Домашнее задание на 11.11.2021 года
Групп
а

Предмет

Психология
познавательны
х процессов

Кол-во
часов
2

2

012

Физиология
питания
с
основами
товароведения
продовольстве
нных товаров
МДК
02.01.
Организация
приготовления
, подготовки к
реализации и
презентации
горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок

Химия

Практическое занятие № 6

Практические занятия № 14.
Ознакомление с ассортиментом
пряностей и оценка качества по
стандарту.
Практические занятия № 15.
Ознакомление с ассортиментом
кондитерских товаров и оценка
качества по стандарту.

2

2

12

Тема

Практическое занятие №
7. Решение ситуационных задач
по подбору технологического
оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов, кухонной посуды
для приготовления горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок в
отварном, жареном, запеченном
и тушеном виде.
Циклоалканы.
Лабораторное занятие №1.
Ознакомление со свойствами
твердых парафинов.

Материал урока
Ссылка:
https://youtu.be/j7qK1dpKgxw

https://znaytovar.ru/s/Tovarovedenie_i_eksperti
za_prya.html
Выполнить задания в листах рабочей
тетради (смотреть на своих эл.почтах) сдать
на эл. почту ilinarpk@yandex.ru до 11.11.21 г.
до 16.00
https://cyberpedia.su/25x6600.html
Выполнить задания в листах рабочей
тетради (смотреть на своих эл.почтах) сдать
на эл. почту ilinarpk@yandex.ru до 11.11.21 г.
до 16.00
https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-rabotapo-teme-podbor-tekhnologiche.html
Конспектировать текст

Домашнее задание
Подготовить
презентацию по теме
«воображение»
повторение учебник 2.
стр. 300-305, § 10.4

Преподаватель

Курочкина Л.Н.
Эл.почта:
kurochkinarpk@yande
x.ru

Ильина Т.Л.
Эл.почта:
ilinarpk@yandex.ru

повторение учебник 2.
стр. 288-291, § 9.3

Решение
производственных задач
Составить схемы.

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.r
u

1. Прочитать текст на стр 89-93, параграф
4.3. 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://yandex.ru/video/search?text=видеоур
ок+Циклоалканы.
3. Выполнить упражнение 5 стр. 93.

Учебник стр. 89-93,
параграф 4.3,стр. 93 упр.
5.

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

4. Для выполнения лабораторного занятия
№1, необходимо:
а. перейти по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/QQXvsgag1GdMfA .
б. Изучите видеоматериал:
1).Опыт № 1.Физические явления при
горении свечи.
https://www.youtube.com/watch?v=ztR8819046s

2).Опыт № 2. Обнаружение воды,
сажи, углекислого газа в продуктах
горения свечи.
https://www.youtube.com/watch?v=VLZSANR0wrA

2

ПЗ№ 6 по теме «Дома в
Великобритании».

в. Оформите отчет по лабораторной работе
№1.
5. Готовые ответы отправить на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 12.11.2021
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1
259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

Иностранный
язык
Практическое занятие № 6
по теме «Дома в
Великобритании»

2

История

2

13

Литература

Католическая церковь в Средние
века.
Зарождение централизованных
государств в Европе.
Н. А. Некрасов. Биографическая
и творческая справка.
Нравственные идеалы поэта.
Тема народа и революционного
подвига.

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=DJYP7W5lck

https://ppt-online.org/248668

Учебник стр 205 – 210
Очерк жизни и творчества Н.А.
Некрасова. Мотивы лирики поэта.
https://www.youtube.com/watch?v=O
CzaTtFlSGc
Крестьянская тема в поэзии
Некрасова.
https://www.youtube.com/watch?v=Uuf1rCCGbco

Напишите рассказ о
необычном доме в
Великобритании.Составь
те глоссарий по рассказу
и учите.
Э.почта
преподавателя:Gamzabeg
ovarpk@yandex.ru
Найти в интернете
информацию о
необычном доме в
Великобритании на
английском языке.
Читать 18-19 с.7786С.Р.Написать
сочинение на тему
«Средневековый город»
Учебник стр 205 – 210
Письменно ответить на
вопросы учебника
стр.223, вопр 5, 6
Задание выполнить до
13.11 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

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

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u
Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru

2

Тема. Прыжки в высоту.

Физическая
культура
2

Молодежная
субкультура

Обществознан
ие

2

ПЗ№ 11 по теме «Дома в
Великобритании».

Материалы урока:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжок_в_высот
у

Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/94174
0 Читать учебник
страница 103-106, гл.5.5

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей технического,
естественно – научного, гуманитарного
профилей, 2020.
2.
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKC
kpsNLXT65Mzskvz8zO1MsvStcHMfRVXQxU
LZ1BpJMrmHRCYpuouhiqWhqC2WZg0gVM
GoDELdziwZQhmDQGS0CUOiKJOIHZzmDS
CCYOJA0gBjEwGJoZmxgaWpgYmzIc2e80od
hmyiFT0XZFtcYLBwBBaSzz&src=5ac30ea&v
ia_page=1&user_type=26&oqid=595668844b9
7fef9
3. https://youtu.be/ZOBMUL3xk2Y

Выполнить задание
11.11. 21
Устное задание:
Читать стр. 146 – 148 из
параграфа 2.1 учебника.
Письменное задание:
Подготовить
презентацию на тему
«Молодежная
субкультура» в
программе PowerPoint.

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1
259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

Иностранный
язык
Практическое занятие № 11 по
теме «Дома в Великобритании».

2

15

Иностранный
язык

«Оборот thereis/ there are:
образование, употребление».

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=DJYP7W5lck

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1
259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.r
u
С.Р. Напишите рассказ о
необычном доме в
Великобритании.Составь
те глоссарий по рассказу
и учите.
Эл. почта
преподавателя:Gamzabeg
ovarpk@yandex.ru
Найти в интернете
информацию о
необычном доме в
Великобритании на
английском языке.
Стр.26 упр 4конспект.Стр 27 упр 5-6
(предложения пишите
полностью).
Э.почта
преподавателя:Gamzabeg
ovarpk@yandex.ru

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

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

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u
Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Оборот thereis/ thereare:
образование, употребление.

2

Работа силы

Физика

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=deNjHQ1skQ

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 12.11.2021.
В Яндекс набрать Российская электронная
школа (resh.edu.ru) В закладке выбрать
предмет - физика 7класс. Выбрать урок № 28
Поочередно откройте закладки: 1. Начнем
урок (просмотрите предложенный
материал); 2. Основная часть (просмотрите
предложенный материал); 3. Тренировочные
задания (выполните предложенные 14
тренировочных заданий и результат теста
сфотографируйте приложив его к файлу для
отправки на проверку.
Смотреть видео:

Учебник: упр.4 стр.26
Составить 10
предложений по теме.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник. п. 3.3 выписать
термины. Ответить на
вопросы стр. 91 № 9-10;
решить стр. 98 №9,10.
Выполнить
тренировочный тест.

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

https://yandex.ru/video/preview/?text=работа%20в%20мех
анике%20видеоурок&path=wizard&parentreqid=1636020089573024-9116259638816754963-sas20777-sas-l7-balancer-8080-BAL6731&wiz_type=vital&filmId=11112030157385198872

2

Прыжки в длину с места

Физическая
культура

16

Основы
делопроизводс
тва

4

«Виды обращений и требования
к ним»

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.
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
http://www.gto-normy.ru/normativ-gto-pryzhkiv-dlinu/

Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/94174
0 подготовить комплекс
упражнений по теме
урока.

Ознакомится с видеоматериалом
«Жалоба в прокуратуру (заявление) пример
составления»
https://youtu.be/8oYpvn1WCRc
Задание выполнить до 13.11.2021

Учебник стр. 155-161
Глава 6
ВСР
Оформления заявления,
жалобы

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Таранущенко М.Е.
Эл.почта:
taranushenkorpk@mail.
ru

«Организация личного приема
граждан»

2

История

Основы
слесарносборочных и
электромонта
жных работ

2

2

Физика

Средневековый
западноевропейский город.
Практическое занятие № 2 по
теме:
«Средневековая культура
Западной Европы. Начало
Ренессанса»
Практическое занятие № 6
Закрепление материалов
(квадратного, круглого,
прямоугольного сечения) в
тисках и резание ножовкой без
разметки и по рискам.
Внутренняя энергия и способы ее
изменения.
Работа в термодинамике и
количество теплоты.

Ознакомится с ст. 1-10 Федерального закона
"О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" от
02.05.2006 N 59-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_59999/
https://ppt-online.org/781729

Ссылка:
http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z00000
22/st034.shtml

Ознакомиться с материалом урока, затем
приступить к выполнению домашнего
задания.
Внутренняя энергия
https://www.youtube.com/watch?v=qfof6hzhHfA

Способы изменения внутренней энергии

Учебник стр. 168-171
Глава 6
ВСР
проработка конспектов
занятий
Читать 20, 21 с.8794 НАПИСАТЬ
конспект с.93-94 «Раннее
Возрождение»

ДЗ: оформление
результатов
практических заданий.
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim 9@ gmail .
com
Учебник § 5.1,5.2.5.3,5.4
Задачи 3,5(стр.146)
Задание выполнить до
16.11 и прислать на
электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@ya
ndex.ru
Волков М.Н.
Эл.почта:
Volkovrpk@yande
x.ru

https://www.youtube.com/watch?v=x9SxsK2V4-E

114
2

Практическое занятие №31
Степенные, показательные,
логарифмические функции

Математика

2

История

Практическое занятие №32
Решение показательных и
логарифмических уравнений
Смутное время начала XVII века.

Посмотреть и изучить презентацию
https://yadi.sk/d/vP-87Dl0G7QEug
Выполнить практическую работу № 31 на
сайте ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercis
esAndTests/14014065

Учебник Башмаков М.И.
§18 Читать текст

Эл.почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

Срок выполнения 12.11.2021

https://www.youtube.com/watch?v=LVPX5Abh
KNo
https://www.youtube.com/watch?v=eTFnboV5h
Jk

Зиянгирова Л.Г.

параграф 43 – читать,
сделать
хронологическую
таблицу «События
Смуты XVIIвека»,
просмотреть видеоурок
по ссылке

Карнаухов В.В.
Эл.почта:
Karnauhovrpk77@
yandex.ru

2

Экономическое и социальное
развитие в XVII веке. Народные
движения XVII века.
Технологии обработки текстовой
информации

https://www.youtube.com/watch?v=fs2gcHAPjJ
s
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=R0e
Yo1UDpkutF_eLvb3Cew до 18.11

параграф 44 – читать,
просмотреть видеоурок
по ссылке
Выполнить проверочную
работу на сайте Якласс

Информатика

2

116

Родной язык

2

Математика

2

1.Понятие речевого идеала,
эффективности речевого
общения. Оратория: мастерство
публичного выступления.
Принципы подготовки к
публичной речи. 2.Техника
импровизированной речи.
Средства речевой
выразительности: «цветы
красноречия». Риторика
остроумия.
Практическое занятие №23
Простейшие тригонометрические
неравенства
Контрольная работа №5 по теме:
Тригонометрические функции,
уравнения и неравенства
Смутное время начала XVIIвека.

Руднев В.Н. Русский язык и культура речи:
учебное пособие
https://www.book.ru/view5/2f5bba864a2314e2e
c5cc3c7fefc47f5
стр. 198-209.

Руднев В.Н. Русский
язык и культура речи:
учебное пособие
https://www.book.ru/view
5/2f5bba864a2314e2ec5cc
3c7fefc47f5
стр. 198-209.

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ZEo
WQ6VloUyJHdlvyqKi0g до 12.11

Выполнить проверочную
работу на сайте Якласс

https://www.youtube.com/watch?v=LVPX5AbhKNo

История

118
2

Информацион
ные
технологии

Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@y
andex.ru

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

https://www.youtube.com/watch?v=eTFnboV5hJk

Экономическое и социальное
развитие в XVII веке. Народные
движения XVII века.
Практическое занятие № 3.
Создание документов на основе
шаблонов.

Озерова Р.К.

https://www.youtube.com/watch?v=fs2gcHAPjJ
s
https://youtu.be/UzCRmA3WwRE?list=PLstER
O_G75wRlRAnjaIb1JFJVygno5QPm

параграф 43 – читать,
сделать
хронологическую
таблицу «События
Смуты XVIIвека»,
просмотреть видеоурок
по ссылке
параграф 44 – читать,
просмотреть видеоурок
по ссылке
Выполнить
практическую работу
№2.
Документ(docx) прислать
до
16.11.21 на
nikkor7@gmail.com

Карнаухов В.В.
Эл.почта:
Karnauhovrpk77@
yandex.ru

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

2

Физика

Практическое занятие № 3.
Создание документов на основе
шаблонов.

https://yadi.sk/i/dJ9KSbBm4_t17g отправить
на почту до 15.11.21

Внутренняя энергия и способы ее
изменения.
Работа в термодинамике и
количество теплоты.

Ознакомиться с материалом урока, затем
приступить к выполнению домашнего
задания.
Внутренняя энергия
https://www.youtube.com/watch?v=qfof6hzhHfA

Способы изменения внутренней энергии

выполнить ПЗ№3

Учебник § 5.1,5.2.5.3,5.4
Задачи 3,5(стр.146)
Задание выполнить до
16.11 и прислать на
электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Волков М.Н.
Эл.почта:
Volkovrpk@yande
x.ru

https://www.youtube.com/watch?v=x9SxsK2V4-E

2

Информатика

Практическое занятие № 1.
Тестирование по ТБ. Регистрация
на портале Госуслуг.

2

МДК
01.02.
Устройство,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобилей
21

Тема: Тормозная система с
гидравлическим приводом

https://www.gosuslugi.ru/

https://www.youtube.com/watch?v=prEcS75Z3E&ab_channel=NTPCentr
https://www.youtube.com/watch?v=EXPzNlh7g
QQ&ab_channel

2

Физика

Практическое занятие № 1.
Тестирование по ТБ. Регистрация
на портале Госуслуг.

Посмотреть и изучить презентацию
https://yadi.sk/d/vP-87Dl0G7QEug
https://www.gosuslugi.ru/

Магнитное поле. Закон Ампера

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 12.11.2021.
Смотреть видео:
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитный%20пото
к%20видеоурок&path=wizard&parent-

Пройти тест по технике
безопасности.
Подтвердить учетную
запись на портале
госуслуг.
Пройти тест по технике
безопасности.
Подтвердить учетную
запись на портале
госуслуг.
Составить таблицу
неисправностей и
методы их устранения с
тормозной системы с
гидравлическим
приводом
А.П. Пехальский
Раздел №5 Глава 24
стр.225 (24.3 , 24.4)
Учебник. п.12.1-12.3
ответить на вопросы стр.
239 №1-9 выписать
термины.

Корнилков Н.В.
Эл.почта:
nikkor7@gmail.co
m
Дахова Л.Г.
Эл.почта:
L.g.dahova@yandex.ru

Бирюк В.Д.
Эл.почта:
Birukrpk@yandex.ru

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

reqid=1635439809551882-4117140072980642849-sas30967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL5769&wiz_type=vital&filmId=8895731429597463785

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

2

2

Аварийно спасательные и другие
неотложные работы проводимые
в зоне ЧС

Тема. Ритмическая гимнастика с
профессиональной
направленностью.

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.
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasno
st-grazhdan/avariyno-spasatelnye-i-drugieneotlozhnye-raboty_6
Материалы урока:
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobieritmicheskaya-gimnastika-dlya-studentovssuzov-1090352.html

Физическая
культура

2

24
Русский язык
Мдк
02.01.Организ
ация
и
технология
проверки
электрооборуд
ования

2

2

25

Физическая
культура

Учебник Микрюков В.Ю
23.6 подготовить к.в
письменно в рабочей
тетради выписать
основные термины.
Учебник А.А. Бишаева

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

https://book.ru/book/941740

Читать учебник
страница46-55, гл.3.3
С.Р. Составить комплекс
упражнений для
поднятия тонуса.
Отчёт отправить до
12.11.2021 на
электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
Учебник стр 254 – 257
Правописание союзов
https://www.youtube.com/
watch?v=9xhVbVou4s8

Правописание союзов. Союзы
как средство связи предложений
в тексте.

Учебник стр 254 – 257
Упр 300
Задание выполнить до 13.11 и прислать на
электронную почту volkovarpk@yandex.ru

П/З Исследование защиты
осветительной сети

По ссылке.
https://studopedia.ru/2_29615_zashchitnie-meribezopasnosti.html

ДЗ: оформление
результатов
практических заданий
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim 9@ gmail .
com

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnos
t_zanyatiyah_gandbolom

Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/94174
0 подготовить комплекс
упражнений по теме
урока.

Правила и техника безопасности
игры в ручной мяч

Рамазанова М.С.

Эл.почта:
Licverrpk@yandex
.ru

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@ya
ndex.ru
Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

2

МДК
02.01.
Техника
и
технология
исследования
скважин
2

Русский язык

2

Информатика

Тема урока: Способы
определения дебитов жидкости и
газа нефтяных скважин.

Правописание союзов. Союзы
как средство связи предложений
в тексте.

Практическое занятие № 55.
Средства создания и
сопровождения сайта.
Практическое занятие № 56.
Форматирование текста.

pochitat/ekspluatatsiya-neftyanykh-gazovykhskvazhin/
3. https://vseonefti.ru/upstream/sposobydobychi.html
4. https://neftok.ru/dobycha-razvedka/ekspluatatsiyaneftyanyh-skvazhin.html (очень доступно, есть

видео)
Учебник стр 239 – 243
Упр 300
Задание выполнить до 13.11 и прислать на
электронную почту volkovarpk@yandex.ru

1. Составить таблицу
способов эксплуатации
нефтяных скважин с
указанием основных
геолого-технических
требований к каждому
способу.
Срок сдачи 15.11.2021
Учебник стр 239 – 243
Правописание союзов
https://www.youtube.com/
watch?v=9xhVbVou4s8

Выполнить практическую работу № 55-56 по
ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
работу отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой Р.К. ozerovarpk3@yandex.ru )
Срок выполнения 12.11.2021

Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Учебник стр. 308;
параграф 6.3.
Составить план текста

2

Страны Восточной Европы

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2017/1
1/18/strany-vostochnoy-evropy-posle-vtoroymirovoy-voyny

Читать п 102 с. 389394, конспект с.392-394

4

Демократические
преобразования
в РФ

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей технического,
естественно - научного, гуманитарного
профилей. 2020.
2. https://youtu.be/_g3EEGbG8mU

Контрольная работа № 6
по разделу «Политика»

Источники:
1. Группа в приложении WhatsApp).
2. Сеть Интернет (для второго задания).

Выполнить задание 11.
11. 21
Устное задание:
1. Читать материалы
конспекта.
2. Готовиться к
контрольной работе по
разделу «Политика».
Выполнить задание 11.
11. 21
Письменное задание:
1. Выполнить задания
контрольной работы № 6
по разделу
«Политика»(задания
размещены в вашей

История

27
Обществознан
ие

1. Электронный учебник В.Н.Арбузов
2. http://snkoil.com/press-tsentr/polezno-

Кравченко Н.В.
Эл.почта:
kravchenkorpk@yandex
.ru

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru
Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

группе в приложении
WhatsApp).
2. Подготовить
презентацию на тему
«Новости: события,
факты, комментарии» в
программе PowerPoint из
политической сферы
развития общества.
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
2

Амины.

Химия

1.Написать конспект со стр. 202-210.
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 2 стр.210.
3. Изучить видеоматериал:

Учебник стр. 202-210,
пар. 6.1; стр. 210 упр. 2;
Задание ВСР:
1. Чтение текста.
2. Работа с конспектом.

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

https://www.youtube.com/watch?v=GM0O0rXCk3w

4. Выполните ВСР № 45 Чтение текста и
ВСР №46 Работа с конспектом
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
5. Готовые ответы отправить на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 12.11.2021.
2

1.Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание, предложение как
синтаксическое целое. 2.Простое
предложение. Виды предложений по
цели высказывания. Грамматическая
основа простого предложения.

https://www.youtube.com/watch?v=pyNHfd08c
18

2

Анализ рассказа «Один день Ивана
Денисовича». Центральный
конфликт рассказа «Матрёнин двор».
Практическое занятие №13.
Сочинение-миниатюра по
произведениям А.И. Солженицына.

https://www.youtube.com/watch?v=OkjCmGyv
XU8

Русский язык

Учебник параграф
41,42,43 читать; сборник
упражнений 11 кл.
упражнение 1 стр. 5.
До 12.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru

212
Литература

Задание 9 на стр. 637
До 12.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@y
andex.ru

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
Основы
проектной
деятельности

2

Правила и угроза
террористического акта ,при
схватке в качестве заложника.

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока https://04.xn--b1aew.xn-p1ai/document/880796

2

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/bezopasnostgrazhdan/avariyno-spasatelnye-i-drugie-neotlozhnyeraboty_6

2

Практическое занятие №5
Оформление титульного листа,
оглавления

https://www.youtube.com/watch?v=htuz7ToT7I
s

Учебник Микрюков В.Ю
23. 7 подготовить к.в
письменно в рабочей
тетради выписать
основные термины.
Учебник Микрюков В.Ю
23.5 подготовить к.в
письменно в рабочей
тетради выписать
основные термины.
Читать стр. 49-50
Индивидуальный проект:
работа над титульным
листом, оглавлением.
Отправить
индивидуальный проект
на
проверку до 15.11.2021
на электронную почту

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

Abdrahimovarpk@yandex.ru

Родная
литература

2

Роль журнала «Современник» в
развитии русской литературы.

218

Иностранный
язык

2

ПЗ№ 79 по теме «Знаменитые
изобретатели».
ПЗ№ 80 по теме
«Аппаратное и программное
обеспечение компьютера».

Пушкин как редактор. Журнал
"Современник".
https://www.youtube.com/watch?v=7_PJmrHcg
u8

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1
259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

Письменно подготовить
Визитную карточку
поэта или писателя,
печатавшихся в
«Современнике» (автор,
годы публикаций,
произведения,
следование традициям
журнала).
Задание выполнить до
13.11 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Напишитесообщениепот
еме«The digital twin in
machine building».
Составьте глоссарий по
сообщению и учите.
Напишите рассказ по
теме
«Аппаратное и
программное
обеспечение

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

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

компьютера».Составьте
глоссарий по рассказу и
учите
Эл. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

Практическое занятие № 79 по
теме «Знаменитые изобретатели»

4

32

МДК
02.02.
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации и
презентации
горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок

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

Практическое занятие № 80 по
теме
«Аппаратное и программное
обеспечение компьютера»

Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=gJf6AnD9R
J

Приготовление горячих блюд из
муки (пельменей вареников,
блинчиков, оладий, пончиков.
Ассортимент, рецептуры, методы
приготовления. Выбор соусов и
приправ. Требования к качеству,
условия и сроки хранения блюд
из муки)
Правила оформления и отпуска
горячих блюд из муки: техника
порционирования, варианты
оформления. (Методы
сервировки и подачи,
температура подачи. Выбор
посуды для отпуска, способы

https://multiurok.ru/blog/9-09-2020-predmetprofessionalnyi-tsikl-tekhnologiiaprigotovleniia-bliud-iz-muki.html
Конспектировать текст.
Составить 6 вопросов.

https://infourok.ru/prezentaciya-metodiservirovki-goryachih-blyud-iz-muki3417154.html
Составить памятку

На оценку 3
письменный перевод.
Наценку 4 чтение на
диктофон и перевод.
Упр. 21 стр. 31. Прочтите
на диктофон с переводом
и отправьте
преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
На оценку 3
письменный перевод.
Наценку 4 чтение на
диктофон и перевод.
Упр.12 стр. 68. Прочтите
на диктофон с переводом
и отправьте
преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Чтение стр. 377- 380
Составить схему
технологии
приготовления блюд из
муки

Повторение стр. 365- 378
Конспектировать текст.
Ответить на вопросы

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

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.r
u

подачи в зависимости от типа
организации питания и способа
обслуживания. Хранение
готовых блюд из муки. Упаковка,
подготовка для отпуска на вынос,
транспортирования.).
Лабораторное занятие № 10
Приготовление, оформление и
отпуск горячих блюд из муки.

2

Деловая
культура

МДК 02.02.
Обеспечение
сохранности
документов

2

Физическая
культура

311

Правила
безопасности
дорожного
движения

Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на

Работа с
видеоматериалом.

Курочкина Л.Н.
Эл.почта:
kurochkinarpk@yande
x.ru

4

36

Виды невербальных средств
общения

https://studwood.ru/1628110/tovarovedenie/prig
otovlenie_muchnyh_blyud
1.Выберите по Сборнику рецептур блюда из
муки
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии
приготовления по представленному образцу.
4. Опишите подачу.
Ссылка:
https://youtu.be/O8EXS58CebQ

4

Цель создания страхового фонда
и фонда пользования

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf1
8a8a93c121/ Читать

Нормативно -методическая база
работы по созданию страхового
фонда и фонда пользования

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf1
8a8a93c121/Читать

Организация работ по
микрофильмированию или
оцифрованию документов

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf1
8a8a93c121/ Читать

Учет и хранение страховых
копий и фонда пользования.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_40984/be85a6277dfb2b44f498b9e7797bf1
8a8a93c121/ Читать

Тема. Акробатические
комбинации.

Материалы урока:
https://multiurok.ru/files/kompleksyakrobaticheskikh-kombinatsii-dlia-shkoln.html

Место где запрещена остановка
и стоянка автомобилей
Классификация перекрестков.
Правила проезда перекрестков.

ПДД РФ глава №12
ПДД РФ глава №13

Читать стр. 336-337
Ознакомление с
нормативными
документами
Читать 337-338
Ознакомление с
нормативными
документами
Читать 338-341
Ознакомление с
нормативными
документами
Читать 341
Ознакомление с
нормативными
документами
Учебник А.А. Бишаева

Кисленко О.И.
Эл.почта:
kislenkorpk@yandex.ru

Лицвер Л.Д.

https://book.ru/book/941740

Читать учебник страница
56-58, гл.4
Изучить, составить
конспект
Изучить, составить
конспект

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

4

Устройство
автомобилей
8

42

411

МДК
05.02.
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации
хлебобулочны
х,
мучных
кондитерских
изделий

Управление
коллективом
исполнителей

2

ПЗ №29 Химические и
эксплуатационные свойства
автомобильных топлив.
ПЗ №30 Технологии
производства автомобильных
топлив.
Теория
Тема: Приготовление песочных
тортов
Теория
Тема: Приготовление слоеных
тортов
Теория
Тема: Приготовление воздушных
и воздушно-ореховых тортов

https://rystamov.ucoz.ru/_ld/0/5___.pdf

Теория
Тема: Приготовление
миндальных тортов
Производственная мощность
предприятия

Изучение профессиональной терминологии
(словарная работа)
https://yandex.ru/

Читать параграф стр. 329

https://up-pro.ru/encyclopedia/proizvodstvennayamoschnost/#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%
20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7
%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0
%B9%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%
D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%
D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1
%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%
D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1
%8F,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0
%BE%D0%BC%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%
D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D
0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%
D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D0%B4
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D
0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%
D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0
%B2.&text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%20%D1
%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D
0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0
%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%

Решение задач
ВСР: подготовка
реферата на тему :
«Определение норм,
требующих охраны
труда при выполнении
технического
обслуживания»
Курсовая работа:
работа над Введением,
Главой 1, Главой 2
таблицы, схемы)
Отправить курсовую
работу на проверку до
11.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.
ru

https://moybiznes.org/proizvodstvo-benzina
Работа со сборником рецептур
https://1000.menu/catalog/pesochnyi-tort

А.А. Геленов Гл.3.
Параграф 2.5 стр 43-44.
Законспектировать
А.А. Геленов Гл.3.
Параграф 2.6 стр 46-48.
Законспектировать
конспектироватьпарагра
ф 16.1 стр. 326

Работа с интернет ресурсами
https://www.iamcook.ru/theme/puff-cake

Читать параграф стр. 327

Работа со справочной литературой

конспектировать
параграф стр. 328

https://yandex.ru/video/preview/?text=Приготовление%20
воздушных%20и%20воздушноореховых%20тортов&path=wizard&parentreqid=1636054430217099-17409436570158936225-sas30967-c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL4773&wiz_type=vital&filmId=11485858265441238318

Корнилков В.А.
Эл.почта:
kornilkovrpk@mail.ru

Кузьмичева О.Н.
Эл.почта:
kuzmichevarpk@yan
dex.ru

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F,%D0%B
E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%
D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1
%8F%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B
F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE
%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D
0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC
%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%
D1%82%D1%8C

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

4

4

414

Планирование
и организация
работы
структурного
подразделения

2

Психология
общения

Ремонт приборов головного
света.
Ремонт контрольноизмерительных приборов
легкового автомобиля
Практическое занятие №6
«Расчет суммы амортизационных
отчислений по первоначальной и
остаточной стоимости основных
фондов (линейный метод)»
Практическое занятие №7 Расчет
суммы амортизационных
отчислений по первоначальной и
остаточной стоимости основных
фондов (метод уменьшаемого
остатка)
Практическое занятие №8 Расчет
суммы амортизационных
отчислений по первоначальной и
остаточной стоимости основных
фондов (метод по сумме чисел
срока полезного использования)
Особенности эмоционального
реагирования в конфликтах

Учеб. Ст
147-150
https://kuzzov.ru/remont-sistemyosveshheniyaavtomobilya/
Учеб. Ст
264-268 http://k-a-t.ru/mdk.01.01_elektro/66pribory_1/index.shtml
https://glavkniga.ru/situations/k504570

Конспект, описать
основные неисправности
и способы ремонта
Конспект, описать
основные неисправности
и способы ремонта
Решение задач
Курсовая работа:
работа над Введением,
Главой 1, Главой 2
(таблицы, схемы)
Отправить курсовую
работу на проверку до
15. 11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.
ru

Ссылка:
https://youtu.be/vaQ2L42lvQs

Выполнить тест
9,10 стр 153-155

Курочкин И.В.
Эл.почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru
Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

Курочкина Л.Н.
Эл.почта:
kurochkinarpk@yande
x.ru

