
Домашнее задание на 03.12.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Информатика 

2 Возможности настольных 

издательских систем: создание, 
организация и основные способы 

преобразования(верстки)текста. 

Возможности 
динамических(электронных)табли

ц. Математическая обработка 

числовых данных. 

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

d=0zJ37Vu_uky0bQEYhb6RVw до 

10.12.2021 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Техническое 

оснащение и 
организация 

рабочего 

места 

2 Тема:  Машины для измельчения 
мяса. 

https://studref.com/666059/prochie/mashi
ny_obrabotki_myasa_ryby 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

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

до 04.12.21, 16.00 

учебник 1. стр. 149-152, § 7.4, 
читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Химия 2 

Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений 

1. Написать конспект с презентации 
https://disk.yandex.ru/i/MPkToSlqr-Wasw  
2. Выполнить упражнение 6 стр. 112. 
3. Готовые ответы отправить на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 04.12.2021. 

Учебник стр. 103-112, 

параграф 4.6-4.7, стр.112 упр. 
6. 

Исадыкова О.В. 

 
Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Физика 

2 Испарение. Кипение. Влажность. 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 06.12.2021.  
В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет - физика 

10класс. Выбрать урок № 22 
Поочередно откройте закладки: 1. 

Начнем урок (просмотрите 

предложенный материал); 2. Основная 
часть (просмотрите предложенный 

материал); 3. Тренировочные задания 

Учебник. п. 6.1-6.4. выписать 

основные термины. Ответить 

на вопросы стр. 153 № 1-11. 

Выполнить тренировочный 
тест. 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande
x.ru 
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(выполните предложенные 14 

тренировочных заданий и результат 
теста сфотографируйте приложив его к 

файлу для отправки на проверку. 

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

е%20видеоурок%2010%20класс&path=wiza

rd&parent-reqid=1637836771181840-

10723715055460475441-sas3-0737-9f4-sas-
l7-balancer-8080-BAL-

2405&wiz_type=vital&filmId=355035135129

1671361  
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. 

13 

Родной язык 

2 Функциональные разновидности 

языка. Публицистический, научный, 

официально-деловой стили речи. 
Язык художественной литературы.  

https://www.youtube.com/watch?v=Be26x

Ktw9tY  

Учебник стр. 45-50;  

сборник упражнений 11 кл. упр. 

105 стр. 205.  

ВСР: читать доп. литературу и 

выполнить сообщение об одном 

из стилей речи.  

Отправить до 03.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Основы 

черчения 

2 Практическое занятие №6 «Чтение 
сборочных чертежей» 

Учебник  Бродский А.М. «Черчение» 
Стр. 345-355 

Ссылка №1: 

https://youtu.be/b98h9Stk6Xo. 
Ссылка №2: 

https://ru-static.z-

dn.net/files/dab/829abd735b05abd05bbd3f

b601dc386b.png 

Ознакомиться с ссылкой №1 
Выполнить задание по ссылке 

№2  

(Прочитайте сборочный 
чертеж ,изображение Б-Б 

является разрезом или 

сечением ,для чего оно дано?). 

Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 

Сдать до 08.12.21. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 
novikovrpk2@yandex.ru 

Новиков А.А. 
 

Эл.почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

История 
4 Образование единого Русского 

государства. 

 https://uchitelya.com/istoriya/20036-

prezentaciya-obrazovanie-edinogo-

gosudarstva-rossii-ivan-iii-10-klass.html  

Читать 29 с.116-конспект 

«Деятельность Ивана III» 

Медведко В.И. 
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Россия в правление Ивана 

Грозного 

 https://pptcloud.ru/history/rus-pri-

pravlenii-ivana-groznogo  

Читать 42 с.156-160  

Составить генеалогическое 
древо Рюриковичей 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@yand

ex.ru 

15 

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  03.12.21 

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 
программеPowerPoint из 

духовной сферы развития 

общества. 
  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Количественные и порядковые 

числительные 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=66ez2

gP15eo 

  

Составить конспект по стр. 

учебника 35-38. Учить теорию. 

Письменно выполните 
упражнение 

1 порядковые 
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/132
0/0017cd57-565bf995/img11.jpg 

2 количественные 
http://zvonoknaurok.ru/Kirill/127/6

8.jpg 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Количественные и порядковые 

числительные 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Составить конспект по теме: 

«Количественные и 

порядковые числительные» 

С.Р. Составить 10 
предложений с 

количественными и 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

https://pptcloud.ru/history/rus-pri-pravlenii-ivana-groznogo
https://pptcloud.ru/history/rus-pri-pravlenii-ivana-groznogo
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=66ez2gP15eo
https://www.youtube.com/watch?v=66ez2gP15eo
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1320/0017cd57-565bf995/img11.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1320/0017cd57-565bf995/img11.jpg
http://zvonoknaurok.ru/Kirill/127/68.jpg
http://zvonoknaurok.ru/Kirill/127/68.jpg
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


порядковыми числительными. 

Записать чтение предложений 
на диктофон. Фото 

письменных заданий и 

аудиозапись отправьте мне на 

э.почту сегодня до 21:00ч.  
Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: закон 
сохранения энергии 

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 06.12.2021.  

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

закладке  выбрать предмет - физика 

10класс. Выбрать урок № 13 
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. 

Учебник. стр. 98 решить № 
1;2;5;10;12;15. Выполнить 

тренировочный тест.  

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 

16 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 13 по 

теме «Распорядок дня студента 

колледжа в России» 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=_Eio4

owRAFo 

  

Упр.6 слова прочесть на 

диктофон и учить. 

С.Р. Составить рассказ по теме 

«Мой распорядок дня».   

Электронная почта 

преподавателя: 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 
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ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 13 по 

теме «Распорядок дня студента 
колледжа в России» 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=_Eio4
owRAFo 

  

Упр.6 слова прочесть на 

диктофон и учить. 

С.Р. Составить рассказ по теме 

«Мой распорядок дня».   

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №13 по теме 
«Распорядок дня студента колледжа 

в России» 

Практическое занятие №14 по теме 
«Распорядок дня студента колледжа 

в Великобритании» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Составить таблицу сравнения  
распорядка дня русского и 

английского студента. 

Составить глоссарий по 
таблице, учить. Записать 

чтение таблицы и глоссария на 

диктофон. Фото письменных 
заданий и аудиозапись 

отправьте мне на э.почту 

сегодня до 21:00ч.  

Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Родной язык 

2 П/З №3 Публичное выступление. 

Функциональные разновидности 
языка. Публицистический, научный, 

официально-деловой стили речи.  

https://www.youtube.com/watch?v=Be26x

Ktw9tY  

Учебник стр. 30-45; параграф 

7 читать; упр. 9 стр. 39. 
Ответить на вопросы по 

карточкам.  

Отправить до 03.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y

andex.ru 

Литература 

2 По страницам великой жизни. Л. Н. 

Толстой - человек, мыслитель, 

писатель. 
 Роман Л. Н. Толстого «Война и 

мир» - роман - эпопея: 

проблематика, образы, жанр. 

Учебник стр 290 – 305 

 Лев Толстой краткая биография. 

Интересные факты из жизни 
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&
ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%8
2%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%
D0%B8%D1%8F 

 Роман-эпопея «Война и мир»: 

история создания, обзор содержания 
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89nd

oM4&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 290 – 305 

Читать «Война и мир», т I, 

часть 1.  
Подготовиться к анализу 

эпизода «Салон А.П.Шерер»( 

т I, часть, гл 1 – 5).  

Устно ответить на вопросы по 
ссылке: 

 https://yadi.sk/i/ca8OKGyZRrZ

S8g 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Организационна

я техника 

2 Практическое занятие № 6 

«Средства копирования и 

размножения документов» 

Ознакомится с видеоматериалом: 

«Как отсканировать документы в один 

файл pdf в программе NAPS2»   

Учебник стр. 19-34 

Глава 1 

ВСР : Подготовка к 

Таранущенко М.Е. 

 

Эл.почта: 
taranushenkorpk@mail.
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Математика 

2 Практическое занятие №42 
Расстояние от точки до плоскости, 
от прямой до плоскости, расстояние 

между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между 
произвольными фигурами в 

пространстве. 

Геометрические преобразования 
пространства: параллельный 

перенос, симметрия относительно 

плоскости. 

Выполнить практическую работу № 42  

по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/UhzN/uQADg

7LG4  

 
Срок выполнения  04.12.2021 

 

 

Учебник  М.И. Башмаков 

§24 Читать текст 
 

 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 1. 
Тестирование по ТБ. Регистрация на 

портале госуслуг. 

Выполнить практическую работу №1 
на сайте ЯКласс  по ссылке: 

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

14345095?from=%2FTestWork  
Срок выполнения  04.12.2021 

 

Выполнить практическую работу № 1  

по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/d8fg/7wfnhE8kR  
работу отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru (Даховой 
Л.Г.. - L.g.dahova@yandex.ru ) 

Срок выполнения 04.12.2021 

Подтвердить учетную запись 
на портале Госуслуг  

Материаловед

ение 

2 Строение и назначение резины. 
Основные свойства пластических 

масс и полимерных материалов. 

Учебник стр.415-416 параграф 14.1-14.2 
Учебник стр.395-403 параграф 12.1-13.1 

 

Ссылка: 
https://e-

plastic.ru/slovar/r/rezina/https://extxe.com/815

4/plastmassy-sostav-svojstva-primenenie-

plastmass/  

ДЗ: оформление докладов и 
подготовка отчетов 

Отправлять домашнее задание 

на почту: 

Uldasevolim 9@ gmail.com 
 

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 
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Основы 

бухгалтерског
о учета 

2 Практическое занятие №14 Расчет 

фактической себестоимости 

выпущенной продукции. 
Оформление бухгалтерскими 

записями процесса производства 

https://www.klerk.ru/buh/articles/62213/  Решить задачу. Отправить на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Литература 2 Партизанская война. Бегство https://www.youtube.com/watch?v=rtihn4 Учебник стр. 324 задание 10.  Черепухина А.В. 

https://youtu.be/zK3Tsd5OZCk
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/UhzN/uQADg7LG4
https://cloud.mail.ru/public/UhzN/uQADg7LG4
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14345095?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14345095?from=%2FTestWork
https://cloud.mail.ru/public/d8fg/7wfnhE8kR
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
https://e-plastic.ru/slovar/r/rezina/https:/extxe.com/8154/plastmassy-sostav-svojstva-primenenie-plastmass/
https://e-plastic.ru/slovar/r/rezina/https:/extxe.com/8154/plastmassy-sostav-svojstva-primenenie-plastmass/
https://e-plastic.ru/slovar/r/rezina/https:/extxe.com/8154/plastmassy-sostav-svojstva-primenenie-plastmass/
https://e-plastic.ru/slovar/r/rezina/https:/extxe.com/8154/plastmassy-sostav-svojstva-primenenie-plastmass/
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://www.klerk.ru/buh/articles/62213/
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rtihn4Y5rBU


французов из России. Образ Наташи 

Ростовой.  

Y5rBU  Отправить до 03.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №31 

Степенные, показательные, 

логарифмические функции 
Решение показательных и 

логарифмических уравнений 

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

=DguTHy42YUC0CX2cWnJqoQ до 

07.12 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Физическая 

культура 

2 Игра в баскетбол по правилам Материал урока: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=игр
а%20в%20баскетбол%20по%20правила

м&path=wizard&parent-

reqid=1638084814198704-
15063697238724230072-sas6-5256-bb7-

sas-l7-balancer-8080-BAL-852  

Учебник А.А. Бишаева: 

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

153гл.9.1.С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 
 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт отправить 
до 04.12.2021 на электронный 

адрес 

Yankovichrpk@yandex.ruПодго

товить сообщение на тему: 
«Баскетбол-одна из самых 

популярных игр в нашей 

стране» 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Тема. Игра в баскетбол по 

правилам. 

Материал урока: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правила_ба

скетбола  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница150-

152 гл.9. 
С.Р. Подготовить сообщение 

на тему «Баскетбол одна из 

самых популярных игр в 
нашей стране». 

Отчёт отправить до 04.12.2021 

на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex
.ru 

118 Литература 

2 По страницам великой жизни. Л. Н. 

Толстой - человек, мыслитель, 

писатель. 
 Роман Л. Н. Толстого «Война и 

мир» - роман - эпопея: 

проблематика, образы, жанр. 

Учебник стр 290 – 305 

 Лев Толстой краткая биография. 

Интересные факты из жизни 
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoe

C0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%
B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D

Учебник стр 290 – 305 

Читать «Война и мир», т I, 

часть 1.  
Подготовиться к анализу 

эпизода «Салон А.П.Шерер»( 

т I, часть, гл 1 – 5).  

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=rtihn4Y5rBU
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
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https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1638084814198704-15063697238724230072-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-852
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1638084814198704-15063697238724230072-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-852
https://yandex.ru/video/preview/?text=игра%20в%20баскетбол%20по%20правилам&path=wizard&parent-reqid=1638084814198704-15063697238724230072-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-852
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Правила_баскетбола
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mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80

%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F 

 Роман-эпопея «Война и мир»: 

история создания, обзор содержания 
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89nd

oM4&ab_channel=LiameloNSchool 

Устно ответить на вопросы по 

ссылке: 
 https://yadi.sk/i/ca8OKGyZRrZ

S8g 

Обществознан

ие 
2 

Развитие общества Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2. 
https://youtu.be/LTAEmvVrdao 

3. https://youtu.be/Z5luUCAizF4 

  

Выполнить задание  

до 04. 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 99 – 114 из 

параграфа 1.10. 

Письменное задание: 
1. Записать содержание 

основных понятий из 

конспекта урока. 

2. Изобразите графически 
понятия: реформа, революция, 

прогресс, регресс. 

  
Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Математика 

2 Контрольная работа №7 по теме: 

Параллельность.  
Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 

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

=i8NDQVdbWEeHddx6WNH-Cg до 

06.12.2021 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

21 

Химия 

2 Контрольная работа №5 
«Органическая химия». 

1. Выполнить упражнение 1-5 стр.225. 
2. Изучить видеоматериал: 

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

kDniE8 
3. Для выполнения контрольной работы 

№5, необходимо перейти по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/xVsLVdwcig3Wpg 
4. Готовые ответы отправить на почту  
Isadikovarpk@yandex.ruдо 04.12.2021. 

Учебник стр. 120-225, раздел 
4-6, стр. 225 ответить на 

вопросы 1-5. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yan
dex.ru 

История 
2 Страны Восточной Европы https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2

017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-

Читать п  102 с. 389-394,  

конспект с.392-394 

Медведко В.И. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/11/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroy-mirovoy-voyny


posle-vtoroy-mirovoy-voyny  Эл.почта: 
Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Литература 

2 В.П. Астафьев.  https://www.youtube.com/watch?v=7QRy
PFIhTf4  

Составить викторину по 
роману «Царь-рыба». 

ВСР: читать роман «Царь-

рыба».  
Отправить до 03.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@y
andex.ru 

24 Физика 

2 Самоиндукция. Вихревое поле. 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 06.12.2021.  

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=самоин

дукция%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1637835920404466-

15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

3896&wiz_type=vital&filmId=342676095291

5196143  

При выполнении использовать 

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

Учебник. п.13.2-13.3 выписать 

основные термины. Ответить 
на вопросы стр. 251 № 1-6. 

Выполнить тренировочный 

тест. 
 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yande

x.ru 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоиндукция%20видео&path=wizard&parent-reqid=1637835920404466-15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-balancer-8080-BAL-3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915196143
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


технического профиля» - 5-е изд. стер. 

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

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

4 Современные средства и их 

поражающие факторы 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennie-
sredstva-porazheniya-ih-porazhayuschie-

faktori-3064717.html 

Учебник Микрюков В.Ю 26. 

4подготовить сообщение  по 

теме урока 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Аварийно спасательные и другие 

неотложные работы проводимые в 

зоне ЧС 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopas

nost-grazhdan/avariyno-spasatelnye-i-drugie-

neotlozhnye-raboty_6 

Учебник Микрюков В.Ю 26. 1 

подготовить сообщение по 

теме урока  

Обществознан

ие 

2 Международная защита прав 

человека 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей, 2020. 

2. https://youtu.be/O8OopoHLoNY 

Выполнить задание  

до 04. 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 472 – 474 из 

параграфа 6.7. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

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

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей, 2020. 

2. https://youtu.be/cQe1zKQtayI 
  

Выполнить задание  

до 04. 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать  материалы 

конспекта. 
Письменное задание: 
1.  Ответить на вопрос: 

«Почему право на 
благоприятную окружающую 

среду принадлежит к числу 

общечеловеческих 
ценностей?» 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

25 Математика 

2 Понятие о пределе 

последовательности. 

Изучить видео урок по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5vXSwSXE8 
, написать конспект, работу отправить 
на электронный адрес преподавателя 

Учебник Башмаков М.И.  

§29 Повторить  

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennie-sredstva-porazheniya-ih-porazhayuschie-faktori-3064717.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennie-sredstva-porazheniya-ih-porazhayuschie-faktori-3064717.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennie-sredstva-porazheniya-ih-porazhayuschie-faktori-3064717.html
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/avariyno-spasatelnye-i-drugie-neotlozhnye-raboty_6
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/avariyno-spasatelnye-i-drugie-neotlozhnye-raboty_6
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/avariyno-spasatelnye-i-drugie-neotlozhnye-raboty_6
https://youtu.be/O8OopoHLoNY
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/cQe1zKQtayI
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/hFJa/5vXSwSXE8
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru  
 

Срок выполнения  04.12.2021 

andex.ru 

Литература 

2 Многообразие художественно-

стилевых поисков в современной 
поэзии XX века. 

 Авторская песня. Гражданская 

лирика.  

ПОЭЗИЯ 60-70-Х ГОДОВ 
https://www.youtube.com/watch?v=QQK
hiLA8tjo 

  

Прочитать повесть В. 

Распутина «Прощание с 
Матерой». Подготовиться к 

устному опросу по 

содержанию повести. 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Обществознан

ие 
4 

Международная защита прав 
человека 

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

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей, 2020. 
2. https://youtu.be/O8OopoHLoNY  

Выполнить задание  

до 04. 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 472 – 474 из 
параграфа 6.7. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Экологическое право 1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий испециальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей, 2020. 

2. 

https://youtu.be/cQe1zKQtayI 
  

Выполнить задание  

до 04. 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать  материалы 

конспекта. 

Письменное задание: 
1.  Ответить на вопрос: 

«Почему право на 

благоприятную окружающую 
среду принадлежит к числу 

общечеловеческих 

ценностей?» 

  
Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости 

2 Вооруженные силы РФ готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%

BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D

1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B

5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%
D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B

Учебник Микрюков В.Ю 26. 1 

подготовить к.в письменно в 
рабочей тетради выписать 

основные термины 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=QQKhiLA8tjo
https://www.youtube.com/watch?v=QQKhiLA8tjo
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/O8OopoHLoNY
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/cQe1zKQtayI
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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Математика 

2 Практическое занятие № 59Предел 

последовательности. 

Суммирование последовательностей. 

Бесконечно убывающая  

геометрическая  прогрессия  и  ее  

сумма. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid
=RNi4vmnTd0ONPMm0HvdygA до 

11.12.2021 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Ловля и передача мяча в игре 

Ручной мяч. 

Материал урока: 

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

asnost_zanyatiyah_gandbolom  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 80-
84, гл.5.2 

С.Р. Подготовить комплекс 

упражнений с мячом. 

Отчёт отправить до 04.12.2021 
на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

История 

2 Международные отношения  https://100urokov.ru/predmety/urok-8-
posle-holodnoj-vojny  

Читать п.106 с.406-412 с. 

410 конспект 

Медведко В.И. 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

212 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №10 

Критерии оценивания проекта. 
Способы оценки. Самооценка. 

Практическое занятие №11 

Выполнение индивидуального 

проекта 
 

 

https://multiurok.ru/files/gr-943-opd-07-

04-20.html  

Читать стр. 29-32 

Индивидуальный проект: 

Работа над Введением, Главой 1, 

Главой 2, Заключением, Списком 

использованных источником, 

Приложениями. Подготовить 

доклад, презентацию к проекту. 

Отправить на проверку до 

06.12.2012 на электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru  

 

Абдрахимова А.Г. 

 
Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Химия 

2 Гидрофильные и гидрофобные 

поверхности.   

Контрольная работа №5. 

Поверхностные явления. 

1. Написать конспект с 

презентации 
https://disk.yandex.ru/d/bomORExh0nkeOw  
2. Выполнить упражнение 6 стр. 
237. 

3. Для выполнения Контрольной 

работы №5 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/ZL3djMZKG0dO3g  

Учебник стр. 214-236, глава 8; 

стр. 237 упр. 6. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=RNi4vmnTd0ONPMm0HvdygA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=RNi4vmnTd0ONPMm0HvdygA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://100urokov.ru/predmety/urok-8-posle-holodnoj-vojny
https://100urokov.ru/predmety/urok-8-posle-holodnoj-vojny
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/gr-943-opd-07-04-20.html
https://multiurok.ru/files/gr-943-opd-07-04-20.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/bomORExh0nkeOw
https://disk.yandex.ru/i/ZL3djMZKG0dO3g
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


Готовые ответы отправить на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 04.12.2021. 

Биология 

2 Межвидовые взаимоотношения в 

экосистеме. 

Искусственные сообщества - 
агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

1. Написать конспект стр. 282-295, 

параграф 6.3.3. 

2. Выполнить упражнение 11 стр. 
296. 

3. Изучить видеоматериал:  

а. 
https://www.youtube.com/watch?v=1LGb

WgNTz70  

б. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rkcu
NVenZ7M  

4. Готовые ответы отправить на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 04.12.2021. 

Учебник стр. 282-295, 

параграф 6.3.3, стр. 296, упр. 

11. 

218 

ОБЖ 

2 Качества личности 

военнослужащего, воинская 

дисциплина и ответственность 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://studfile.net/preview/2099568/page:32/ 

Учебник Микрюков В.Ю 26. 1 

подготовить к.в письменно в 

рабочей тетради  или 
призентацию по теме урока 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 86 по 
теме «Типы роботов» 

1)Прочтите текст 
https://robots.ieee.org/learn/types-of-

robots/ 

  

Рассказать об интересном виде 
робота. 

(10 предложений) 

Не печатать, а написать в 

тетради. И текст у всех разный 
должен быть. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

  

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 87 по 

теме «Проблемы современной 
робототехники» 

  

1)Прочтите текст 

https://www.online-

sciences.com/robotics/advantages-and-

disadvantages-of-using-robots-in-our-

life/ 
  

Напишите о проблемах 

современной робототехники. 
(10 предложений) 

Не печатать, а написать в 

тетради. И текст у всех разный 
должен быть. 

Практическое занятие № 86 по теме 

«Типы роботов» 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

Написать эссе по теме «Типы 

роботов». Составить 

Гамзабегова Н.М. 
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Практическое занятие № 87 по теме 

«Проблемы современной 
робототехники» 

  

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

глоссарий по эссе, учить. 

Записать чтение эссе и 
глоссария на диктофон. 

Написать проект  по теме 

«Проблемы современной 

робототехники». Составить 
глоссарий по проекту, учить. 

Записать чтение проекта на 

диктофон. Фото письменных 
заданий и аудиозаписи 

отправьте мне на э.почту 

сегодня до 21:00ч.  
Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Литература 

(консультаци

и) 

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=Odmj

qPUJNBA 

 Прощание с Матерой. Краткое 

содержание 
https://www.youtube.com/watch?v=Ot5Q

z9QItqM 

Выполнить тест по ссылке 

 https://disk.yandex.ru/i/Mye9AF
89kY047A 

  

Задание выполнить до 04.12 и 
прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Элементы 

высшей 

математики 

2 Уравнение прямой на плоскости 
Угол между прямыми. Расстояние 

от точки до прямой 

https://yadi.sk/i/W2O1ivFPXLghkw 
изучить тему, написать конспект и 

отправить на почту до 06.11.2021 

Читать текст ст. 258- 260 
Решить задачи 

12.1 — 12.2 

Читать текст ст. 260- 268 

Решить задачи 
12.4, 12.21 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

32 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

8 

Лабораторное занятие № 14. 

Приготовление, оформление и 
отпуск горячих блюд из мяса, 

мясных продуктов в тушеном и 

запеченном виде (с соусом и без) 

 

https://studopedia.ru/2_3245_tehnologiya-

prigotovleniya-blyud-iz-zapechennogo-

myasa.html 

1.Выберите по Сборнику рецептур 
приготовление блюд из мяса. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 
образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр.157-161 

Решение производственных 
задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r

u 

Выбор методов приготовления 
горячих блюд из домашней птицы, 

https://studopedia.ru/3_111575_znachenie-v-

pitanii-blyud-iz-ptitsi-dichi-i-krolika-i-
Чтение стр. 163-172 
Конспектировать текст. 
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дичи, кролика для разных типов 

питания, в том числе диетического.  

osobennosti-ih-obrabotki.html 

Подготовить презентацию 

Приготовление отварных блюд из 
домашней птицы, дичи, кролика 

 (основным способом и на пару, 

припущенных) 

https://infourok.ru/prigotovlenie-i-pravila-
otpuska-blyud-iz-otvarnoj-i-pripushennoj-

pticy-i-krolika-4292948.html 

Читать текст. Составить 6 вопросов. 

Чтение стр. 163-164 
Составить схему технологии 

приготовления отварных блюд 

из домашней птицы, дичи, 
кролика   

Приготовление жареных и 

запеченных блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика 

https://knigi.studio/pischevaya-

promyishlennost/blyuda-jarenoy-

zapechennoy-ptitsyi-dichi-102944.html 
Конспектировать текст. Ответить на 

вопросы. 

Чтение стр. 166-169 

Составить схему технологии 

приготовления жареных и 
запеченных блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика   

Приготовление тушеных блюд из 
домашней птицы, дичи, кролика 

https://alternativa-

sar.ru/tehnologu/kulinaria/organizatsiya-

protsessa-prigotovleniya-goryachej-kulinarnoj-

produktsii/1802-6-5-blyuda-iz-tushenoj-ptitsy-

dichi-i-krolika 
Конспектировать текст. 

Решение производственных задач. 

Чтение стр. 164-166 
Составить схему технологии 

приготовления тушеных блюд 

из домашней птицы, дичи, 

кролика   

Правила оформления и отпуска 
горячих блюд из домашней птицы, 

дичи, кролика 

https://sdamzavas.net/4-44997.html 
Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Читать конспект. Ответить на 
вопросы 

Требования к качеству и хранению 

готовых блюд из домашней птицы, 
дичи, кролика  

https://studfile.net/preview/3293718/page:7/ 

Составить и запомнить таблицу. 
Читать конспект. Ответить на 

вопросы 

Лабораторное занятие № 15. 

Приготовление, оформление и 

отпуск горячих отварных и 
запеченных блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика. 

 

https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-

prodovolstvennykh-produktov-i-

potrebitelskikh-tovarov/library/2013/11/15-1 

Составить схему. 

Повторение стр.163-164, 166-

168 

Решение производственных 
задач. 

311 

Устройство 

автомобилей 

2 Жидкости для систем охлаждения. https://marshal.ru/articles/raznovidnosti-

ohlazhdauschei-zhidkosti-otlichitelnye-

osobennosti-i-preimuschestva.html 

А.А. Геленов Гл.11. Параграф 

4. стр. 221-226. 

Законспектировать. 

 

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 
kornilkov-

rpk@yandex.ru МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

2 Практическое занятие №17 

Обслуживание систем питания 

автомобилей, работающих на 
газообразном топливе 

https://extxe.com/16090/tehnicheskoe-

obsluzhivanie-toplivnoj-sistemy-

gazoballonnyh-avtomobilej/ 

В.М. Власов гл. 24 стр.315-318 

Законспектировать. 
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Правила 

безопасности 
дорожного 

движения 

4 Приоритет маршрутных 

транспортных средств 

ПДД РФ глава 18 Конспект Курочкин И.В. 

Эл.почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
Типы внешних световых приборов. 
Использование звуковых сигналов 

ПДД РФ глава 19 Конспект 

411 

МДК 01.02. 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

4 Пр.з №39. Изучение технологии 

ремонта тормозных систем с 
пневмоприводом 

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

CdYXHOc  

Конспект описать виды 

неисправностей и способы 
ремонта. 

Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 
Пр.з №39. Изучение технологии 

ремонта тормозных систем с 

пневмоприводом 

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

CdYXHOc  

Конспект описать виды 

неисправностей и способы 

ремонта. 
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