Домашнее задание на 18.11.2021 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

4

012

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

Психология
познавательны
х процессов

2

Тема

Домашнее задание

Преподаватель

Тема:
Особенности
приготовления, https://kzref.org/obshayaпоследовательность и нормы закладки harakteristika-tehnologicheskihпродуктов, требования к качеству, processov-proizvodstva.html?page=7
условия и сроки хранения щей, борщей,
рассольников,
солянок,
супов
картофельных, с крупами, бобовыми,
макаронными изделиями.

чтение
стр.89-98,
параграф 4.1.1.
работа с учебником

Смирнова Т.Н.

Тема:
Супы-пюре:
ассортимент,
пищевая
ценность, значение в питании
Тема: Молочные и сладкие, диетические, https://kzref.org/obshayaвегетарианские
супы:
ассортимент, harakteristika-tehnologicheskihособенности приготовления, нормы processov-proizvodstva.html?page=7
закладки продуктов, требования к
качеству, условия и сроки хранения.

чтение
стр.98-103,
параграф 4.1.2
конспектирование текста
чтение
стр.98-105,
параграф 4.1.2
ответить на вопросы

Тема: Холодные супы: ассортимент,
особенности приготовления, нормы
закладки продуктов, требования к
качеству, условия и сроки хранения.
Практическое занятие № 7
Ссылка:
https://youtu.be/-TpRtD6Nqfc

чтение
стр.105-107,
параграф 4.1.4
конспектирование текста

Химия

2

Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.ru

Выполнить задачи по
развитию мышления.

Курочкина Л.Н.
Эл.почта:
kurochkinarpk@yandex.r
u

Гомологический ряд алкенов.

12

Материал урока

1. Написать конспект стр 89-97, Учебник стр. 89-97,
параграф 4.3-4.4. Учебник: Химия параграф 4.3-4.4, стр. 97
для профессий и специальностей упр. 5.
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.

Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yande
x.ru

2

Количественные и порядковые
числительные

1. «Количественные и порядковые
числительные».

Иностранный
язык

2. Изучить видеоматериал:
а.
https://www.youtube.com/watch?v=k
soY-LI_1MY
3. Выполнить упражнение 5 стр.
97.
4. Готовые ответы отправить на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
19.11.2021
https://www.liveworksheets
1)Посмотрите видео.
.com/ly902130fx
https://www.youtube.com/watch?v=- Выполните упражнения в
JnOyiiTaAs
тетради с 1-3 и отправьте
на проверку
преподавателю на почту
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201 Составьте 10
9/04/24/1259077996/angljskij_ucheb предложений с
nik.pdf
количественными и
порядковыми
http://spspo.ru/data/3440.pdf
числительными.Запишите
чтение предложений на
диктофон.Фото
письменных заданий и
аудиозапись отправьте
мне на э.почту сегодня до
21:00ч.
Э.почта преподавателя:

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

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk@y
andex.ru

Gamzabegovarpk@yandex.ru

4

Возникновение ислама
Арабские завоевания.

https://ppt-online.org/657284

История

13

Литература

2

Индия в Средние века.
https://ppt-online.org/695588
Китай и Япония в Средние века.
Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить
Учебник стр 211 – 222
хорошо».
Горькая
доля
народа
Многообразие

Читать 14 с.64-67 С.Р
.Составить
тестовые
задания
по
теме
«Западная
Европа,
Византия
в Средние
века»
Читать 31-32 с.123-127
Учебник стр 211 – 222
Выполнить тест по

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru

Волкова Т.В.

Физическая
культура

пореформенной России.

крестьянских типов в
поэме «Кому на Руси
жить хорошо»
https://www.youtube.com/watch?v=z
A2yBaQ3ZWE

ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/koH
8tT7-evSnQg
Задание выполнить до
20.11 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

Тема. Метание гранаты и толкание ядра.

Материалы урока:
https://studbooks.net/751498/turizm/
metanie_snaryadov

Учебник А.А. Бишаева

Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.r
u
Харитоненко И.В.

2

Образование
в современном мире

Обществознан
ие

2

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

https://book.ru/book/941740

Читать учебник страница
107-111, гл.6
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.

Эл.почта:
Haretonenkorpk@ya
ndex.ru

Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

2

Количественные и порядковые
числительные

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

Иностранный
язык

«Количественные и порядковые
числительные"

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201
9/04/24/1259077996/angljskij_ucheb
nik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

https://www.liveworksheets
.com/ly902130fx
Выполните упражнения в
тетради с 1-3 и отправьте
на проверку
преподавателю на почту
ralkorpk@yandex.ru
С.Р. Составьте 10
предложений с
количественными и
порядковыми
числительными.
Запишите чтение
предложений на

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

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk@y
andex.ru

диктофон. Фото
письменных заданий и
аудиозапись отправьте
мне на э. почту сегодня
до 21:00ч.
Э. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

2

Практическое занятие №10 по теме
«Описание жилища.Моя квартира»

Практическое занятие №10 по теме
«Описание жилища. Моя квартира».

Иностранный
язык

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v
=n_tGHXaY87k

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201
9/04/24/1259077996/angljskij_ucheb
nik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

С.Р. Составить рассказ по
теме: «Дом моей мечты»
(15 предложений)
Отправьте на проверку
преподавателю на почту
ralkorpk@yandex.ru
С.Р. Составьте рассказ по
теме: «Дом моей мечты».
Запишите чтение рассказа
на диктофон. Фото
письменных заданий и
аудиозапись отправьте
мне на э.почту сегодня до
21:00ч.Э.почта
преподавателя:

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.ru
Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk@y
andex.ru

Gamzabegovarpk@yandex.ru

15

2

Химия

Вода. Растворы. Электролитическая
диссоциация.

1.
Написать конспект стр.
54-60,
параграф
2.5;
Учебник:Химия для профессий и
специальностей
естественнонаучного 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. ИзучитьВидео в Youtube. Com.
А. https://www.youtube.com/watch?v=JdDJYQ8GDQ

3. Выполнить упражнение 8стр.
60.

Учебник стр. 54-60, пар.
2.5., стр. 60 упр. 8;
Задание ВСР:
Составление схемы
«Ступенчатая
электролитическая
диссоциация»;
Выполнение упражнений
на составление уравнений
электролитической
диссоциации.

Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yande
x.ru

4. Выполнить задание ВСР №12
№14
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82p
uA

2

Броски в карнизу в баскетболе

Физическая
культура

МДК 01.01.
Документацион
ное обеспечение
деятельности
организации

2

2

Практическое занятие № 1 «Документы
и их классификация»

Возникновение ислама
Арабские завоевания.

5. Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 19.11.2021
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://www.basketclab.ru/pravilaigry/7-vidov-basketbolnyx-broskov/
Ознакомится с видеоматериалом
«Документы и их классификация»
Часть 2
https://youtu.be/2Db8B7K0fQE
Задание выполнить до 19.11.2021
https://ppt-online.org/657284

История
16
2

Право

4

114

Математика

1Особенности
деятельности
правоохранительных органов 1ч.
2.Практическое
занятие
№5
Составление исковых заявлений

https://www.youtube.com/watch?v=z
ry2KyOaV5Q

Практическое занятие №33 Решение
показательных и логарифмических
неравенств

Выполнить практическую работу
№33 на сайте ЯКасс по ссылке:

Контрольная работа №6 по теме:
Показательные и логарифмические
уравнения и неравенства

Срок выполнения 19.11.2021
Выполнить контрольную работу
№6 на сайте ЯКасс по ссылке:

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results
/14179727?from=%2Ftestwork

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results
/14179796?from=%2Ftestwork

Срок выполнения 19.11.2021

Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/94174
0 подготовить сообщение
по теме урока
Учебник стр. 55-63
Глава 2
ВСР
Составление
кроссворда
Читать 14 с.64-67 С.Р
.Составить
тестовые
задания
по
теме
«Западная
Европа,
Византия
в Средние
века»
Составить
исковое
заявление
(сфотографировать
работу,
фото
направить на эл. почту
Grineovarpk@ yandex.ru).
Срок 19.11.2021г.
Учебник М.И. Башмаков

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

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Гринева Н.В.
Эл.почта:
Grineovarpk@yande
x.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yan
dex.ru

Взаимное расположение двух прямых в
пространстве. Параллельность прямой и
плоскости. Параллельность плоскостей.
Практическое занятие №34 Признаки
взаимного расположения прямых.

2

Принцип действия тепловой машины.
КПД двигателя. Тепловые двигатели и
охрана окружающей среды.

Физика

2

Экономическое и социальное развитие
развитие в XVIII веке. Народные
движения.

История
Внутренняя и внешняя политика России
в середине – второй половине XVIII

Изучить материал на стр. 3-7, 9-13,
15-16 написать конспект по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/rzZn/kmR
PvPJ4v работу отправить на
электронный адрес преподавателя
Зиянгировой Л. Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 19.11.2021
Выполнить практическую работу
№34 на сайте ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Res
ults/14180631?from=%2Ftestwork
Срок выполнения 19.11.21
Ознакомиться с материалом урока,
затем приступить к выполнению
домашнего задания.
Тепловые двигатели и охрана
окружающей среды

Учебник М.И. Башмаков
§22-23 Читать текст

Учебник § 5.7,5.9
Задачи 9,10(стр.147)
Выполнить контрольную
работу по ссылке
https://yadi.sk/i/U0BQSKq
9xpVIAw
https://www.youtube.com/watch?v=
Вариант первый-1-6
A-4VTR0nUTs
порядковые номера
Посмотреть и изучить презентацию журнала группы, вариант
https://yadi.sk/i/OLGRB2S_kHalQA второй-7-12 номера,
вариант третий-1318номера,вариант
четвертый-19-25 номера.
Задание выполнить до
23.11 и прислать на
электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=
параграф 47 – читать,
YDqMUrzIS84
с.183-184 – сделать
хронологическую
https://www.youtube.com/watch?v=e
таблицу «Крестьянская
T7IUJVetos
война под
предводительством
Е.Пугачева»
https://www.youtube.com/watch?v=_
параграф 48 – читать
EiZkiVjrFw

Волков М.Н.
Эл.почта:
Volkovrpk@yandex.r
u

Карнаухов В.В.
Эл.почта:
Karnauhovrpk77@ya
ndex.ru

века.

2

Компьютерные базы данных. Графика в
профессии.

Информатика

2

116

Категория монолога и диалога как
формы речевого общения. Риторика
делового общения. Спор, дискуссия,
полемика.

https://www.youtube.com/watch?v=5
NJ88flO5J0
https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf
o?jid=jg39Jqj6VU2cpwdCmEYwRw
до 25.11.2021

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Руднев В.Н. Русский язык и
культура речи: учебное пособие
https://www.book.ru/view5/2f5bba86
4a2314e2ec5cc3c7fefc47f5
стр. 175-188.

Подготовить презентации
и сообщения на тему.
Руднев В.Н. Русский язык
и культура речи: учебное
пособие

Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru
Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yan
dex.ru

https://www.book.ru/view5/2f
5bba864a2314e2ec5cc3c7fefc
47f5

Родной язык

2

Математика
2

Степени с рациональными
показателями,их свойства.
Практическое занятие №26
Нахождение значений степеней с
рациональными показателями.
Экономическое и социальное развитие
развитие в XVIII веке. Народные
движения.

https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf
o?jid=9frRhMiDpECVo6Kcz4lTbA
до 19.11.2021

https://www.youtube.com/watch?v=
YDqMUrzIS84
https://www.youtube.com/watch?v=e
T7IUJVetos

118

Озерова Р.К.

История
Внутренняя и внешняя политика России
в середине – второй половине XVIII
века.

https://www.youtube.com/watch?v=_
EiZkiVjrFw
https://www.youtube.com/watch?v=5
NJ88flO5J0

стр. 175-188.
Задание ВСР:
Аналитическая работа с
текстом карточки.
До 20.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

параграф 47 – читать,
с.183-184 – сделать
хронологическую
таблицу «Крестьянская
война под
предводительством
Е.Пугачева»
параграф 48 – читать

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru
Карнаухов В.В.
Эл.почта:
Karnauhovrpk77@ya
ndex.ru

2

Принцип действия тепловой машины.
КПД двигателя. Тепловые двигатели и
охрана окружающей среды.

Физика

2

Информацион
ные
технологии

Практическое занятие № 6. Оформление
страниц документа.

Практическое занятие № 6.
Оформление страниц документа.

2

Практическое занятие № 2. Единицы
измерения информации. Системы
счисления.

Ознакомиться с материалом урока,
затем приступить к выполнению
домашнего задания.
Тепловые двигатели и охрана
окружающей среды

Учебник § 5.7,5.9
Задачи 9,10(стр.147)
Выполнить контрольную
работу по ссылке
https://yadi.sk/i/U0BQSKq
9xpVIAw
https://www.youtube.com/watch?v=
Вариант первый-1-6
A-4VTR0nUTs
порядковые номера
Посмотреть и изучить презентацию журнала группы, вариант
https://yadi.sk/i/OLGRB2S_kHalQA второй-7-12 номера,
вариант третий-1318номера,вариант
четвертый-19-25 номера.
Задание выполнить до
23.11 и прислать на
электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru
https://youtu.be/UzCRmA3WwRE?li Подготовить уникальное
st=PLstERO_G75wRlRAnjaIb1JFJV (>80%) сообщение:
ygno5QPm
«Текстовые редакторы».

https://yadi.sk/i/83RVPe3167zBKA
выполнить ПЗ до 22.11.2021

https://calculatori.ru/perevodchisel.html

Учебник стр. 50;
параграф 2.6-2.7

https://calculatori.ru/perevodchisel.html

Ответить на контрольные
вопросы стр. 51, стр. 55.
Фото тетради прислать до
22.11.21 на
nikkor7@gmail.com
Учебник стр. 50;
параграф 2.6-2.7

Информатика
Практическое занятие № 2. Единицы
измерения
информации.
Системы
счисления.

Документ(docx) прислать
до 22.11.21 на
nikkor7@gmail.com
Учебник,
параграф 4.15. стр. 117

Волков М.Н.
Эл.почта:
Volkovrpk@yandex.r
u

Корнилков Н.В.
Эл.почта:
nikkor7@gmail.com

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru
Корнилков Н.В.
Эл.почта:
nikkor7@gmail.com

Дахова Л.Г.
Эл.почта:

2

Тема 5. Местоимение.
Тема 6. Глагол.

https://www.youtube.com/watch?v=
NOwN-4OvnGc

Русский язык
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Физика

Магнитный поток

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
19.11.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать предмет физика 9 класс. Выбрать урок №
20. 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.

Ответить на контрольные
вопросы стр. 51, стр. 55.
Фото тетради прислать до
22.11.21
на
L.g.dahova@yandex.ru
Учебник параграф 34
читать,сборник
упражнений 10 кл.
упражнение 181 стр. 94.
Задание ВСР: Сборник
упражнений 10 кл. упр.
203 стр. 105 (под римской
цифрой 1).
До 20.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник. п. 12.5, 12.6
Ответить на вопросы стр.
235 № 3-11; решить стр.
242 №5. Выполнить
тренировочный тест.

L.g.dahova@yandex.ru

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

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

Смотреть видео:
https://yandex.ru/video/preview/?text=ра
бота%20магнитного%20поля%20видео
урок%20по%20теме&path=wizard&par
ent-reqid=163543991154788714841741243126441250-sas3-0967-c7esas-l7-balancer-8080-BAL5029&wiz_type=vital&filmId=13727341
364376977010

МДК
01.02.
Устройство,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобилей
Физическая
культура

2

2

2
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Тема: Практическое занятие №25
Составление комплексной схемы
устройства тормозной системы

Тема. Комбинации из спортивногимнастических элементов.
Правописание частиц. Употребление
частиц в речи.

Русский язык

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://infourok.ru/prakticheskoezanyatie-na-temu-tormoznayasistema-s-gidroprivodom1710655.html

Материалы урока:
http://sport.ziyonet.uz/ru/kinds/28

Ответить на контрольные
вопросы согласно списку
гидравлическим приводом
А.П. Пехальский
Раздел №5Ме Глава 24
стр.240 (1;2:4;5;7ханизмы
управления)

Учебник А.А. Бишаева

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

Лицвер Л.Д.

https://book.ru/book/941740

Читать учебник
страница59-60, гл.5
Учебник стр 262 – 265
Учебник стр 262 – 265
Правописание частиц
Упр 322
https://www.youtube.com/watch?v=Paws
Задание выполнить до
ltHeFv0&ab_channel=%D0%A8%D0%9 20.11 и прислать на
A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E электронную почту
%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99% volkovarpk@yandex.ru

Эл.почта:
Licverrpk@yandex.ru

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

D0%9D

Раздельное и дефисное
написание частиц.
МДК 02.01.
Организация и
технология
проверки
электрооборуд

2

1Сведения о расчете токов КЗ в
электроустановках напряжением до
1 кВ.
2Сведения о расчете токов КЗ в
электроустановках напряжением 6…

https://www.youtube.com/watch?v=Ye0_
PnsbrEQ&ab_channel=LiameloNSchool
Ссылки:
1.
https://swsu.ru/structura/up/umcpkip/fold
er1/ГОСТ%2028249-93.pdf

ДЗ: оформление и
подготовка отчетов
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim9@gmail.com

Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@yand
ex.ru

ования

35 кВ.

https://www.mtrele.ru/files/project/rasche
t_ustavok/raschet_tokov_korotkih_zamy
kanij_i_zamykanij_na_zemlyu_v_raspred
elitelnyh_setyah.pdf

2

Выбивание и отбор мяча в игре Ручной
мяч

2

Тема урока: Выбор оборудования и
приборов для исследования скважин

готовые работы отправить на почту Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
Ramazanovarpk@yandex.ru
подготовить сообщение
материалы урока
по теме урока
https://gigabaza.ru/doc/176119-pall.html
1. Составить таблицу «Приборы и
1.https://studref.com/58340
оборудование для исследования
4/tehnika/pribory_proveden
скважин с указанием основных
iya_issledovaniy_skvazhin
технологических параметров и
области применения
2.Использавать материал интернет
ресурса [1] «.Приборы для
проведения исследования
скважин»; «КИП, применяющиеся
при добыче нефти и газа»
Срок сдачи: 22.11.21
Учебник стр 248 – 250
Учебник стр 248 – 250
Правописание частиц
Упр 322
https://www.youtube.com/watch?v=Paws
Задание выполнить до
ltHeFv0&ab_channel=%D0%A8%D0%9
20.11 и прислать на
A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E
электронную почту
%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%
volkovarpk@yandex.ru

Физическая
культура

МДК 02.01.
Техника и
технология
исследования
скважин

2

Правописание частиц. Употребление
частиц в речи.

25
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Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@ya
ndex.ru
Кравченко Н.В.
Эл.почта:
kravchenkorpk@yandex.r
u

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

D0%9D

Раздельное и дефисное
написание частиц.
https://www.youtube.com/watch?v=Ye0_
PnsbrEQ&ab_channel=LiameloNSchool

2

Информатика

Практическое занятие № 57. Вставка
изображения
Практическое занятие № 58.
Гиперссылки

Выполнить практическую работу
№ 57 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4
drKs работу отправить на

электронный адрес преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
(Озеровой Р.К. ozerovarpk3@yandex.ru )
Срок выполнения 17.11.2021

Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Учебник стр. 312;
параграф 6.3. повторить

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yan
dex.ru

2

История

Индия, Пакистан, Китай.
Страны Латинской Америки

Правосознание и правоотношения

Обществознан
ие

4

2

27

Химия

https://kopilkaurokov.ru/istoriya/pres
entacii/priezientatsiia-latinskaiaamierika-s-1945-gh-do-nashikh-dniei
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=
eJzLKCkpKLbS1y_OzCtKTdMrKtU3M
DCIL03OSE3Ky8zO1DcwAfILihLL8vU
NTQ3ic1KzkzMz49PziOLUtNLczKL4g3M9Q0sDPUySnIZGAz
NDEwNDY1NTCwYzhn7hJw9Mu74qV5n8rLZi4AAGiVJY8&src=e30a1e
&via_page=1&user_type=12&oqid=eab1
39e56fc7c17e

Аминокислоты.

1.Написать конспект со стр. 210216. 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.217.
3. Изучить видеоматериал:
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82p
uA

4. Выполните ВСР №47
Составление схемы «Основные
способы получения и химические
свойства азотсодержащих
органических соединений».

Читать п 104 с.314316 написать сообщение
об Индии
Читать п 105 с.312316
Выполнить задание
до 19 . 11. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 425 – 432
из параграфа 6.4.
Письменное задание:
1. Ответить на 6 вопрос
стр. 432

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@ya
ndex.ru

Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

Учебник стр. 210-216,
пар. 6.2., стр. 217 упр. 2;
Задание ВСР:
1. Составление схемы
«Основные способы
получения и химические
свойства азотсодержащих
органических
соединений».

Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yande
x.ru

https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82p
uA

5. Готовые ответы отправить на
почту Isadikovarpk@yandex.ru до
19.11.2021.
https://www.youtube.com/watch?v=i
OXgCCvDOks

2

Тема 7.1 Простое предложение.

2

Тема 2.6. Современная литературная
ситуация.

https://www.youtube.com/watch?v=
U7BmBGdZJcg

2

Тема:
«Организация
раздаточной»

Учебник 1. стр. 119-123;
параграф 5.1

Русский язык

212

Литература

Техническое
оснащение
организации
питания
2

Родная
литература

М. Ю. Лермонтов. Романтические
традиции в лирике М. Ю. Лермонтова.
Сквозные темы в поэзии М. Ю.
Лермонтова.
Отражение эпохи в прозе М. Ю.
Лермонтова.

218
2

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

работы

Вооруженные силы РФ

М.Ю. Лермонтов. Основные
темы и мотивы лирики
https://www.youtube.com/watch?v=_
FiAeZeGJbw
М. Ю. Лермонтов:
личность,судьба,эпоха. Роман
«Герой нашего времени».
https://www.youtube.com/watch?v=T
jtKOaUGjj0
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9
2%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_%

Учебник стр. 241-243
читать, сборник
упражнений 11 кл. упр.
46 стр. 25.
До 20.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Презентации и сообщения
на тему урока.
До 20.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Выполнить задания в
ЛРТ,
полученные на
Вашу эл. почту, и
отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до
19.11.21 г. до 16.00
Письменно ответить на
вопрос учебника: стр 85,
вопр. 8
Задание выполнить до
20.11 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

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

Учебник Микрюков В.Ю
24. 7 подготовить к.в
письменно в рабочей
тетради выписать
основные термины.

Рамазанова М.С.

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

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

Эл.почта:
Ramazanovarpk@ya
ndex.ru

2

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
Материал урока:
https://yandex.ru/video/preview/?text
=техника%20бега%20на%20средни
е%20дистанции&path=wizard&pare
nt-reqid=16371246086487396846008471198982498-vla1-4089vla-l7-balancer-8080-BAL9918&wiz_type=vital&filmId=18446
671508848108651

Техника бега на средние дистанции

Физическая
культура

4

32

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

Тема: Приготовление тушеных блюд из
рыбы

Тема:
Приготовление
нерыбного водного сырья

блюд

https://studbooks.net/2488498/tovaro
vedenie/blyuda_ryby

из https://videouroki.net/video/08prigotovlenie-blyud-iz-ryby-imoreproduktov.html

Тема: Правила оформления и отпуска
горячих блюд из рыбы и нерыбного
водного
сырья:
техника
порционирования, варианты оформления
с учетом типа организации питания,
формы обслуживания.
Тема:
Хранение готовых блюд из рыбы и
нерыбного водного сырья.

https://studbooks.net/2488498/tovaro
vedenie/blyuda_ryby

https://videouroki.net/video/08prigotovlenie-blyud-iz-ryby-imoreproduktov.html

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/94174
0Читать учебник
страница 84-88 гл5.2. С.Р.
подготовка к сдаче норм
ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих,
силовых
упражнений.Отчёт
отправить до 19.11.2021
на электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
чтение стр.181-183
составить
схему
приготовления блюда из
тушёной рыбы
чтение стр.196-203
составить
схему
приготовления блюда из
нерыбного водного сырья
чтение стр.174-196
конспектирование текста
ответить на вопросы
чтение стр.174-196
конспектирование текста
ответить на вопросы нв
стр. 205 (48-51)

Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@ya
ndex.ru

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

2

Иностранный
язык

Практическое занятие № 11 по теме
«Правильный выбор посуды для
приготовления пищи».

Спишите слова с переводом.
https://www.youtube.com/watch?v=4
RkrEvc4PYo
Какие из этих кухонных
принадлежностей есть у вас?

Практическое занятие № 11по теме «
Правильный выбор посуды для
приготовления пищи».

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201
9/04/24/1259077996/angljskij_ucheb
nik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

2
36

Деловая
культура

311

Процессы
приготовления

Эл.почта:
ralkorpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk@y
andex.ru

Курочкина Л.Н.
Эл.почта:

Устройство
автомобилей

42

Ссылка:
https://youtu.be/77gcRElOgzU

Ралко Т.А.

kurochkinarpk@yandex.r
u

4

Правила
безопасности
дорожного
движения

Практическое занятие
№15

Учебник: упр. Текст С
стр.108.
Составить используя
слова из видео.
Тема диалога: «Какие из
этих кухонных
принадлежностей есть у
вас?»
Учебник:стр 108 текст Ссоставьте
диалог.Запишите чтение
диалога на диктофон.Стр
109-задания к
тексту(письменно).Фото
письменных заданий и
аудиозапись отправьте
мне на э.почту сегодня до
21:00ч.Э.почта
преподавателя:Gamzabeg
ovarpk@yandex.ru
Работа с
видеоматериалом.

4

8

Масла для двигателей. Технический
регламент и стандарты качества масел.
Трансмиссионные масла и масла для
гидропередач. Присадки. Ассортимент
трансмиссионных масел.
Пр.з №16. Практическое выполнение
тестовых заданий проезд перекрестков.

https://pkfst.ru/raznoe/klassifikacziimotornyh-masel-rasshifrovkamotornyh-masel-opisanie-iharakteristiki.html
https://sintecmasla.ru/transmissionnoe-maslo/
Пдд РФ глава 13

Пр.з №16. Практическое выполнение
Пдд РФ глава 13
тестовых заданий проезд перекрестков.
Практическое занятие № 63
https://yandex.ru/video/search?text=Р
Тема:
Разработка
нормативно- азработка+нормативно-

А.А. Геленов Гл.8.
Параграф 4.5 стр 130-142.
Законспектировать

Корнилков В.А.
Эл.почта:
kornilkov-rpk@yandex.ru

А.А. Геленов Гл.8.
Параграф 4.5 стр 130-142.
Законспектировать
Решение практических
задач
Решение практических
задач
Читать разделы сборника
рецептур,
интернет-

Курочкин И.В.
Эл.почта:
Kurochkinrpk@yand
ex.ru
Кузьмичева О.Н.

, подготовки к
реализации
хлебобулочны
х, мучных
кондитерских
изделий

технологической документации
Практическое занятие № 64
Тема:Изготовление изделий из шоколада
Практическое занятие № 65
Тема:Разработка рецептов шоколадной
продукции
Теория.
Тема: Приготовление, оформление и
подготовка к реализации мороженного
Оборотные средства

Управление
коллективом
исполнителей
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МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

https://cyberleninka.ru/article/n/razra
botka-retseptur-i-tehnologiiizgotovleniya-shokolada-sdobavkami-kofe-i-koritsy
https://bstudy.net/710262/estestvozna
nie/morozhenoe
https://www.cfin.ru/management/rebr
in/3_4.shtml

2

2

2

Правовое
обеспечение
профессиона
льной
деятельности

+технологической+документации
https://chokolatl-shop.vsite.biz/
https://chokolatl-shop.vsite.biz/

Пр.з №33. Изучение методов ремонта
систем и механизмов ДВС

1.Трудовые
споров

споры.

Виды

трудовых

Учеб. Ст
17-28
https://www.youtube.com/watch?v=f
upD1We0lo0

https://www.youtube.com/watch?v=S
ezjyOVD34Y

ресурсы
Читать интернет-ресурсы,
и
разделы
сборник
рецептур о шоколадной
продукции
Читать интернет-ресурсы,
и
разделы
сборник
рецептур о шоколадной
продукции
Читать интернет-ресурсы
Повторить конспект
Курсовая работа:
работа над Введением,
Главой 1, Главой 2 ,
Заключением
Отправить курсовую
работу на проверку до
20.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.r
u
Конспект, описать
ремонта систем и
механизмов ДВС

1.Выписать органы по
урегулированию
коллективных трудовых
споров
(сфотографировать
работу,
фото
направить на эл. почту
Grineovarpk@ yandex.ru).
Срок 19.11.2021г

Эл.почта:
kuzmichevarpk@yande
x.ru

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yandex
.ru

Курочкин И.В.
Эл.почта:
Kurochkinrpk@yand
ex.ru
Гринева Н.В.
Эл.почта:
Grineovarpk@yande
x.ru

2

Тема. Тактика игры «Ручной мяч».

Физическая
культура

4

Определение технико-экономических
показателей деятельности
производственного предприятия.
Контрольная работа по теме:
«Основные показатели деятельности
производственного подразделения
предприятия»
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Планирование
и организация
работы
структурного
подразделения

https://megaobuchalka.ru/4/18999.ht
ml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Себесто
имость

Практическое занятие № 16. Расчет
себестоимости работ и услуг.

Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/94174
0
Читать учебник страница
60-66, гл.5.1
С.Р. Закрепить правила
игры «Ручной мяч»
Повторить конспект
Выполненную
контрольную работу
отправить на проверку
18.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.r
u

Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.r
u
Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yandex
.ru

Решение задач
Курсовая работа:
работа над Введением,
Главой 1, Главой 2 ,
Заключением
Отправить курсовую
работу на проверку до
20.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.r
u

2

Психология
общения

Материалы урока:
https://pandia.ru/text/78/296/91366.p
hp

Гнев и агрессия

Ссылка:
https://youtu.be/-TpRtD6Nqfc

Выполнить тест 9,10
стр.153-155

Курочкина Л.Н.
Эл.почта:
kurochkinarpk@yandex.r
u

