Домашнее задание на 03.12.2020 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

2

Литература

2

Тема

Мысль семейная в
романе Л.Н.Толстого
«Война и мир».
Истории семей.

Практическое
занятие №12 по теме:
«Дома в Америке».

Количественные и
порядковые
числительные

14

Материал урока

Учебник стр 290 – 305
«Мысль семейная» в
романе. Ростовы и
Болконские.

https://www.youtube.com/watch?v=zV
WnO53SLo&ab_channel=LiameloNSchool

1)Посмотрите видео.

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=18146131401218394103&fro
m=tabbar&parentreqid=1605125946646807692427130281559814400275production-app-host-sas-web-yp95&text=houses+in+the+usa

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch
?v=6DzVTWGmsfk&feature=e
mb_title

Иностранный
язык

Физическая
культура

2

1.Практическое
занятие №12 по теме:
«Дома в Америке».
(2часа);
2.«Количественные и
порядковые
числительные» (1 час)

https://youtu.be/Myx-jrf9K_E

Тема. Правила и
техника безопасности
игры в баскетбол

Читать учебник страница 112119, глава7.

https://www.youtube.com/watch
?v=e3WZ-0-CwtY
https://www.youtube.com/watch
?v=obDCIzoBhkM

Домашнее задание

Учебник стр 290 – 305
Прочитать т.II, часть 1, гл IV-VI, VIII,
IX, ч.2, гл. I-IV.

Учебник: Упр.16. Стр.31
Сделать сравнение домов в
Великобритании и Америке.
Преимущества и недостатки.

2)Напишите конспект по видео.
3)Выберите правильный ответ и
запишите в тетрадь все предложения .
https://wordwall.net/resource/2288020/qui
z-ordinal-numbers
и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник: Упр.16. Стр.31
Сделайте сравнение домов в
Великобритании и Америке.
Преимущества и недостатки; С.Р.
Выполните упражнения по теме:
«Количественные и порядковые
числительные»
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

С.Р. Составить комплекс упражнений
на координацию движений
https://infourok.ru/peredacha-i-lovlya-

Преподаватель

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:

2

Понятие общества

Обществознани
е

2

15

Физика

Сила тяжести. Вес
тела. Невесомость.
Силы трения. Сила
упругости

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
1.https://youtu.be/Cud3PrlGRF0

П. 2.9, 2.10 составить
конспект. Решить задачу
записанную на занятии.
Выполнить тренирово-чные
задания

myacha-v-basketbole-1300867.html
Готовые работы прислать на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до 04.12.2020
Выполнить задание до 05 . 12. 20
Устное задание:
1.Читать стр. 76 – 92 из параграфа 1.8
учебника.
Письменное задание:
1. Записать содержание основных
понятий по теме.
Выполненные задания отправлять
на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, следить за рекомендуемой
записью условия задачи, направить
фотографию выполненной работы на
электронный адрес:
Didikinrpk@yandex.ru в срок до
06.12.2020. В Яндекс набрать
Российская электронная школа
(resh.edu.ru) В закладке выбрать
предмет - физика 10 класс. Выбрать
урок №9, №10. 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»,

Licverrpk@yandex
.ru
Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

2

Литература

2
История
2

Мысль семейная в
романе Л.Н.Толстого
«Война и мир».
Истории семей.

«Мысль семейная» в
романе. Ростовы и
Болконские.
https://www.youtube.com/watch
?v=zVWnO53SLo&ab_channel=LiameloNSchoo
l
Индия в Средние
https://present5.com/prezentaciy
века.
a-po-istorii-indiya-vКитай и Япония в
srednevekove-vypolnilaСредние века.
shasherina/
Практическое задание Г.В.Чумаченко «Техническое
№ 7 чтение сборочных черчение» Учебник; стр. 352чертежей.
356
Ссылка для ознакомления №1:

17

МДК 01.02.
Технология
производства
сварных
конструкций

Читать 31-32 с.123-127 конспект &31

Прочитать, составить конспект.
Ознакомиться с материалом по
ссылкам.
Фотографию конспекта прислать на эл.
https://nsportal.ru/sites/default/files/2 почту.
019/09/22/6_klass_sborochnye_cherte Сдать до 10.12.20. Адр.эл.почты для
zhi.pdf
дом. заданий:
Ссылка для ознакомления №2: novikovrpk@yandex.ru

Техническое
черчение

2

Учебник стр 290 – 305

2018.- 448 с.
Электронный адрес нового ресурса:
http://лена24.рф/Физика_10_кл_Мякиш
ев/index.html
Учебник стр 290 – 305
Прочитать т.II, часть 1, гл IV-VI, VIII,
IX, ч.2, гл. I-IV

Сварные соединения.

https://yandex.ru/video/preview?text
=чтение%20сборочного%20черте
жа&path=wizard&parentreqid=16064921471296151522284735815633679600165prestable-app-host-sas-web-yp63&wiz_type=vital&filmId=137594
80293315286259

В.Н.Галушкина « Технология
производства сварных
конструкций».
Учебник; стр.17-20
Ссылка с дополнительной
информацией по теме:
https://svarkkaru.turbopages.org/svarkka.ru/s/кла

Прочитать, составить конспект.
Подготовить сообщение.
Сдать до 10.12.20.
Адр.эл.почты для дом. заданий:
kopotilovarpk@yandex.ru

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Новиков А.А.
Эл. почта:

novikovrpk2@yandex.r
u

Копотилова Л.Н.
Эл. почта:
kopotilovarpk@ya
ndex.ru

2
Основы
материаловеде
ния
2

Обществознани
е

2

Химия

ссификация-сварныхсоединений%EF%BB%BF/
Пр. зан. №6
В.В.Овчинников «Основы
Расшифровка марок
материаловедения» Учебник;
легированных сталей
стр 87-102.пар.2.10.
по заданным
Ссылка с дополнительным
условиям.
материалом:
https://metalloy.ru/stal/markirovk
a-legirovannoy-stali
Глобальные проблемы Источники:
современности
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
2.https://youtu.be/5nQlGWyDjy
M
3. Группа в приложении
WhatsApp.
Решение упражнений
по теме
«Электролитическая
диссоциация».
Практическое
занятие №1.
«Приготовление
раствора заданной
концентрации».

Учебник стр. 54-60, пар. 2.5.;
стр. 60 упр.6.
Задание ВСР: Решение задач
на массовую долю
растворенного вещества.

Прочитать, составить таблицу.
Изучить материал по ссылке.
Сдать до 10.12.20.
Фотографию конспекта отправлять по
адресу:
kopotilovarpk@yandex.ru
Выполнить задание до 05. 12. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 135 – 138 из параграфа
1.13 учебника.
Письменное задание:
1. Подготовить сообщение на тему
«Глобальные проблемы
современности».
Выполненные задания отправлять
на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
1. Повторить конспект - стр. 54-60,
параграф 2,5; 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 Видео в Youtube. Com.
А.
https://www.youtube.com/watch?v=AGvo
VbOkuow
3. Выполнить упражнения - стр. 60
упр.6;
4. Выполнить задание ВСР:
А. ВСР №14: Выполнение упражнений
на составление уравнений

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Исадыкова О.В.
Эл. почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

2

Родной язык

2

112

Организация
хранения

1.Практическое
занятие №3 Публичное
выступление
2.Функциональные
разновидности языка.

Основные требования
к организации
снабжения
предприятий
общественного
питания сырьем,
полуфабрикатами,
продуктами и
материальнотехническими
средствами

Перейти по ссылке на
стр.185-192 читать.
https://www.book.ru/view5/71a
16a108ceb85fa1cb4a87be23fe9
93

электролитической диссоциации.
5. Для выполнения заданий ВСР
перейдите по ссылке:
https://yadi.sk/i/5r48ghZyU5xR8A
6. Для выполнения Практического
занятия №1: . «Приготовление
раствора заданной концентрации»,
необходимо:
А. Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/i/nhTBBlY84RuDnA
Б. Изучить видео, иллюстрирующее
опыт практического занятия:
https://www.youtube.com/watch?v=6lDa
mJNOq9Q
В. Оформить отчет по практическому
занятию.
Г. Отправить отчет на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 04.12.2020
7. Готовые ответы присылать:
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru
до 04.12.2020
Учебник параграф 7 читать и
выполнить упражнение 9 на стр. 39
Фото работы, выполненной в
тетради, отправить в срок до
06.12.2020г.

https://www.youtube.com/watch
?v=vDhgNZ-_fj0
https://studbooks.net/1940588/to Чтение стр. 282-292 § 9.1-9.3
varovedenie/organizatsiya_snab
zheniya_predpriyatiy_obschestv
ennogo_pitaniya
Читать и конспектировать
текст. Составить 4 вопроса.

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

Смирнова Т.Н.
Эл. почта:

Smirnovarpk@yandex.r
u

Лабораторная работа
№7. Изучение свойств
белков.

2

Информатика

4

118

Математика

Веб-дизайн и
разработка.

Задание ВСР:
1. Выполнение упражнений на
номенклатуру, изомерию и
генетическую связь.
2. Подготовка сообщения
«Термопластичные и
термореактивные
пластмассы».
Учебник стр. 308; параграф
6.3.

Фотографии конспекта
академии отправить на
электронную почту
nikkor7@gmail.com
до 06.12.20
Практическое занятие Выполнить проверочные
№40 Теорема о трех
работы в ЯКласс
перпендикулярах.
https://www.yaklass.ru/TestWor
Практическое занятие k/Join/TYJg1ke6sEubA99WXty
№41 Признаки и
GhA
свойства
параллельных
и перпендикулярных
плоскостей
Практическое занятие
Выполнить проверочные
№42 Расстояние от
работы
точки до плоскости, от в ЯКласс https://www.yaklass.r
прямой до плоскости,
u/TestWork/Join/0XtnS7PS9k-расстояние между
d65SH3PfQQ
плоскостями, между
скрещивающимися
прямыми, между
произвольными
фигурами в
пространстве. Геометр
ические
преобразования
пространства:
параллельный перенос,

Ссылка на курс:
https://htmlacademy.ru/courses/297
Ссылка на конспект:
https://htmlacademy.ru/courses/297/run/1
3
Выполнить ПЗ№40,41
https://yadi.sk/i/uSZP636JS88BMw
Фото отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru
до 12.00ч. 04.12

Выполнить ПЗ№42
https://yadi.sk/i/uSZP636JS88BMw
изучить
видеоурок https://youtu.be/yfViSRqKxsE
Фото отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru
до 12.00ч. 04.12

Корнилков Н.В.
Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

2

симметрия
относительно
плоскости.
Электрический заряд.
Закон сохранения
электрического заряда.
Закон Кулона.

Физика

2
История
2
Русский язык

22

Техническое
оснащение и
организация
рабочего места

2

2

Физика

СССР в 1950-х —
начале 1960-х годов.

1.Правописание
причастий
2. Правописание –н- и
–нн- в причастиях
Зачёт по теме №3

Дифференцированный
зачет

Ознакомиться с материалом
урока, затем приступить к
выполнению домашнего
задания.
Закон сохранения
электрического заряда.
Закон Кулона
https://www.youtube.com/watch
?v=yMWCYMWxM3U
Посмотреть и изучить
презентацию
https://yadi.sk/d/8JuXVvaAEY
VTCw
https://nsportal.ru/shkola/istoriy
a/library/2013/03/27/sovetskoeobshchestvo-kontsa-1950nach1960-gg-reformykhrushcheva
https://www.youtube.com/watch
?v=O84OQQLxDuU
https://www.youtube.com/watch
?v=1SJaJJkR8Lw
https://studopedia.ru/5_135123_
pravila-ekspluatatsii-i-tehnikabezopasnosti.html
Составить памятку
безопасной эксплуатации
оборудования.
Подготовить задания в
соответствии с
задолженностью по темам

Учебник § 9.1,9.2
Задачи 2,5(стр.202)
Задание выполнить до 04.12 и прислать
на электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru
Работы писать яркой пастой,
фотографировать при достаточном
освещении, НЕ БОКОМ. Домашние
задания, сфотографированные боком
и отправленные после указанной
даты, проверяться не будут.
Читать п 98 с.374378 Заполнить
таблицу «Реформы Н.С. Хрущева»

Учебник параграф 35 читать.
Сборник упражнен й стр.219 упр.119
Фото работы, выполненной в
тетради, отправить в срок до
06.12.2020г.
Повторение стр. 205-215

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru
Смирнова Т.Н.
Эл. почта:

Smirnovarpk@yande
x.ru

Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, следить за рекомендуемой
записью условия задачи, направить
фотографию выполненной работы на
электронный адрес:
Didikinrpk@yandex.ru в срок до
05.12.2020.

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

2

Практическое
занятие № 62.
Компьютерное
черчение.

Ответить на вопросы
Учебник стр. 216; параграф
4.6.

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.
Электронный адрес нового ресурса:
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мяк
ишев/index.html
Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.:
Сделать ПЗ №62
https://yadi.sk/d/V-JUl082vg43YA
Фото работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В срок до 04.12.2020
Выполнить практическую работу
№ 2-3 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/3Wuh/vff3pw
6Fc
работу отправить на электронный
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru

Информатика

23

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

Срок выполнения 04.12.2020
2

Обществознани
е

Экологическое право

1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей, 2017.
2. https://youtu.be/cQe1zKQtayI

Выполнить задание до 05 . 12. 20
Устное задание:
1. Читать материалы конспекта.
Письменное задание:
1. Ответить на вопрос: «Почему право
на благоприятную окружающую среду
принадлежит к числу
общечеловеческих ценностей?»
1. Выполненные задания отправлять
на электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Международная
защита прав

2

Комбинация из
спортивногимнастических
элементов

Физическая
культура

24

МДК 02.02.
Технология
проведения
стандартных
испытаний,
метрологическ
их поверок
средств
измерений и
элементов
систем
автоматики
Математика

2

2

1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей, 2017.
2.https://youtu.be/O8OopoHLo
NY
Самостоятельная работа:
отправить сообщение о
выполненных
самостоятельноупражнениях.
Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник, - Москва:
Издательский дом « Кнорусс»,
2020:
https://book.ru/book/936616 –
Текст электронный.П8.4
стр.131-читать

Контрольная работа по
разделу Поверка
средств измерения
электрических
величин

Ответить на вопросы задания.
Рефераты.
Отправить на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru до
07.11.2020
Подготовиться к ЛЗ

Контрольная работа
№16 по теме: Тела
вращения (за I
полугодие)

Башмаков М.И. Математика.

Выполнить задание до 05. 12. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 472 – 474 из параграфа
6.7.

Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, фотографию выполненной
работы отправить на электронный
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru в срок
до 03.12.2020. При выполнении
использовать источник: Электронный
адрес нового ресурса: . Бишаева А.А.
Физическая культура: учебник, Москва: Издательский дом « Кнорусс»,
2020: https://book.ru/book/936616 –
Текст электронный. П8.4 стр.131.
https://yandex.ru/video/search?text=комб
инация+из+спортивногимнастических+элементов
Ответить на вопросы задания.
Рефераты.
Прислать на электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru до 03711.2020
Подготовиться к ЛЗ

Выполнить контрольную работу
№ 16 по ссылке:
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/1
0946378?from=%2Ftestwork
Срок выполнения 04.12.2020

Янкович С.М.
Эл. почта:
Yankovichrpk@ya
ndex.ru

Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

Зиянгирова Л.Г.
Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

Объем и его измерение

2

Посмотреть видео урок по ссылке,
сделать записи, отправить на
электронный адрес преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)
https://cloud.mail.ru/public/3fZx/VnXoK6
MSQ

Прямая и косвенная
речь

Посмотрите видео.
1)
https://www.youtube.com/watch
?v=cnXZBRYgm7Y

Практическое
занятие №51 по теме
«Согласование времён
. Прямая и косвенная
речь». «Косвенные
вопросы и указания».

Посмотрите видео.

Иностранный
язык

1.«Прямая и косвенная
речь».
2.Практическое
занятие №51
«Согласование времён.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=990
6354211206982611&url=http%3A%2F%2F
www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6Z9YwQAeTI&text=%D0%9A%D0%BE%
D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D
0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%
81%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%
D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1
%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D
1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%
B5.%20%20%D0%9F%D1%80%D1%8F%
D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8
%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B
2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%
D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D
0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%81%20
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D
0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%
BC&path=sharelink

напишите конспект по видео.
https://www.youtube.com/watch
?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch
?v=Hk5L6ny8fEU

Срок выполнения 04.12.2020
Выберите правильный ответ и
запишите в тетрадь все предложения .
https://wordwall.net/resource/1673014/ан
глийский/harry-potter-reported-speech
и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Напишите 10 косвенных вопросов. У
каждого студента они должны быть
разными и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Составьте 15 предложений в прямой
речи и переведите их в косвенную.
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Прямая и косвенная
речь».«Косвенные
вопросы и указания».

2
История
2
Физическая
культура

2
История
2

25

Русский язык

Ведущие
капиталистические
страны.

https://www.youtube.com/watch
?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch
?v=oXXqXtAmTxQ&feature=y
outu.be
https://ppt-online.org/380169

Тема. Ритмическая
гимнастика с
профессиональной
направленностью

Читать учебник страница 6066,глава 5.1

Ведущие
капиталистические
страны.

https://ppt-online.org/380169

Правописание
междометий и
звукоподражаний.

Учебник стр 267 – 269
Правописание междометий
и звукоподражаний.
https://www.youtube.com/watch
?v=M7VPv8vsuDU&ab_channe
l=%D0%94%D0%BE%D0%BC
%D0%97%D0%BD%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D0%B9.%
D0%92%D0%95%D0%91%D0
%98%D0%9D%D0%90%D0%
A0%D0%AB

Читать п 96 с.366-371 с. 371
конспект

С.Р. Составить комплекс упражнений
для коррекции фигуры.
https://studwood.ru/2486939/turizm/ritmi
cheskaya_gimnastika
Готовые работы прислать на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до 04.12.2020
Читать п 96 с.366-371 с. 371 конспект

Учебник стр 267 – 269
Выполнить контрольный тест на стр
271 (коричневый учебник).
Задание выполнить до 07.12 и прислать
на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Работы писать яркой пастой,
фотографировать при достаточном
освещении, НЕ БОКОМ. Домашние
задания, сфотографированные боком
и отправленные после указанной
даты, проверяться не будут.

Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Медведко В.И.
Эл. почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

2

Информатика

2

26

Иностранный
язык

Практическое
занятие № 65.
Технология WWW.
Поиск информации в
Интернете

Практическое
занятие № 66.
Создание ящика
электронной почты и
настройка его
параметров.
Формирование
адресной книги.
Практическое
занятие №48
«Модальные глаголы
(Can/May/must//might/o
ught to/should/need) »

Практическое
занятие №49 «Обычаи
,традиции, поверья
англоговорящих
стран»

1.Практическое
занятие № 48
«Модальные глаголы
(Can/may/must/might,

Прочитать текст
Учебник стр. 335; параграф
6.7.

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.
Сделать ПЗ №65:
https://yadi.sk/d/RnGv7gCeKVXM6w
Фото работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
в срок до 04.12.2020
Подгруппа Озеровой Р.К.:
https://yadi.sk/i/Kr7piY_9AeJWAQ
Выполнить ПЗ №65,66. до 12.00ч.
04.12.2020

1)Посмотрите видео.
напишите конспект по видео.
https://www.youtube.com/watch
?v=FQtZaVECxFg

Посмотрите видео.
https://youtu.be/nBth53cFy14

https://youtu.be/Kn8aDDppJE4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=1774010995060772195&from=tabbar

2)Напишите конспект по видео.
3 )С.Р Выполнить грамматические
упражнения по модальным глаголам.
https://wordwall.net/resource/864943/mod
al-verbs напишите предложения из
упражнения в тетрадь с переводом
и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Упр 11 стр 167
С.Р Выполнить грамматические
упражнения по модальным глаголам.
https://wordwall.net/resource/4296084/mo
dal-verbs
и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник: упр.5 стр.201;C.P:
Выполните грамматические
упражнения по модальным глаголам;
Учебник:упр.11 стр.167;C.P:

Фатхуллина Г.Ф.
Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk

2

Информатика

2

ought to, should, need)».
2.Практическое
занятие № 49
«Обычаи, традиции,
поверья
англоговорящих стран».
Практическое
занятие № 54.
Использование
систем проверки
орфографии и
грамматики.

Русский язык

Выполнените грамматические
упражнения по модальным глаголам.
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

@yandex.ru

Прочитать текст
П. 4.2. стр.198

Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.
Сделать ПЗ №54:
https://yadi.sk/d/Wf1YcSvGkFmXBA
Фото работы прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
в срок до 04.12.

Фатхуллина Г.Ф.

ПМП при различных
переломах.

Подготовить конспект в
рабочей. Подготовить
вопросы к
дифференцированному зачету.

Правописание частиц.
Употребление частиц в
речи.

Учебник стр 248 – 250

ОБЖ

2

&parent-reqid=1604773745768809115686388488840842400275prestable-app-host-sas-web-yp126&text=модальные+глаголы+англи
йский+язык+should+ought+to+need

Правописание частиц
https://www.youtube.com/watch
?v=PawsltHeFv0&ab_channel=
%D0%A8%D0%9A%D0%9E%
D0%9B%D0%90%D0%9E%D0
%9D%D0%9B%D0%90%D0%
99%D0%9D
Раздельное и дефисное
написание частиц.
https://www.youtube.com/watch
?v=Ye0_PnsbrEQ&ab_channel=
LiameloNSchool

Подгруппа Озеровой Р.К.:
https://yadi.sk/i/bs5CRFmoZFbpew
Фото отправить на
почту Ozerovarpk3@yandex.ru
до 12.00ч. 04.12
Учебник Н.В Косолапова
Н.А Прокопенко 5.6 подготовить к.в
посменно в рабочей тетради
https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/per
vaya-pomoshh-pri-perelomakh/
Ramazanovarpk@yandex.ru до
03.12.2020 год.
Учебник стр 248 – 250
Выполнить домашнее задание по
ссылке:
https://yadi.sk/i/snZ3SxShBsfnKg
Задание выполнить до 07.12 и прислать
на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Работы писать яркой пастой,
фотографировать при достаточном
освещении, НЕ БОКОМ. Домашние
задания, сфотографированные боком
и отправленные после указанной
даты, проверяться не будут.

Эл. почта:
Fathullinarpk@yan
dex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

2

Демократические
преобразования
в РФ

Обществознани
е

2
211

ОБЖ

2
Литература

2

Здоровье родителей и
здоровье будущего
ребенка.

1.Взаимоотношение
человека и природы в
романе.
2. Взаимоотношение
человека и природы в
романе.
Классические методы
дыхания при
выполнение
физических
упражнений.

Физическая
культура

https://www.youtube.com/watch
?v=OQg_d7245g4
https://www.youtube.com/watch
?v=QAC3xWV4Smg
Подготовить сообщение по
теме урока

Подготовить конспект в
рабочей.. Подготовить
сообщение по теме урока.

32

МДК 02.02.
Процессы
приготовления,
подготовки к

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2017.
2.
https://youtu.be/_g3EEGbG8mU
Подготовить конспект в
рабочей.

2

Теория
Тема урока: Правила
варки макаронных
изделий.

https://foodteor.ru/ Составить
технологические карты для
блюд и гарниров из
макаронных изделий.

Выполнить задание до 04. 12. 20
Устное задание:
1. Читать материалы конспекта.
2. Готовиться к контрольной работе по
разделу «Политика».

Учебник Н.В Косолапова
Н.А Прокопенко 5.6 подготовить к.в
посменно в рабочей тетради
https://www.p4.spb.ru/zdorovie-deti
Ramazanovarpk@yandex.ru до
04.12.2020 год.
Читать роман.
Подготовиться к
дифференцированному зачёту.

Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr
agment_23163.pdf изучить новый
материал
Ramazanovarpk@yandex.ru до
04.12.2020 год.
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fr
agment_23163.pdf изучить новый
материал
Ramazanovarpk@yandex.ru до
26.11.2020 год.
1) чтение сборника рецептур § 4.2.7,
стр. 123-126
2) Работа со сборником рецептур.
Составление технологических карт.

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru
Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

Шахнавазов У.К.
Эл. почта:

shahnavazovrpk@yand
ex.ru

Кузьмичева О.Н.
Эл. почта:

kuzmichevarpk@y

реализации и
презентации
горячих блюд,
кулинарных
изделий, закусок

Приготовление блюд и
гарниров из
макаронных изделий.
4

Основы
калькуляции и
учета

6

311

Правила
безопасности
дорожного
движения

2

314

Физическая
культура

andex.ru

Практическое занятие
№ 13
Оформление
документов по
поступлению
наличных денег в
кассу и к выдаче.
Зачет по курсу:
«Основы калькуляции
и учета»
Пр.З№20 Выполнение
тестовых заданий
типы внешних
световых приборов.
Применение звуковых
сигналов.
Пр.З№21 Выполнение
тестовых заданий
способы буксировки
ТС, перевозка
пассажиров.

https://multiurok.ru/ ,
Составление документов
учета денежных операций

1) чтение учебника, глава 6 § 6.1. -6-10,
стр. 88 -112
2) Работа со сборником рецептур.
Составление технологических карт.

https://multiurok.ru/ ,
Составление документов
учета денежных операций
ПДД РФ учебное пособие
2020г.

1) чтение учебника, глава 7 § 7.1.-7.3.
Составление технологических карт. 2)
Решение производственных задач.
Решение тематических задач по темам
40 вопросов.

ПДД РФ учебное пособие
2020г.

Решение тематических задач по темам
40 вопросов.

Кросс юноши 1000и
3000 метров.

Самостоятельная работа:
отправить сообщение о
выполненных
Самостоятельноупражнениях,
Выполнение тестов по
общефизической подготовке.

Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, фотографию выполненной
работы отправить на электронный
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru в срок
до 04.12.2020. При выполнении
использовать источник: Электронный
адрес нового ресурса: . Бишаева А.А.
Физическая культура: учебник, Москва: Издательский дом « Кнорусс»,
2020: https://book.ru/book/ 936616 –
https://marathonec.ru/krossoviy-beg/

Курочкин И.В.
Эл. почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru

Янкович С.М.
Эл. почта:
Yankovichrpk@ya
ndex.ru

6

МДК 01.04.
Электрическое
и
электромехани
ческое
оборудование

2
Основы
экономики
2

415

Классификация систем
автоматического
регулирования.

Составить конспект по теме.
Отправить на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru до
08..12.2020

Статический и
динамический режимы
работы САР.

Составить конспект по теме.
Отправить на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru до
08..12.2020

Сигнализация
технологических
процессов

Подготовить сообщение или
доклад по теме.
Отправить на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru до
08..12.2020

Техникоэкономические
показатели

https://sites.google.com/site/eko
nomikapltt/konspekt-lekcij-poekonomike-otrasli/tehnikoekonomiceskie-pokazateliraboty-predpriatia
Читать учебник страница 112119 , глава 7 .

Тема. Акробатические
комбинации

Физическая
культура

Правовые
основы в
профессиональ
ной
деятельности

Составить конспект.
Отправить на электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru до 08..12.2020
Ссылки:
studme.org›…sistemy_avtomaticheskogo
_kontrolya
Составить конспект по теме.
Отправить на электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru до 08..12.2020
Ссылки:
studme.org›…sistemy_avtomaticheskogo
_kontrolya
Подготовить сообщение или доклад по
теме.
Отправить на электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru до 08..12.2020
Ссылки:
ngpedia.ru›id421788p1.html
lektsii.org›15-84545.html
Выучить конспект,
знать основные техникоэкономические показатели
С.Р. Подготовить презентацию на тему
«Профилактика травматизма на
занятиях акробатикой»
https://l.120-bal.ru/doc/8794/index.html
Готовые работы прислать на почту
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до 04.12.2020

2

Виды
административных
наказаний и порядок
их наложения

Ссылка:
Видео:
https://www.youtube.com/watch
?v=9ljXYyNNWCk

1.Ответить на 13 контрольных
вопросов
https://yadi.sk/i/p1c_5k2KOeaukA
(работу, направить на эл. почту
Grineovarpk@yandex.ru
Срок до 09.12.2020г.

Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

Абдрахимова А.Г.
Эл. почта:

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru

Гринева Н.В.
Эл. почта:
Grineovarpk@yand
ex.ru
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Иностранный
язык

Практическое
занятие №33
«Частная деловая
беседа»

Посмотрите видео.
1)
https://www.youtube.co
m/watch?v=_xkLP8hUq8w

Практические
занятия №33
«Частная деловая
беседа»

https://www.youtube.com/watch
?v=iyoXejosxGg
https://www.youtube.com/watch
?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch
?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch
?v=SaBH_huiJSM

2)Напишите по видео небольшое
сообщение-15 предложений.
3)Стр 204 упр 1 учить слова.
С этими словами создать предложения
и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
стр 205 упр 3
выучите слова
стр 205-206 упр 5
составьте диалог.
Электронная почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

Ралко Т.А.
Эл. почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

