Домашнее задание на 25.11.2021 года
Групп
а

Предмет

Психология
познавательны
х процессов

Кол-во
часов

Основные волевые качества
2

4

012

Приготовление блюд и гарниров из
овощей и грибов: ассортимент,
рецептуры, требования к качеству,
условия и сроки хранения. Правила
подбора соусов.

Лабораторное занятие 2.
Приготовление, оформление и
отпуск блюд и гарниров из
отварных, припущенных, тушеных,
запеченных и жареных овощей и
грибов
4

Общество Древней Руси.
Практическое занятие №3
«Раздробленность на Руси»

2

Практическое занятие №8 по
теме «Распорядок дня студента
колледжа в России»

История

Иностранный
язык

Приготовление, кулинарное
назначение, требования к качеству,
условия и сроки хранения соусов.
Классификация, ассортимент,
значение в питании блюд и
гарниров из овощей и грибов.

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

12

Тема

Материал урока

Домашнее задание

Учебник стр.103-106,выполнить тест
на стр.106
Ссылка:
https://youtu.be/NaFOOn8BK18

Учебник стр.103106,выполнить тест на стр.106

https://studopedia.ru/1_52739_trebovaniyak-kachestvu-sousov-usloviya-i-sroki-ihhraneniya.html

Чтение стр. 125-126 § 4.2.8.

Составить и заполнить таблицу.
https://revolution.allbest.ru/cookery/005
66635_0.html
Конспектировать текст.
http://www.youtube.com/watch?v=fIu3y3Wcfk
Посмотреть видео.
Составить схему.

https://ppt-online.org/251391

Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=_Eio
4owRAFo

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

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:

Составить и заполнить таблицу.
https://studopedia.ru/27_8377_tema-blyudai-garniri-iz-ovoshchey-i-gribovklassifikatsiya-ovoshchnih-blyud-posposobu-prigotovleniya.html

Преподаватель

Чтение стр. 129-135 § 4.3.1.
Конспектировать текст.
Ответить на вопросы.

Smirnovarpk@yandex.r
u

Чтение стр. 129-137 § 4.3.1.
Конспектировать текст.
Ответить на вопросы.
Повторение стр. 129-137 §
4.3.1.
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.
Читать 24-25 с.100-106
Заполнить таблицу из
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Учебник:
1)Напишите перевод текста
упр. 7 Стр.40-41
2)Составить рассказ по теме
«Мой распорядок дня».
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

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

Практическое занятие №8 по теме
«Распорядок дня студента
колледжа в России»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

2

Первое начало термодинамики

Физика

2
Основы
товароведения
продовольстве
нных товаров

Практические занятия № 11.
Ознакомление с ассортиментом
пищевых жиров, оценка их
качества.

Учебник: Упр. 7. Стр.40-41списать.
Составить рассказ по теме:
«Мой распорядок дня»(13-15
предложений).
Э. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Учебник. п.5.5, 5.7 выписать
термины. Ответить на вопросы
стр. 144 № 7-11. Решить задачи
стр. 144 № 5-6. Выполнить
тренировочный тест.

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
29.11.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать предмет - физика
10класс. 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.
https://bstudy.net/921657/tehnika/tovaro повторение учебник стр. 230vednaya_harakteristika_pischevyh_zhiro 252,§ 7.1-7.7
vВыполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл. почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до 26.11.21., 16.00

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

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

2

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

Учебник стр 189 – 198
Поэзия Фета как выражение
красоты и идеала.
https://www.youtube.com/watch?v=5tc
bph4eJck&t=10s&ab_channel=Liamel
oNSchool
Любовная лирика Фета.
https://www.youtube.com/watch?v=Cscq
cURirE&t=129s&ab_channel=LiameloNSch
ool

Тема. Ловля и передача мяча в
баскетболе.

Материалы урока:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правила_б
аскетбола

Религия и церковь
в современном мире

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
1)Прочтите текст
https://yadi.sk/i/221e-Hr1pT_JaQ

Литература

13

Физическая
культура

Обществознан
ие

2

2

2

Иностранный
язык

Практическое занятие №14 по
теме «Распорядок дня студента
колледжа в Великобритании»

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 цитат
из стихотворений обоих поэтов
(рекомендуется оформить в
виде таблицы).
Задание выполнить до 27.11 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Читать учебник страница 120,
гл.8
С.Р. Составить комплекс
упражнений на координацию
движений.
Отчёт отправить до 26.11.2021
на электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до
следующего урока по
расписанию.
Устное задание:
1. Читать стр. 186 – 189 из
параграфа 2.5 учебника.
Спишите текст на
английском и переведите на
русский. (Предложение на
английском, и сразу же
перевод на русском) стр.102104
https://yadi.sk/i/221e-Hr1pT_JaQ

Учебник для старших
классов
Базанова,Фельснер.

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

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

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru
Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Практическое занятие №14 по теме
«Распорядок дня студента
колледжа в Великобритании»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

Религия и церковь
в современном мире
Обществознан
ие

2

2

15

Химия

Электролитическая диссоциация.

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
1.
Написать конспект стр. 5460, параграф 2.5; 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. ИзучитьВидео в Youtube. Com.
А. https://vk.com/video76644802_170207949
3. Выполнить упражнение 9 стр. 60.
4. Выполнить задание ВСР №14
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA

5. Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
26.11.2021

Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник: Упр. 7 стр.40-41списать.
Написать рассказ по теме
«Распорядок дня студента
колледжа в
Великобритании»(10-12
предложений)
Э. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Выполнить задание до
следующего урока по
расписанию.
Устное задание:
1. Читать стр. 186 – 189 из
параграфа 2.5 учебника.
Учебник стр. 54-60, пар. 2.5.,
стр. 60 упр. 9;
Задание ВСР:
Выполнение упражнений на
составление уравнений
электролитической
диссоциации.

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

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru
Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

2

Вырывание и выбивание мяча в
баскетболе

Физическая
культура

МДК 01.01.
Документацион
ное обеспечение
деятельности
организации

16

2

Контрольная работа на тему:
«Основные понятия и
классификация документов»

2

Общество Древней Руси.
Практическое занятие №3
«Раздробленность на Руси»

2

ПЗ№7 Расчет и анализ семейного
бюджета

История

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3879/c
onspect/169716/
Ознакомится с видеоматериалом
«Документ. Основные понятия и
типология документов. Правильный
выбор вида документа»
https://youtu.be/DbEgmbSFfgM
Задание выполнить до 26.11.2021
https://ppt-online.org/251391

Изучить
материал:https://studylib.ru/doc/482022
8/zadachi-semejnyj-byudzhet

Экономика

2

Механические свойства твердых
тел.
Кристаллические и аморфные тела.

Физика

Ознакомиться с материалом урока,
затем приступить к выполнению
домашнего задания.
Механические свойства твердых тед.
Кристаллические и аморфные тела.
https://www.youtube.com/watch?v=j27q3hk
UKFA

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 135138 гл 8
Выполнить комплекс
общеразвивающих, силовых
упражнений.
Учебник стр. 86-94
Глава 3
ВСР: Подготовка ответа на
контрольные вопросы
Читать 24-25 с.100-106
Заполнить таблицу из
ПРЕЗЕНТАЦИИ
ДЗ: читать ст. 218-219
Выполнить задание по ПЗ (срок
до 26.11.2021)
ВСР: решить задачу.
Отправлять домашнее задание
на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
Учебник § 8.1,8.2,8.3
Задачи 3,12(стр.175)
Выполнить физический
диктант по ссылке
https://yadi.sk/i/kwPkmp3815z6b
A

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

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Колесникова Е.А.
Эл.почта:
kolesnikovarpk@yande
x.ru

Волков М.Н.
Эл.почта:
Volkovrpk@yande
x.ru

Посмотреть и изучить презентацию
https://yadi.sk/d/LqdhEgPQIAhi_w

114

2

История

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

https://yadi.sk/d/P3wPl7S4AGUykg
https://www.youtube.com/watch?v=aj8I
0PBpToU

параграф 48 - заполнить
таблицу «Россия в в эпоху
дворцовых переворотов (1725 –
1762 гг.»
Правите

Период

Особеннос

Карнаухов В.В.
Эл.почта:
Karnauhovrpk77@

ль

Османская империя. Китай.

https://www.youtube.com/watch?v=7M9qRa
uGVqY
https://www.youtube.com/watch?v=c3Xz5pfjvU

4

Контрольная работа №7 по теме:
Параллельность
Перпендикулярность прямой и
плоскости. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой и
плоскостью.
Практическое занятие №37
Теоремы о взаимном
расположении прямой и плоскости.

Математика

Практическое занятие №38
Перпендикуляр и наклонная к
плоскости.

Выполнить контрольную работу № 7
по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Select
ExercisesAndTests/14247958 работу
отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 26.11.2021
Изучить материал на стр. 34-38, 40-44
написать конспект по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/rzZn/kmRPvPJ4
v работу отправить на электронный

адрес преподавателя Зиянгировой Л.
Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 26.11.2021
Выполнить практическую работу №
37-38 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/7Bcm/Yo2H9D9
Ue работу отправить на электронный

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой
Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru )
Срок выполнения 26.11.2021

правлен
ия

ти
правлени
я

yandex.ru

просмотреть видеоурок по
ссылке
параграф 50 – читать,
просмотреть видеоурок по
ссылке
Учебник М.И. Башмаков
§24 Читать текст

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

Учебник М.И. Башмаков
§24 Повторить

2

Компьютерные сети.

2

Практическое занятие №28
Нахождение значений логарифма
по произвольному основанию.
Правила действий с логарифмами.
Переход к новому основанию.
Протокол делового общения.
Телефонный этикет в деловом
общении.
П/з №3 Публичное выступление.

Информатика

Математика
2
116

Родной язык

2

Механические свойства твердых
тел.
Кристаллические и аморфные тела.

Физика

118
2

История

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

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=sejIphR_9kOtfTdRgrAcVg
выполнить до 01.12.2021
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=m4hpR4IU0kunqkiGFQChfA
выполнить до 26.11.2021

выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Введенская Л.А. Русский язык.
Культура речи. Деловое общение:
учебник

Введенская Л.А. Русский язык.
Культура речи. Деловое
общение: учебник

https://www.book.ru/view5/2932f47887
53a9f91de1ed09bb54aa6a
стр. 159-171.

https://www.book.ru/view5/2932f
4788753a9f91de1ed09bb54aa6a
стр. 159-171 выполнить
конспект.

Ознакомиться с материалом урока,
затем приступить к выполнению
домашнего задания.
Механические свойства твердых
тед.Кристаллические и аморфные
тела.
https://www.youtube.com/watch?v=j27q
3hkUKFA
Посмотреть и изучить презентацию
https://yadi.sk/d/LqdhEgPQIAhi_w
https://yadi.sk/d/P3wPl7S4AGUykg
https://www.youtube.com/watch?v=aj8I
0PBpToU

выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

До 26.11 отправить на почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник § 8.1,8.2,8.3
Задачи 3,12(стр.175)
Выполнить физический
диктант по ссылке
https://yadi.sk/i/kwPkmp3815z6bA

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

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

Волков М.Н.
Эл.почта:
Volkovrpk@yande
x.ru

Задание выполнить до 30.11 и
прислать на электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru
параграф 48 - заполнить
таблицу «Россия в в эпоху
дворцовых переворотов (1725 –
1762 гг.»
Прави
тель

Период
правлени
я

Особенн
ости
правлен
ия

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

Османская империя. Китай.

2

Информацион
ные
технологии

Практическое занятие № 9. Ввод
данных в таблицы Excel.

Практическое занятие № 9.Ввод
данных в таблицы Excel.

2

Практическое занятие № 3. Модель
перевода чисел в системах
счисления.

https://www.youtube.com/watch?v=7M9
qRauGVqY
https://www.youtube.com/watch?v=c3X
z5p-fjvU
https://disk.yandex.ru/i/VcY04h7kajR72
g

https://sites.google.com/site/rabotavexcel
2007/prakticeskaa-rabota-1 Выполнить
ПЗ до 29.11.2021

https://calculatori.ru/perevod-chisel.html

Информатика
Практическая работа № 3

2

Причастие как особая форма
глагола.

Русский язык

https://znaika.ru/catalog/7klass/russian/Prichastnyy-oborot.-Znakiprepinaniya-pri-prichastnom-oborote.html
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Физика

Выполнить задания
на стр. 58
Фото тетради прислать до 28.11.21 на
L.g.dahova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oQy
d4kUO8dI

2

Сила Лоренца. Ускорители
заряженных частиц

Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым

просмотреть видеоурок по
ссылке
параграф 50 – читать,
просмотреть видеоурок по
ссылке
Выполнить практическую
работу №1.
Файл-эксель(xlsx) прислать до
28.11.21 на nikkor7@gmail.com
Учебник,
параграф 5.3 стр. 131

Учебник стр. 55;
параграф 2.8
Выполнить задания на стр. 58
стр. 51.
Фото тетради прислать до
28.11.21 на nikkor7@gmail.com
учебник стр.55,
§ 2.8

Корнилков Н.В.
Эл.почта:
nikkor7@gmail.co
m
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Корнилков Н.В.
Эл.почта:
nikkor7@gmail.co
m
Дахова Л.Г.
Эл.почта:
L.g.dahova@yandex.ru

Учебник параграф 35 читать,
сборник упражнений 10 кл.
упражнение 223 стр. 114.
ВСР: сборник упражнений 10
кл. упражнение 225 стр. 115.
Учебник. п. 12.7; 12.8 Ответить
на вопросы стр. 239 №11-14;

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

почерком, следить за рекомендуемой
решить стр. 242 № 6,7.
записью условия задачи, направить
Выполнить тренировочный
фотографию выполненной работы на тест.
электронный адрес:
Didikinrpk@yandex в срок до
29.11.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать предмет - физика
11класс. Выбрать урок № 3.
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;

Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

https://yandex.ru/video/preview/?text=сила
%20лоренца%20видеоурок%2011%20клас
с&path=wizard&parentreqid=163602378132302514640980245113807079-sas2-0777-sas-l7balancer-8080-BAL1005&wiz_type=vital&filmId=40591067052
88753549

МДК
01.02.
Устройство,
техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобилей

2

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

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://youtu.be/kH95GKdOIo0
https://youtu.be/WTBR3tJxX44

Описать принцип действия
вакуумного усилителя
тормозной системы
А.П. Пехальский
Раздел №5 Глава 24 стр.228
параграф 24.5

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

2

Тема. Комбинации из
акробатических элементов.

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

Физическая
культура

2

Правописание междометий и
звукоподражаний.

Русский язык
Правонарушение и юридическая
ответственность

24

Обществознан
ие

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

2

2

Основы
проектной
деятельности

Учебник стр 267 – 269
Междометия в предложении.
https://www.youtube.com/watch?v=Uwe
21WIqBJo

Этапы работы над проектом

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%D
0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0
%B0/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B
F%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1

Читать учебник страница 5960, гл.5
С.Р. Составить комплекс
упражнений для
голеностопных суставов. Отчёт
отправить до 26.11.2021 на
электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
Учебник стр 267 – 269
Письменно тест на стр 271
Задание выполнить до 26.11 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@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
ДЗ: читать стр. 47-48
Письменно (сделать введение в
ИП)
(Срок до 26.11.2021)
Отправлять домашнее задание
на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru

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

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

Колесникова Е.А.
Эл.почта:
kolesnikovarpk@yande
x.ru

%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D
0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC
2

Выбивание и отбор мяча в игре
ручной мяч

2

Правописание междометий и
звукоподражаний.

Физическая
культура

Русский язык

2

Практическое занятие № 58.
Гиперссылки.

25
Практическое занятие № 59.
Списки.

Информатика

2

Практическое занятие №58
Числовая последовательность,
способы ее задания, вычисления
членов последовательности

Математика

212

Техническое
оснащение
организации
питания

Способы задания и свойства
числовых последовательностей.

2

Тема: Документальное оформление
отпуска готовой продукции на
производстве.

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://eurosportchita.ru/hockey/tehnikazashchity-v-gandbole-gandbol-osnovytehniki-taktiki-metodiki/

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 135138 гл8.4,8.6. С.Р. подготовка к
сдаче норм ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих, силовых
упражнений.
Учебник стр 252 – 254
Учебник стр 252 – 254
Письменно тест на стр 255
Задание выполнить до 26.11 и
Междометия в предложении.
https://www.youtube.com/watch?v=Uwe прислать на электронную почту
21WIqBJo
volkovarpk@yandex.ru
Выполнить практическую работу №
Цветкова М.С. Информатика и
58 по ссылке:
ИКТ: учебник для сред. М.:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drK Издательский центр
s работу отправить на электронный
«Академия», 2016
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. Учебник стр. 312; параграф
Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой
6.3.
Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru )
Срок выполнения 26.11.2021
Изучить материал: Способы задания Учебник М.И. Башмаков
§28 - 29 Повторить
и свойства числовых
последовательностей, на стр. 97-99
написать конспект по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3V
nEYy работу отправить на
электронный адрес преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 26.11.2021
https://studref.com/422133/ekonomika/doku учебник 1.стр. 133-134, § 6.5,
mentalnoe_oformlenie_nalichiya_dvizheniya читать
_gotovoy_produktsii_tovarov
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на эл.
почте) и отправить на эл. почту

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

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

ilinarpk@yandex.ru
до 26.11.21., 16.00
2

Односоставное предложение.

https://www.youtube.com/watch?v=CDu
f0_FlpYk

2

Современная литературная
ситуация.

https://ido.tsu.ru/other_res/hischool/sovrl
it/gl4.htm

2

Лабораторное занятие 2.
Технология приготовления,
оформление и отпуска
бутербродов.

https://infourok.ru/laboratorno-prakticheskiezadaniya-po-pm-03-prigotovlenie-oformlenie-ipodgotovka-k-realizacii-holodnyh-blyudkulinarnyh-izdelij-4133153.html

Русский язык

Литература

Организация и
процессы
приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации
холодных блюд,
кулинарных
изделий,
закусок

2

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

ctbjbobhg4cmbl8a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn-p1ai/%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1
%80%D1%8B/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D
0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%
D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%
D0%B8%D0%B7

2

218

Родная
литература

Средства индивидуальной защиты
и их поражающие факторы.

1.Выберите по Сборнику рецептур
приготовление бутербродов.
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии
приготовления по представленному
образцу.
4. Опишите подачу.
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока http://xn----

Н. В. Гоголь. Сквозные мотивы
русской прозы в творчестве
писателя (мотив дороги).
Лирическое отступление как
средство художественной
выразительности.

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество
https://www.youtube.com/watch?v=5D1
efonrkzQ

Учебник стр. 247-249 читать.
Сборник упражнений 11 кл.
упр. 77 стр. 38, упр. 81 стр. 39.
До 26.11 отправить на почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Выполнить кроссворд на тему
«Жизненный и творческий путь
В. Астафьева».
Подготовиться к зачету.
До 26.11 отправить на почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Повторение стр. 59-72
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

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

Учебник Микрюков В.Ю 25. 1
подготовить к.в письменно в
рабочей тетради выписать
основные термины.

Рамазанова М.С.

Письменно ответить на вопрос:
В каких произведениях русской
литературы авторы используют
лирические отступления? (3- 5
примеров).
Задание выполнить до 27.11 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

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

Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

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

2

Прыжки в длину с места способом
согнув ноги

Физическая
культура

4

32

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

2

Физическая
культура

материал урока:
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыж
ки%20в%20длину%20с%20места%20техн
ика%20выполнения&path=wizard&parentreqid=163773220000747117142976971431694513-sas2-0343-sas-l7balancer-8080-BAL199&wiz_type=vital&filmId=824418693133
6442532

Лабораторное занятие № 12.
Приготовление, оформление и
отпуск блюд из жареной и
запеченной рыбы. Приготовление,
оформление и отпуск блюд из
нерыбного водного сырья.

https://infourok.ru/laboratornaya-rabotatema-prigotovleniya-blyud-iz-zharenoyzapechennoy-ribi-podbor-sousa-garnira2634566.html

Лабораторное занятие № 12.
Приготовление, оформление и
отпуск блюд из жареной и
запеченной рыбы. Приготовление,
оформление и отпуск блюд из
нерыбного водного сырья.

https://infourok.ru/laboratornaya-rabotatema-prigotovleniya-blyud-iz-zharenoyzapechennoy-ribi-podbor-sousa-garnira2634566.html

Выполнение комбинаций из
элементов аэробики

Выполнение комбинаций из
элементов аэробики

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

1.Выберите по Сборнику рецептур
блюда из рыбы
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии
приготовления по представленному
образцу.
4. Опишите подачу.
готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://spo.1sept.ru/view_article.php?ID
=200901906
материал урока:
https://yandex.ru/video/preview/?text=Выпо
лнение%20комбинаций%20из%20элемент
ов%20аэробики&path=wizard&parent-

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740Чита
ть учебник страница 92-94
гл8.5,4. С.Р. подготовка к сдаче
норм ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих, силовых
упражнений.Отчёт отправить
до 26.11.2021 на электронный
адрес Yankovichrpk@yandex.ru
Повторение стр. 183-196
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@y
andex.ru

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

Повторение стр. 183-196
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740Чита
ть учебник страница 135-138
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 135-

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Янкович С.М.
Эл.почта:

reqid=163773251388878110424786555830258821-sas2-0343-sas-l7balancer-8080-BAL2892&wiz_type=vital&filmId=10960332642
333575187

2

Иностранный
язык

Практическое занятие № 12 по
теме «Добро пожаловать на нашу
кухню».

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=tox6
2vvuTNc

Практическое занятие № 12по теме
« Добро пожаловать на нашу
кухню».

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

2
36

Деловая
культура

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

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

Курочкина Л.Н.
Эл.почта:

Устройство
автомобилей

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Ссылка:
https://youtu.be/77gcRElOgzU

Yankovichrpk@y
andex.ru

kurochkinarpk@yande
x.ru

4

311

Практическое занятие №16

138 гл8.5,8.6. С.Р. подготовка к
сдаче норм ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих, силовых
упражнений.Отчёт отправить
до 26.11.2021 на электронный
адрес Yankovichrpk@yandex.ru
Учебник: упр.1,2 стр.111.
Списать все диалоги
«Familydinner» «Sam’sbreakfast
и перевести. Прочесть их по
ролям на диктофон по ролям
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Учебник: стр 111 упр 1-2списать;стр 111-112 упр 3составить 3 диалога; стр 112
упр 4-составить минидиалоги,учить.
Э. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Работа с видеоматериалом.

2

Качество смазочных материалов.

Практическое занятие №31.
Химические свойства пластичных
смазок.
Практическое занятие №16
Бортовой компьютер.

https://agrovesti.net/lib/tech/machinery-andequipment/kachestvo-toplivo-smazochnykhmaterialov-i-ikh-vliyanie-na-tekhnicheskoesostoyanie-mashin.html

А.А. Геленов Гл.10. Параграф
2.4 ст. 192-203.
Законспектировать.

http://world2car.ru/index.php/smazochny
e-materialy/104-ekspluatatsionnyesvojstva-plastichnykh-smazok
https://autovogdenie.ru/chto-takoebortovoj-kompyuter-v-avtomobile.html

А.А. Геленов Гл.10. Параграф
2.4 ст. 192-203.
Законспектировать.
В.М. Власов гл. 23 стр.304-312
Составить схему управления
ABS и ПБС.

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

Правила
безопасности
дорожного
движения

2

Типы пересечений
железнодорожных путей с
автомобильными дорогами.

ПДД РФ глава 15.

Конспект

МДК
01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

2

Пр.з №36. Изучение технологии
ремонта колес и шин автомобиля.

http://ts56.ru/index.php/avtomobilistam/klienta
m-shinomontazha/44-vidy-povrezhdeniji-remont-shin

Конспект, описать
неисправности и способы
ремонта колес и шин.

Трудовые ресурсы

https://www.profiz.ru/peo/8_2013/trudov Повторить конспект
ye_resursy/
ВСР: Решение задач
Курсовая работа:
работа над Введением, Главой
1, Главой 2 , Заключением,
Приложениями
Отправить курсовую работу на
проверку до 26.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
http://producm.ru/production/humanСоставить конспект
resources-planning/determination-ofВСР: Решение ситуационных
needs-for-manpower-resources/
задач
https://studfile.net/preview/5701479/pag Составить конспект
e:22/
ВСР: Решение ситуационных
задач

6

411
МДК
02.01.
Управления
коллективом
исполнителей

Определение потребности в
трудовых ресурсах
Бюджет рабочего времени

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

