Домашнее задание на 19.11.2021 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

8

012

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

Тема

Домашнее задание

Преподаватель

Лабораторное
занятие
1.
Приготовление,
оформление
и
отпуск заправочных супов, суповпюре,
холодных
супов
разнообразного ассортимента.

Повторение
стр.89-107,
параграф 4.1
конспектировать текст
ответить на вопросы

Смирнова Т.Н.

Тема. Классификация, ассортимент,
пищевая ценность, значение в питании
горячих соусов.

чтение
стр.114-115,
параграф 4.2
конспектировать текст

Тема. Характеристика, правила выбора,
требования к качеству основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов нужного типа, качества и
количества
в
соответствии
с
технологическими требованиями к
компонентам для соусов и соусным
полуфабрикатам

чтение
стр.115-117,
параграф 4.2
конспектировать текст

Химические свойства алкенов.
Применение и способы получения
алкенов.

12

Химия

2

Материал урока

1. Написать конспект стр 98-103, Учебник стр. 98-103,
параграф 4.5. Учебник: Химия параграф 4.5, стр. 103 упр.
для профессий и специальностей 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.
2. Изучить видеоматериал:
а.
https://www.youtube.com/watch?v=4a
1j1GHT95c

3. Выполнить упражнение 5
стр. 103.
4. Готовые ответы отправить на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 20.11.21.

Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.r
u

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

2

Алгебра высказываний. Логические
выражения и таблицы истинности.

2

Тема 5. Протокол делового
общения. Телефонный этикет в
деловом общении.
Тема 6. Практическое занятие №3.
Публичное выступление.

Информатика

Родной язык

2

13

Сечения и разрезы.

Основы
черчения

2

Индия в Средние века.
Китай и Япония в Средние века.

2

Практическое занятие №13 по
теме «Распорядок дня студента
колледжа в России»

История

Иностранный
язык

https://www.yaklass.ru/TestWork/I
nfo?jid=oMp6vGG0EO981ArbarxMg до
26.11.2021
Введенская Л.А. Русский язык.
Культура речи. Деловое
общение: учебник
https://www.book.ru/view5/2932f4
788753a9f91de1ed09bb54aa6a стр.159-171

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс
Введенская Л.А. Русский
язык. Культура речи.
Деловое общение: учебник
https://www.book.ru/view5/293
2f4788753a9f91de1ed09bb54aa
6a - выполнить конспект

стр.159-171.
Задание ВСР: выполнить
кроссворд.
До 20.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник Бродский А.М.
Выполнить конспект.
«Черчение» Стр. 86-100
Ознакомиться с материалом
Ссылка №1:
по ссылке №1.
https://youtu.be/FWrxJpLxyk8
Выполнить необходимые
Ссылка №2:
разрезы по ссылке №2.
https://sargorstroy.ru/800/600/https/stu Фотографию конспекта
dfile.net/html/2706/66/html_8gzBj5Prx прислать на эл. почту.
8.Rcax/htmlconvdСдать до 22.11.21. Адр. эл.
wDdj8B_html_955c15b7ea079dad.jpg почты для дом. заданий:
novikovrpk2@yandex.ru
https://ppt-online.org/695588
Читать 31-32 с.123-127

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v
=b0ts5rRqqlk

Учебник: упр. 6 стр. 40
Прочесть на диктофон
слова с переводом.
С.Р.: Составить рассказ по
теме «Мой распорядок дня»
используя как образец Упр.
7 Стр.40-41.
и отправьте на проверку
преподавателю на почту
ralkorpk@yandex.ru

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

Новиков А.А.
Эл.почта:
novikovrpk2@yandex.r
u

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

Практическое занятие №13 по теме
«Распорядок дня студента колледжа
в России»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

Учебник: Упр. 7. Стр.40-41спишите,письменно
переведите. Запишите
чтение текста «Alexander’
sworkingday» на диктофон.
С.Р.: Составьте рассказ по
теме: «Мой распорядок
дня». Запишите чтение
рассказа на диктофон. Фото
заданий и аудиозапись
отправьте мне на э.почту
сегодня до 21:00ч.Э.почта
преподавателя:

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru

Мораль
и нравственная оценка личности

Обществознан
ие

2

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

15
2

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

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

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

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf

Выполнить задание
19. 11. 21
Устное задание:
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).
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
С.Р.Поиск текста в
интернете о необычном
доме в Великобритании.
Напишите информацию в
тетрадь с переводом.
Отправьте на проверку
преподавателю на почту
ralkorpk@yandex.ru
С.Р. Напишите проектную
работу по теме «Типы
домов в Великобритании» с

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

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

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:

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

презентацией (не менее 5-6
слайдов). Запишите чтение
проекта на диктофон. Фото
письменных заданий и
аудиозапись отправьте мне
на э. почту сегодня до
21:00ч.Э.почта
преподавателя:

Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Gamzabegovarpk@yandex.ru

2

Решение задач: закон сохранения
энергии

Учебник. п. 3.8, 3.9.
Ответить на вопросы стр.
91 №10-20. Решить задачи
стр. 99 № 16, 17. Разобрать
решенные задачи стр. 92-98

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=7815404679896819659&p=1&text=
решение+задач+по+теме+законы+со
хранения&url=http%3A%2F%2Fww
w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DU
K2q3KpgfA0

Физика

2
Основы
технической
механики и
слесарных
работ

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
21.11.2021.
Смотреть видео:

№1
Правила техники безопасности при
слесарных работах.
№2
Правила выбора и применения
инструментов для различных видов
слесарных работ

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.
Б.С.Покровский «Слесарносборочные работы»
с.30-41
параграф 1.1, 1.2
с.51-56 параграф 2.2
Ознакомиться с материалом:
https://stroypodskazka.ru/remont/instrumenty/slesa
rnye/

Выполнить конспект.
Ознакомиться с материалом
по ссылке.
Фотографию конспекта
прислать на эл. почту.
Сдать до 19.11.21. Адр. эл.
почты для дом. заданий:
kleimynovrpk@yandex.ru

Клейменов В.Е.
Эл.почта:
kleimynovrpk@yandex.
ru

2

1.Понятие
и
гражданского права

сущность

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

Право

2

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

Руднев В.Н. Русский язык и
культура речи: учебное пособие
https://www.book.ru/view5/2f5bba
864a2314e2ec5cc3c7fefc47f5
стр. 175-188.

Учебник стр. 413 зад 5.6
(сфотографировать
работу, фото направить
на эл. почту Grineovarpk@
yandex.ru).
Срок 22.11.2021г.
Подготовить презентации и
сообщения на тему.
Руднев В.Н. Русский язык и
культура речи: учебное
пособие

Гринева Н.В.
Эл.почта:
Grineovarpk@yand
ex.ru
Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@y
andex.ru

https://www.book.ru/view5/2f5b
ba864a2314e2ec5cc3c7fefc47f5

Родной язык

16
2

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

Литература

2

Практическое
занятие
№
«Средства
копирования
размножения документов»

Организационна
я техника

Учебник стр 211 – 222
Многообразие крестьянских
типов в поэме «Кому на Руси
жить хорошо»
https://www.youtube.com/watch?v
=zA2yBaQ3ZWE

стр. 175-188.
Задание ВСР:
Аналитическая работа с
текстом карточки.
До 20.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник стр 211 – 222
Выполнить тест по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/koH8tT7
-evSnQg

Задание выполнить до
20.11 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
6 Ознакомится
с Учебник стр. 19-34
и видеоматериалом:
Глава 1
1.«Принцип работы лазерного пр ВСР Изучение инструкции
интера»
https://youtu.be/rTaYglwRFjE
2.«Принцип работы струйного пр
интера»

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

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

https://youtu.be/rYHG5rhlZNE

2
114

Математика

Практическое занятие №35 Угол
между прямыми.

Задание выполнить до
Материал к уроку:
https://cloud.mail.ru/public/dgTg/E
Pcy1ZKTV

Учебник М.И. Башмаков
§22-23 повторить

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

Практическое занятие №36
Взаимное расположение прямых и
плоскостей.

2

Веб-дизайн и разработка.

2

1.Назначение, сущность и
применение опиливания.
Напильники, их типы и назначение.
2.Шабрение параллельных
плоскостей и криволинейных
поверхностей. Способы шабрения.

Информатика

Основы
слесарносборочных и
электромонта
жных работ
Основы
бухгалтерског
о учета

4

2
Литература
116
2
Математика

Физическая
культура

2

Понятие процесса производства

https://cloud.mail.ru/public/JBu4/C
E3UamRLH
Выполнить практическую работу
№ 35-36 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/9BAZ/
Qwwf1qb3y
Срок выполнения 20.11.2021
Материал к уроку:
https://cloud.mail.ru/public/wW9a/t
YkB1bghU
изучить материал по ссылке,
сделать записи, отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 20.11.20
Литература:
1 учебник стр.74-82 параграф 3.1
2 учебник стр.115-118 параграф
4.2
Ссылка:
https://studref.com/683950/tehnika/
opilivanie_metalla

andex.ru

Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Учебник стр. 308;
параграф 6.3.
ДЗ: оформление докладов
и подготовка отчетов
Отправлять домашнее
задание
на почту:
Uldasevolim9@gmail.com

https://buhbook.net/buhgalterskijuchet/teoriya-buhgalterskogoucheta/uchet-protsessa-proizvodstva-vbuhgalterskom-uchete/

Читать стр.213-223
Составить конспект

Поиски плодотворной
общественной деятельности А.
Болконского.

https://www.youtube.com/watch?v
=P82S_WDjTVk

Учебник стр. 324 задание 4.
До 20.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru

Степени с действительными
показателями.Практическое
занятие №27 Сравнение степеней.
Преобразования выражений,
содержащих степени
Тема. Вырывание выбивание мяча,
броски мяча в корзину.

https://www.yaklass.ru/TestWork/I
nfo?jid=wGICT4I4_UyFw6wflq8g
Rg до 23.11.2021

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Материал урока:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прави
ла_баскетбола

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница

Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@ya
ndex.ru
Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@y
andex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Янкович С.М.
Эл.почта:

Тема. Вырывание выбивание мяча,
броски мяча в корзину.

2

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

Учебник стр 211 – 222
Многообразие крестьянских
типов в поэме «Кому на Руси
жить хорошо»
https://www.youtube.com/watch?v
=zA2yBaQ3ZWE

Практическое занятие № 3
по теме
«Мировые религии»

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание
для профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2020.
2. https://youtu.be/syyrWfy0l_U
3. https://youtu.be/Bwd-26Ng0gw

Литература

118
Обществознан
ие

2

2

Физическая
культура

Материал урока:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прави
ла_баскетбола

Приёмы техники защита-перехват в
баскетболе.Приёмы, применяемые
против броска.

атериал урока:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прави
ла_баскетбола

125-134 гл8.3,8.4. С.Р.
подготовка к сдаче норм
ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих,
силовых упражнений.Отчёт
отправить до 20.11.2021 на
электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница
60-80, гл.5.1
Учебник стр 211 – 222
Выполнить тест по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/koH8t
T7-evSnQg
Задание выполнить до
20.11 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Выполнить задание
19 . 11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 189 – 198 из
параграфа 2.5.
Письменное задание:
1. Подготовить
презентацию на тему
«Мировые религии».
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница
135-138 гл8.4,8.6. С.Р.

Yankovichrpk@y
andex.ru

Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru

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

Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@y

2

Белки.

Химия
21

2

История

Ведущие капиталистические
страны.

1.Написать конспект со стр. 217222. 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 4
стр.222.
3.
Изучить
видеоматериал:
https://www.youtube.com/watch?v
=BFm2HwsHJao
4. Выполните ВСР № 48.
Составление
тематической
презентации
«Применение
азотсодержащих
органических
соединений».
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKR
pi82puA
5. Готовые ответы отправить на
почту Isadikovarpk@yandex.ru до
20.11.2021.
https://ppt-online.org/380169

подготовка к сдаче норм
ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих,
силовых упражнений.Отчёт
отправить до 20.11.2021 на
электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
Учебник стр. 217-222, пар.
6.3., стр. 222 упр. 4.
Задание ВСР:
1.
Составление
тематической презентации
«Применение
азотсодержащих
органических соединений».

Читать п 96 с.366-371

andex.ru

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

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

2

Тема 17. Творчество поэтов в 19501980 годы.

Литература

2

24

Решение задач: магнитное поле

Физика

История

2

Ведущие капиталистические

Читать повесть В.Г.
Распутина «Прощание с
Матерой».
ВСР: выполнить кроссворд
на тему урока.
До 20.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Выполнить
предложенное Учебник. Ответить на
задание,
оформить
работу вопросы стр. 239 №1-14.
разборчивым почерком, следить Решить задачи стр. 242
за
рекомендуемой
записью №3-7
условия
задачи,
направить
фотографию
выполненной
работы на электронный адрес:
Didikinrpk@yandex в срок до
21.11.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru)
В закладке выбрать предмет физика 11класс. Выбрать урок №
4 Поочередно откройте закладки:
1. Начнем урок (просмотрите
предложенный материал); 2.
Основная часть (просмотрите
предложенный материал); 3.
Тренировочные задания
(выполните предложенные 14
тренировочных заданий и
результат теста сфотографируйте
приложив его к файлу для
отправки на проверку.
При выполнении использовать
источник: Дмитриева В.Ф
«Физика для профессий и
специальностей технического
профиля» - 5-е изд. стер. – М.:
Издательский центр «Академия»,
2018.- 448 с.
https://ppt-online.org/380169
Читать п 96 с.366-371
https://www.youtube.com/watch?v
=4EWrdPN37tE

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

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

Медведко В.И.

страны.

Формы
(источники права)

Обществознан
ие

2

2

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

Информатика

2

Международные отношения

История
2
25
Литература

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

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

Выполнить практическую работу
№ 57 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/7
7cx4drKs работу отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
(Озеровой Р.К. ozerovarpk3@yandex.ru )
Срок выполнения 20.11.2021
https://100urokov.ru/predmety/uro
k-8-posle-holodnoj-vojny

Просмотр фильма «Судьба
человека».
https://www.youtube.com/watch?v
=ov7bKyahGL4&ab_channel=%D
0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B
E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%
D1%86%D0%B5%D1%80%D0%
BD%22%D0%9C%D0%BE%D1%

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

Читать п.106 с.406412 с. 410 конспект

Прочитать рассказ
Шолохова «Судьба
человека».
Написать сочинение на
одну из тем (объём два
листа).
1.«Война — самое
чудовищное явление

Эл.почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.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
Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru

81%D1%84%D0%B8%D0%BB%
D1%8C%D0%BC%22

2

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Современные средства поражения и
их поражающие факторы

Формы
(источники права)

Обществознан
ие

4

4
27

Математика

Пз 57 Вычиление площадей и
объёмов
Контрольная работа №13 по теме:

готовые работы отправить на
почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://www.armawir.ru/gorodskay
a-sreda/public-safety/article/17368/
Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание
для профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2020.
2. https://youtu.be/gcduid0VLZY

https://disk.yandex.ru/i/SSMJISAZ
H6gDKQ выполнить ПЗ до
24.11.2021
https://www.yaklass.ru/TestWork/I

на земле» (по рассказу М.
Шолохова «Судьба
человека»).
2. Жизненный путь Андрея
Соколова.
3. Судьба семьи в судьбе
страны.
4. Какую идейную нагрузку
несёт образ Ванюшки в
рассказе "Судьба человека".
5. Как вы понимаете слово
«судьба».
Задание выполнить до 20.11
и прислать на электронную
почту
volkovarpk@yandex.ru
Учебник Микрюков В.Ю
24. 7 подготовить к.в
письменно в рабочей
тетради выписать основные
термины.
Выполнить задание
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 проверочную
работу
Выполнить проверочную

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

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

Объем
2

Тема. Современные методы
дыхательной гимнастики.

nfo?jid=0Gox3gItc0Ch5j32nyPLlg
до 24. 11.2021
Материал урока:
https://samozdrav.ru/blog/dykhateln
aya-gimnastika-vidy-tekhniki/

Физическая
культура

2

Структура индивидуального
проекта

Основы
проектной
деятельности

212
2

Химия

Практическое
занятие№2.Решение задач. Расчеты
концентрации растворов,
осмотического давления,
температур кипения, замерзания, рН
среды.
Лабораторное занятие №3.
Определение тепловых эффектов
растворения различных веществ в
воде. Определение рН среды
различными методами.

https://ppt-online.org/271473

работу на сайте ЯКласс
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница
60-66, гл.5.1
С.Р. Подготовить
сообщение на тему
«Стабилизация дыхания и
дыхательных путей».
Отчёт отправить до
20.11.2021 на электронный
адрес
Licverrpk@yandex.ru
Читать стр. 38-40

Читать стр. 169-172
Индивидуальный проект:
работа над Введением,
Главой 1,
Главой,Заключением,
Списком использованных
источников
Отправить
индивидуальный проект и
презентацию на проверку
до 22.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
1. Написать конспект стр. 111- Учебник стр. 111-140, глава
140, глава 5. Учебник:
5; стр. 141 упр. 12.
https://disk.yandex.ru/i/r_WIXy9lF
ukVpA
2. Выполнить упражнение 12,
стр. 141.
3. ИзучитьВидео в Youtube.
Com.
а.https://www.youtube.com/watch?
v=g9SXUYCQDaU
4.
Для
выполнения

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

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

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

2

Человеческие расы.
Критика расизма.

2

Техника бега на средние дистанции.
Бег на средние дистанции.

Биология

Физическая
культура

Практического
занятия
№2,
Лабораторного занятия №3.
перейдите
по
ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yL
TW4V_Q
5. Готовые ответы отправить на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
19.11.2021
1.Написать конспект стр. 250252, параграф 5.3.
Учебник:
Биология
для
профессий и специальностей
технического и естественнонаучного 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 6
стр. 253.
3. Изучить Видео в Youtube.
Com.
а.
https://www.youtube.com/watch?v
=SV14aY9MO5I
4. Готовые ответы отправить на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
20.11.2021.
Материал урока:
https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=бег%20на%20средние%20дис
танции&path=wizard&parentreqid=163712797486037511618164566080249603-sas30918-918-sas-l7-balancer-8080BAL-

Учебник стр. 250-252,
параграф 5.3, стр. 253, упр.
6.

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница
гл5.5. С.Р. подготовка к
сдаче норм ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих,
силовых упражнений.Отчёт

Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@y
andex.ru
Рамазанова М.С.

1852&wiz_type=vital&filmId=131
37397993657038069
2

Бег на дистанцию 500 и 1000 метров

материал урока:
https://studopedia.ru/25_101271_so
vershenstvovanie-tehniki-bega-nasredney-distantsii-beg-na--metrov.html

2

Многообразие художественностилевых поисков в современной
поэзии XX века.

ПОЭЗИЯ 60-70-Х ГОДОВ
https://www.youtube.com/wa
tch?v=QQKhiLA8tjo

Физическая
культура

Авторская песня. Гражданская
лирика.
218
Литература

2

Иностранный
язык

Практическое занятие № 83 по
теме «Безопасность на рабочем
месте»

1)Прочтите текст
https://www.highspeedtraining.co.u
k/hub/computer-health-and-safety/
Спишите текст и переведите.

Практическое занятие № 83 по теме
«Безопасность на рабочем месте»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf

отправить до 20.11.2021 на
Эл.почта:
электронный адрес
Ramazanovarpk@
Yankovichrpk@yandex.ru
yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева:
Янкович С.М.
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница
Эл.почта:
89-91 гл5.3. С.Р. подготовка Yankovichrpk@y
к сдаче норм ГТО.
andex.ru
Выполнить комплекс
общеразвивающих,
силовых упражнений.Отчёт
отправить до 20.11.2021 на
электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
Выполнить тест по ссылке.
Волкова Т.В.
Для студентов, у кого
фамилия начинается с букв
Эл.почта:
А – К:
volkovarpk@yande
1 вариант
x.ru
https://disk.yandex.ru/i/XxW
evftClOInyQ
Для студентов, у кого
фамилия начинается с букв
М – С:
2 вариант
https://disk.yandex.ru/i/OLm
mQ1fQQnpVmA
Задание выполнить до
20.11 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Составьте инструкцию по
Ралко Т.А.
теме «Безопасность на
рабочем месте»
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u
Составьте инструкцию по
Гамзабегова Н.М.
теме «Безопасность на
Эл.почта:
рабочем месте». Запишите
Gamzabegovarpk
чтение инструкции на
@yandex.ru

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

4

Устройство
автомобилей

311
4
Правила
безопасности
дорожного
движения
8

42

Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации
хлебобулочны
х, мучных
кондитерских
изделий

Трансмиссионные масла и масла для
гидропередач. Присадки.
Ассортимент трансмиссионных
масел.
Трансмиссионные масла и масла для
гидропередач. Присадки.
Ассортимент трансмиссионных
масел.
Пр.з №17. Практическое
выполнение тестовых заданий
остановка, стоянка, проезд
перекрестков.
Пр.з №17. Практическое
выполнение тестовых заданий
стоянка, проезд перекрестков.
Теория
Тема: Приготовление, оформление и
подготовка
к
реализации
обезжиренных
кондитерских
изделий
Теория
Тема: Приготовление диетической
кондитерской продукции
Теория
Тема: Подготовка к реализации
диетической
кондитерской
продукции
Практическое занятие № 66
Тема: Изготовление и оформление
мороженого

http://www.aviatechmas.zp.ua/dokume
ntatsiya/14-transmissionnye-igidravlicheskie-masla/23transmissionnye-i-gidravlicheskiemasla.html
https://lukoilshop.ru/articles/maslo_dlya_transmissii
_klassifikatsiya_i_kriterii_vybora/

диктофон. Фото заданий и
аудиозапись отправьте мне
на э.почту сегодня до
21:00ч. Э. почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
А.А. Геленов Гл.8.
Параграф 6 стр 143-160.
Законспектировать
А.А. Геленов Гл.9.
Параграф 1,2. стр 170-174.
Законспектировать

Пдд РФ глава 12, 13

Решение практических
задач

Пдд РФ глава12, 13

Решение практических
задач

https://bstudy.net/775414/tehnika/vzai
mozamenyaemost_syrya_proizvodstve
_muchnyh_konditerskih_izdeliy_bezdr
ozhzhevogo_testa

читать
параграф
стр.238-258

https://povar.ru/menu/dieticheskie_des
erty/

конспекктировать параграф
12.1 стр.238-258

http://domashniy-doc.ru/zdorovoepitanie/poleznye-recepty/dieticheskiekonditerskie-izdeliya-10-receptov.html

читать
параграф
стр.305-325

https://fb.ru/article/398070/tehnologiya
-proizvodstva-morojenogo-vpromyishlennosti-i-v-byitu-vidyimorojenogo-klassifikatsiya-vkusovyiekachestva-sostav-dopolnitelnyieingredientyi-i-kaloriynost

конспектировать параграф
15.2. стр.305-325

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

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

12.1

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

15.2.

Управление
коллективом
исполнителей

411

Классификация и особенности
отраслевой структуры оборотных
средств автотранспортной
организации

https://ozlib.com/806402/pravo/obo
rotnye_sredstva_avtotransportnoy_
organizatsii

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

Учеб. Ст
17-28
https://www.youtube.com/watch?v
=fupD1We0lo0

2

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

2

Правовое
обеспечение
профессиона
льной
деятельности

2

2

1.Практическое
«Определение
ответственности
работников»

задание
№7 https://www.youtube.com/watch?v
материальной =SezjyOVD34Y
работодателей и

Тема. Игра в Ручной мяч по
правилам.

Материал урока:
https://www.youtube.com/watch?v
=thUQK-tLHCw

Физическая
культура

2

414

Планирование
и организация
работы
структурного
подразделения

Практическое занятие № 16.
Расчет себестоимости работ и услуг.
Практическое занятие №17
Ценообразование на предприятии

https://ru.wikipedia.org/wiki/Себес
тоимость

https://www.profiz.ru/peo/5_2020/f
aktory_cenoobrazovanija/

ВСР: Решение
ситуационных 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.ru
Конспект, описать ремонта
систем и механизмов ДВС

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

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

Решение
ситуационных
задач (сфотографировать
работу, фото направить
на эл. почту Grineovarpk@
yandex.ru).
Срок 22.11.2021г.
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
Читать учебник
страница120-122, гл.8.1
С.Р. Подготовка к к сдаче
ГТО.
Решение задач
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.ru

Гринева Н.В.
Эл.почта:
Grineovarpk@yand
ex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex
.ru

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

2

П.З. Составление схемы опасной
зоны вблизи ЛЭП

Выполнение
стропальных
работ

2

Иностранный
язык

Ссылка:
https://supply.gazpromneft.ru/uploa
d/iblock/9d9/M_16.05.01_14Trebovaniya-k-bezopasnomuproizvodstvu-rabot-vblizi-VL-iKL-v-2.0.pdf

Практическое занятие № 65 по
теме «Выполнение упражнений на
развитие лексико-грамматических
навыков, навыков устной речи»

1)Прочтите и выполните
упражнения.
https://www.book.ru/view5/4cae43
7f97774f99ee41a9f2b12fba68

Практическое занятие № 65 по
теме «Выполнение упражнений на
развитие лексико-грамматических
навыков, навыков устной речи»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

ДЗ: оформление
результатов практических
заданий подготовка их к
защите
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim9@gmail.com
ЭБС Лахмаков
Английский для
электротехнических
специальностей.
Для всех:
Упр.1,2,3 стр. 30-40.
На оценку 4 и 5
TextА прочесть на
диктофон с переводом.
На оценку 3
Написать перевод текста.
Заполните таблицу
английских времён всех 4
групп в активном залоге.
Укажите в таблице
предложения в:
утвердительной,
вопросительной и
отрицательной формах.
Используйте слова-сигналы
в предложениях. Запишите
чтение предложений из
таблицы на диктофон. Фото
письменных заданий и
аудиозапись отправьте мне
на э.почту сегодня до
21:00ч.Э.почта
преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru

Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@ya
ndex.ru
Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

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

