Домашнее задание на 17.11.2021 года
Груп
па

Предмет

Психология
общения

Кол-во
часов

Практическое занятие № 7

Ссылка:
https://youtu.be/7lMMVhltxQU

4

Практические занятия № 10.
Изучение правил безопасной
эксплуатации теплового
оборудования.

https://studfile.net/preview/3651987/page:69/

Практические занятия № 11.
Изучение правил безопасной
эксплуатации теплового
оборудования.

https://studfile.net/preview/3651987/page:69/

Домашнее задание

Работа с видеоматериалом.

Преподаватель

Курочкина Л.Н.
Эл.почта:
kurochkinarpk@yandex.ru

2

012

Физическая
культура

2
Литература

Материал урока

2

Техническое
оснащение и
организация
рабочего
места

12

Тема

Сопряженное воспитание и
совершенствование качеств и
способностей при занятии лыжной
подготовки.

Выполнить задания в ЛРТ, полученные
на Вашу эл. почту, и отправить на эл.
почту ilinarpk@yandex.ru до 18.11.21 г.
до 16.00
Выполнить задания в ЛРТ, полученные
на Вашу эл. почту, и отправить на эл.
почту ilinarpk@yandex.ru до 18.11.21 г.
до 16.00
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotkapo-lizhnoy-podgotovke-3535486.html

Тема. Сопряженное воспитание и
совершенствование качеств и
способностей при занятии лыжной
подготовки.

Материалы урока:
https://vuzlit.ru/576818/svyaz_obucheniya
_lyzhnoy_tehnike_razvitiem_fizicheskih_
kachestv

«История одного города» как
сатирическое произведение.
Прием гротеска в изображении
героев и событий.

https://www.youtube.com/watch?v=VdsU
wG28nGA

повторить учебник стр. 193196,§ 8.4

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

повторить учебник стр. 186188,§ 8.3

Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
подготовить сообщение по
теме урока
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 127
гл.8.4
С.Р. Подготовить сообщение
на тему «Специальные
соревнования на лыжах для
инвалидов различных
категорий».
Отчёт отправить до 18.11.2021
на электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
Учебник стр. 235-236 читать.
Читать «История одного
города», составить словарь
«Эзопова языка».
До 19.11 отправить на почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@yan
dex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.ru

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yand
ex.ru

2

Корни натуральной степени из
числа и их свойства.

Изучить материал на стр. 207-211
написать конспект по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy

Практическое занятие №24
Вычисление и сравнение корней.
Выполнение расчетов с
радикалами.

Математика

2

Возникновение ислама
Арабские завоевания.

2

П.З. 1.Определение свойств
диэлектрических материалов

История

Основы
материаловед
ения
2

13

Физика

Кинетическая и потенциальная
энергия

работу отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 18.11.2021
Выполнить практическую работу №24
на сайте ЯКасс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectE
xercisesAndTests/14130356
Срок выполнения 18.11.2021
https://ppt-online.org/657284

Ссылка:
https://portal.tpu.ru/SHARED/v/VOV/uch
ebnaya_rabota/Tab5/MATERIALS%205.
pdf
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 19.11.2021.
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

Учебник М.И. Башмаков
§17 с 155-159
Читать текст

Читать 14 с.64-67 С.Р
.Составить тестовые задания
по теме «Западная Европа,
Византия в Средние века»
ДЗ: оформление и подготовка
отчетов
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim9@gmail.com
Учебник. п. 3.4-3.7 выписать
термины. Выполнить
тренировочное задание.

Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yand
ex.ru

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yande
x.ru
Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@yande
x.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.r
u

2

Н. А. Некрасов. «Кому на Руси
жить хорошо». Горькая доля
народа пореформенной России.

Литература

2

15

Обществозн
ание

2
Физическая
культура

16

Образование
в современном мире

Обществозн
ание

2

Т/Б .Ловля и передача мяча в
баскетболе

Мораль
и нравственная оценка личности

теста сфотографируйте приложив его к
файлу для отправки на проверку.
Смотреть;
https://www.youtube.com/watch?v=_uYv
Dp5018o
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 211 – 222
Многообразие крестьянских
типов в поэме «Кому на Руси
жить хорошо»
https://www.youtube.com/watch?v=zA2y
BaQ3ZWE
Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2. https://youtu.be/_GniVN3n5CU
3. https://youtu.be/9ocPpZ8TlAU

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://infourok.ru/peredacha-i-lovlyamyacha-v-basketbole-1300867.html
Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей

Учебник стр 211 – 222
Выполнить тест по
ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/koH8tT7
-evSnQg
Задание выполнить до 19.11 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
Выполнить задание
до 19. 11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 169 – 179 из
параграфа 2.3 учебника.
Письменное задание:
1. Ответить на 1 вопрос
учебника на стр. 179.
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
подготовить сообщение по
теме урока
Выполнить задание
до 19. 11. 21
Устное задание:

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.r
u

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@yan
dex.ru

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@yan
dex.ru
Харитоненко И.В.
Эл.почта:

технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2. https://youtu.be/ZoeXzatvwtU

1. Читать стр. 180 – 186 из
параграфа 2.4 учебника.
Письменное задание:
1. Выполнить задание к
документу № 2. (Документ
размещен в вашей группе в
приложении WhatsApp).

Haretonenkorpk@yan
dex.ru

Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
4
МДК 01.01.
Документаци
онное
обеспечение
деятельности
организации

Практическое занятие № 1
«Документы и их классификация»

2

Информатика

114

Физическая
культура

«Документы и их классификация»

2

Многообразие
специализированного
программного обеспечения и
цифрового оборудования для
создания графических и
мультимедийных объектов.
Демонстрация систем
автоматизированного
проектирования и
конструирования
Передача информации между
компьютерами. Проводная и
беспроводная связь.
Тема. Игра в баскетбол по
правилам.

Ознакомится с видеоматериалом
«Документы как носители
информации. Классификация документ
ов»
https://youtu.be/HM_h6AWFC7w
Задание выполнить до 19.11.2021
Ознакомится с видеоматериалом
«Документы и их классификация»
Часть 1
https://youtu.be/1AFxFRv48Ps
Задание выполнить до 19.11.2021
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid
=tEgT7F0rk0-_PnzBDIAJMw до
24.11.2021

Материалы урока:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правила_ба
скетбола

Таранущенко М.Е.
Эл.почта:
taranushenkorpk@mail.ru

Учебник стр. 55-63
Глава 2
ВСР Проработка конспектов
занятий
Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yandex.
ru

Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница150152, гл.9

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

2

История

2

История

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

параграф 45 – читать

https://www.youtube.com/watch?v=F3HI
M9Siqnk

параграф 46 – читать, сделать
хронологическую таблицу
«События Северной войны»

https://www.youtube.com/watch?v=JEm0
Mmr_ukE
Учебник: стр.46-47 конспект
Выполните упражнение в приложении
https://www.liveworksheets.com/tl3586ja
и запишите правильные ответы в
полном объёме в тетрадь. Переведите
предложения.
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

2

2
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Практическое занятие № 18 по
теме «Множественное число
существительных».

Практическое занятие № 18 по
теме «Множественное число
существительных».

Иностранны
й язык

Экономика
организации

Становление абсолютизма в
России. Внешняя политика России
XVIIвека.
Россия в эпоху петровских
преобразований.

Персонал организации: понятие,
классификация
Смутное время начала XVII
века.
Народные движения.

https://www.sites.google.com/site/ekonom
ikapltt/konspekt-lekcij-po-ekonomikeotrasli/personal-predpriatia
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokuistorii-narodnie-dvizheniya-v-vklass2961167.html

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch
?v=y9Zbr_ea0kg

Учебник: стр.46-47-составьте
конспект по теме
«Множественное число
существительных».Составьте
10 предложений во
множественном
числе.Запишите чтение
предложений на
диктофон.Фото письменных
заданий и аудиозапись
отправьте мне на э.почту
сегодня до 21:00ч.Э.почта
преподавателя:Gamzabegovarp
k@yandex.ru
Читать стр. 192-194

Карнаухов В.В.
Эл.почта:
Karnauhovrpk77@yan
dex.ru

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk@ya
ndex.ru

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yandex.r
u

читать 43 с.160-165
читать 44 с.168-170

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yande
x.ru

2
Литература
2

«Война и мир». Анализ эпизода
«Вечер в салоне Шерер.
Петербург. Июль 1805 г.».
Изображение войны 1805-1807 г.
Законы постоянного тока

2
Математика

2

Химия

Учебник стр. 324 задание 7.
До 19.11 отправить на почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru

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 19.11.2021.
Смотреть;

Учебник. п. 3.1.2 ответить на
вопросы стр. 75 №1-10,
решить задачи стр. 75 №1-2.

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yand
ex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.r
u

https://yandex.ru/video/preview/?text=сила%20лор
енца%20видеоурок%2011%20класс&path=wizard
&parent-reqid=163602378132302514640980245113807079-sas2-0777-sas-l7balancer-8080-BAL1005&wiz_type=vital&filmId=4059106705288753
549

Естествознан
ие

118

https://www.youtube.com/watch?v=xAVd
kdk-sEo

Практическое занятие №32
Решение показательных и
логарифмических уравнений
Электролиз.
Химическая кинетика.

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.
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid
=RKW6tR8i_E2wLyXhXwWmfw до
22.11.2021
Выполненное в тетради задание,
отправить до 24.11.2021 на
электронный адрес
chernovarpk@yandex.ru
Внимательно изучить все материалы
к уроку.
Материал к уроку:
По электролизу:
https://foxford.ru/wiki/himiya/elektrolizrastvorov-i-rasplavov
По изменению скорости химической

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

§§6.2-6.4 читать,
пересказывать. Выполнить в
тетради для домашней
работы:
№5, №6 стр. 115

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yandex.
ru
Чернова Л.М.
Эл.почта:
chernovarpk@yandex.ru

2
Литература

2

Литература

2
Физическая
культура

Поэма Н.А.Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо». Конфликт
эпохи и его отражение в поэме.

П/3 №13 Сочинение-миниатюра по
произведениям Солженицына.
Творчество поэтов в 1950-1980
годы.

Тема. Техника и правила
безопасности в игре «Ручной мяч».
Этапы работы над проектом

21

Основы
проектной
деятельности

2

реакции:
https://foxford.ru/wiki/himiya/skorosthimicheskoy-reaktsii
По химическому равновесию:
https://foxford.ru/wiki/himiya/himichesko
e-ravnovesie
Учебник стр 211 – 222
Поэма «Кому на Руси жить
хорошо»—энциклопедия
народной жизни России.
https://www.youtube.com/watch?v=cI5Ht
cBKQyc
https://www.youtube.com/watch?v=OkjC
mGyvXU8

Материалы урока:
https://pandia.ru/text/78/296/91366.php
Изучить материал:
ИП_10 - Этапы работы над проектом
(google.com)
https://www.sites.google.com/view/iproekt10/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%
D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%
B8%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%
B0/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%
D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1
%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0
%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC

Учебник стр 211 – 222
Поэму «Кому на Руси жить
хоршо» прочитать до конца.
В учебнике стр 224, вопр. 24
(устно).
Задание ВСР: выполнить
кластер на тему «Жизнь и
творчество
А.И.Солженицына».
Выполнить презентации,
доклады, сообщения.
До 19.11 отправить на почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 6066, гл.5.1.
ДЗ: читать стр. 47-48
Письменно (сделать введение
в ИП)
(Срок до 20.11.2021)
Отправлять домашнее задание
на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.r
u
Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yand
ex.ru

Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.ru
Колесникова Е.А.
Эл.почта:
kolesnikovarpk@yandex.ru

2

Иностранны
й язык

2

24

Литература

Практическое занятие № 47 по
теме «Современные технологии»

1)Посмотрите видео.

Практическое занятие № 48 по
теме «Интернет сети»

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=mCq8
-xTH7jA

Практическое занятие №47
«Современные технологии»
Практическое занятие №48
«Интернет сети»

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

Анализ рассказа М.Шолохова
«Судьба человека». Подготовка к
домашнему сочинению о войне.

Просмотр фильма «Судьба
человека».
https://www.youtube.com/watch?v=ov7b
KyahGL4&ab_channel=%D0%9A%D0%
B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%
BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%8
0%D0%BD%22%D0%9C%D0%BE%D1
%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%
8C%D0%BC%22

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

Составить диалог по теме
«Современные технологии.
Напишите о вашей любимой
социальной сети (20
предложений)».
С.Р.: Составление 5 советов
по теме «Как провести один
день без интернета».
и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
1.Составьте рассказ о научнотехническом прогрессе в
англоговорящих
странах.Запишите чтение
рассказа на диктофон.2.С.Р.:
Составьте 5 советов по теме
«Как провести один день без
интернета?».Запишите чтение
советов на диктофон.Фото
письменных заданий и
аудиозаписи отправьте мне на
э.почту сегодня до 21:00ч. Э.
почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Прочитать рассказ Шолохова
«Судьба человека».
Написать сочинение на одну
из тем (объём два листа).
1.«Война — самое
чудовищное явление
на земле» (по рассказу М.
Шолохова «Судьба
человека»).
2. Жизненный путь Андрея
Соколова.
3. Судьба семьи в судьбе
страны.

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk@ya
ndex.ru

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.r
u

2

Послевоенное устройство мира.
Начало «холодной войны».

2

Практическое занятие № 56.
Форматирование текста.

История

https://ppt-online.org/762355

Выполнить практическую работу № 56
по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs

Практическое занятие № 57.
Вставка изображения.

Информатика

2

Контрольная работа №5
«Органическая химия».

Химия

работу отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой
Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru )
Срок выполнения 18.11.2021

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:

4. Какую идейную нагрузку
несёт образ Ванюшки в
рассказе "Судьба человека".
5. Как вы понимаете слово
«судьба».
Задание выполнить до 19.11и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
Читать п 95 с.363-366
ответить письменно на
вопрос 22 на стр. 423
Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Учебник стр. 308; параграф
6.3. повторить

Учебник стр. 120-225, раздел
4-6, стр. 225 ответить на
вопросы 1-5.

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yande
x.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yandex.
ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yand
ex.ru
Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yandex
.ru

https://disk.yandex.ru/i/xVsLVdwcig3Wpg

25

2

История
2
Физика

Индия, Пакистан, Китай.
Страны Латинской Америки

Полупроводниковые приборы

4. Готовые ответы отправить на почту
Isadikovarpk@yandex.ruдо 18.11.2021.
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentac
ii/priezientatsiia-latinskaia-amierika-s1945-gh-do-nashikh-dniei

Читать п 104 с.314-316
написать сообщение об
Индии

Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, следить за рекомендуемой
записью условия задачи, направить

Читать п 105 с.312-316
Учебник. п. 11.2 Ответить на
вопросы стр. 224 № 1-7.
Выполнить тренировочный
тест.

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yande
x.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.r

фотографию выполненной работы на
электронный адрес: Didikinrpk@yandex
в срок до 19.11.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать предмет - физика
10класс. Выбрать урок № 33
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;

u

https://yandex.ru/video/preview/?text=электри
ческий%20ток%20в%20полупроводниках%
20видео&path=wizard&parentreqid=16341108733758496702790952302524414-sas2-0116-sas-l7balancer-8080-BAL1222&wiz_type=v4thumbs&filmId=16205693
795445304083

2

Практическое занятие № 56.
Форматирование текста.

При выполнении использовать
источник: Дмитриева В.Ф «Физика для
профессий и специальностей
технического профиля» - 5-е изд. стер.
– М.: Издательский центр «Академия»,
2018.- 448 с.
Выполнить практическую работу № 56
по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs

Информатика

Практическое занятие № 57.
Вставка изображения.

работу отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой
Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru )
Срок выполнения 18.11.2021

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

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yandex.
ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yand
ex.ru

2
Математика

27

Обществозна
ние

Литература

4

2

2
212

Астрономия

Практическое занятие №57
Вычисление площадей и объемов.

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid
=SOqTJ-oFTk2Lca5Diy2w2Q до
19.11.2021

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Норма права.
Система права

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2. https://youtu.be/7M_dEKEUAcc

Выполнить задание
до 19 .11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 409 – 414,
параграф 6.2.
Письменное задание:
1. Ответить на 1 вопрос на
стр. 414.

Формы
(источники права)

Центральный конфликт рассказа
«Матренин двор».
Практическое занятие №13.
Сочинение-миниатюра по
произведениям А.И.
Солженицына.
Эволюция Вселенной

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2. https://youtu.be/gcduid0VLZY

https://iu.ru/video-lessons/6f8366d3-4afe4bb3-a055-bc4703d2e1a5

Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, направить фотографию
выполненной работы на электронный

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yandex.
ru
Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@yan
dex.ru

Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Выполнить задание
до 19.11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 415 – 424,
параграф 6.3.
Письменное задание:
1. Ответить на 10 вопрос на
стр. 425.
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Выполнить презентации,
доклады, сообщения.
Задание ВСР: учебник задание
10 стр. 637.
До 14.11 отправить на почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник. п. 25. Ответить на
вопросы стр. 274 №3-5.
Подготовка к тесту.

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yand
ex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.r

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до
19.11.2021
Смотреть видео:

u

https://yandex.ru/video/preview/?text=эволюц
ия%20вселенной%20видео&path=wizard&p
arent-reqid=163664615074361410964511232254486832-sas2-0547-sas-l7balancer-8080-BAL2921&wiz_type=vital&filmId=513440636055
2740093

4

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

ОБЖ

Организация структуры ВС РФ

2

Биология

Качества личности
военнослужащего,воинская
дисциплина и ответственность

При выполнении использовать
источник: Астрономия:
общеобразовательная подготовка:
учебное пособие для колледжей/ М.А.
Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 2019 г.
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока

Антропогенез.

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://bigenc.ru/text/5033831
1.Написать конспект стр 238-250,
параграф 5.1-5.2.
Учебник: Биология для профессий и
специальностей технического и
естественно-научного профилей:
учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / Константинов
В.М., А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; под
ред. В.М. Константинова. – 9-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2020. – 336с.
2. Выполнить упражнение 8 стр. 250.
3. ИзучитьВидео в Youtube. Com.
а.
https://www.youtube.com/watch?v=nJBz
OrIAG4U
4. Готовые ответы отправить на

Учебник Микрюков В.Ю 24. 7
подготовить к.в письменно в
рабочей тетради выписать
основные термины.
Учебник Микрюков В.Ю 24. 7
подготовить к.в письменно в
рабочей тетради выписать
основные термины.
Учебник стр. 238-250,
параграф 5.1-5.2, стр. 250, упр.
8.

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@yan
dex.ru

Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yandex
.ru

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

6

2

32

Экономическ
ие и правовые
основы
профессионал
ьной
деятельности
2

Тема. Приготовление жареных и
запечённых блюд из рыбы.

электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 18.11.2021
https://progman-soft.ru/tex-fish.php

-чтение стр. 183-196

https://studbooks.net/2488498/tovarovede
nie/blyuda_ryby

-составить схему
приготовления блюд из
жареной и запечённой рыбы

ПЗ №4 Расчет заработной платы
при различных формах оплаты
труда

Посмотреть видео:
https://troitsk-rayon.ru/avtokredit/formularascheta-zarplaty-pri-razlichnyh-formahoplaty-trudovoj-deyatelnosti.html
Изучить материал:
https://debet-kredit.info/?id=40

Практическое занятие № 10 по
теме «Кухонная, сервировочная и
барная посуда».

1)Посмотрите видео.

ПЗ№ 10по теме « Кухонная,
сервировочная и барная посуда».

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

ДЗ: читать стр.188-189
Работу по ПЗ№4 отправить
17.11.2021.
Подготовиться к
дифференцированному
зачету.
Отправлять домашнее задание
на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
Учебник:
На оценку 4 и 5 текст. В
стр.106-107 прочесть на
диктофон с переводом,
составить глоссарий, записать
в тетрадь.
На оценку 3
текст. В стр.106-107 составить
глоссарий, перевести в
тетради письменно, записать в
тетрадь.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник:стр 106-107 текст В
«Settingthetable»спишите,письменно

Иностранны
й язык

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.ru

Колесникова Е.А.
Эл.почта:
kolesnikovarpk@yandex.ru

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk@ya

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

2

Выполнение комбинаций из
элементов аэробики

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://nua.kharkov.ua/wpcontent/uploads/2020/08/Sokomaerobst.pdf

выполнение комбинаций из
акробатических элеменов
аэробики

Физическая
культура

2

36

Физическая
культура

Тема. Оздоровительная
ритмическая гимнастика.

Материал урока https://world-sport.org/

Материалы урока:
https://solncesvet.ru/opublikovannyiematerialyi/metodicheskaya-razrabotkaritmicheska/

переведите на
рус.яз.,составьте глоссарий и
учите глоссарий
наизусть.Запишите чтение
текста «Settingthetable» на
диктофон.Фото письменных
заданий и аудиозапись
отправьте мне на э.почту
сегодня до 21:00ч.
Эл. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
подготовить сообщение по
теме урока
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740Чит
ать учебник страница 56-58
гл4. С.Р. подготовка к сдаче
норм ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих, силовых
упражнений.Отчёт отправить
до 17.11.2021 на электронный
адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 6080, гл.5.1
С.Р. Закрепить упражнения на
релаксацию и формирования
правильной осанки.
Отчёт отправить до 18.11.2021
на электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru

ndex.ru

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@yan
dex.ru
Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@yan
dex.ru

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

6

Основы
редактирован
ия
документов

Сложное предложение.
Особенности состава и структуры
сложных предложений.
Союзы и союзные слова и их
использование в сложных
предложениях.
Введение в текст прямой речи.
Прямая и косвенная речь. Замена
прямой речи на косвенную речь.

Разделительные и выделительные
знаки препинания в сложном
предложении
https://www.youtube.com/watch?v=6hQki
7ksra0&ab_channel=LiameloNSchool
Бессоюзное сложное предложение
https://www.youtube.com/watch?v=emwP92k
euN4&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%9A%D0%BE%D1%82%
D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%
BA

Выполните задание по ссылке:

Волкова Т.В.

https://yadi.sk/i/WAeRxd7ajyeu
Эл.почта:
rA
volkovarpk@yandex.r
Задание выполнить до 20.11 и
u
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

Прямая и косвенная речь. Диалог.
https://www.youtube.com/watch?v=VkL8XA6
70SM&ab_channel=%D0%A3%D1%87%D0
%B8.%D1%80%D1%83

4
Устройство
автомобилей
311

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильно
го транспорта

2

6

42

Процессы
приготовлени
я, подготовки
к
реализации
хлебобулочн
ых, мучных
кондитерских
изделий

Масла для двигателей.
Технический регламент и
стандарты качества масел.

https://liquimoly.ru/education/klassifikatsi
ya-masel/

Корнилков В.А.
Эл.почта:

А.А. Геленов Гл.8. Параграф 3
стр 125.
Законспектировать
В.М. Власов гл. 23 стр.312314
Законспектировать.

kornilkovrpk@mail.ru

https://www.yandex.ru/search/direct?filters_docs=di
rect_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=11189&mw=1
&text=Презентация+готовой+кондитерской+и+
шоколадной+продукции+потребителям

читать параграф 16.1 стр 330
Составить тематическую
презентацию

Кузьмичева О.Н.

https://www.yandex.ru/search/direct?filters_docs=di
rect_cm%2C6bf1b11fb0933782&lr=11189&mw=1
&text=Подготовка+товарных+отчетов+по+произ
водству
https://yandex.ru/video/preview/?text=Изготовлени
е%20изделий%20из%20шоколада&path=wizard&
parent-reqid=16368839603726048819931873016873320-vla1-3419-vla-l7-balancer8080-BAL8694&wiz_type=vital&filmId=1653661419120025
7403

читать параграф 16.1 стр 330
Составить и заполнить бланк
товарного отчета

Масла для двигателей.
Технический регламент и
стандарты качества масел.
Система управления дизельным
двигателем.

https://valvolinerussia.ru/articles/dopuskimotornykh-masel/

Теория.
Тема: Презентация готовой
кондитерской и шоколадной
продукции потребителям
Теория.
Тема: Подготовка товарных
отчетов по производству
Практическое занятие № 62
Тема: Изготовление изделий из
шоколада

А.А. Геленов Гл.8. Параграф
1,2 стр 115-125.
Законспектировать

https://press.ocenin.ru/upravlenie-rabotojdizelnogo-dvigatelya/

читать параграф 16.1 стр 330
Разработать инструкцию

Эл.почта:
kuzmichevarpk@yandex
.ru

Этика и
психология
профессиональн
ой деятельности

Практическое занятие № 10
2
Механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), факторы,
влияющие на уровень цен.
Прибыль предприятия –
основной показатель
результатов хозяйственной
деятельности.
Планирование прибыли и ее
распределение на предприятии.

414

Описать один из приемов
выхода из конфликтной
ситуации.

Курочкина Л.Н.
Эл.почта:
kurochkinarpk@yandex.ru

6

Планировани
еи
организация
работы
структурного
подразделени
я

Ссылка:
https://youtu.be/q8TBogii0f4
https://www.profiz.ru/peo/5_2020/faktory
_cenoobrazovanija/
https://finanso.com/ru/blog/biznes/chtotakoe-pribyl/

https://finanso.com/ru/blog/biznes/chtotakoe-pribyl/

Нормы качества выполняемых
работ.

https://vuzlit.ru/2208970/normy_kachestv
a_vypolnyaemyh_rabot_predpriyatii

Рентабельность – показатель
эффективности работы
предприятия.

https://www.profiz.ru/peo/10_2021/rentab
elnost_kompanii/

Бизнес-планирование.
Структура бизнес-плана:
характеристика, анализ
конкуренции на рынке, план
производства, оценка риска и
страхования.

https://trends.rbc.ru/trends/education/60bf
c4619a79471734d89e04

Составить схему по теме «
Механизмы
ценообразования на
продукцию (услуги),
факторы, влияющие на
уровень цен.»
Повторить конспект
Курсовая работа:
работа над Введением, Главой
1, Главой 2
Отправить курсовую работу
на проверку до 18.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
Читать стр. 194-206
Составить конспект

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yandex.r
u

