Домашнее задание на 24.11.2021 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

Психология
общения

2

МДК 01.02.
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикат
ов

2

4
012
МДК 02.02.
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации
горячих блюд,
кулинарных
изделий, закусок

2
Литература

12

2
Математика

Тема

Материал урока

Домашнее задание

Структура
аргументации, понятие тезиса,
аргумента
Приготовление полуфабрикатов из
рубленой мясной массы с хлебом и
без.

Ссылка:
https://youtu.be/wLKwA4hpCKw
https://studopedia.ru/15_10352_pri
gotovlenie-rublennoymassinaturalniy-i-s-hlebom-ipolufabrikatov-iz-nee-v-videshemu-tablitsi.html

Повторение стр. 167-175
Решение
производственных задач.

Приготовление, кулинарное
назначение, требования к качеству,
условия и сроки хранения соуса
красного основного и его
производных.
Практическое занятие №10.
Расчет количества сырья для
приготовления соусов на муке
различной консистенции
Приготовление, кулинарное
назначение, требования к качеству,
условия и сроки хранения соусов
яично-масляных, соусов на сливках.

https://vuzlit.ru/760450/prigotovlenie_krasn
ogo_osnovnogo_sousa_proizvodnyh_trebo
vaniya_kachestvu_hraneniyu

Чтение стр. 117-119 § 4.2.2.

Роман Л.Н. Толстого «Война и мир»
- роман-эпопея: проблематика,
образы, жанр. Анализ эпизода
«Вечер в салоне Шерер. Петербург.
Июль 1805 г.»
Степени с рациональными
показателями, их свойства.

Составить схему приготовления
соуса красного основного.
https://multiurok.ru/files/praktiches
kaia-rabota-po-teme-raschetkolichestva.html
Заполнить образцы документов.
https://vuzlit.ru/49763/tehnologiya_
prigotovleniya_yaichno_maslyanyh
_sousov
Составить схемы приготовления
соусов.
Учебник стр. 301-305.
https://www.youtube.com/watch?v
=cGENxlNvlR8
Изучить материал: Степени с
рациональными показателями,
их свойства на стр. 218-221
написать конспект по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3
VnEYy работу отправить на

Привести примеры
речевых конструкций.

Конспектировать текст.
Ответить на вопросы.

Преподаватель

Курочкина Л.Н.
Эл.почта:
kurochkinarpk@yandex.ru
Соболевская В.О.
Эл.почта:
v.o.sobolevskaya@yandex.
ru

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

Чтение стр. 126-128 § 4.2.9.
Решение
производственных задач.
Чтение стр. 123-125 § 4.2.7.
Конспектировать текст.
Ответить на вопросы.
Учебник стр. 301-305
составить опорный план
(схему)
Чтение романа, анализ
отдельных эпизодов.
Учебник М.И. Башмаков
§17 с 155-159 Читать текст

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yand
ex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yand
ex.ru

электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 25.11.2021
Основы
товароведения
продовольстве
нных товаров

2

2

Тема: Ассортимент и
характеристика, значение в питании
растительных масел и животных
жиров.
Решение задач по теме: работа
силы, мощность

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас
на эл. почте) и отправить на эл.
почту ilinarpk@yandex.ru до
25.11.21., 16.00
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
26.11.2021.
Смотреть видео:

учебник стр. 230-252, § 7.17.7, читать

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

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@yandex.r
u

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

13

2
Основы
черчения

https://bstudy.net/921657/tehnika/tovaroved
naya_harakteristika_pischevyh_zhirov

Практическое занятие №4:
Выполнение чертежей деталей с
применением сечений.

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 Бродский А.М.
Выполнить конспект.
«Черчение» Стр. 86-96
Ознакомиться с
Ссылка №1:
материалом по ссылке №1.
https://youtu.be/RIdPheM8qZc
Выполнить задание по
Ссылка №2:
ссылке №2.
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/ Фотографию конспекта
0cfa/00026a71прислать на эл. почту.
f34c3a71/hello_html_13fb4f31.jpg Сдать до 26.11.21. Адр. эл.

Новиков А.А.
Эл.почта:
novikovrpk2@yandex.ru

2

Радианная мера угла. Вращательное
движение.
Практическое занятие №16
Радианный метод измерения углов
вращения и связь с градусной
мерой.

Математика

Изучить материал на стр. 5-6
написать конспект по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/j
oU3VnEYy работу отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 25.11.2021

почты для дом. заданий:
novikovrpk2@yandex.ru
Учебник М.И. Башмаков
§ 12 Читать текст

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

Выполнить практическую работу
№16 на сайте ЯКласс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Sele
ctExercisesAndTests/14225245

2

Практическое занятие №12
Декартова система координат в
пространстве
Координаты вектора.

Математика

15
Основные мотивы творчества Фета.
Лирика природы. Анализ
стихотворений Фета.
Литература

2

Срок выполнения 25.11.2021
Выполнить практическую работу
№12 на сайте Якласс по ссылке:

Учебник М.И. Башмаков
§ 8 Читать текст

Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yand
ex.ru

https://www.yaklass.ru/TestWork/Resu
lts/14244209?from=%2FTestWork

Срок выполнения 25.11.2021
Материал к уроку:
https://cloud.mail.ru/public/ehf3/2Z
j1rQeqY изучить материал по
ссылке, сделать записи,
отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 25.11.2021
Учебник стр 189 – 198
Поэзия Фета как выражение
красоты и идеала.
https://www.youtube.com/watch?
v=5tcbph4eJck&t=10s&ab_chann
el=LiameloNSchool
Любовная лирика Фета.
https://www.youtube.com/watch?v
=CscqcURirE&t=129s&ab_channel=Liamelo

Зиянгирова Л.Г.

Учебник стр 189 – 198
Дайте письменный ответ на
вопрос:
Чем отличаются картины
природы в лирике
Тютчева от пейзажных
поэтических зарисовок
Фета?
Проиллюстрируйте ответ
тремя-четырьмя парами

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

NSchool

2

Ведение мяча в баскетболе

Физическая
культура

готовые работы отправить на
почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока

цитат из стихотворений
обоих поэтов
(рекомендуется оформить в
виде таблицы).
Задание выполнить до до
25.11 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
подготовить сообщение по
теме урока

https://hoops.com.ua/offense/30-balldribbling

2

Информатика

2

16

Поиск информации с
использованием компьютера.
Программные поисковые сервисы.
Использование ключевых слов, фраз
для поиска информации.
Комбинации условия поиска.
Методы создания и сопровождения
сайта.
Религия и церковь
в современном мире

Обществознан
ие

4
МДК 01.01.
Документацион
ное обеспечение
деятельности
организации

«Организационнораспорядительные документы»

«Справочно-информационные
документы»

https://www.yaklass.ru/TestWork/I
nfo?jid=4z6HmBH2jkGxOBu4Tuk
CLA выполнить до 01.12.2021
Фото работы прикрепить на
сайте.

выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание
для профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей, 2020.
2. https://youtu.be/qAv8VzcA0ZI
3. https://youtu.be/SZbYop5yW3Y
Ознакомится с видеоматериалом

Выполнить задание до
следующего урока по
расписанию.
Устное задание:
1. Читать стр. 186 – 189 из
параграфа 2.5 учебника.

«Организация работы с
распорядительными
документами»
https://youtu.be/lFmS86-_B3A
Задание выполнить до 26.11.2021
Ознакомится с видеоматериалом
«Организация работы с
информационно-справочными

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@yan
dex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yandex.
ru

Учебник стр. 86-94
Глава 3
ВСР: Выписать этапы
подготовки
распорядительного
документа.
Учебник стр. 94-103
Глава 3
ВСР: Подготовка к

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

Таранущенко М.Е.
Эл.почта:
taranushenkorpk@mail.r
u

документами»
https://youtu.be/66eBeDplU0c
Задание выполнить до 26.11.2021
2

Иностранный
язык

Практическое занятие № 19 по
теме «Виды хобби. Мое хобби».

Практическое занятие № 19 по теме
«Виды хобби. Мое хобби».

Прочтите текст.
1)Прочтите текст.
1)Прочтите текст.
https://www.unigo.com/incollege/college-experience/5reasons-college-social-life-isimportant

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

2

114

Русская культура XVI-XVIII вв.

История

2

Химия

Практическое занятие №7 по теме:
«Россия в период 16-18 вв.»
Неметаллы.

https://www.youtube.com/watch?v
=gCVVvm5l1RU
https://www.youtube.com/watch?v
=WSiKw0go9iI
https://www.youtube.com/watch?v
=8Xpm6ahUXMU
Выполненное в тетради задание,
отправить до 01.12.2021 на
электронный адрес
chernovarpk@yandex.ru
Внимательно изучить все
материалы к уроку.
Материал к уроку:
Химические свойства
неметаллов:
https://foxford.ru/wiki/himiya/himi
cheskie-svoystva-nemetallov

контрольной работе
«Основные понятия и
классификация
документов»
1)Составьте глоссарий из
20 неизвестных слов по
тексту.
2)Расскажите о занятиях
подростков в нашем
городе. (15 предложений)
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник: упр. 6 стр.61записать в тетр.,учить;упр
7 стр 62-списать в
тетр.,письменно
переводить.
Э.почта
преподавателя:Gamzabegov
arpk@yandex.ru
параграф 49 – читать,
сделать конспект по
вариантам, просмотреть
видеоурок по ссылке
просмотреть видеоурок по
ссылке
§§7.4-7.6 читать,
пересказывать. Доработать
и выучить таблицу №4:
«Характеристика свойств
неметаллов и их
соединений». Выполнить в
тетради для домашней
работы:
№6 стр. 130.

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

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

Карнаухов В.В.
Эл.почта:
Karnauhovrpk77@yan
dex.ru
Чернова Л.М.
Эл.почта:
chernovarpk@yandex.ru

Тема. Игра в баскетбол по
правилам.

Физическая
культура

Экономика
организации

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

2

2

Производительность труда.
Мотивация труда

https://motivtrud.ru/PCost/effect.ht
ml

2

Экономическое развитие и
перемены в западноевропейском
обществе.
Великие географические
открытия.

https://ppt-online.org/325742

2

Путь исканий Пьера Безухова.
Отечественная война 1812 года.
Философия войны в романе.

https://www.youtube.com/watch?v
=46gGLg6IQJs

Практическое занятие: сборка
электрической цепи

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
26.11.2021.
Смотреть;

История

Литература

116
2

Естествознание

https://yandex.ru/video/preview/?text=
сборка%20элек%20цепей%20видео

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник
страница159 гл.9.1
С.Р. Подготовить
сообщение на тему
«Баскетбол-одна из самых
популярных игр в нашей
стране».
Отчёт отправить до
25.11.2021 на электронный
адрес
Licverrpk@yandex.ru
Читать стр.205-216
Составить конспект
Читать 33
с.129-131 Написать
конспект на тему
«Открытия в науке и
технике»
Читать 34 с.131-134
Учебник стр. 324 задание
6.
До 26.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Выполнение практической
работы (задание
предложено на он-лайн
занятии)

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

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yande
x.ru
Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yandex.r
u

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

&path=wizard&parentreqid=163721902590700110766524420250859573-sas2-0761sas-l7-balancer-8080-BAL9682&wiz_type=vital&filmId=175854
21704725697041

2

Ф. И. Тютчев. Основные темы и идеи
лирики. Философская и любовная
лирика поэта.

Литература

2

Металлы.

118
Химия

2
Математика
2
21

Иностранный
язык

Контрольная работа №6 по теме:
«Показательные и
логарифмические уравнения и
неравенства»
Практическое занятие № 49 по
теме «Модальные глаголы
(сan/may/must/ might)»

При выполнении использовать
источник:
Естествознание: учебное
пособие/О.Е. Саенко, Т.П
Трушина, О.В. Логвиненко. – 7-е
изд., стер. – Москва: КРОРУС,
2020. – 364 с.
Учебник стр 177 – 187
Основные темы и идеи
лирики Ф. И. Тютчева
https://www.youtube.com/watch?
v=il1QERjIvkU
Любовная лирика Ф. И.
Тютчева.
https://www.youtube.com/watch?v
=LEkseP5_Q8Y&t=7s
Выполненное в тетради задание,
отправить до 01.12.2021 на
электронный адрес
chernovarpk@yandex.ru
Внимательно изучить все
материалы к уроку.
Материал к уроку:
Химические свойства металлов:
https://foxford.ru/wiki/himiya/obsc
hie-himicheskie-svoystva-metallov
https://www.yaklass.ru/TestWork/In
fo?jid=_XNqdbjRFkai00s7UKJ3FA
выполнить до 29.11.2021
Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?
v=FQtZaVECxFg

Учебник стр 177 – 187
Письменно ответить нв
вопросы: учебник стр 187,
вопр. 7, 12.
Задание выполнить до
25.11 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
§§7.1-7.3 читать,
пересказывать. Доработать
и выучить таблицу №3:
«Характеристика свойств
металлов и их
соединений». Выполнить в
тетради для домашней
работы:
№2, №4 стр. 120.
выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

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

Чернова Л.М.
Эл.почта:
chernovarpk@yandex.ru

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

Составить конспект по
теме
«Модальные глаголы»
используя видео и списав

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

2

Практическое занятие № 50 по
теме «Модальные глаголы
(оughtto/should/need)»

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

Практическое занятие №49
«Модальныеглаголы
(Can/may/must/might)»
Практическое занятие №50
«Модальные глаголы (ought
to/should/need)»

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

Тема. Комбинации из
акробатических элементов.

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

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

Физическая
культура

2
Русский язык

Глагол. Причастие как особая форма
глагола.

https://www.youtube.com/watch?v
=1SJaJJkR8Lw

все объяснения и примеры.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
С.Р.:Выполнить лексико грамматические
упражнения по модальным
глаголам и отправьте
преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Составить конспект по
теме
«Модальные глаголы».
С.Р.: Составить 12
предложений с
модальными глаголами.
Э.почта
преподавателя:Gamzabegov
arpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница
59-60, гл.5
С.Р. Составить комплекс
упражнений для
голеностопных суставов.
Отчёт отправить до
25.11.2021 на электронный
адрес
Licverrpk@yandex.ru
Учебник параграф 34
повторить
Сборник упражнений 10
кл. упражнение 212 стр.
109.
До 26.11 отправить на
почту

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

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

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

2
Литература

Литература

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

Анализ рассказа А.И.Солженицына
«Один день Ивана Денисовича».

Учебник стр. 633-635
А.И.Солженицын. Повесть
«Один день Ивана
Денисовича».
https://www.youtube.com/watch?v
=gwFY5PgbANI
Выполнить практическую работу
№ 58 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 25.11.2021

2

2

24

Творчество писателей-прозаиков в
1950-1980-е годы. В.Г. Распутин.

Практическое занятие № 58.
Гиперссылки.
Практическое занятие № 59.
Списки.

Информатика

4
История

Физика

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

СССР в послевоенные годы..

https://infourok.ru/prezentaciya-poistorii-na-temu-poslevoenniy-sssrklass-992969.html

Читать п 97 с.372-374

СССР в 1950-х — начале 1960-х
годов.

https://infourok.ru/prezentaciya-poistorii-sovetskoe-obschestvo-koncah-nachala-h-gg-1839928.html
https://infourok.ru/prezentaciyapo-istorii-na-temu-poslevoenniysssr-klass-992969.html

Читать п 98 с.374-378
Заполнить таблицу
«Реформы Н.С. Хрущева»
Читать п 97 с.372-374

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
26.11.2021.

Учебник. п.12.1-12.3
ответить на вопросы стр.
239 №1-9 выписать
термины. Выполнить
тренировочный тест

2

СССР в послевоенные годы..

2

Магнитное поле. Закон Ампера

История

25

a.v.cherepuhina@yandex.ru
Выполнить презентации.
До 26.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Прочитать рассказ
А.И.Солженицына
«Матренин двор».

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.r
u
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yand
ex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yandex.
ru
Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yande
x.ru
Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yande
x.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.r
u

Смотреть видео:
https://yandex.ru/video/preview/?text=магн
итный%20поток%20видеоурок&path=wi
zard&parent-reqid=16354398095518824117140072980642849-sas3-0967-c7e-sasl7-balancer-8080-BAL5769&wiz_type=vital&filmId=8895731429
597463785

4

МДК 02.01.
Техника и
технология
исследования
скважин

Тема урока.
Практическое занятие 5.
Контроль замера дебита нефти и
газа

В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru)
В закладке выбрать предмет физика 8класс. Выбрать урок №
24 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.
1.https://neftegaz.ru/science/booty/
332242-promyslovyy-sbor-ipodgotovka-nefti-gaza-i-vody/
2. http://oilloot.ru/82transportirovka-i-khranenie-gazanefti-i-nefteproduktov/516-sbor-i-

1. Описать схему АГЗУ
2. Перечислит основные
особенности системы сбора
нефти и газа на
месторождениях Западной
Сибири;
3.Повторить показатели
скважин по дебиту,
содержанию примесей и
парафина.
Срок сдачи: 27.11.21

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

2
Математика

Литература

2

Способы задания и свойства
числовых последовательностей.
Практическое занятие №58
Числовая последовательность,
способы ее задания, вычисления
членов последовательности.
Практическое занятие №13.
Сочинение-миниатюра по
произведениям Солженицына.
Творчество поэтов в 1950-1980-е
годы.

https://www.yaklass.ru/TestWork/I
nfo?jid=vx-8q6RnkmvDzoplxeX4g выполнить
до 26.11.2021
Фото работы прикрепить на
сайте.
https://www.youtube.com/watch?v
=OkjCmGyvXU8

Правонарушение и юридическая
ответственность

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание
для профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей, 2020.
2. https://youtu.be/SupbaoFmJ0Q

27

Обществознан
ие

4

Конституционное право

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=
eJzLKCkpsNLXLy8v10svSsxLSSwq1i
sq1U_Oz8lJTU_VLyhKLMsvS01Jzct

выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

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

Выполнить презентации,
доклады, сообщения.
ВСР: Выполнить кластер
«Жизнь и творчество
А.И.Солженицына».
До 26.11 отправить на
почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Выполнить задание до 26.
11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 433 – 442 из
параграфа 6.5 учебника.
Письменное задание:
1. Выполнить задание к
документу
№ 7. (Документ
размещен в вашей группе
в приложении WhatsApp).
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Выполнить задание до 26.
11. 21
Устное задание:
1.Читать стр. 445 – 457,
параграф 6.6
Письменное задание:
1. Ответить на 4 вопрос
учебника на стр. 457.
Выполненные задания

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

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

M1c8u0M1OzNbNLylKLM7RBUkl6
mWU5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzLJx
6KKqoWn_iNd3pdb2_le0B3dIj8w&sr
c=11ead9c&via_page=1&user_type=1
2&oqid=eab08fe4bf759ed2

отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

3.
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=
eJzLKCkpKLbS10_JLC5JzEtO1SsqS
NTNLdUrKtVPy8xJLdZPSszWzy4oijf
SL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzMD
U0NDI3M2fo2PJtvn7mQsHWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66
b4&via_page=1&user_type=12&oqid=
eab08fe4bf759ed2

2

Практическое занятие № 81 по
теме «Всероссийский выставочный
центр»

Иностранный
язык
Практическое занятие № 81 по теме
«Всероссийский выставочный
центр»

1)Прочтите текст.
https://vestik.ru/tv/2021/11/19/konkursmolodyh-professionalov-prohodit-vkrymu/

и используя информацию
напишите о кулинарном
выставочном центре или
кулинарном событии в вашем
регионе.
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf

212
http://spspo.ru/data/3440.pdf

Напишите рассказ об
известном кулинарном
выставочном центре. (10
предложений)
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Напишите проект с
презентацией(не менее 6-7
слайдов) об известном
выставочном центре.
Э.почта преподавателя:

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

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru

2
ОБЖ

Воинская обязанность .
Элементы начальной военной
службы

готовые работы отправить на
почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://rg.ru/1998/04/02/armiyadok.html

2
Физическая
культура

Техника бега на длинные
дистанции.

Материал урока:
https://www.youtube.com/watch?v
=UEIMcrhV7d8

Учебник Микрюков В.Ю
25. 1 подготовить к.в
письменно в рабочей
тетради выписать основные
термины.
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница
гл5.2. С.Р. подготовка к
сдаче норм ГТО.

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

Yankovichrpk@yan
dex.ru

Техника бега на длинные
дистанции.

Лабораторное занятие № 11.
Приготовление, оформление и
отпуск блюд из отварной и
припущенной, тушеной рыбы

32

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

готовые работы отправить на
почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
http://centrsporta.ru/texnika-bega-nadlinnye-distancii-5-osnovnyx-pravil/
https://infourok.ru/laboratornayarabota-prigotovlenie-blyud-izotvarnoy-i-pripuschennoy-ribi-podborsousa-garnira-2634545.html

1.Выберите по Сборнику
рецептур блюда из рыбы
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии
приготовления по
представленному образцу.
4. Опишите подачу.
6

Лабораторное занятие № 11.
Приготовление, оформление и
отпуск блюд из отварной и
припущенной, тушеной рыбы

https://infourok.ru/laboratornayarabota-prigotovlenie-blyud-izotvarnoy-i-pripuschennoy-ribi-podborsousa-garnira-2634545.html

1.Выберите по Сборнику
рецептур блюда из рыбы
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии
приготовления по
представленному образцу.
4. Опишите подачу.
Лабораторное занятие № 12.
Приготовление, оформление и
отпуск блюд из жареной и
запеченной рыбы. Приготовление,

https://infourok.ru/laboratornayarabota-tema-prigotovleniya-blyud-izzharenoy-zapechennoy-ribi-podborsousa-garnira-2634566.html

Выполнить комплекс
общеразвивающих,
силовых
упражнений.Отчёт
отправить до 25.11.2021 на
электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева
https://book.ru/book/941740
подготовить сообщение по
теме урока
Повторение стр. 174-183
Решение
производственных задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

Повторение стр. 174-183
Решение
производственных задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

Повторение стр. 183-196
Решение
производственных задач.
Составить схему.

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@yan
dex.ru
Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.ru

оформление и отпуск блюд из
нерыбного водного сырья.

2

Тема. Оздоровительная
ритмическая гимнастика.

1.Выберите по Сборнику
рецептур блюда из рыбы
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии
приготовления по
представленному образцу.
4. Опишите подачу.
Материал урока:
https://solncesvet.ru/opublikovanny
ie-materialyi/metodicheskayarazrabotka-ritmicheska/

Физическая
культура

36

6

Основы
редактировани
я документов

4
Устройство
автомобилей

Виды и техника правки
текстов. Этапы работы над
текстом. Общие правила
редактирования.
Правила составления
библиографических списков.
Правила написания
официальных наименований.
Анализ фактического материала.
Подбор, употребление и
оформление цитат.
Экономия смазочных материалов.
Качество смазочных материалов.

311
МДК 01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

2

Практическое занятие №16
Бортовой компьютер.

Оформление списка
использованных источников.
https://www.youtube.com/watch?v
=FQrbG4Qk5OU&ab_channel=Ale
ksandrDorofeev

https://studref.com/315531/tehnika/
ekonomiya_topliv_smazochnyh_m
aterialov
https://xreferat.com/96/614-1avtomobil-nye-ekspluatacionnyematerialy.html
https://htfi.ru/po/kak_polzovatsya_
bortovym_kompyuterom.html

Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница
80-84, гл.5.2
С.Р. Сделать презентацию
на тему «Гимнастика и ее
значение».
Отчёт отправить до
25.11.2021 на электронный
адрес
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить домашнее
задание по ссылке:
https://yadi.sk/d/Zfn22Ng_2J
-gJw
Задание выполнить до
26.11 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

А.А. Геленов Гл.8.
Параграф 8,9 стр. 163-170.
Законспектировать.
А.А. Геленов Гл.10.
Параграф 1,3 стр. 189-202.
Законспектировать.
В.М. Власов гл. 23 стр.297303
Составить схему
управления АКП.

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

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

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

4
МДК
01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Пр.з №35. Изучение технологии
ремонта подвески автомобиля

2

411
МДК
02.01.
Управления
коллективом
исполнителей

1

414

Планирование
и организация
работы
структурного
подразделения

Пр.з №35. Изучение технологии
ремонта подвески автомобиля

Практическое занятие №12
Нормирование оборотных средств
Практическое занятие №13 Расчет
эффективности использования
оборотных средств

Практическое занятие № 18 Расчет
прибыли и рентабельности
производства

Конспект, описать
неисправности подвески
автомобиля и способы
ремонта.
https://www.youtube.com/watch?v Конспект, описать
=LGnu9S4-xvc
неисправности подвески
автомобиля и способы
ремонта.
https://www.profiz.ru/se/3_2020/ob Повторить конспект
orotnye_sredstva/
ВСР: Решение задач
Курсовая работа:
https://studopedia.ru/9_214722_pok работа над Введением,
azateli-effektivnosti-ispolzovaniya- Главой 1, Главой 2 ,
oborotnih-sredstv.html
Заключением,
Приложениями
Отправить курсовую
работу на проверку до
26.11.2021 на электронную
почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://nalogКурсовая работа:
nalog.ru/analiz_hozyajstvennoj_dey работа над Введением,
atelnosti_ahd/kak_opredelit_rentab Главой 1, Главой 2 ,
elnost_proizvodstva_formula/
Заключением,
Приложениями
Отправить курсовую
работу на проверку до
29.11.2021 на электронную
почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v
=LGnu9S4-xvc

Курочкин И.В.
Эл.почта:
Kurochkinrpk@yandex.r
u

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@yande
x.ru

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

