреть видеоурок по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@
yandex.ru 

Великая Отечественная 

война 

Литература 

2 Деятели литературы и 
искусства на защите 

Отечества. 

https://sochisirius.ru/news/3606 Доклад или презентация об 
одном из поэтов-

фронтовиков. 

Выучить стихотворение М. 
Джалиля «Чулочки».  

 

До 31.10 отправить на 
почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
Эл. почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Физика 

2 Электрический ток в 

полупроводниках 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 

записью условия задачи,  направить 

фотографию выполненной работы  на 
электронный адрес: Didikinrpk@yandex 

в срок до 01.11.2021.  

В Яндекс набрать Российская 

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

класс. Выбрать урок № 33. Поочередно 

откройте закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите предложенный 

материал); 2. Основная часть 

(просмотрите предложенный 

материал); 3. Тренировочные задания 
(выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат 

теста сфотографируйте приложив его к 
файлу для отправки на проверку)  

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

п. 11.1 учить. Выполнить 

предложенное тестовое 
задание 

 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
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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
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


ий%20ток%20в%20полупроводниках%20видео
&path=wizard&parent-reqid=1634110873375849-

6702790952302524414-sas2-0116-sas-l7-balancer-
8080-BAL-
1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=162056937954
45304083 

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. 
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История 

2 Великая Отечественная 

война 

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

o8o5kRk&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXs
yWYXUXVERrE8U&index=11 

параграф 94 – выполнить 

хронологическую таблицу 
«События Второй мировой 

войны», 

параграф 93,94 – читать 

просмотреть видеоурок по 
ссылке 

Карнаухов В.В. 

 
Эл. почта: 

Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Великая Отечественная 
война 

Обществознан

ие 

2 Политические  

партии 

Источники: 

1. Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий испециальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/oVDHleLXQ4Q 

Устное задание: 
Читать стр. 394 – 395 из 
параграфа 5.6 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 9 вопрос 

учебника на стр. 400. 
  

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл. почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие 

№ 48. Создание и 

редактирование 
графических и 

мультимедийных 

объектов средствами 
компьютерных 

презентаций для 

выполнения учебных 

заданий из различных 
предметных областей 

 

Выполнить практическую работу № 48 

по ссылке: 

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

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 30.10.202 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 238; 
параграф 4.11. 

повторить 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

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://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=11
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://youtu.be/oVDHleLXQ4Q
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Практическое занятие 

№ 48. Создание и 
редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов средствами 
компьютерных 

презентаций для 

выполнения учебных 
заданий из различных 

предметных областей 

Выполнить ПЗ 48 из методического 

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

Отправить на почту до 01.11.2021 

Учебник стр. 238; параграф 

4.11. 
 

Озерова Р.К. 

 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

МДК 02.01. 

Организация и 
технология 

проверки 

электрооборуд
ования 

2 Сети напряжением до 1 

кВ 
Сети напряжением 35…6 

кВ с изолированной 

нейтралью. 

Учебник стр. 27-29 параграф 12.2-12 

по ссылке: 
https://pue8.ru/elektrotekhnik/35-

naznachenie-elektricheskih-setey-

napryazheniem-do-1-kv-i-trebovaniya-k-
nim.html 

 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=gro
unding&id=3869 

ДЗ: оформление рефератов 

Отправлять домашнее 
задание на почту: 

Uldasevolim 9@ gmail . com 

Юлдашев О.Д. 

 
Эл. почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 
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МДК 02.01. 
Техника и 

технология 

исследования 
скважин 

2 Тема урока:Исследования 

скважин при 

неустановившихся 
режимах (снятие КВД и 

КПД). 

1. Электронный учебник В.Н.Арбузов 

стр.172; стр. 190 - техника и приборы 

для гидродинамических исследований 
скважин) 

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

=803720 

1. Составить конспект с 

обоснованием построения 

индикаторной линии 
исследования 

 

Срок сдачи 05.11.2021 

Кравченко Н.В. 

 

Эл. почта: 
kravchenkorpk@yandex

.ru 

Литература 

2 Гражданская война в 
изображении Шолохова.  

Учебник стр 587 – 589 

«Мир, расколотый надвое…" по 

роману М.А.Шолохова «Тихий Дон». 
https://www.youtube.com/watch?v=SoqO
vx-X0k4 

Учебник стр 584 – 594 
Письменно ответить на 

вопросы? 

1. Какие детали готовят 
читателя к изображению 

народного бедствия? (к.1, 

ч.3, гл.1). 

2. Каково отношение 
казаков к войне? (кн.1, ч.3, 

гл.4) 

3. Первый бой Григория 
(кн.1, ч.3, гл.5) Что 

испытывает Григорий в 

бою? 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://pue8.ru/elektrotekhnik/35-naznachenie-elektricheskih-setey-napryazheniem-do-1-kv-i-trebovaniya-k-nim.html
https://pue8.ru/elektrotekhnik/35-naznachenie-elektricheskih-setey-napryazheniem-do-1-kv-i-trebovaniya-k-nim.html
https://pue8.ru/elektrotekhnik/35-naznachenie-elektricheskih-setey-napryazheniem-do-1-kv-i-trebovaniya-k-nim.html
https://pue8.ru/elektrotekhnik/35-naznachenie-elektricheskih-setey-napryazheniem-do-1-kv-i-trebovaniya-k-nim.html
https://www.baurum.ru/_library/?cat=grounding&id=3869
https://www.baurum.ru/_library/?cat=grounding&id=3869
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=803720
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=803720
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


  

Задание выполнить до 23.10 и 
прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 
 

ОБЖ 

2 первичные средства 

пожара тушение и их 
применение  

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 
материалы урока https://xn--b1ae4ad.xn-

-p1ai/ptm/lecture/592 

Учебник Микрюков В.Ю 

22 подготовить к.в 
письменно в рабочей 

тетради 

Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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МДК 01.04. 

Контроль 
качества 

сварных 

соединений 

2 Лабораторная работа №5 
«Контроль качества 

сварных соединений 

керосином» 

Овчинников В.В. «Контроль качества 
сварных соединений» стр.138-156 

Ознакомиться с материалом: 

http://www.prosvarky.ru/control/control/1
3.html 

Составить отчет по ЛПР 
Ознакомиться с 

материалом по ссылке. 

Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 

Сдать до 02.11.21. 

Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 

kopotilovarpk@yandex.ru 

Копотилова Л.Н. 
 

Эл. почта: 

kopotilovarpk@ya
ndex.ru 

Допуски и 

технические 
измерения 

2 Калибры. Виды калибров Учебник С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, 

А.Н. Толстов «Допуски и технические 
измерения» 

стр.156-163 пар№4.4.6 

Ознакомиться с материалом: 
https://studopedia.ru/4_93542_kalibri-

vidi-i-naznachenie-kontrol-parametrov-

makrogeometrii-detaley-kalibrami.html 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с 
материалом по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 
Сдать до 02.11.21. 

Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 

 
Эл. почта: 

kleimynovrpk@yandex.
ru 

ОБЖ 

2  Основные нормативные 

правовые акты 

,определяющие правила 
дорожного движения 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

материалы урока 
https://www.donland.ru/activity/1069/ 

Учебник Микрюков В.Ю 

22 подготовить к.в 

письменно в рабочей 
тетради 

Рамазанова М.С. 

 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

212 

Организация и 

процессы 
приготовления

, подготовки к 

реализации и 
презентации 

холодных 

блюд, 

4 

Салаты из отварных 

овощей: ассортимент, 
рецептуры, 

приготовление 

оформление и отпуск 

https://studbooks.net/1937295/tovarovede

nie/salat_varyonyh_ovoschey 
  

Конспектировать текст 

Составить схему. 
Записать рецептуру приготовления 

салатов. 

 

Чтение стр. 83-84 

Составить схему 
технологии приготовления 

салатов из вареных 

овощей. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл. почта: 

Smirnovarpk@yandex.r

u 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://вдпо.рф/ptm/lecture/592
https://вдпо.рф/ptm/lecture/592
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
http://www.prosvarky.ru/control/control/13.html
http://www.prosvarky.ru/control/control/13.html
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/4_93542_kalibri-vidi-i-naznachenie-kontrol-parametrov-makrogeometrii-detaley-kalibrami.html
https://studopedia.ru/4_93542_kalibri-vidi-i-naznachenie-kontrol-parametrov-makrogeometrii-detaley-kalibrami.html
https://studopedia.ru/4_93542_kalibri-vidi-i-naznachenie-kontrol-parametrov-makrogeometrii-detaley-kalibrami.html
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://www.donland.ru/activity/1069/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://studbooks.net/1937295/tovarovedenie/salat_varyonyh_ovoschey
https://studbooks.net/1937295/tovarovedenie/salat_varyonyh_ovoschey
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru


кулинарных 

изделий, 
закусок 

Требования к качеству, 
условия и сроки хранения 

салатов разнообразного 

ассортимента 

https://studwood.ru/2029294/tovarovedeni

e/trebovanie_kachestvu_salatov_usloviya
_sroki_realizatsii_salatov 

  

Составить и заполнить таблицу 

качества блюд. 

Чтение стр. 100-102 

Конспектировать текст 

Химия 

2 Лабораторное занятие 

№2. Определение 

зависимости скорости 
реакции от температуры и 

концентрации 

реагирующих веществ. 

Контрольная работа 
№3. Химическая 

кинетика и катализ. 

1.Изучить материалы:  

а. https://videouroki.net/video/6-

katalizatory-i-kataliz.html 
б. 

https://www.youtube.com/watch?v=f1_sZ

m_KqUc 

2. Выполнить упражнение 19 стр. 213. 
3. Для выполнения лабораторного 

занятия №2, необходимо: 

а. перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-

klass/bhimicheskaya-svyaz-

elektroliticheskaya-dissociaciyab/skorost-
himicheskih-reaktsiy-laboratornaya-

rabota#mediaplayer 

4. Для выполнения контрольной 

работы №3. «Химическая кинетика и 
катализ» перейдите по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/ip3BOA_C0GOV

EQ  
5. Готовые ответы отправить на 

эл.почту Isadikovarpk@yandex.ru   до 

30.10.2021. 

Учебник стр. 173-212, 

глава 7; стр. 213 упр. 19. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Астрономия 2 

Планеты-гиганты Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 

почерком,  направить фотографию 

выполненной работы  на электронный 
адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 

01.11.2021 

Смотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=пла
неты%20гиганты%20видео&path=wizar

d&parent-reqid=1634965424204653-

3169478456740336772-sas3-1035-00d-

Учебник. п. 14 читать. 
Заполнить таблицу  

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 

https://studwood.ru/2029294/tovarovedenie/trebovanie_kachestvu_salatov_usloviya_sroki_realizatsii_salatov
https://studwood.ru/2029294/tovarovedenie/trebovanie_kachestvu_salatov_usloviya_sroki_realizatsii_salatov
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https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/bhimicheskaya-svyaz-elektroliticheskaya-dissociaciyab/skorost-himicheskih-reaktsiy-laboratornaya-rabota#mediaplayer
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mailto:Didikinrpk@yandex.ru


sas-l7-balancer-8080-BAL-

2050&wiz_type=vital&filmId=14223483
351601806641  

При выполнении использовать 

источник: Астрономия: 

общеобразовательная подготовка: 
учебное пособие для колледжей/ М.А. 

Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 2019 г.  

218 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 Методы работы с 
источниками 

информации. Виды 

литературных источников 

информации. 

https://studfile.net/preview/2239333/ 
  

Читать стр.87-91 
  

Абдрахимова А.Г. 
Эл. почта: 

Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Элементы 
высшей 

математики 

4 

Обратная матрица. Ранг 

матрицы. 

 
Практическое задание 

№13 Выполнение 

действий с 

определителями 

1.Просмотреть видео урок  

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

BlYPya-uMc&ab_channel=bezbotvy  
 

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

BSWmMss&ab_channel=bezbotvy  

 
2. Решить номера 9.11(в) ст.209 , 917, 

(а), 918(ст 212-213) 

3. Решение отправить на почту  
s.vshumakova@yandex.ru  

 Решить номера 9.11(в) 

ст.209 , 917, (а), 918(ст. 

212-213) 

Шумакова С.В. 

Эл. почта: 

s.vshumakova@ya
ndex.ru 

Литература 

2 Анализ рассказа «Один 

день Ивана Денисовича». 

Учебник стр. 633-635 

А.И.Солженицын. Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». 
https://www.youtube.com/watch?v=gwF

Y5PgbANI 

Прочитать рассказ 

А.И.Солженицына 

«Матренин двор». 

Волкова Т.В. 

 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие 

№ 76 по теме 

«Контрольная работа по 

разделам: «НТП», 

«Человек и природа», 
«Достижения и 

инновации» 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=3_

Ug2jUZHHY 

  

1)Спишите слова и 
составьте с ними 

предложения. 

https://englishinn.ru/list-of-

words-on-the-topic-
ecological-problems.html 

2)упр. 17 стр. 30 спишите 

вопросы и письменно 
ответить на них. 

3)упр.18 стр 30 

Спишите существительные 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20гиганты%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634965424204653-3169478456740336772-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-2050&wiz_type=vital&filmId=14223483351601806641
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20гиганты%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634965424204653-3169478456740336772-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-2050&wiz_type=vital&filmId=14223483351601806641
https://yandex.ru/video/preview/?text=планеты%20гиганты%20видео&path=wizard&parent-reqid=1634965424204653-3169478456740336772-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-2050&wiz_type=vital&filmId=14223483351601806641
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https://www.youtube.com/watch?v=3QJaBSWmMss&ab_channel=bezbotvy
https://www.youtube.com/watch?v=3QJaBSWmMss&ab_channel=bezbotvy
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https://www.youtube.com/watch?v=3_Ug2jUZHHY
https://englishinn.ru/list-of-words-on-the-topic-ecological-problems.html
https://englishinn.ru/list-of-words-on-the-topic-ecological-problems.html
https://englishinn.ru/list-of-words-on-the-topic-ecological-problems.html
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


и образуйте глаголы. 

и  отправьте 
преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

ПЗ № 76 по теме «КР по 

разделам: «НТП», 
«Человек и природа», 

«Достижения и 

инновации» 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Читайте текст 

«Manandnature».Запишите 
на диктофон и отправьте 

мне на 

э.почту.Электронная почта 

преподавателя:Gamzabegov
arpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл. почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

32 

Физическая 

культура 

2 баскетбол правила игры готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 
материалы урока 

https://playground.moscow/blog/pravila-

basketbola/ 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
  

Читать учебник страница 

99-102 гл.5.5 

Рамазанова М.С. 

 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления

, подготовки 
к реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 
изделий, 

закусок 

4 Правила оформления и 
отпуска горячих блюд и 

гарниров из круп и 

бобовых, макаронных 
изделий: техника 

порционирования, 

варианты оформления.  

https://urok.1sept.ru/articles/643119 
  

Составить и заполнить таблицу 

качества готовых блюд. 

Чтение стр.193-196 

Конспектировать текст. 
Ответить на вопросы 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Упаковка, подготовка 
горячих блюд и гарниров 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий для 
отпуска на вынос, 

транспортирования. 

https://studbooks.net/1916623/tovarovede

nie/prigotovlenie_oformlenie_blyud_krup

_bobovyh_makaronnyh_izdeliy_tvoroga 
Решение проблемных ситуаций 

Чтение стр.193-196 
Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы  

Лабораторное занятие № 

7. Приготовление, 
оформление и отпуск 

блюд и гарниров из круп 

и макаронных изделий. 

https://multiurok.ru/files/laboratorno-

praktichieskoie-zaniatiie-prighotovlieniie-
bliud-iz-krup-i-makaronnykh-izdielii.html 

  

1. Выберите по Сборнику рецептур 
блюдо или гарнир из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

2. Напишите рецептуру. 

Повторение стр. 191-193 
Решение 

производственных задач. 

Составить схему. 
Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы.  

mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://playground.moscow/blog/pravila-basketbola/
https://playground.moscow/blog/pravila-basketbola/
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://urok.1sept.ru/articles/643119
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://studbooks.net/1916623/tovarovedenie/prigotovlenie_oformlenie_blyud_krup_bobovyh_makaronnyh_izdeliy_tvoroga
https://studbooks.net/1916623/tovarovedenie/prigotovlenie_oformlenie_blyud_krup_bobovyh_makaronnyh_izdeliy_tvoroga
https://studbooks.net/1916623/tovarovedenie/prigotovlenie_oformlenie_blyud_krup_bobovyh_makaronnyh_izdeliy_tvoroga
https://multiurok.ru/files/laboratorno-praktichieskoie-zaniatiie-prighotovlieniie-bliud-iz-krup-i-makaronnykh-izdielii.html
https://multiurok.ru/files/laboratorno-praktichieskoie-zaniatiie-prighotovlieniie-bliud-iz-krup-i-makaronnykh-izdielii.html
https://multiurok.ru/files/laboratorno-praktichieskoie-zaniatiie-prighotovlieniie-bliud-iz-krup-i-makaronnykh-izdielii.html


3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 
образцу. 

4. Опишите подачу. 

Этика и 

психология 
профессионал

ьной 

деятельности 

2 Деловая беседа. Формы 

постановки вопросов.  

Ссылка: 

https://youtu.be/qtVL-6wHS68 
Учебник стр.93-100 читать. Выполнить 

тест стр.139 

Учебник стр.93-100 читать. 

Выполнить тест стр.139 

Курочкина Л.Н. 

 
Эл. почта: 

kurochkinarpk@yande
x.ru 
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культура 

4 Тема. Игра в волейбол по 
правилам. 

Материалы урока: 
https://rebenokvsporte.ru/pravila-igry-v-

volejbol-osnovnye-momenty-

provedeniya-i-sudejstva-igry/  

Читать учебник страница 
38-41 гл.3.1 

С.Р. Подготовить реферат 

на тему: «Основы 
спортивной тренировки». 

Отчёт отправить до 

30.10.2021 на электронный 
адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

311 

Правила 
безопасности 

дорожного 

движения 

4 Скорость движения 

автомобилей 

ПДД РФ 

https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-
svetofora-i-regulirovshhika  

ПДД РФ глава 10 

Конспект, таблица 

Курочкин И.В. 

 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
Обгон, опережение, 

встречный разъезд. 

ПДД РФ 

https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-

svetofora-i-regulirovshhika  

ПДД РФ глава 11 

Конспект, рисунки 

Устройство 

автомобилей 
4 

Автомобильные бензины. 

Эксплуатационные 

требования. 

https://newchemistry.ru/letter.php?n_id=6

3874AnW8a8QcKLXKU1UY7neWPYPu

pYN35XJdRTnSf525nFVQ4oYnF8BSVr
GRT1hKzPusP5PS7pJzkDbBZoosSydEN

e9CUjhCMX 

А.А. Геленов Гл.4. 

Параграф 2. стр 49-54. 

Составить таблицу «Виды 
бензина». 

Корнилков В.А. 

 

Эл. почта: 
kornilkovrpk@mail.ru 

42 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 
изделий 

6 

Теория 

Тема: Приготовление 
мучных кондитерских 

изделий из песочного 

теста 

Конспектировать текст 

Составить схему. 
https://studopedia.ru/20_105646_tehnolog

iya-prigotovleniya-muchnih-konditerskih-

izdeliy-iz-pesochnogo-testa.html  

учебник стр. 107-109, § 
6.2.9, читать   

  

Кузьмичева О.Н. 

 
Эл. почта: 

kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

Теория 
Тема: Методы и способы 

приготовления разных 

видов пряничных изделий 
  

Составить и заполнить таблицу 

качества готовых кондитерских 
изделий 

https://alternativa-sar.ru/ 

учебник стр. 107-109, § 

6.2.9., конспектировать   

  

https://youtu.be/qtVL-6wHS68
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
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https://rebenokvsporte.ru/pravila-igry-v-volejbol-osnovnye-momenty-provedeniya-i-sudejstva-igry/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
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mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
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https://avtonauka.ru/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika
https://newchemistry.ru/letter.php?n_id=63874AnW8a8QcKLXKU1UY7neWPYPupYN35XJdRTnSf525nFVQ4oYnF8BSVrGRT1hKzPusP5PS7pJzkDbBZoosSydENe9CUjhCMX
https://newchemistry.ru/letter.php?n_id=63874AnW8a8QcKLXKU1UY7neWPYPupYN35XJdRTnSf525nFVQ4oYnF8BSVrGRT1hKzPusP5PS7pJzkDbBZoosSydENe9CUjhCMX
https://newchemistry.ru/letter.php?n_id=63874AnW8a8QcKLXKU1UY7neWPYPupYN35XJdRTnSf525nFVQ4oYnF8BSVrGRT1hKzPusP5PS7pJzkDbBZoosSydENe9CUjhCMX
https://newchemistry.ru/letter.php?n_id=63874AnW8a8QcKLXKU1UY7neWPYPupYN35XJdRTnSf525nFVQ4oYnF8BSVrGRT1hKzPusP5PS7pJzkDbBZoosSydENe9CUjhCMX
https://newchemistry.ru/letter.php?n_id=63874AnW8a8QcKLXKU1UY7neWPYPupYN35XJdRTnSf525nFVQ4oYnF8BSVrGRT1hKzPusP5PS7pJzkDbBZoosSydENe9CUjhCMX
mailto:kornilkovrpk@mail.ru
https://studopedia.ru/20_105646_tehnologiya-prigotovleniya-muchnih-konditerskih-izdeliy-iz-pesochnogo-testa.html
https://studopedia.ru/20_105646_tehnologiya-prigotovleniya-muchnih-konditerskih-izdeliy-iz-pesochnogo-testa.html
https://studopedia.ru/20_105646_tehnologiya-prigotovleniya-muchnih-konditerskih-izdeliy-iz-pesochnogo-testa.html
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
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Теория 
Тема: Приготовление 

мучных кондитерских 

изделий из бисквитного 

теста 
  

Конспектировать текст 

Составить и заполнить схему 
технологического процесса 

https://alternativa-

sar.ru/tehnologu/k/butejkis-n-g-kengis-r-

p-prigotovlenie-muchnykh-konditerskikh-
izdelij/2299-31-izdeliya-iz-biskvitnogo-

testa  

учебник стр. 107-109, § 

6.2.9, читать   
  

411 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

4 

Принципы и задачи 

планирования фонда 

оплаты труда.  

http://www.hi-edu.ru/e-
books/xbook097/01/part-007.htm 

Повторить конспект. 
Курсовая работа: 

работа над Введением, 

Главой 1, Главой 2 

(составление таблиц, схем) 
Отправить курсовую 

работу на проверку до 

30.10.2021 на электронную 
почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Практическое занятие № 

8 Расчёт фонда оплаты 
труда 

https://ppt.ru/art/zp/oplata-truda-fond 

 
https://ppt.ru/art/zp/oplata-truda-fond 

Повторить конспект. 

ВСР:решение задач 

Эксплуатация 

автомобилей в 
условиях 

Крайнего 

Севера 

2 Качество стоянки при 

пониженной температуре 
окружающего воздуха. 

Изучить положение Составить конспект, 

таблицу 

Курочкин И.В. 

 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 

и ремонт 
автомобильног

о транспорта 

2 Ремонт усилителей 
рулевого привода, 

грузового автомобиля. 

Учеб. ст 220-221 https://service-
forward.ru 

 

Составить конспект, 
описать неисправности и 

ремонт 

 

https://alternativa-sar.ru/tehnologu/k/butejkis-n-g-kengis-r-p-prigotovlenie-muchnykh-konditerskikh-izdelij/2299-31-izdeliya-iz-biskvitnogo-testa
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