
Домашнее задание на 23.11.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 02.02 

Процессы 
приготовления

, подготовки к 

реализации и 
презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 Приготовление крупнокусковых, 

порционных, мелкокусковых 
полуфабрикатов из мяса. 

https://studopedia.ru/4_146131_prigo

tovlenie-myasnih-
polufabrikatov.html 

Повторение стр. 167-175 Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Приготовление крупнокусковых, 

порционных, мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса. 

https://studopedia.ru/4_146131_prigo

tovlenie-myasnih-

polufabrikatov.html 

Повторение стр. 167-175 

Приготовление полуфабрикатов из 

рубленой мясной массы с хлебом и 

без. 

https://studopedia.ru/15_10352_prigotovl
enie-rublennoy-massinaturalniy-i-s-

hlebom-i-polufabrikatov-iz-nee-v-vide-

shemu-tablitsi.html  

Повторение стр. 167-175 

Решение производственных 

задач. 

12 

Физическая 
культура 

2  Правила и техника безопасности 

игры в баскетбол. 

готовые работы отправить на 

почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  
https://infourok.ru/peredacha-i-lovlya-

myacha-v-basketbole-1300867.html 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 
подготовить сообщение по 

теме урока  

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Тема. Правила и техника 
безопасности игры в баскетбол. 

Материал урока: 
https://studwood.ru/1028631/turizm/

vedenie_myacha  

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

Читать учебник страница 112-

119, гл.7 

Лицвер Л.Д. 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

История 

2 Образование Древнерусского 
государства. 

Крещение Руси и его значение. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/libr
ary/2011/12/06/obrazovanie-

drevnerusskogo-gosudarstva-pervye-

knyazya  

Читать параграфы 22-23 с.95-
100 составить конспект о 

деятельности русских 

князей от Олега до 
Владимира. 

Медведко В.И. 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Техническое 

оснащение и 

организация 
рабочего 

места 

2 Тема: Машины для очистки овощей. https://studref.com/440775/tehnika/mash

iny_obrabotki_ovoschey 

Выполнить задания в ЛРТ 

(у Вас на эл.почте) и 

отправить на эл. почту 
ilinarpk@yandex.ru 

до 24.11.21, 16.00 

учебник 1. стр. 143-145, § 7.3, 

читать 

Ильина Т.Л. 

 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Физика 

2 Внутренняя энергия Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 

разборчивым почерком, следить за 

рекомендуемой записью условия 

Учебник. п 5.2-5.4 выписать 
термины. Ответить на 

вопросы стр. 144 №1-6. 

Решить задачи стр. 146 №1-2. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
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задачи,  направить фотографию 

выполненной работы  на 
электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 

25.11.2021.  

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

закладке  выбрать предмет - 

физика 10класс. Выбрать урок № 
23 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. 

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. 

Выполнить тренировочный 

тест 

x.ru 

13 Химия 

2 Электролитическая диссоциация. 1.Написать конспект стр. 62-71, 

параграф 4.3; Учебник: Химия для 

профессий и специальностей 

технического профиля: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. 

образования / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – 9-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 

2020. – 272 с., [8] c. цв. ил. 

2.  Изучить Видео в Youtube. 
Com.   

А. https://vk.com/video-

76644802_170207949    

3. Выполнить упражнение -   стр. 

Учебник стр. 62-71, пар. 4.2-

4.3., стр. 71 упр. 7; 

Задание ВСР:  

Выполнение упражнений на 
составление уравнений 

электролитической 

диссоциации. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan
dex.ru 

mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://vk.com/video-76644802_170207949
https://vk.com/video-76644802_170207949
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71, упр. 7;  

4. Выполнить задание ВСР №14 
https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fL

mA 
5. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

24.11.2021 

История 

2 Образование Древнерусского 

государства. 

Крещение Руси и его значение. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/libr

ary/2011/12/06/obrazovanie-

drevnerusskogo-gosudarstva-pervye-
knyazya  

Читать параграфы 22-23 с.95-

100 составить конспект о 

деятельности русских 

князей от Олега до 

Владимира. 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya
ndex.ru 

Информатика 

2 Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

 

Возможности настольных 
издательских систем: создание, 

организация и основные способы 

преобразования(верстки)текста. 

Материал к уроку: 
https://cloud.mail.ru/public/5Mtb/1R

Q2tXuBM  

изучить материал по ссылке, 

сделать записи, отправить на 
электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 24.11.2021 

Материал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/tZmj/1Da

hXWUaj  
Материал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/tZmj/1Da

hXWUaj  
изучить материал по ссылке, 

сделать записи, отправить на 

электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 24.11.2021 

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

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

15 

История 

2 Монгольское завоевание и его 
последствия. 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/libr
ary/2015/04/22/mongolo-tatarskoe-

nashestvie-i-ego-posledstviya  

Читать 27 с. 108-
111 Подготовить сообщение о 

монголах. 

Медведко В.И. 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

МДК 01.01. 
Основы 

2 Тема урока: Запорные и 
регулирующие устройства 

1. Учебник Б.В.Покрепин; 
«Эксплуатация нефтяных и 

ДЗ: Б.В. Покрепин «Оператор 
по добыче нефти и газа»  

Кравченко Т.И. 
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технологии 

добычи нефти 
и газа 

 газовых месторождений 

(МДК.01.02); стр.79-83 
2. Б.В. Покрепин «Оператор по 

добыче нефти и газа»  стр.60-62 

прочитать и составить не менее 7 

вопросов 
2.https://yandex.ru/video/preview/15

561808763035107687 

стр.60-62 

прочитать и составить не 
менее 7 вопросов 

 

Б.В. Покрепин « 

Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

(МДК.01.02)» стр.79-83  

составить конспект 

Срок сдачи: 26.11.21 

Эл.почта: 

kravchenko.tat
yana.00@mail.ru 

Литература 

2 Ф. И. Тютчев. Основные темы и идеи 

лирики. Философская и любовная 

лирика поэта. 

Учебник стр 177 – 187 

 Основные темы и идеи лирики 

Ф. И. Тютчева 
https://www.youtube.com/watch?v=il

1QERjIvkU 

 Любовная лирика Ф. И. 

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

LEkseP5_Q8Y&t=7s 

Учебник стр 177 – 187 

 Письменно ответить нв 

вопросы: учебник стр 187, 
вопр. 7, 12. 

 Задание выполнить до 25.11 и 

прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Родной язык 

2 Категория монолога и диалога как 
формы речевого общения. Риторика 

делового общения. Спор, дискуссия, 

полемика. 

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

https://www.book.ru/view5/2f5bba86

4a2314e2ec5cc3c7fefc47f5 
 стр. 175-188. 

  

Подготовить презентации и 
сообщения на тему. 

Руднев В.Н. Русский язык и 

культура речи: учебное 
пособие 

https://www.book.ru/view5/2f5b

ba864a2314e2ec5cc3c7fefc47f5 

 стр. 175-188. 
Задание ВСР: Аналитическая 

работа с текстом карточки. 

До 26.11 отправить на почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

16 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 12 по 

теме «Дома в Америке» 

  

Прочтите текст№2 Mobile 

Houses. 

https://englishinn.ru/housing-in-

america-texts-about-the-american-

style-of-life.html 

Напишите в тетради 

сообщение об интересном 

доме в Америке. 
(15 предложений) 

Пришлите на листе фото 

дома. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 
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Практическое занятие №12 по теме: 

«Дома в Америке». 
  

  

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/20

19/04/24/1259077996/angljskij_uche
bnik.pdf 

  

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

Учебник: Упр.16.  Стр.31 

Составить таблицу сравнения 
преимуществ и недостатков 

домов  в Великобритании 

Америке. 

Э. почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Экономика 

2 Семейный бюджет Изучить 

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

ДЗ: ответить на вопросы стр. 

136 (письменно)  
  

Отправлять домашнее задание 

на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 Ведение мяча в баскетбол готовые работы отправить на 

почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  

https://hoops.com.ua/offense/30-ball-

dribbling 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

подготовить сообщение по 
теме урока  

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

114 

Обществознан

ие 
2 Культура. Цивилизация. Формация 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/IldcIGFTB7Y.  

Выполнить задание до 25 . 

11. 21 

Устное задание: 

1. Читать стр. 115 – 121 из 
параграфа 1.11. 

2. Читать стр. 127 – 129 из 

параграфа 1.12. 

Письменное задание: 
1. Докажите, что цивилизация 

социокультурна, а формация 

социоэкономична. 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту  
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Литература 

2 Основные мотивы творчества Фета. 

Лирика природы. Анализ 

стихотворений Фета. 

Учебник стр 189 – 198 

 Поэзия Фета как выражение 

красоты и идеала. 
https://www.youtube.com/watch?v

=5tcbph4eJck&t=10s&ab_channel=

LiameloNSchool 

Учебник стр 189 – 198 

Дайте письменный ответ на 

вопрос:  
Чем отличаются картины 

природы в лирике Тютчева от 

пейзажных поэтических 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.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
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jx_olAlzRhE
https://www.youtube.com/watch?v=Jx_olAlzRhE
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://hoops.com.ua/offense/30-ball-dribbling
https://hoops.com.ua/offense/30-ball-dribbling
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/IldcIGFTB7Y
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5tcbph4eJck&t=10s&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=5tcbph4eJck&t=10s&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=5tcbph4eJck&t=10s&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


 Любовная лирика Фета. 

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

irE&t=129s&ab_channel=LiameloN

School 

зарисовок Фета?  

Проиллюстрируйте ответ 
тремя-четырьмя парами цитат 

из стихотворений обоих 

поэтов (рекомендуется 

оформить в виде таблицы). 
Задание выполнить  до 25.11 и 

прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Физика 

2 Испарение и конденсация. 

Кипение. 

Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 
Точка росы 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Насыщенный пар.Зависимость 

давления пара от температуры 
https://www.youtube.com/watch?v=

UVxkdNT-kZc 

Влажность воздуха и ее 

измерение 
https://www.youtube.com/watch?v=k
jJVrM1VLqQ 

Посмотреть и изучить 

презентацию 

https://yadi.sk/d/Li8uDNtg0pE3qg 

Учебник  § 6.1,6.2,6.3,6.4 

Задачи 3,6,8(стр.155) 

Выполнение практического 

задания(презентация,слайд 13) 
Подготовка презентаций по 

теме «Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды» 
Задание выполнить до 25.11 и 

прислать на электронную 

почту Volkovrpk@yandex.ru 
 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yande
x.ru 

116 

Математика 

2 Логарифм. Логарифм числа. 

Основное логарифмическое 

тождество 

Десятичные и натуральные 
логарифмы. 

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

o?jid=wO57zxXcZUy_EeXJhqpxJQ 

Выполнить до 25.11.2021 

Фото работы прикрепить на сайте. 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Приемы техники защита-

перехват, приемы, применяемые 
против броска в баскетболе. 

Материал урока: 

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

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
Читать учебник страница 135-

138, гл.8.5, 8.6 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex

.ru 

Приёмы техники защита-перехват в 
баскетболе. Приёмы, применяемые 

против броска в баскетболе. 

Материал урока: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=П
риёмы%20техники%20защита-

перехват%20в%20баскетболе.Приёмы

%2C%20применяемые%20против%20

броска%20в%20баскетболе.&path=wiz

ard&parent-reqid=1637474310466495-

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

Читать учебник страница 135-

138 гл8.5,8.6. С.Р. подготовка 
к сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=CscqcUR-irE&t=129s&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=CscqcUR-irE&t=129s&ab_channel=LiameloNSchool
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mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=wO57zxXcZUy_EeXJhqpxJQ
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mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://studwood.ru/1028631/turizm/vedenie_myacha
https://studwood.ru/1028631/turizm/vedenie_myacha
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20техники%20защита-перехват%20в%20баскетболе.Приёмы%2C%20применяемые%20против%20броска%20в%20баскетболе.&path=wizard&parent-reqid=1637474310466495-12753455431726170218-sas0-8329-080-sas-l7-balancer-8080-BAL-2093&wiz_type=vital&filmId=9805435343629479851
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20техники%20защита-перехват%20в%20баскетболе.Приёмы%2C%20применяемые%20против%20броска%20в%20баскетболе.&path=wizard&parent-reqid=1637474310466495-12753455431726170218-sas0-8329-080-sas-l7-balancer-8080-BAL-2093&wiz_type=vital&filmId=9805435343629479851
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20техники%20защита-перехват%20в%20баскетболе.Приёмы%2C%20применяемые%20против%20броска%20в%20баскетболе.&path=wizard&parent-reqid=1637474310466495-12753455431726170218-sas0-8329-080-sas-l7-balancer-8080-BAL-2093&wiz_type=vital&filmId=9805435343629479851
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https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20техники%20защита-перехват%20в%20баскетболе.Приёмы%2C%20применяемые%20против%20броска%20в%20баскетболе.&path=wizard&parent-reqid=1637474310466495-12753455431726170218-sas0-8329-080-sas-l7-balancer-8080-BAL-2093&wiz_type=vital&filmId=9805435343629479851
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20техники%20защита-перехват%20в%20баскетболе.Приёмы%2C%20применяемые%20против%20броска%20в%20баскетболе.&path=wizard&parent-reqid=1637474310466495-12753455431726170218-sas0-8329-080-sas-l7-balancer-8080-BAL-2093&wiz_type=vital&filmId=9805435343629479851
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


12753455431726170218-sas0-8329-080-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

2093&wiz_type=vital&filmId=98054353

43629479851  

упражнений.Отчёт отправить 

до 24.11.2021 на электронный 
адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru  

История 

2 Становление абсолютизма в 

России. 
Внешняя политика 

https://ppt-online.org/151803  читать 45 с.170-173 

читать 45 с.173-175 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 
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История 

2 Русская культура XVI-XVIII вв. https://www.youtube.com/watch?v=gCV

Vvm5l1RU 

 

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

Kw0go9iI 

параграф 49 – читать, сделать 

конспект по вариантам,  
просмотреть видеоурок по 

ссылке   

Карнаухов В.В. 

 
Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@

yandex.ru 
Практическое занятие №7 по теме: 

«Россия в период 16-18 вв.» 

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

Xpm6ahUXMU 

просмотреть видеоурок по 

ссылке   

Родной язык 

2 Риторика делового общения. Спор, 

дискуссия, полемика. Протокол 
делового общения. Телефонный 

этикет в деловом общении.  

Введенская Л.А. Русский язык. 

Культура речи. Деловое общение: 
учебник 

 

https://www.book.ru/view5/2932f478
8753a9f91de1ed09bb54aa6a  

стр. 159-171. 

Введенская Л.А. Русский 

язык. Культура речи. Деловое 
общение: учебник 

 
https://www.book.ru/view5/2932f4

788753a9f91de1ed09bb54aa6a  

стр. 159-171 выполнить 
конспект.  

Выполнить кроссворд по теме.  

До  26.11 отправить на почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 22 по 

теме «Хобби. Досуг. Занятия 

подростков» 

1) Прочтите текст. 
https://www.unigo.com/in-

college/college-experience/5-
reasons-college-social-life-is-

important  

1)Составьте глоссарий из 20 

неизвестных слов по тексту. 

2)Расскажите о занятиях 
подростков в нашем городе. 

(15 предложений) 

Электронная почта 
преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 23 по 

теме «Взаимоотношения со 
сверстниками» 

1) Посмотрите видео. 

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

ZJ-C3urbTfI 

  

Спишите вопросы, переведите 

и ответьте на них: 
1) Do you think teenagers today 

have it "too easy'? 

2) What do you think about 
teenagers who dye their hair 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20техники%20защита-перехват%20в%20баскетболе.Приёмы%2C%20применяемые%20против%20броска%20в%20баскетболе.&path=wizard&parent-reqid=1637474310466495-12753455431726170218-sas0-8329-080-sas-l7-balancer-8080-BAL-2093&wiz_type=vital&filmId=9805435343629479851
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20техники%20защита-перехват%20в%20баскетболе.Приёмы%2C%20применяемые%20против%20броска%20в%20баскетболе.&path=wizard&parent-reqid=1637474310466495-12753455431726170218-sas0-8329-080-sas-l7-balancer-8080-BAL-2093&wiz_type=vital&filmId=9805435343629479851
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20техники%20защита-перехват%20в%20баскетболе.Приёмы%2C%20применяемые%20против%20броска%20в%20баскетболе.&path=wizard&parent-reqid=1637474310466495-12753455431726170218-sas0-8329-080-sas-l7-balancer-8080-BAL-2093&wiz_type=vital&filmId=9805435343629479851
https://yandex.ru/video/preview/?text=Приёмы%20техники%20защита-перехват%20в%20баскетболе.Приёмы%2C%20применяемые%20против%20броска%20в%20баскетболе.&path=wizard&parent-reqid=1637474310466495-12753455431726170218-sas0-8329-080-sas-l7-balancer-8080-BAL-2093&wiz_type=vital&filmId=9805435343629479851
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/151803
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
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https://www.book.ru/view5/2932f4788753a9f91de1ed09bb54aa6a
https://www.book.ru/view5/2932f4788753a9f91de1ed09bb54aa6a
https://www.book.ru/view5/2932f4788753a9f91de1ed09bb54aa6a
https://www.book.ru/view5/2932f4788753a9f91de1ed09bb54aa6a
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.unigo.com/in-college/college-experience/5-reasons-college-social-life-is-important
https://www.unigo.com/in-college/college-experience/5-reasons-college-social-life-is-important
https://www.unigo.com/in-college/college-experience/5-reasons-college-social-life-is-important
https://www.unigo.com/in-college/college-experience/5-reasons-college-social-life-is-important
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ-C3urbTfI
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ-C3urbTfI


blue, green, or another crazy 

color? 
3) Does it matter if teenagers 

sometimes use bad language? 

4) Do you think it's a good idea 

to give teenagers a lot of 
freedom? (For example, come 

home when you like) 

5) Should teenagers work? 
Whyorwhynot? 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Практическое занятие № 22 по теме 

«Хобби. Досуг. Занятия 

подростков» 
Практическое занятие № 23 по теме 

«Взаимоотношения со 

сверстниками» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/20

19/04/24/1259077996/angljskij_uche

bnik.pdf 
  

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

Учебник: упр. 6 стр.61-

записать в тетр., учить; упр 7 

стр 62-списать в 
тетр.,письменно переводить.  

Э. почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физика 

2 Испарение и конденсация. 
Кипение. 

Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 
Точка росы 

Ознакомиться с материалом урока, 
затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Насыщенный пар.Зависимость 

давления пара от температуры 
https://www.youtube.com/watch?v=

UVxkdNT-kZc 

Влажность воздуха и ее 

измерение 
https://www.youtube.com/watch?v=k

jJVrM1VLqQ 

  
Посмотреть и изучить 

презентацию 
https://yadi.sk/d/Li8uDNtg0pE3qg 

Учебник  § 6.1,6.2,6.3,6.4 
Задачи 3,6,8(стр.155) 

Выполнение практического 

задания(презентация,слайд 13) 
Подготовка презентаций по 

теме «Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды» 

Задание выполнить до 25.11 и 
прислать на электронную 

почту Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 
 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yande
x.ru 

21 
Обществознан
ие 

2 

Правонарушение и юридическая 

ответственность 

 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 
технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей, 2020. 

Выполнить задание до 25. 

11. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 433 – 442 из 

параграфа 6.5 учебника. 

Письменное задание: 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=kjJVrM1VLqQ
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mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


2. https://youtu.be/SupbaoFmJ0Q  1. Выполнить задание к 

документу 
 № 7. (Документ размещен в 

вашей группе в приложении 

WhatsApp). 
 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие № 60. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Выполнить практическую работу 

№ 60 на сайте ЯКласс  по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Re
sults/14243311?from=%2Ftestwork  

 

Срок выполнения 24.11.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§30 Читать текст  

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Информатика 

4 Практическое занятие № 59. 

Списки. 

 

Практическое занятие № 60. 
Таблицы 

Выполнить практическую работу 

№ 59 по ссылке: 

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

cx4drKs работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 
(Озеровой Р.К. - 

ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 24.11.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 
Учебник стр. 315; параграф 

6.3. 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
 

 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие № 58. 
Гиперссылки. 

 

Практическое занятие № 59. 
Списки. 

Выполнить практическую работу 
№ 58 по ссылке: 

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

cx4drKs работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

(Озеровой Р.К. - 
ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 24.11.2021 

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

Издательский центр 

«Академия», 2016 
Учебник стр. 312; параграф 

6.3. 

24 
Иностранный 

язык 

2 Прямая и косвенная речь. 1) Посмотрите видео. 
https://www.liveworksheets.com/yg3
3468ea 

 

Выполните упражнения, 

проверьте нажав кнопку 

finish /check answers, 

напишите все таблицы и 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

https://youtu.be/SupbaoFmJ0Q
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14243311?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14243311?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.liveworksheets.com/yg33468ea
https://www.liveworksheets.com/yg33468ea
mailto:ralkorpk@yandex.ru


2) 

https://fs.znanio.ru/d5af0e/8b/33/964564

548a5bd710942254f80bc62bc98e.jpg  

Изучите таблицы преобразования 
прямой речи в косвенную и 

 напишите конспект. 

упражнения в тетрадь. 

https://www.liveworksheets.co

m/to567438sx 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

u 

Прямая и косвенная речь. https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/20

19/04/24/1259077996/angljskij_uche

bnik.pdf 
  

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

Написать конспект по теме 

«Прямая и косвенная речь». 

Составить по 6 предложений в 
прямой и косвенной речи. Э. 

почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

ОБЖ 

4 Организация инженерной защиты 
населения от поражающих 

факторов.  

готовые работы отправить на 
почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/orgh

anizatsiia_inzhieniernoi_zashchity_nasie
lieniia_ot_porazhaiushchikh_faktorov 

Учебник Микрюков В.Ю 25. 1 
подготовить к.в письменно в 

рабочей тетради выписать 

основные термины. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Обществознан

ие 

2 

Правосознание и правоотношения 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 
технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  

2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJ

zLKCkpKLbS1y_OzCtKTdMrKtU3MD

CIL03OSE3Ky8zO1DcwAfILihLL8vU

NTQ3ic1KzkzMz49Pzi-

OLUtNLczKL4g3M9Q0sDPUySnIZGA

zNDEwNDY1NTCwYzhn7hJw9Mu-

74qV5n8rLZi4AAGiVJY8&src=e30a1e

&via_page=1&user_type=12&oqid=eab

139e56fc7c17e ( 1 часть) 

Выполнить задание до 24 

.11. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 425 – 432 из 

параграфа 6.4. 

Письменное задание: 

1. Ответить на 6  вопрос стр. 

432 
 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Комбинации из 

акробатических элементов. 

Материал урока: 

http://sport.ziyonet.uz/ru/kinds/28  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740  

Читать учебник страница59-
60, гл.5 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений для брюшного 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

https://fs.znanio.ru/d5af0e/8b/33/964564548a5bd710942254f80bc62bc98e.jpg
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OzCtKTdMrKtU3MDCIL03OSE3Ky8zO1DcwAfILihLL8vUNTQ3ic1KzkzMz49Pzi-OLUtNLczKL4g3M9Q0sDPUySnIZGAzNDEwNDY1NTCwYzhn7hJw9Mu-74qV5n8rLZi4AAGiVJY8&src=e30a1e&via_page=1&user_type=12&oqid=eab139e56fc7c17e
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OzCtKTdMrKtU3MDCIL03OSE3Ky8zO1DcwAfILihLL8vUNTQ3ic1KzkzMz49Pzi-OLUtNLczKL4g3M9Q0sDPUySnIZGAzNDEwNDY1NTCwYzhn7hJw9Mu-74qV5n8rLZi4AAGiVJY8&src=e30a1e&via_page=1&user_type=12&oqid=eab139e56fc7c17e
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OzCtKTdMrKtU3MDCIL03OSE3Ky8zO1DcwAfILihLL8vUNTQ3ic1KzkzMz49Pzi-OLUtNLczKL4g3M9Q0sDPUySnIZGAzNDEwNDY1NTCwYzhn7hJw9Mu-74qV5n8rLZi4AAGiVJY8&src=e30a1e&via_page=1&user_type=12&oqid=eab139e56fc7c17e
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OzCtKTdMrKtU3MDCIL03OSE3Ky8zO1DcwAfILihLL8vUNTQ3ic1KzkzMz49Pzi-OLUtNLczKL4g3M9Q0sDPUySnIZGAzNDEwNDY1NTCwYzhn7hJw9Mu-74qV5n8rLZi4AAGiVJY8&src=e30a1e&via_page=1&user_type=12&oqid=eab139e56fc7c17e
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OzCtKTdMrKtU3MDCIL03OSE3Ky8zO1DcwAfILihLL8vUNTQ3ic1KzkzMz49Pzi-OLUtNLczKL4g3M9Q0sDPUySnIZGAzNDEwNDY1NTCwYzhn7hJw9Mu-74qV5n8rLZi4AAGiVJY8&src=e30a1e&via_page=1&user_type=12&oqid=eab139e56fc7c17e
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пресса. 

Отчёт отправить до 24.11.2021 
на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

25 

Литература 

2 А. И. Солженицын. Личность и 

художественный мир писателя. 
Анализ рассказа «Один день Ивана 

Денисовича». 

Учебник стр. 633-635 

 Биография Солженицына, 

интересные факты из жизни. 
https://www.youtube.com/watch?v

=6nejNAefUM8 
 А.И.Солженицын. Повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича». 
https://www.youtube.com/watch?v=g
wFY5PgbANI 

Учебник стр. 633-635 

Прочитать рассказ 
А.И.Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича». 

Ответить письменно на 
вопрос:  Кем были герои 

«Одного дня Ивана 

Денисовича» в жизни до 

лагеря и за что они туда 
попали? 

 Задание выполнить до 25.11 и 

прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Обществознан

ие 
4 Правосознание и правоотношения 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 
технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJ

zLKCkpKLbS1y_OzCtKTdMrKtU3MD

CIL03OSE3Ky8zO1DcwAfILihLL8vU

NTQ3ic1KzkzMz49Pzi-

OLUtNLczKL4g3M9Q0sDPUySnIZGA

zNDEwNDY1NTCwYzhn7hJw9Mu-

74qV5n8rLZi4AAGiVJY8&src=e30a1e

&via_page=1&user_type=12&oqid=eab

139e56fc7c17e ( 1 часть) 

Выполнить задание до 25 

.11. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 425 – 432 из 

параграфа 6.4. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 6  вопрос стр. 

432 
 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Тактика игры в ручной мяч готовые работы отправить на 

почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 

http://www.offsport.ru/handball/takti

ka-igry.shtml  
 

Учебник А.А. Бишаева 

https://book.ru/book/941740 

подготовить сообщение по 
теме урока  

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OzCtKTdMrKtU3MDCIL03OSE3Ky8zO1DcwAfILihLL8vUNTQ3ic1KzkzMz49Pzi-OLUtNLczKL4g3M9Q0sDPUySnIZGAzNDEwNDY1NTCwYzhn7hJw9Mu-74qV5n8rLZi4AAGiVJY8&src=e30a1e&via_page=1&user_type=12&oqid=eab139e56fc7c17e
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27 
Иностранный 

язык 

2 Контрольная работа № 5 по 

разделам: 
«Научно-технический прогресс» и 

«Человек и природа» 

1) Посмотрите видео. 
Прямая и косвенная речь. 
https://www.youtube.com/watch?v=

Vm37x1vYdTg 

2)Modal verbs 

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

Задание №1 
Напишите правильные 
варианты ответов в 

предложениях в полном 

объёме. 

https://wordwall.net/resource/16
73014/английский/harry-potter-

and-reported-speech 

C 1-8 -1 вариант 
Николаев Д. 

Шкаран 

Рамазанов Т. 
Малиновский 

Спиридонов  

Сячин 

С 9-16 -2 вариант 
Рамазанов Э 

Рамазанов Теймур  

Николаев Р 
Струков 

Штилько 

Юлдошев 

Задание №2 
Напишите предложения 

используя картинки на 10 

картах. У каждого студента, 
предложения должны быть 

разными. 

https://wordwall.net/resource/24
58745/modal-verbs 

Задание №3 
Запишите вопросы и ответьте 

на них. Ответы не должны 
быть из одного предложения. 

1) What are some of the greatest 

technological achievements? 
2) If you could copy your brain 

for future generations, would 

you? 
3) Do you think using cell 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm37x1vYdTg
https://www.youtube.com/watch?v=Vm37x1vYdTg
https://wordwall.net/resource/1673014/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/harry-potter-and-reported-speech
https://wordwall.net/resource/1673014/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/harry-potter-and-reported-speech
https://wordwall.net/resource/1673014/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/harry-potter-and-reported-speech
https://wordwall.net/resource/2458745/modal-verbs
https://wordwall.net/resource/2458745/modal-verbs
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


phones too much is bad for our 

physical or mental health? Why? 
4)What social changes have cell 

phones made 

5)Do you think modern 

technology reduces or increases 
stress? Why? 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Контрольная работа № 5 

по разделам:  

«Научно-технический прогресс» и 
«Человек и природа» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Выполнение заданий КОС 

текущей аттестации. 

Э. почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 59. 

Списки. 
 

Практическое занятие № 60. 

Таблицы 

Выполнить практическую работу 

№ 59 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77

cx4drKs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 

(Озеровой Р.К. - 

ozerovarpk3@yandex.ru ) 
Срок выполнения 24.11.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 315; параграф 

6.3. 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Русский язык 

2 Практическое занятие №13. 

Деепричастный оборот. 

Наречие. 

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

ZQiCINnFJkY - деепричастный 

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

rltR3TJkIU - наречие.  

Учебник параграф 36 читать, 

упражнение 127 стр. 226 (в 

учебнике). 
ВСР: Сборник упражнений 10 

кл. упражнение 266 стр. 131. 

До  26.11 отправить на почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Химия 2 

Белки. 1.Написать конспект со стр. 217-

222. 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., 

Учебник стр. 217-222, пар. 

6.3., стр. 222 упр.4 

Задание ВСР: 
1. Составление тематической 

презентации «Применение 

азотсодержащих 
органических соединений». 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.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
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZQiCINnFJkY
https://www.youtube.com/watch?v=ZQiCINnFJkY
https://www.youtube.com/watch?v=6rltR3TJkIU
https://www.youtube.com/watch?v=6rltR3TJkIU
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 
2. Выполнить упражнение 4 

стр.222. 

3. Изучить видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=
BFm2HwsHJao 

4. Выполните ВСР № 48. 

Составление тематической 
презентации «Применение 

азотсодержащих органических 

соединений». 
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi

82puA     

5. Готовые ответы отправить на 

почту  Isadikovarpk@yandex.ru до 
24.11.2021. 

212 

Организация и 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

2 Требования к качеству, условия и 

сроки хранения бутербродов, 
холодных закусок из овощей, 

грибов, яиц и сыра. 

https://studopedia.ru/1_52779_ohlaz

hdennaya-kulinarnaya-
produktsiya.html 

Конспектировать текст. Ответить 

на вопросы. 

Читать конспект Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r

u 

Родная 
литература 

2 Н.В. Гоголь. Сквозные мотивы 

русской прозы в творчестве 

писателя (мотив дороги).  
Лирическое отступление как 

средство художественной 

выразительности.  

https://www.youtube.com/watch?v=5

D1efonrkzQ  

Учебник стр. 89-105. 

Учебник стр. 89-105 читать, 

стр. 106 задние 4. 

Выполнить кроссворд на тему.  
До  26.11 отправить на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Техническое 

оснащение 
организаций 

питания 

2 Тема: Общие требования к 
хранению и отпуску готовой 

кулинарной продукции. 

https://studopedia.ru/1_52686_trebov
aniya-k-realizatsii-gotovoy-

produktsii.html 

Выполнить задания в ЛРТ 
(у Вас на эл.почте) и 

отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru 

до 24.11.21, 16.00 

учебник 1.стр. 123-125, § 5.2, 
читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=BFm2HwsHJao
https://www.youtube.com/watch?v=BFm2HwsHJao
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/1_52779_ohlazhdennaya-kulinarnaya-produktsiya.html
https://studopedia.ru/1_52779_ohlazhdennaya-kulinarnaya-produktsiya.html
https://studopedia.ru/1_52779_ohlazhdennaya-kulinarnaya-produktsiya.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5D1efonrkzQ
https://www.youtube.com/watch?v=5D1efonrkzQ
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://studopedia.ru/1_52686_trebovaniya-k-realizatsii-gotovoy-produktsii.html
https://studopedia.ru/1_52686_trebovaniya-k-realizatsii-gotovoy-produktsii.html
https://studopedia.ru/1_52686_trebovaniya-k-realizatsii-gotovoy-produktsii.html
mailto:ilinarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
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МДК 01.01. 

Компьютерн

ые сети  

2 Самостоятельная работа https://youtu.be/b_Pv7FRLH0M?list

=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6c
RzYAh9B1 

Законспектировать видео урок 

«Протокол IP» 
 

Фото тетради прислать до 

26.11.21 на 

nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 
Эл.почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Физическая 

культура 

2 Бег на дистанцию 500 и 1000 метров Материал 

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

text=бег%20на%териал 

урока:20дистанцию%20500%20и%201

000%20метров&path=wizard&parent-

reqid=1637474691711608-

2220580987051812435-vla1-2676-vla-

l7-balancer-8080-BAL-
7627&wiz_type=vital&filmId=12679250

899525143482  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 135-
138 гл8.5,8.6. С.Р. подготовка 

к сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 
упражнений.Отчёт отправить 

до 24.11.2021 на электронный 

адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru  

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Астрономия 

 Консультация Подготовка к тесту. При 

подготовке использовать ссылки 

полученные на ранних занятиях  

Материал онлайн занятия Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Русский язык 

2 Вводные слова и предложения. 
Знаки препинания при вводных 

словах и обращениях.  

Учебник стр 336 – 339. 

Вводные слова и предложения. 

Знаки препинания при вводных 

словах. 
https://www.youtube.com/watch?v=u
nxKmOx5GlE 

 Обращения и знаки препинания 

при них 
https://www.youtube.com/watch?v=

HYBQRZyCKR4 

Учебник стр 336 – 339,  
упр 121, 124 (в красном 

сборнике) 

 Задание выполнить до 25.11 и 

прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

  

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

32 

Основы 
калькуляции и 

учета 

2 Практическое занятие № 

8. Проведение анализа и оценки 
потребности основного 

производства организации питания 

в материальных ресурсах и 
персонале. (ПС) 

https://www.profiz.ru/peo/9_2020/m

aterialnie_resursi/ 
Заполнить образцы документов. 

Работа с документацией Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Учёт кассовых операций (порядок 

ведения кассовых операций; 

https://nalog-

nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokume

Чтение стр.114-121 

Работа с учебником. Ответить 

https://youtu.be/b_Pv7FRLH0M?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/b_Pv7FRLH0M?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/b_Pv7FRLH0M?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег%20на%20дистанцию%20500%20и%201000%20метров&path=wizard&parent-reqid=1637474691711608-2220580987051812435-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-7627&wiz_type=vital&filmId=12679250899525143482
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег%20на%20дистанцию%20500%20и%201000%20метров&path=wizard&parent-reqid=1637474691711608-2220580987051812435-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-7627&wiz_type=vital&filmId=12679250899525143482
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег%20на%20дистанцию%20500%20и%201000%20метров&path=wizard&parent-reqid=1637474691711608-2220580987051812435-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-7627&wiz_type=vital&filmId=12679250899525143482
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег%20на%20дистанцию%20500%20и%201000%20метров&path=wizard&parent-reqid=1637474691711608-2220580987051812435-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-7627&wiz_type=vital&filmId=12679250899525143482
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег%20на%20дистанцию%20500%20и%201000%20метров&path=wizard&parent-reqid=1637474691711608-2220580987051812435-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-7627&wiz_type=vital&filmId=12679250899525143482
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег%20на%20дистанцию%20500%20и%201000%20метров&path=wizard&parent-reqid=1637474691711608-2220580987051812435-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-7627&wiz_type=vital&filmId=12679250899525143482
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег%20на%20дистанцию%20500%20и%201000%20метров&path=wizard&parent-reqid=1637474691711608-2220580987051812435-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-7627&wiz_type=vital&filmId=12679250899525143482
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег%20на%20дистанцию%20500%20и%201000%20метров&path=wizard&parent-reqid=1637474691711608-2220580987051812435-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-7627&wiz_type=vital&filmId=12679250899525143482
https://yandex.ru/video/preview/?text=бег%20на%20дистанцию%20500%20и%201000%20метров&path=wizard&parent-reqid=1637474691711608-2220580987051812435-vla1-2676-vla-l7-balancer-8080-BAL-7627&wiz_type=vital&filmId=12679250899525143482
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
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mailto:Didikinrpk@yandex.ru
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mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
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порядок ведения кассовой книги 

(документальное оформление 
поступления наличных денег в 

кассу и к выдаче; инвентаризация 

денежных средств и ценных бумаг в 

кассе) 

nty_buhgalterskogo_ucheta/nyuansy

_dokumentalnogo_oformleniya_kass
ovyh_operacij/ 

Конспектировать текст. 

на вопросы 

 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовления

, подготовки к 
реализации и 

презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 

6 Практическое занятие № 5. Расчет 

количества продуктов для 

приготовления горячих блюд из 
рыбы. 

https://studwood.ru/1619466/tovarovede
nie/raschet_kolichestva_produktov_prigo

tovleniya_blyud_ryby 

Конспектировать текст. Заполнить 

образцы документов. 

Повторение стр. 174-196 

Решение производственных 

задач. 
 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Лабораторное занятие № 11. 
Приготовление, оформление и 

отпуск блюд из отварной и 

припущенной, тушеной рыбы 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-

prigotovlenie-blyud-iz-otvarnoy-i-

pripuschennoy-ribi-podbor-sousa-

garnira-2634545.html 

 

1.Выберите по Сборнику 

рецептур блюда из рыбы 
2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по 
представленному образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр. 174-183 
Решение производственных 

задач. 

Составить схему. 
Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 

Лабораторное занятие № 11. 

Приготовление, оформление и 
отпуск блюд из отварной и 

припущенной, тушеной рыбы 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-

prigotovlenie-blyud-iz-otvarnoy-i-

pripuschennoy-ribi-podbor-sousa-

garnira-2634545.html 

1.Выберите по Сборнику 
рецептур блюда из рыбы 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 
приготовления по 

представленному образцу. 

4. Опишите подачу.  

Повторение стр. 174-183 

Решение производственных 
задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

36 
Физическая 

культура 

2 Тема. Оздоровительная 
ритмическая гимнастика. 

Материал урока: 
https://studbooks.net/1570261/turizm

/proizvodstvennaya_gimnastika  

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

Читать учебник страница 73-

80, гл.5,1 
С.Р. Закрепить комплекс 

упражнений на 

восстановление дыхания. 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/nyuansy_dokumentalnogo_oformleniya_kassovyh_operacij/
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/nyuansy_dokumentalnogo_oformleniya_kassovyh_operacij/
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/nyuansy_dokumentalnogo_oformleniya_kassovyh_operacij/
https://studwood.ru/1619466/tovarovedenie/raschet_kolichestva_produktov_prigotovleniya_blyud_ryby
https://studwood.ru/1619466/tovarovedenie/raschet_kolichestva_produktov_prigotovleniya_blyud_ryby
https://studwood.ru/1619466/tovarovedenie/raschet_kolichestva_produktov_prigotovleniya_blyud_ryby
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-prigotovlenie-blyud-iz-otvarnoy-i-pripuschennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634545.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-prigotovlenie-blyud-iz-otvarnoy-i-pripuschennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634545.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-prigotovlenie-blyud-iz-otvarnoy-i-pripuschennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634545.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-prigotovlenie-blyud-iz-otvarnoy-i-pripuschennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634545.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-prigotovlenie-blyud-iz-otvarnoy-i-pripuschennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634545.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-prigotovlenie-blyud-iz-otvarnoy-i-pripuschennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634545.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-prigotovlenie-blyud-iz-otvarnoy-i-pripuschennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634545.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-prigotovlenie-blyud-iz-otvarnoy-i-pripuschennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634545.html
https://studbooks.net/1570261/turizm/proizvodstvennaya_gimnastika
https://studbooks.net/1570261/turizm/proizvodstvennaya_gimnastika
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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Устройство 

автомобилей 

4 Автомобильные пластические 

смазки. 

http://www.bibliotekar.ru/7-smazka-

dlya-avtomobilya/ 

А.А. Геленов Гл.10. Параграф 

3 стр. 194-202. 
Законспектировать. 

Корнилков В.А. 

 
Эл.почта: 
kornilkov-

rpk@yandex.ru 
Экономия смазочных материалов. https://proautomarki.ru/bortovoj-

komputer/ 

А.А. Геленов Гл.4. Параграф 4 

стр. 64-70. 

Законспектировать. 

Правила 

безопасности 

дорожного 
движения 

4 Инженерная организация и 

обозначение пешеходных 

переходов. 

ПДД РФ глава14 Конспект 

ПДД РФ 

Курочкин И.В. 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru Остановка перед затором, 
образовавшемся сразу за 

пешеходным переходом. 

ПДД РФ глава14 Конспект 
ПДД РФ 

411 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

4 Пр.з №34. Изучение методов 

ремонта агрегатов трансмиссии. 

https://niva-chevy.ru/4x4/remont-

kardannoi-peredachi.html  

Конспект, описать 

неисправности и ремонт 
карданной передачи.. 

Курочкин И.В. 

 
Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
Пр.з №35. Изучение технологии 

ремонта подвески автомобиля 

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

LGnu9S4-xvc  

Конспект, описать 

неисправности подвески 
автомобиля и способы 

ремонта. 

Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельности 

2 1. Понятие административного 

права, его предмет. 
Административные наказания 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u
8DqkgboZPw  

Охарактеризовать виды 

административных наказаний 

(сфотографировать работу, 

фото направить на эл. 

почту 

Grineovarpk@yandex.ru). 

Срок  26.11.2021г. 

Гринева Н.В. 

 
Эл.почта: 

Grineovarpk@yand

ex.ru 

МДК 02.01. 

Управления 

коллективом 

исполнителе

й 

2 Показатели эффективности 

использования оборотных средств 

https://studopedia.ru/9_214722_poka

zateli-effektivnosti-ispolzovaniya-
oborotnih-sredstv.html  

Повторить конспект 

ВСР: решение ситуационных 
задач 

Курсовая работа: 

работа над Введением, Главой 
1, Главой 2 , Заключением, 

Приложениями  

Отправить курсовую работу 

на проверку до 26.11.2021 на 
электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

 
Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru 
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