
Домашнее задание на 26.11.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Процессы 

приготовления
, подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикат
ов 

6 Основные характеристики 

домашней птицы, пернатой дичи, 
кролика (пищевая ценность, 

требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Оценка качества и 
безопасности). 

https://studopedia.ru/23_29712_harak

teristika-myasa-ptitsi-dichi-i-krolika-
kak-sirya-dlya-pop.html 

Чтение стр.182 § 3.4 

Составить 5 вопросов 

Соболевская В.О. 
 

Эл.почта: 

v.o.sobolevskaya@yandex.ru 

Методы обработки домашней птицы 

и пернатой дичи, кролика. 

(Требования к качеству, сроки 
хранения обработанной птицы) 

https://studopedia.ru/6_27846_kulina

rnaya-obrabotka-ptitsi-dichi-i-

krolikov.html 

Чтение стр.стр.188-190 § 

3.4.2 

Классификация, ассортимент, 

характеристика, требования к 

качеству полуфабрикатов из 
домашней птицы, дичи, кролика 

(Технологический процесс заправки 

тушек домашней птицы (дичи, 
кулинарное назначение) 

http://www.ditpmr.ru/_ld/12/1208__-

pdf.io-.pdf 

Чтение стр. 192-199 § 3.4.4 

Ответы на контрольные 

вопросы. 

Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, кролика 
(порционных и мелкокусковых, 

котлетной массы. Кулинарное 

назначение, требования к качеству, 
условия и сроки хранения) 

https://poisk-ru.ru/s33612t4.html Чтение стр. 192-199 § 3.4.4 

Конспектирование текста. 

 

Физическая 
культура 

2 Разработка и проведение занятий по 

лыжной подготовке. 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-sredstva-formirovaniya-

professionalnoznachimih-dvigatelnih-

kachestv-po-professii-mashinist-

lokomotiva-1340620.html 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 
135-138 гл 8 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 
упражнений. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@yande

x.ru 

Тема. Разработка и проведение 

занятий по лыжной подготовке. 

Материалы урока: 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-
sport/library/2019/05/07/metodika-i-

organizatsiya-urokov-po-lyzhnoy-

Учебник А.А. Бишаева: 

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

132 гл.8.5 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.ru 
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podgotovke  

 

С.Р. Составить комплекс 

подготовительных 
упражнений с лыжными 

палками. 

Отчёт отправить до 

27.11.2021 на электронный 
адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

12 

Информатика 

2 Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf
o?jid=rWmyEw1Ff0yxfGpPRTY4fg 

выполнить до 01.12.2021 

Выполнить проверочную 
работу на сайте ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yandex.r

u 

Техническое 

оснащение и 
организация 

рабочего 

места 

2 Тема: Машины для нарезки овощей. https://studref.com/440775/tehnika/m
ashiny_obrabotki_ovoschey 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас 

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

до 27.11.21.16.00 

учебник 1. стр. 145-148, § 
7.3, читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Химия 2 

Алкадиены. 1. Написать конспект стр 103-112, 

параграф 4.6.-4.7.  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=7Vy

FQHUU7Ac 
3. Выполнить упражнение 7 стр. 
112. 

4. Готовые ответы отправить на 

электронную почту 
Isadikovarpk@yandex.ru до 

27.11.2021. 

Учебник стр. 103-112, 

параграф 4.6-4.7, 
стр.112 упр. 7. 

Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yandex.r

u 
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Родной язык 

2 П/з №3. Публичное выступление. 

Функциональные разновидности 
языка. Публицистический, научный, 

официально-деловой стили речи.  

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

e26xKtw9tY  

Учебник стр. 30-45, 

параграф 7 читать. упр. 9 
стр. 39.  

ВСР: ответить на вопросы по 

карточкам.  

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

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yande

x.ru 

Основы 

черчения 

2 Практическое занятие № 5. 

Выполнение чертежей деталей с 
применением разрезов. 

Учебник  Бродский А.М. 

«Черчение» Стр. 96-102 
Ссылка: 

https://infourok.ru/prostoj-razrez-

prakticheskaya-rabota-5061363.html 

Выполнить задание по 

ссылке. 
Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 29.11.21. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 
novikovrpk2@yandex.ru 

Новиков А.А. 

 
Эл.почта: 

novikovrpk2@yandex.ru 

Обществознан

ие 
2 

Мировые религии Источники: 

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

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  
2. https://youtu.be/syyrWfy0l_U 

3. https://youtu.be/Bwd-26Ng0gw 

Выполнить задание 26.11.21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 189 – 198 из 

параграфа 2.5. 

Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию на 

тему «Мировые религии». 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@yande

x.ru 

История 

2 Общество Древней Руси. 

Практическое занятие №3 

«Раздробленность на Руси» 

https://ppt-online.org/251391  Читать 24-25 с.100-106  

Заполнить таблицу из 

ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Медведко В.И. 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@yandex.ru 

15 
Обществознан

ие 
2 

Мировые религии Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 
технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/syyrWfy0l_U 
3. https://youtu.be/Bwd-26Ng0gw  

Выполнить задание 

26.11.21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 189 – 198 из 

параграфа 2.5. 

Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию 
на тему «Мировые религии». 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@yande

x.ru 
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Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №12 по 

теме: «Дома в Америке». 
Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=d
NLJj7MYhEQ&t=28s 

  

Напишите сообщение о 

необычном доме в Америке 
в тетради с переводом, 

прикрепите фото дома. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №12 по теме: 

«Дома в Америке». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201

9/04/24/1259077996/angljskij_ucheb
nik.pdf 

  

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

Учебник: Упр.16.  Стр.31-

письменно. 
Составить таблицу  

сравнения преимуществ и 

недостатков домов  в 

Великобритании Америке. 
Э.почта 

преподавателя:Gamzabegova

rpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@yan

dex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: законы 

сохранения 

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 

29.11.2021.  

При подготовке смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=ре

шение%20задач%20по%20теме%20зак

оны%20сохранения&path=wizard&pare
nt-reqid=1637224827138100-

14981838042694099859-sas2-0761-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

1503&wiz_type=vital&filmId=10842787

948115565732  
При выполнении использовать 

источник: Дмитриева В.Ф «Физика 
для профессий и специальностей 

технического профиля» - 5-е изд. 

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

Учебник. Решить задачи стр. 

98 №13-15 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.ru 
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Основы 

технической 

механики и 
слесарных 

работ 

2 №1 

 Правила выбора и применения 
инструментов для различных видов 

слесарных работ 

№2 

Практическое занятие № 7 
«Подготовка рабочего места слесаря. 

Выполнение заточки инструмента». 

Б.С.Покровский «Слесарно-

сборочные работы» 
с.51-56 параграф 2.2 

Ознакомиться с материалом: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

4522076578266095010&from=tabbar&p

arent-reqid=1637554537249126-

3573988786121577577-vla1-2649-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

6026&text=Подготовка+рабочего+мест

а+слесаря 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 29.11.21. 
Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 

 
Эл.почта: 

kleimynovrpk@yandex.ru 
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Право 

2 1.Понятие  сделки. Виды сделок.   https://www.youtube.com/watch?v=c

ZlkwdDy_vA  

 Учебник стр. 413 зад 8 

(сфотографировать 

работу, фото направить 

на эл. почту Grineovarpk@ 

yandex.ru). 

Срок  30.11.2021г. 

Гринева Н.В. 

 

Эл.почта: 
Grineovarpk@yandex.ru 

Родной язык 

2  Протокол делового общения. 
Телефонный этикет в деловом 

общении.  

П/з №3 Публичное выступление.  

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/view5/29

32f4788753a9f91de1ed09bb54

aa6a  

стр. 159-171 выполнить 
конспект.  

Выполнить кроссворд по 

теме урока.  
До  26.11 отправить на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yande
x.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 

Любовная лирика Фета. 
https://www.youtube.com/watch?v=Cscq

cUR-

irE&t=129s&ab_channel=LiameloNScho

ol 

Учебник стр 189 – 198 

Дайте письменный ответ на 
вопрос:  

Чем отличаются картины 

природы в лирике Тютчева 
от пейзажных поэтических 

зарисовок Фета?  

Проиллюстрируйте ответ 
тремя-четырьмя парами 

цитат из стихотворений 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.ru 
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обоих поэтов 

(рекомендуется оформить в 
виде таблицы). 

Задание выполнить  до 

27.11 и прислать на 

электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Организационна

я техника 

2 Практическое занятие № 6 

«Средства копирования и 
размножения документов» 

Ознакомится с видеоматериалом: 

«Монохромное лазерное МФУ 
Xerox WorkCentre 3345» 

https://youtu.be/2uU2X2bFaro 

Задание выполнить до 28.11.2021 

Учебник стр. 19-34 

Глава 1 
ВСР: Подготовка доклада на 

тему: «Работа МФУ» 

Таранущенко М.Е. 

 
Эл.почта: 

taranushenkorpk@mail.ru 

114 

Основы 

слесарно-
сборочных и 

электромонта

жных работ 

2  1.Техника безопасности при 
опиливании и шабрении. 

Процесс и виды притирки. 

Практическое занятие № 8 
Опиливание плоской поверхности. 

Ссылка: 
https://rep.bsatu.by/bitstream/doc/623

3/1/uchebnaya-slesarnaya-

praktika.pdf  
 

Ссылка: 

http://www.stroitelstvo-

new.ru/zhestyanye-raboty/opilivanie-
ploskih-poverhnostej.shtml  

 ДЗ: Составить конспект по 
теме. 

Оформить результаты 

практических заданий 
подготовка их к защите 

Отправлять домашнее 

заданиена почту: 

Uldasevolim9@gmail.com 

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@yandex.
ru 

Математика 

2 Практическое занятие №39 Угол 

между прямой и плоскостью. 
 

Двугранный угол. Угол между 

плоскостями. Перпендикулярность 

двух плоскостей. 

Изучить материал на стр. 47-50 

написать конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/rzZn/kmR

PvPJ4v работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л. Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru   

Срок выполнения 27.11.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§24 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@yande

x.ru 

Информатика 

2 Контрольная работа по теме: 
Информационные технологии. 

Выполнить контрольную работу  
по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/G5yu/x71

KU8n55 

работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения 27.11.2021  

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

М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

Повторить конспекты. 
 

116 

Основы 

бухгалтерског

о учета 

4 Классификация затрат на 

производство. Понятие прямых и 

косвенных затрат 

http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_5/5/5_R1

_T2.html  

Читать стр. 223-226 

Составить конспект  

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
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http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_5/5/5_R1_T2.html
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mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru


Литература 

2 Отечественная война 1812 года. 

Философия войны в романе. 
Кутузов и Наполеон в романе 

«Война и мир». 

https://interneturok.ru/lesson/literatur

a/10-klass/l-n-tolstoy-2/izobrazhenie-
voyny-1812-goda-borodinskoe-

srazhenie-kak-kulminatsionnyy-

tsentr-knigi  

Выполнить 

сопоставительную таблицу 
Кутузова и Наполеона.  

До  26.11 отправить на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yande

x.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №29 

Переход от одного основания к 

другому. 

Практическое занятие №30 

Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, 

показательных и 

логарифмических выражений 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf
o?jid=n0A-xQcAiECR4pYC5Evn7g 

выполнить до 30.11.2021 

Выполнить проверочную 
работу на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yandex.r
u 

Физическая 

культура 

2 Тактика нападения в баскетболе. 

Тактика защиты в баскетболе. 

Материал урока: 

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

=тактика%20нападения%20в%20ба
скетболе.тактика%20защиты%20в

%20баскетболе.&path=wizard&pare

nt-reqid=1637733452649616-

5271117379056446900-sas2-0709-
sas-l7-balancer-8080-BAL-

9798&wiz_type=vital&filmId=17999

439581079234172  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740Ч

итать учебник страница 92-
94 гл8.5,4. С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 
упражнений.Отчёт 

отправить до 27.11.2021 на 

электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

Тема. Тактика, нападения и защита 

в баскетболе. 

Материалы урока: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правил

а_баскетбола  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 
137-148, гл.8.6, 8.7 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 

118 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=L

iameloNSchool 
 Любовная лирика Фета. 

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

scqcUR-
irE&t=129s&ab_channel=LiameloNS

chool 

Учебник стр 189 – 198 

Дайте письменный ответ на 
вопрос:  

Чем отличаются картины 

природы в лирике Тютчева 

от пейзажных поэтических 
зарисовок Фета?  

Проиллюстрируйте ответ 

тремя-четырьмя парами 
цитат из стихотворений 

обоих поэтов 

(рекомендуется оформить в 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.ru 
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виде таблицы). 

Задание выполнить  до 

27.11 и прислать на 

электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Обществознан

ие 
2 

Контрольная работа № 1  
по разделу  

«Человек.   

Человек в системе   
общественных отношений» 

Источники: 
1. Группа в приложении WhatsApp. 

2. Сеть Интернет (для второго 

задания). 

Выполнить задание  

26.11.21 

Письменное задание: 
1. Выполнить задания 
контрольной работы № 1 по 

разделу «Человек.  Человек в 

системе  общественных 

отношений» (задания 

размещены в вашей группе 

в приложении WhatsApp). 
2. Подготовить презентацию 
на тему «Новости: события, 

факты, комментарии» в 

программе PowerPoint из 
духовной сферы развития 

общества. 

 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@yande
x.ru 

Общество как сложная 
динамическая система 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/Cud3PrlGRF0 
3. https://youtu.be/hTBnF312xBw 

4. https://youtu.be/Gcq2UJQNrE8 

Выполнить задание до 

следующего урока по 

расписанию. 

Устное задание: 
1.Читать стр. 76 – 98 из 

параграфа 1.8, 1.9 учебника. 

Письменное задание: 
1. Записать содержание 

основных понятий по теме. 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/Cud3PrlGRF0
https://youtu.be/hTBnF312xBw
https://youtu.be/Gcq2UJQNrE8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Физическая 

культура 

2 Игра в баскетбол по упрощённым 

правилам. 

Материал урока: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=иг

ра%20в%20баскетбол%20по%20упро

щённым%20правилам&path=wizard&p

arent-reqid=1637733681204305-

1029534510584869396-sas2-0709-sas-

l7-balancer-8080-BAL-
6453&wiz_type=v4thumbs&filmId=1693

1349449708035557  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740Ч
итать учебник страница 92-

94 гл8.5,4. С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих, силовых 

упражнений.Отчёт 

отправить до 27.11.2021 на 
электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

21 Химия 

2 Полимеры. 

Лабораторная работа №7.  Изучение 
свойств белков. 

1. Написать конспект со стр. 202-

225. 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. Выполнить упражнение 5 
стр.226. 

3. Изучить видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watch?v=6
dzNskDniE8 

4. Выполните ВСР № 49 

Выполнение упражнений на 

номенклатуру, изомерию и 
генетическую связь. ВСР №50 

Подготовка сообщения 

«Термопластичные и 
термореактивные пластмассы». 
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82p

uA  
5. Для выполнения лабораторной 

работы №7.  «Изучение свойств 
белков», необходимо: 

А. Перейти по ссылке: 

Учебник стр. 202-225, 

пар.6.1.-6.4., стр. 226 упр. 5; 
Задание ВСР:  

1. Выполнение упражнений 

на номенклатуру, изомерию 
и генетическую связь. 

2. Подготовка сообщения 

«Термопластичные и 
термореактивные 

пластмассы». 

Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yandex.r

u 

https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20упрощённым%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1637733681204305-1029534510584869396-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-6453&wiz_type=v4thumbs&filmId=16931349449708035557
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20упрощённым%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1637733681204305-1029534510584869396-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-6453&wiz_type=v4thumbs&filmId=16931349449708035557
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20упрощённым%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1637733681204305-1029534510584869396-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-6453&wiz_type=v4thumbs&filmId=16931349449708035557
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20упрощённым%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1637733681204305-1029534510584869396-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-6453&wiz_type=v4thumbs&filmId=16931349449708035557
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20упрощённым%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1637733681204305-1029534510584869396-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-6453&wiz_type=v4thumbs&filmId=16931349449708035557
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20упрощённым%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1637733681204305-1029534510584869396-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-6453&wiz_type=v4thumbs&filmId=16931349449708035557
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20упрощённым%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1637733681204305-1029534510584869396-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-6453&wiz_type=v4thumbs&filmId=16931349449708035557
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20упрощённым%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1637733681204305-1029534510584869396-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-6453&wiz_type=v4thumbs&filmId=16931349449708035557
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu5

7w 
Б. Изучить видео: 1). Опыт 1. 

Денатурация раствора белка 

куриного яйца солями тяжелых 

металлов.  

https://www.youtube.com/watch?v=
Vz02eSLVzyU 

2). Опыт 2. Растворение белков 

https://www.youtube.com/watch?v=v
D220tOaZRk 

3).Опыт 3. Денатурация белка 

спиртом. 

 https://www.youtube.com/watch?v=
HkiTsbGSl7k 

4). Опыт 4: «Биуретовая 

реакция» 
 https://my.mail.ru/mail/ntl0000/vide

o/29154/31064.html 

5). Опыт 5: «Ксантопротеиновая 

реакция» 
 https://my.mail.ru/mail/ntl0000/vide

o/29154/31065.html 

В. Оформить отчет по 
лабораторной работе. 

Г. Отправить отчет на почту 

Isadikovarpk@yandex.ru    до 

27.11.2021 
6. Готовые ответы отправить на 

почту  Isadikovarpk@yandex.ru до 

27.11.2021.  

История 

2 СССР в 1950-х — начале 1960-х 

годов.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

istorii-sovetskoe-obschestvo-konca-h-

nachala-h-gg-1839928.html  

Читать п 98  с.37-378 

Заполнить  таблицу 

«Реформы Н.С. Хрущева» 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@yandex.ru 

Литература 

2 Творчество писателей-прозаиков в 
1950-1980-е годы. В.Г.Распутин. 

В.П. Астафьев.  

https://www.youtube.com/watch?v=7
QRyPFIhTf4  

ВСР: ответить письменно на 
вопросы карточки.  

Выполнить кроссворд на 

тему урока.  
До  26.11 отправить на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yande
x.ru 

https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w
https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w
https://www.youtube.com/watch?v=Vz02eSLVzyU
https://www.youtube.com/watch?v=Vz02eSLVzyU
https://www.youtube.com/watch?v=vD220tOaZRk
https://www.youtube.com/watch?v=vD220tOaZRk
https://www.youtube.com/watch?v=HkiTsbGSl7k
https://www.youtube.com/watch?v=HkiTsbGSl7k
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31064.html
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31064.html
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31065.html
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31065.html
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-sovetskoe-obschestvo-konca-h-nachala-h-gg-1839928.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-sovetskoe-obschestvo-konca-h-nachala-h-gg-1839928.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-sovetskoe-obschestvo-konca-h-nachala-h-gg-1839928.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7QRyPFIhTf4
https://www.youtube.com/watch?v=7QRyPFIhTf4
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru


24 Физика 

2 Электромагнитная индукция 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 

29.11.2021.  
В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет - 
физика 11класс. Выбрать урок № 6. 

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;  

https://yandex.ru/video/preview/?text
=электромагнитная%20индукция&

path=wizard&parent-

reqid=1637220810839904-
4712377497347647790-sas2-0761-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

2406&wiz_type=vital&filmId=14665

929154522207214   
 При выполнении использовать 

источник: Дмитриева В.Ф «Физика 

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

стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 
 

Учебник. п. 13.1 выписать 

основные термины. Ответить 
на вопросы стр. 251 №1-2. 

Решить задачи стр. 253 № 1-

2. Выполнить 

тренировочный тест. 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1637220810839904-4712377497347647790-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-2406&wiz_type=vital&filmId=14665929154522207214
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1637220810839904-4712377497347647790-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-2406&wiz_type=vital&filmId=14665929154522207214
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1637220810839904-4712377497347647790-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-2406&wiz_type=vital&filmId=14665929154522207214
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1637220810839904-4712377497347647790-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-2406&wiz_type=vital&filmId=14665929154522207214
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1637220810839904-4712377497347647790-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-2406&wiz_type=vital&filmId=14665929154522207214
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1637220810839904-4712377497347647790-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-2406&wiz_type=vital&filmId=14665929154522207214
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1637220810839904-4712377497347647790-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-2406&wiz_type=vital&filmId=14665929154522207214
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1637220810839904-4712377497347647790-sas2-0761-sas-l7-balancer-8080-BAL-2406&wiz_type=vital&filmId=14665929154522207214
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


МДК 02.01. 

Организация и 
технология 

проверки 

электрооборуд

ования 

4 Защитные меры 

электробезопасности. 

Ссылка: 

https://studopedia.ru/22_87179_zashc
hitnie-meri-elektrobezopasnosti-.html  

ДЗ: составить конспект по 

теме. 
Отправлять фото конспекта 

на почту: 

Uldasevolim9@gmail.com 

Юлдашев О.Д. 

 
Эл.почта: 

o.d.yuldashev@yandex.

ru 

Математика 

2 Практическое занятие №57 

Вычисление площадей и объемов. 

 
 

 

 

 

Контрольная работа №13 по теме: 

Объем 

 

Выполнить практическую работу 

№ 57 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/4XnZ/kJFxV

8on6 работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 27.11.2021 

 

Выполнить контрольную работу № 

13 на сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Res

ults/14248564?from=%2FTestWork  

Срок выполнения 27.11.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§28 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@yande

x.ru 

25 

История 

2 СССР в 1950-х — начале 1960-х 

годов.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

istorii-sovetskoe-obschestvo-konca-h-

nachala-h-gg-1839928.html  

Читать п 98  с.37-378 

Заполнить  таблицу 

«Реформы Н.С. Хрущева» 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@yandex.ru 

Литература 

2 Анализ рассказа А.И. Солженицына 
 «Один день Ивана Денисовича». 

Учебник стр. 633-635 

А.И. Солженицын. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича». 
https://www.youtube.com/watch?v=g
wFY5PgbANI 

Прочитать рассказ А.И. 
Солженицына «Матренин 

двор». 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.ru 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

2 Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов 

в период военного времени 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://infourok.ru/organizaciya-

inzhenernoy-zaschiti-naseleniya-ot-
porazhayuschih-faktorov-chs-mirnogo-i-

voennogo-vremeni-2395638.html 

Учебник Микрюков В.Ю 26. 

1 подготовить к.в письменно 

в рабочей тетради выписать 
основные термины. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@yande

x.ru 

Обществознан

ие 
4 

Правонарушение и юридическая 

ответственность 

  

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 
технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

Выполнить задание  

до 26.11. 21 

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

параграфа 6.5 учебника. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@yande

x.ru 

https://studopedia.ru/22_87179_zashchitnie-meri-elektrobezopasnosti-.html
https://studopedia.ru/22_87179_zashchitnie-meri-elektrobezopasnosti-.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/4XnZ/kJFxV8on6
https://cloud.mail.ru/public/4XnZ/kJFxV8on6
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14248564?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14248564?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-sovetskoe-obschestvo-konca-h-nachala-h-gg-1839928.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-sovetskoe-obschestvo-konca-h-nachala-h-gg-1839928.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-sovetskoe-obschestvo-konca-h-nachala-h-gg-1839928.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI
https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/organizaciya-inzhenernoy-zaschiti-naseleniya-ot-porazhayuschih-faktorov-chs-mirnogo-i-voennogo-vremeni-2395638.html
https://infourok.ru/organizaciya-inzhenernoy-zaschiti-naseleniya-ot-porazhayuschih-faktorov-chs-mirnogo-i-voennogo-vremeni-2395638.html
https://infourok.ru/organizaciya-inzhenernoy-zaschiti-naseleniya-ot-porazhayuschih-faktorov-chs-mirnogo-i-voennogo-vremeni-2395638.html
https://infourok.ru/organizaciya-inzhenernoy-zaschiti-naseleniya-ot-porazhayuschih-faktorov-chs-mirnogo-i-voennogo-vremeni-2395638.html
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


профилей, 2020. 

2.  
https://youtu.be/SupbaoFmJ0Q   

Письменное задание: 
1. Выполнить задание к 
документу  № 7. (Документ 

размещен в вашей группе в 

приложении WhatsApp). 
  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

27 

Математика 

2 Понятие о пределе 

последовательности. 

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

o?jid=qnyN2H8S_0SKFRw7Ok315Q 

выполнить до 30.11.2021 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yandex.r

u 

Основы 
проектной 

деятельности 
2 

Этапы работы над проектом Изучить материал: 
ИП_10 - Этапы работы над 

проектом (google.com) 

  
https://www.sites.google.com/view/iproe

kt-

10/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%

B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B
D%D0%B8%D0%B5-

%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%

D0%B0/%D1%8D%D1%82%D0%B0%

D0%BF%D1%8B-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE

%D1%82%D1%8B-

%D0%BD%D0%B0%D0%B4-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5

%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC 

ДЗ: читать стр. 47-48 
  

Письменно (сделать 

введение в ИП) 

(Срок до 26.11.2021) 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

  

Колесникова Е.А. 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Правила и техника 
безопасности игры в Ручной мяч. 

Материалы урока: 
https://studwood.ru/1170191/turizm/b

ezopasnost_zanyatiyah_gandbolom  

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

Читать учебник страница 60-

66, гл.5.1 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.ru 

212 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №8 

Оформление письменной части 

проекта 

Практическое занятие №9 
Оформление мультимедийных 

https://comp-security.net/как-

создать-презентацию-в-powerpoint/  

Читать стр. 25-27 

Индивидуальный проект: 

работа над Введением, 

Главой 1, Главой, 
Заключением, Списком 

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

https://youtu.be/SupbaoFmJ0Q
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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https://www.sites.google.com/view/iproekt-10/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://www.sites.google.com/view/iproekt-10/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://www.sites.google.com/view/iproekt-10/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://www.sites.google.com/view/iproekt-10/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://www.sites.google.com/view/iproekt-10/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC
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презентаций в программе Power 

Point 

использованных источников, 

Приложениями 
Отправить индивидуальный 

проект и презентацию, 

доклад на проверку до 

30.11.2021 на электронную 
почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Химия 

2 Лабораторное занятие №3. 
Определение тепловых эффектов 

растворения различных веществ в 

воде. Определение рН среды 

различными методами. 
Контрольная работа №4.Свойства 

растворов. 

1. Выполнить упражнение 13, стр. 
141.   

2. Изучить Видео в Youtube. Com.  

а.https://www.youtube.com/watch?v=

g9SXUYCQDaU 
3. Для выполнения  

Лабораторного занятия №3.  

перейдите по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLT

W4V_Q 

4. Для выполнения контрольной 
работы 34 перейдите по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/MwhJOHJV

ZJP-xA  

а. Опыт №1 
https://www.youtube.com/watch?v=2

h1ckOAglfg  

б. Опыт №2 
https://www.youtube.com/watch?v=

U8NVCy3uZhA  

в. Опыт №3 

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

г. Опыт №4 

https://www.youtube.com/watch?v=
Y1SSbNb4nqo  

д. Опыт №5 

https://www.youtube.com/watch?v=a
IQL8-VlqoQ  
5. Готовые ответы отправить на 

электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru до 27.11.2021 

Учебник стр. 111-140, глава 
5; стр. 141 упр. 13. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yandex.r

u 

https://www.youtube.com/watch?v=g9SXUYCQDaU
https://www.youtube.com/watch?v=g9SXUYCQDaU
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Биология 

2 Практическое занятие №16. 

«Анализ и оценка различных 
гипотез о происхождении 

человека». 

Контрольная работа №5. 

«Происхождение человека». 

1. Выполнить упражнение 8 стр. 

253. 
2. Изучить Видео в Youtube. Com.  

а.https://www.youtube.com/watch?v=

SV14aY9MO5I   

3. Для выполнения Практического 
занятия №16 перейдите по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/rRTe-

5DdBZ9mRg  
4. Для выполнения  

Контрольной работы №5. 

«Происхождение человека» 
перейдите по ссылке 

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

mfcaDnJXzRPzQ  

4. Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru  до 

27.11.2021. 

Учебник стр. 250-252, 

параграф 5.3, стр. 253, упр. 
8. 

218 

Физическая 

культура 

2 Прыжки в длину с разбега способом 

согнув ноги 

Материал урока: 

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

=прыжки%20в%20длину%20с%20

разбега%20способом%20согнув%2
0ноги&path=wizard&parent-

reqid=1637733205043700-

7167645284909902370-sas2-0343-
sas-l7-balancer-8080-BAL-

1753&wiz_type=vital&filmId=63020

39501495730346  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740Ч

итать учебник страница 92-

94 гл8.5,4. С.Р. подготовка к 
сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 
упражнений.Отчёт 

отправить до 27.11.2021 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

Литература 

2 В. Г. Распутин. Тема народа и его 

истории в повести «Прощание с 

Матёрой». 

Проблема памяти в повести 

В.Распутина «Прощание с 

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

OdmjqPUJNBA 

 Прощание с Матерой. Краткое 

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

Ot5Qz9QItqM 

 

Подготовить устный ответ 

на вопрос учебника – стр 

627, вопр 15. 
  

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=nJBzOrIAG4U
https://www.youtube.com/watch?v=nJBzOrIAG4U
https://disk.yandex.ru/d/rRTe-5DdBZ9mRg
https://disk.yandex.ru/d/rRTe-5DdBZ9mRg
https://disk.yandex.ru/i/-mfcaDnJXzRPzQ
https://disk.yandex.ru/i/-mfcaDnJXzRPzQ
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1637733205043700-7167645284909902370-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-1753&wiz_type=vital&filmId=6302039501495730346
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1637733205043700-7167645284909902370-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-1753&wiz_type=vital&filmId=6302039501495730346
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1637733205043700-7167645284909902370-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-1753&wiz_type=vital&filmId=6302039501495730346
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1637733205043700-7167645284909902370-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-1753&wiz_type=vital&filmId=6302039501495730346
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1637733205043700-7167645284909902370-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-1753&wiz_type=vital&filmId=6302039501495730346
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1637733205043700-7167645284909902370-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-1753&wiz_type=vital&filmId=6302039501495730346
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1637733205043700-7167645284909902370-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-1753&wiz_type=vital&filmId=6302039501495730346
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1637733205043700-7167645284909902370-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-1753&wiz_type=vital&filmId=6302039501495730346
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20разбега%20способом%20согнув%20ноги&path=wizard&parent-reqid=1637733205043700-7167645284909902370-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-1753&wiz_type=vital&filmId=6302039501495730346
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://www.youtube.com/watch?v=Ot5Qz9QItqM
https://www.youtube.com/watch?v=Ot5Qz9QItqM
mailto:volkovarpk@yandex.ru


Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 84 по 

теме «Автоматизация в 
промышленности» 

Прочтите текст. 

https://www.electrical4u.com/industri
al-automation/ 

  

Напишите о недостатках и 

преимуществах 
автоматизации в 

промышленности. 

Используйте информацию 

текста 
https://www.electrical4u.com/i

ndustrial-automation/ 

(10 предложений. Работы у 
каждого должны быть 

разными) 

Электронная почта 
преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 85 по 

теме «Автоматизация в 
производстве» 

  

  

Прочтите текст. 

https://www.electrical4u.com/industri
al-automation/ 

  

Расскажите о любом 

производства с 
автоматизаций. (10 

предложений. Работы у 

каждого должны быть 
разными) 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 84 по теме 

«Автоматизация в 

промышленности» 

Практическое занятие № 85 по теме 
«Автоматизация в производстве» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201

9/04/24/1259077996/angljskij_ucheb

nik.pdf 

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

Стр 68-69 упр 12-списать 

текст 1;стр 69 упр 13-

письменно отвечать на 

вопр.;стр 69-70 упр 14-
списать,переводить,учить;ст

р 70 упр 15-

списать,учить.(учебник 
Радовель В.А.) Э. почта 

преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@yan
dex.ru 

ОБЖ 

2 Правила поведения при угрозе 
террористического акта 

готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/propa

ganda/propaganda-sredi-

naseleniya/polezno-znat/pravila-

povedeniya-pri-terroristicheskom-akte 

Учебник Микрюков В.Ю 24. 
1 подготовить к.в письменно 

в рабочей тетради выписать 

основные термины. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@yande
x.ru 

https://www.electrical4u.com/industrial-automation/
https://www.electrical4u.com/industrial-automation/
https://www.electrical4u.com/industrial-automation/
https://www.electrical4u.com/industrial-automation/
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.electrical4u.com/industrial-automation/
https://www.electrical4u.com/industrial-automation/
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
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:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/propaganda/propaganda-sredi-naseleniya/polezno-znat/pravila-povedeniya-pri-terroristicheskom-akte
https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/propaganda/propaganda-sredi-naseleniya/polezno-znat/pravila-povedeniya-pri-terroristicheskom-akte
https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/propaganda/propaganda-sredi-naseleniya/polezno-znat/pravila-povedeniya-pri-terroristicheskom-akte
https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/propaganda/propaganda-sredi-naseleniya/polezno-znat/pravila-povedeniya-pri-terroristicheskom-akte
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


32 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

8 

Лабораторное занятие № 12. 

Приготовление, оформление и 
отпуск блюд из жареной и 

запеченной рыбы. Приготовление, 

оформление и отпуск блюд из 

нерыбного водного сырья. 

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

tema-prigotovleniya-blyud-iz-zharenoy-

zapechennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-

2634566.html 

1.Выберите по Сборнику 
рецептур блюда из рыбы 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по 
представленному образцу. 

Повторение стр. 183-196 

Решение производственных 
задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 
 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.ru 

Классификация, ассортимент, 

значение в питании горячих блюд из 
мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

https://studwood.ru/1687116/tovarov

edenie/klassifikatsiya_assortiment_ku
linarnoy_produktsii_myasa_ptitsy 

Составить схему. 

Чтение стр.146-147 

Конспектировать текст. 

Правила выбора мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика и дополнительных 

ингредиентов (приправ, панировок, 

маринадов и т.д.) нужного типа, 
качества и количества в 

соответствии с технологическими 

требованиями. 

https://www.mngz.ru/russia-world-

sensation/3146813-nekotorye-pravila-
vybora-myasa-i-myasnoy-

produkcii.html 

Решение ситуационных задач. 

Читать конспект. Составить6 

вопросов. 

Выбор методов приготовления 
горячих блюд из мяса, мясных 

продуктов для разных типов 

питания, в том числе диетического. 

https://studbooks.net/2487951/tovaro
vedenie/osobennosti_prigotovleniya_

goryachih_blyud_zakusok_myasa 

Решение производственных задач. 

Чтение стр. 147-161 
Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы 

Приготовление блюд из отварного и 
припущенного мяса 

https://studopedia.ru/2_11312_blyuda-iz-

otvarnogo-i-pripushchennogo-myasa-i-

subproduktov.html 

Конспектировать текст. 

Составить 6 вопросов по теме. 

Чтение стр. 147-149 
Составить схему технологии 

приготовления блюд из 

отварного и припущенного 
мяса 

Приготовление блюд из жареного 

мяса 

https://studopedia.ru/17_122260_blyuda-

iz-zharenogo-myasa-i-subproduktov.html 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Чтение стр.149-157 

Составить схему технологии 

приготовления блюд из 
жареного мяса 

Приготовление блюд из тушеного 

мяса 

https://studopedia.ru/4_146219_tushe

nie-myasnie-blyuda.html 
Конспектировать текст. Решение 

производственных задач. 

Чтение стр. 157-159 

Составить схему технологии 
приготовления блюд из 

тушеного мяса 

 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-tema-prigotovleniya-blyud-iz-zharenoy-zapechennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634566.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-tema-prigotovleniya-blyud-iz-zharenoy-zapechennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634566.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-tema-prigotovleniya-blyud-iz-zharenoy-zapechennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634566.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-tema-prigotovleniya-blyud-iz-zharenoy-zapechennoy-ribi-podbor-sousa-garnira-2634566.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://studwood.ru/1687116/tovarovedenie/klassifikatsiya_assortiment_kulinarnoy_produktsii_myasa_ptitsy
https://studwood.ru/1687116/tovarovedenie/klassifikatsiya_assortiment_kulinarnoy_produktsii_myasa_ptitsy
https://studwood.ru/1687116/tovarovedenie/klassifikatsiya_assortiment_kulinarnoy_produktsii_myasa_ptitsy
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3146813-nekotorye-pravila-vybora-myasa-i-myasnoy-produkcii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3146813-nekotorye-pravila-vybora-myasa-i-myasnoy-produkcii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3146813-nekotorye-pravila-vybora-myasa-i-myasnoy-produkcii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3146813-nekotorye-pravila-vybora-myasa-i-myasnoy-produkcii.html
https://studbooks.net/2487951/tovarovedenie/osobennosti_prigotovleniya_goryachih_blyud_zakusok_myasa
https://studbooks.net/2487951/tovarovedenie/osobennosti_prigotovleniya_goryachih_blyud_zakusok_myasa
https://studbooks.net/2487951/tovarovedenie/osobennosti_prigotovleniya_goryachih_blyud_zakusok_myasa
https://studopedia.ru/2_11312_blyuda-iz-otvarnogo-i-pripushchennogo-myasa-i-subproduktov.html
https://studopedia.ru/2_11312_blyuda-iz-otvarnogo-i-pripushchennogo-myasa-i-subproduktov.html
https://studopedia.ru/2_11312_blyuda-iz-otvarnogo-i-pripushchennogo-myasa-i-subproduktov.html
https://studopedia.ru/17_122260_blyuda-iz-zharenogo-myasa-i-subproduktov.html
https://studopedia.ru/17_122260_blyuda-iz-zharenogo-myasa-i-subproduktov.html
https://studopedia.ru/4_146219_tushenie-myasnie-blyuda.html
https://studopedia.ru/4_146219_tushenie-myasnie-blyuda.html
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Устройство 

автомобилей 

4 Практическое занятие №31. 

Химические свойства пластичных 
смазок. 

https://www.klueber.ru/ru/ru/%D0%9F%

D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D

0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0

%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0

%B7%D0%BA%D0%B8/ 

А.А. Геленов Гл.10. 

Параграф 3. стр. 202-203. 
Законспектировать. 

Корнилков В.А. 

 
Эл.почта: 

kornilkov-rpk@yandex.ru 

Практическое занятие №31. 
Химические свойства пластичных 

смазок. 

https://unil.spb.ru/smazki А.А. Геленов Гл.10. 
Параграф 2. стр. 195-197. 

Законспектировать. 
МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

2 Практическое занятие №16 

Бортовой компьютер. 

https://nadomkrat.ru/ustroistvo-

avtomobiley/elektrooborudovaniye/b
ortovoj-kompyuter-na-vaz-2114-

funkcii-i-princip-raboty 

В.М. Власов гл. 23 стр.312-

315 
Составить схему управления 

ABS и ПБС. 

Правила 
безопасности 

дорожного 

движения 

2 Действия водителя и пассажиров при 

вынужденной остановке на переезде. 

ПДД РФ глава 15. Конспект  Курочкин И.В. 
Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yandex.

ru 

411 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

2 Пр.з №36. Изучение технологии 

ремонта колес и шин автомобиля. 

http://ts-

56.ru/index.php/avtomobilistam/klientam

-shinomontazha/44-vidy-povrezhdenij-i-

remont-shin  

Конспект, описать 

неисправности и способы 

ремонта колес и шин.  

Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Игра в Ручной мяч по 

правилам. 

Материалы урока: 

https://studwood.ru/1170191/turizm/b

ezopasnost_zanyatiyah_gandbolom  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 
120-122, гл.8.1 

С.Р. Подготовить сообщение 

на тему «Профилактика 
травматизма в игре «Ручной 

мяч»».  

Отчёт отправить до 
27.11.2021 на электронный 

адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 

 

https://www.klueber.ru/ru/ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8/
https://www.klueber.ru/ru/ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8/
https://www.klueber.ru/ru/ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8/
https://www.klueber.ru/ru/ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8/
https://www.klueber.ru/ru/ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8/
mailto:kornilkov-rpk@yandex.ru
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https://nadomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/elektrooborudovaniye/bortovoj-kompyuter-na-vaz-2114-funkcii-i-princip-raboty
https://nadomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/elektrooborudovaniye/bortovoj-kompyuter-na-vaz-2114-funkcii-i-princip-raboty
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
http://ts-56.ru/index.php/avtomobilistam/klientam-shinomontazha/44-vidy-povrezhdenij-i-remont-shin
http://ts-56.ru/index.php/avtomobilistam/klientam-shinomontazha/44-vidy-povrezhdenij-i-remont-shin
http://ts-56.ru/index.php/avtomobilistam/klientam-shinomontazha/44-vidy-povrezhdenij-i-remont-shin
http://ts-56.ru/index.php/avtomobilistam/klientam-shinomontazha/44-vidy-povrezhdenij-i-remont-shin
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
https://book.ru/book/941740
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