Домашнее задание на 29.11.2021 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

2

Родной язык

12

Поиски плодотворной
общественной деятельности П.
Безухова и А. Болконского.

2

Тема:
Оборудование
обработки мяса и рыбы.

2

Физическая
культура

Литература

Ловля и передача мяча в
баскетболе.

Тема. Ловля и передача мяча в
баскетболе.

1
13

Протокол делового общения.
Телефонный этикет в деловом
общении. П/З №3 Публичное
выступление.

2
Литература

Техническое
оснащение и
организация
рабочего места

Тема

Этапы биографии и
М.Е. Салтыкова Сказки Салтыкова синтез его творчества.

для

Материал урока

Домашнее задание

Преподаватель

Введенская Л.А. Русский язык. Культура
речи. Деловое общение: учебник
https://www.book.ru/view5/2932f4788753a9f9
1de1ed09bb54aa6a
выполнить конспект стр. 159-171.
ВСР: Выполнить кроссворд по теме:
«Публичное выступление».
Отправить до 03.12 на почту:
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник стр. 310-314 составить план
(схему), чтение романа, составление
тезисного плана.
Отправить до 03.12 на почту:
a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://studref.com/666059/prochie/mashiny_o
brabotki_myasa_ryby
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл.почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до 30.11.21., 16.00
Готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://infourok.ru/peredacha-i-lovlya-myachav-basketbole-1300867.html

https://www.youtube.com/watch
?v=LlwYdn6HrnU

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

https://www.youtube.com/watch
?v=Ini3hdKawp0

учебник 1. стр. 149-153, § 7.4,
читать

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

Материал урока:
https://studwood.ru/1028631/turizm/veden
ie_myacha

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 120122, гл.8.1
https://studwood.ru/1028631/turi
zm/vedenie_myacha
творчества Выполнить домашнее задание по
Учебник стр 235 – 237
Щедрина. ссылке
«Сказки для детей
Щедрина - https://yadi.sk/i/GJ2zgoKsz_GVdg
изрядного возраста»:
Задание выполнить до 30.11 и прислать многообразие тем и героев.
https://www.youtube.com/watch?v
на электронную почту
=f04LfqM3Dg0&ab_channel=Liam
volkovarpk@yandex.ru
eloNSchool

Ильина Т.Л.
Эл.почта:
ilinarpk@yandex.ru
Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@ya
ndex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.r
u

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

1

Монгольское завоевание и его
последствия.

Читать с. 108-110

2

Тема. Ведение мяча в баскетболе.

Материал урока:
https://studwood.ru/1028631/turizm/veden
ie_myacha

2

Искусство
в системе культуры

История

Физическая
культура

Обществознани
е

Основы
материаловеден
ия

2

4

15

Ознакомление с процессом пайки
и лужения.

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 120122, гл.8.1
Источники:
Выполнить задание
1.Важенин А.Г.
до 01. 12. 21
Обществознание для
Устное задание:
1. Читать стр. 199 – 207 из параграфа
профессий и специальностей
2.6 учебника.
технического, естественно научного, гуманитарного
Письменное задание:
1. Записать содержание понятий из
профилей. 2020.
конспекта урока. Стили искусства.
2.
Выполненные задания отправлять на https://youtu.be/iyPGFxuw5yo
3. https://youtu.be/pU78rrwEe0g
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
По ссылке.
ДЗ: оформление сообщений
https://extxe.com/11602/pajka-i-luzhenie/ Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim9@gmail.com

Тема урока:Осложнения и методы
борьбы при фонтанном способе
эксплуатации

1. Б.В. Покрепин « Эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
(МДК.01.02)» стр.64-69
2. Б.В. Покрепин « Эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
(МДК.01.02)» стр.83-92,
3.https://yandex.ru/video/preview/155618
08763035107687
Учебный видеофильм

Тема урока: Мероприятия по
охране окружающей среды на
месторождениях

1. Учебник Б.В.Покрепин;
«Эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (МДК.01.02); стр.93-97
2.https://yandex.ru/video/preview/1556180876

МДК
01.01.
Основы
технологии
добычи нефти и
газа

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li
brary/2015/04/22/mongolotatarskoe-nashestvie-i-egoposledstviya

Б.В. Покрепин «Эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений (МДК.01.02)»,
стр.64-69 составить конспект
Б.В. Покрепин «
Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
(МДК.01.02)» стр.83-92,
составить вопросы
Просмотр учебного
видеофильма
Срок сдачи: 01.12.21
Б.В. Покрепин «Эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
(МДК.01.02)»,стр.93-97

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.r
u
Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@ya
ndex.ru

Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@yand
ex.ru
Кравченко Т.И.
Эл.почта:
kravchenko.tatya
na.00@mail.ru

3035107687

3. Учебный видеофильм

2

Безопасность,
гигиена,
эргономика, ресурсосбережение.
Защита
информации,
антивирусная защита.
Возможности
настольных
издательских систем: создание,
организация и основные способы
преобразования(верстки)текста.

Информатика

Материал к уроку:
https://cloud.mail.ru/public/5Mtb/1RQ2tXuB
M

изучить материал по ссылке, сделать
записи, отправить на электронный
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 30.11.2021

составить конспект
Просмотр учебного
видеофильма
Срок сдачи: 02.12.21
Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016

Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yan
dex.ru

Материал к уроку:
https://cloud.mail.ru/public/tZmj/1DahXWUaj

2
История

Монгольское завоевание и его
последствия.

tatarskoe-nashestvie-i-egoposledstviya

1

Количественные и порядковые
числительные

16
Иностранный
язык

изучить материал по ссылке, сделать
записи, отправить на электронный
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 30.11.2021
Читать 27 с. 108-111 Подготовить https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li
brary/2015/04/22/mongoloсообщение о монголах.

Количественные и порядковые
числительные

Составить конспект по стр. учебника
35-38. Учить теорию.
Тему возьмите из решу ОГЭ. Любую.
письма у всех по содержанию должны
быть разными.
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Составить конспект по теме:
«Количественные и порядковые
числительные»С.Р.Составить 10
предложений с количественными и
порядковыми числительными.Записать
чтение предложений на диктофон.
Фото письменных заданий и
аудиозапись отправьте мне на э.почту
сегодня до 21:00ч.

Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch
?v=66ez2gP15eo

https://bmu.vrn.muzkult.ru/medi
a/2019/04/24/1259077996/anglj
skij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.ru

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

1

Э. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Выполнить практическую работу № 17
по ссылке:

Практическое занятие №17
Основные тригонометрические
тождества

Учебник М.И. Башмаков

Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yan
dex.ru

https://cloud.mail.ru/public/fkwn/714em3Qv7

работу отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 30.11.2021

Математика

2 Ознакомится с справочной информацией:

Таранущенко М.Е.
Учебник стр. 86-94
Глава 3
Эл.почта:
ВСР: Выписать должностные
taranushenkorpk@ma
обязанности
il.ru
делопроизводителя

2

Практическое занятие №
«Организационнораспорядительные документы»

2

Этапы биографии и творчества Выполнить домашнее задание по
М.Е. Салтыкова - Щедрина. ссылке
Сказки Салтыкова - Щедрина - https://yadi.sk/i/GJ2zgoKsz_GVdg
синтез его творчества.
Задание выполнить до 30.11 и прислать
на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

Учебник стр 235 – 237
«Сказки для детей
изрядного возраста»:
многообразие тем и героев.

П/З №3 Публичное выступление.
Функциональные разновидности
языка. Публицистический,
научный, официально-деловой
стили речи.
Этапы биографии и творчества
М.Е. Салтыкова - Щедрина.
Сказки Салтыкова - Щедрина синтез его творчества.

https://www.youtube.com/watch
?v=Be26xKtw9tY

МДК 01.01.
Документацион
ное обеспечение
деятельности
организации

"Профессиональные
стандарты
и
квалификации"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_157436/
Выписать
должностные
обязанности
делопроизводителя
https://classinform.ru/profstandarty/07.002spetcialist-po-organizatcionnomu-idokumentatcionnomu-obespecheniiuupravleniia-organizatciei.html

Зиянгирова Л.Г.

Задание выполнить до 01.12.2021

Литература

2
Родной язык

2

114
Литература

Учебник стр. 30-45; параграф 7 читать;
упр. 9 стр. 39.
Ответить на вопросы по карточкам.
Отправить до 03.12 на почту:
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Выполнить домашнее задание по
ссылке
https://yadi.sk/i/GJ2zgoKsz_GVdg
Задание выполнить до 30.11 и прислать
на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v
=f04LfqM3Dg0&ab_channel=Liam
eloNSchool

Учебник стр 235 – 237
«Сказки для детей
изрядного возраста»:
многообразие тем и героев.
https://www.youtube.com/watch?v
=f04LfqM3Dg0&ab_channel=Liam
eloNSchool

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

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yan
dex.ru
Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

2
Материаловед
ение
Основы
слесарносборочных и
электромонта
жных работ
Экономика
организации

2

2

2
Основы
бухгалтерского
учета

Классификация
электротехнических материалов.

Опиливание плоской Поверхности.

Практическое занятие №5 Расчет
производительности труда
Фактическая себестоимость
выпущенной продукции

Глобальные проблемы
современности

116

Обществознани
е

2

2

Практическое занятие №20 по
теме Проектная работа: «Хобби
знаменитости».

Иностранный
язык

Практическое занятие №21 по

Ссылка:
https://libr.aues.kz/facultet/eef/kaf_esss/29
/umm/ess_9.htm

ДЗ: оформление рефератов
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim9@gmail.com

конспект
ссылка:
https://studopedia.net/6_91389_opilivanieploskih-poverhnostey.html

ДЗ: оформление
докладов
Отправлять домашнее задание
на почту:
Uldasevolim9@gmail.com
https://assistentus.ru/oplatatruda/raschet-proizvoditelnostitruda/

Решить задачу, отправить на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
Читать стр. 226-226

https://glavkniga.ru/situations/s505
409#:~:text=Фактическая%20себе
стоимость%20Под%20себестоим
остью%20фактической,фактичес
ки%20произведенных%20затрат
%20на%20производство

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2020.
2.
https://youtu.be/5nQlGWyDjyM
3. Группа в приложении
Выполненные задания отправлять на WhatsApp.
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Создайте презентацию о хобби
1) Посмотрите видео.
знаменитости.
5-6 слайдов с фото и текстом.
https://www.youtube.com/wat
Работу сдать 29.11 до 22.00
ch?v=YSL49D138xQ&t=2s
Выполнить задание
до 02. 12. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 135 – 138 из параграфа
1.13 учебника.
Письменное задание:
1. Подготовить сообщение на тему
«Глобальные проблемы
современности».

Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Напишите электронное письмо другу.

Посмотрите видео.

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

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@ya
ndex.ru

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

теме Написание электронных
писем.

Практическое занятие №20 по
теме Проектная работа: «Хобби
знаменитости».
Практическое занятие №21 по
теме Написание электронных
писем.

2

Игра в баскетбол по правилам

Физическая
культура

Тему возьмите из решу ОГЭ. Любую.
письма у всех по содержанию должны
быть разными.
Работу сдать 29.11 до 22.00
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Написать 13-15 предложений о своём
хобби.Составить глоссарий по
рассказу,учить.Записать чтение
рассказа о хобби на диктофон.Написать
электронное письмо другу.(10-12
предложений).Записать чтение
э.письма на диктофон. Фото
письменных заданий и аудиозаписи
отправьте мне на э.почту сегодня до
21:00ч.
Э. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Материал урока:
https://yandex.ru/video/preview/?text=игр
а%20в%20баскетбол%20по%20правила
м&path=wizard&parentreqid=163808075581297616956941527403712641-sas2-0796-sasl7-balancer-8080-BAL6608&wiz_type=v4thumbs&filmId=8934
093443549879919

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Onutq2kbrwI

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid
=YVNsOjU6TUit00SunGgdlQ до
01.12.2021

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru

https://disk.yandex.ru/i/PdAqr8dAnI6tYg

Выполнить практическую

Корнилков Н.В.

118
2

Математика

Информационн

4

Взаимное расположение двух
прямых в пространстве.
Параллельность прямой и
плоскости. Параллельность
плоскостей.
Практическое занятие №34
Признаки взаимного
расположения прямых.
Практическое занятие №10.

https://bmu.vrn.muzkult.ru/medi
a/2019/04/24/1259077996/anglj
skij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 99102 гл.5,5. С.Р. подготовка к
сдаче норм ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих, силовых
упражнений.Отчёт отправить
до 30.11.2021 на электронный
адрес
Yankovichrpk@yandex.ru

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

Янкович С.М.
Эл.почта:
Yankovichrpk@yand
ex.ru

ые технологии

Модификация рабочего листа и
форматирование данных.

Практическое занятие №11. Ввод и
редактирование формул.
Практическое занятие № 10.
Модификация рабочего листа и
форматирование данных.
Практическое занятие № 11.
Ввод и редактирование формул.
2
Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Обществознани
е

https://www.youtube.com/c/ExcelMaster/f
eatured
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2
007/prakticeskaa-rabota-2 выполнить ПЗ
и отправить на почту до 02.12.2021
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2
007/prakticeskaa-rabota-3 выполнить ПЗ
и отправить на почту до 02.12.2021
отовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://znanio.ru/media/urok-obzhgosudarstvennye-sluzhby-po-ohrane-zdorovyai-bezopasnosti-grazhdan-2619960

4
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Государственные службы по
охране здоровья и безопасности
граждан в РФ

работу №2.

Конституционное право

Выполнить задание
до 30. 11. 21
Устное задание:
1.Читать стр. 445 – 457, параграф 6.6
Письменное задание:
1. Ответить на 4 вопрос учебника на
стр. 457.

Файл-эксель(xlsx) прислать до
02.12.21 на
nikkor7@gmail.com
Прочитать - учебник Цветкова
М.С. п.5.2 стр. 250-265
Учебник,
параграф 5.4 стр. 134
Учебник,
параграф 5.4 стр. 134
Учебник Микрюков В.Ю 26. 4
подготовить к.в письменно в
рабочей тетради выписать
основные термины.
Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2020.
2.

Выполненные задания отправлять на https://go.mail.ru/redir?type=sr&re
dir=eJzLKCkpsNLXLy8v10svSsxL
электронную почту
SSwq1isq1U_Oz8lJTU_VLyhKLM
Haretonenkorpk@yandex.ru
svS01JzctM1c8u0M1OzNbNLylK
LM7RBUkl6mWU5OYwMBiaGZ
gaGhqZm5kzLJx6KKqoWn_iNd3p
db2_le0B3dIj8w&src=11ead9c&vi
a_page=1&user_type=12&oqid=ea
b08fe4bf759ed2

3.
https://go.mail.ru/redir?type=sr&re
dir=eJzLKCkpKLbS10_JLC5JzEtO
1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZPSs
zWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzW

Эл.почта:
nikkor7@gmail.com

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru
Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@ya
ndex.ru
Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@ya
ndex.ru

FgMDQzMDU0NDI3M2fo2PJtvn7
mQsHWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40
e66b4&via_page=1&user_type=12
&oqid=eab08fe4bf759ed2

Права и свободы человека и
гражданина

Выполнить задание
до 30. 11. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 458 – 472 из параграфа
6.7 учебника.
Письменное задание:
1. Выполнить практическое задание №
2 на стр. 163. (WhatsApp).
Выполненные задания отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru.

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей, 2020.
2.
https://go.mail.ru/redir?type=sr&re
dir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKycz
XKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30
wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4
OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdny
UdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=
1641a74&via_page=1&user_type=
12&oqid=ec444511c307c881

3. Группа в приложении
WhatsApp.
2
История

2

СССР во второй половине
1960-х — начале 1980-х годов

Читать п 99 с.378-383

Тема. Классические методы
дыхания.

Материал урока:
https://www.youtube.com/watch?v=WZH
Rj90YHOg

Центральный конфликт рассказа
А.И.Солженицына «Матрёнин
двор».

Учебник стр. 635-637,
«Не стоит село без праведника…».
А.И.Солженицын «Матренин двор».

Физическая
культура

24

2
Литература

https://infourok.ru/prezentaciya
-po-istorii-na-temu-sssr-vo-vtoroypolovine-h-nachale-h-godov3312985.html

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница6066, гл.5.1
С.Р. Составить комплекс
упражнений для укрепления
защитной системы организма.
Отчёт отправить до 30.11.2021
на электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить тест по ссылке.
Для студентов, у кого
фамилия начинается с букв А

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.r
u

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

https://www.youtube.com/watch?v=_bFT
GZk4_yQ

МДК 02.01.
Организация и
технология
проверки
электрооборуд
ования

4

2

Контрольная работа по
теме: «Основные понятия
об опасностях и расчете
токов короткого
замыкания».

Ссылка:
https://studme.org/313793/tehnika/korotki
e_zamykaniya_sistemah_elektrosnabzheni
ya

Практическое занятие №49
«Модальные глаголы
(Can/may/must/might)»

Составить конспект по теме
«Модальные глаголы» используя видео
и списав все объяснения и примеры.
Работу сдать 29.11 до 22.00
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
С.Р.:Выполнить лексико грамматические упражнения по
модальным глаголам и отправьте
преподавателю на проверку.
Работу сдать 29.11 до 22.00
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Составить конспект по теме
«Модальные глаголы».Стр 201 упр 5-6письменно.С.Р.:Составить 12
предложений с модальными
глаголами.Записать чтение
предложений на диктофон. Фото
письменных заданий и аудиозапись
отправьте мне на э.почту сегодня до

Практическое занятие №50
«Модальные глаголы (ought
to/should/need)»
25

Иностранный
язык

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

– К:
1 вариант
https://disk.yandex.ru/i/XxWevf
tClOInyQ
Для студентов, у кого
фамилия начинается с букв М
– С:
2 вариант
https://disk.yandex.ru/i/OLmmQ
1fQQnpVmA
Задание выполнить до 30.11 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
ДЗ. Индивидуальные карточки
задание
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim 9@ gmail . com
Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FQtZaVECxFg

ru

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

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

https://bmu.vrn.muzkult.ru/medi
a/2019/04/24/1259077996/anglj
skij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

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

6
МДК 02.01.
Техника и
технология
исследования
скважин

2

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

21:00ч.
Э.почта
преподавателя:Gamzabegovarpk@yande
x.ru
1.https://neftegaz.ru/science/booty/332242
-promyslovyy-sbor-i-podgotovka-neftigaza-i-vody/
2https://pandia.ru/text/80/017/29094.php

Практическое занятие № 59.
Списки.

Выполнить практическую работу № 59
по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs

Практическое занятие № 60.
Таблицы

Информатика

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

27

2

Гражданская оборона РФ

2

СССР в 1950-х — начале 1960х годов.

2

Электромагнитная индукция

История

Физика

работу отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой
Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru )
Срок выполнения 30.11.2021
отовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://minobrnauki.gov.ru/action/protecti
on/defense/
Читать п 98 с.37-378 Заполнить
таблицу «Реформы Н.С. Хрущева»
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 03.12.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать предмет - физика
11класс. Выбрать урок № 5.

1. Выполнение практического
занятия по шаблону
электронной почты
2. Сделать вывод
практического занятия по
расчетам формул,
представленных в шаблоне
Срок сдачи: 30.11.21
Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Учебник стр. 315; параграф
6.3.

Кравченко Н.В.
Эл.почта:
kravchenkorpk@yan
dex.ru

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

Учебник Микрюков В.Ю 26. 1
подготовить к.в письменно в
рабочей тетради выписать
основные термины.

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@ya
ndex.ru

https://infourok.ru/prezentaciya-poistorii-sovetskoe-obschestvo-koncah-nachala-h-gg-1839928.html

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

Учебник. п. 13.1 выписать
основные термины. Ответить
на вопросы стр. 251 №1-2;
решить стр. 253 №1-2.
Выполнить тренировочный
тест

Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

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;
https://yandex.ru/video/preview/?text=электро
магнитная%20индукция%20видео&path=wi
zard&parent-reqid=163783175790260912094818966564882325-sas6-5258-c9c-sasl7-balancer-8080-BAL8130&wiz_type=vital&filmId=146300123566
17771284

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.
4
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МДК 07.03.
Организация и
процессы
приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации
холодных блюд,
кулинарных
изделий,
закусок

Техническое
оснащение
организаций

Лабораторное
Технология
оформление
бутербродов

занятие
2.
приготовления,
и
отпуска

Ассортимент, значение в питании
простых холодных блюд и закусок.

2

Практическое занятие № 5.
Оформление
документов
по
реализации готовой продукции.

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

Повторение стр. 59-72
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

1.Выберите по Сборнику рецептур
приготовление бутербродов.
2. Напишите рецептуру.
3.
Дайте
описание
технологии
приготовления по представленному
образцу.
4. Опишите подачу.
https://tultpp.ru/upload/uf/c8f/c8fd6e0051 Читать конспект
418bff1a7786373fb5986a.docx
Конспектировать текст
Подготовить презентацию.
https://glavkniga.ru/situations/k504974
повторение учебник 1. стр.
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 133-134, § 6.5
эл.почте) и отправить на эл. почту

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yande
x.ru

Ильина Т.Л.
Эл.почта:

питания
2

МДК
01.01.
Компьютерные
сети

2
218
Физическая
культура

32

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

3

1
Основы
калькуляции
учета

311

Устройство
автомобилей

и

2

Встроенные службы
маршрутизации.

ilinarpk@yandex.ru
до 30.11.21., 16.00
https://youtu.be/kZqqk1tixfk?list=PLtPJ9l
KvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1

ilinarpk@yandex.ru

Подготовка презентации
«Межсетевые экраны»

Презентацию прислать до
02.12.21 на
nikkor7@gmail.com
Техника прыжка в длину в шаге с
Материал урока:
Учебник А.А. Бишаева:
укороченного разбега
https://yandex.ru/video/preview/?text=Тех https://book.ru/book/941740Чит
ника%20прыжка%20в%20длину%20в% ать учебник страница 153 гл.9.
20шаге%20с%20укороченного%20разбе С.Р. подготовка к сдаче норм
га&path=wizard&parentГТО.
reqid=1638080951021103Выполнить комплекс
4194084036556763008-vla1-2505-vla-l7- общеразвивающих, силовых
balancer-exp-8080-BALупражнений.Отчёт отправить
2213&wiz_type=vital&filmId=182103969 до 30.11.2021 на электронный
70404246499
адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
Приготовление
блюд
из https://studopedia.ru/4_146220_zapechenn Чтение стр. 159-161
запеченного мяса
ie-myasnie-blyuda.html
Составить схему технологии
Конспектировать текст.
приготовления
блюд
из
Подготовить презентацию.
запеченного мяса
Правила оформления и отпуска https://studopedia.ru/7_29915_tema-Повторение стр. 147-161
горячих блюд из мяса, мясных tehnologiya-prigotovlenie-slozhnihКонспектировать
текст.
продуктов:
техника goryachih-blyud-iz-myasa.html
Ответить на вопросы
порционирования,
варианты Составить и заполнить таблицу.
оформления
https://ozlib.com/1072595/tovarovedenie/ Повторение стр. 147-161
Практическое занятие № 6.
Расчет количества продуктов для blyuda_myasa_myasnyh_produktov
Решение производственных
приготовления горячих блюд из Решить задачи 1-6
задач.
мяса.
Практическое
занятие
№9. https://www.auditПовторение стр. 119-120
Оформление
документов
по it.ru/articles/account/assets/a15/1003429.html Оформление документов.
поступлению наличных денег в Читать текст
https://en.ppt-online.org/266372
кассу и к выдаче.
Заполнить документ
Практическое занятие №31
https://borfi.ru/press/66.html
А.А. Геленов Гл.8. Параграф
Химические свойства пластичных
8,1. стр. 115-118.
смазок.
Законспектировать.

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

Янкович С.М.
Эл.почта:
Yankovichrpk@yand
ex.ru

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

Корнилков В.А.
Эл.почта:

42

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

2

Газообразные топлива и их
влияние на работу автомобильных
двигателей и эксплуатационные
свойства автомобилей.

https://studfile.net/preview/5351935/page:
15/

В.М. Власов гл. 24 стр.315318
Законспектировать.

Правила
безопасности
дорожного
движения

2

Пр.з №18. Практическое
выполнение тестовых заданий
пересечения ж/д путей.

ПДД РФ глава 15.

Решение практических задач.
Повторить глава 1.

Самостоятельная работа

1.Изготовление
макетов
мучных
кондитерских
изделий по эскизам.
2. Подготовка компьютерной
презентации по теме.
https://infourok.ru/teoreticheskij-material- 1.Прочитать параграф 15.2
prigotovlenie-morozhenogo-4931521.html стр. 305-326
2.
Подготовить
тематическую 2. Составление алгоритма
презентацию
деятельности
http://www.comodity.ru/tehnologkonditer/ 1.Прочитать параграф 15.2
2. Пользуясь Сборником рецептур, стр. 305-326
составить технологические карты на 2. Подготовка сообщений.
кондитерские изделия.

МДК
05.02.
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации
хлебобулочны
х,
мучных
кондитерских
изделий

МДК
01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

4

4

МДК
02.01.
Управления
коллективом
исполнителей

Иностранный
язык

и

Практическое занятие № 67.
Тема:
Приготовление
и
оформление кондитерских изделий

2

411

Практическое занятие № 66.
Тема:
Приготовление
оформление мороженого.

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

Практическое занятие № 15
Нормирование рабочего времени
Практическое занятие № 16
Заполнение табеля учета рабочего
времени

Деловой английский
2

http://www.avk76.ru/catalog/cat.php?id=3
00

Конспект, описать виды
оборудования для ремонта
колес и шин автомобиля.

Повторить конспект
ВСР: решение задач
Курсовая работа: Работа над введением,
Главой1, Главой 2, Заключением,
Списком использованных источников,
Приложениями. Отправить на проверку
до 03.12.2021 на электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
С.Р. Подготовка к
дифференцированному зачету.
Как подготовиться к

https://assistentus.ru/forma/t-1213-tabel-uchyota-rabochegovremeni/

Посмотрите видео.
1)Посмотрите видео.
Артикли

kornilkovrpk@yandex.ru

Курочкин И.В.
Эл.почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru
Кузьмичева О.Н.
Эл.почта:
kuzmichevarpk@yan
dex.ru

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

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

дифференцированному зачёту.
Отправить все долги. Подготовить
конспекты. Повторить все темы 2 х
последних лет. Грамматику, лексику.
Работу сдать 29.11 до 22.00
Электронная почта преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Деловой английский

Подготовиться к
дифференцированному зачёту.

https://www.youtube.com/watch
?v=P_5xqAiW6sQ
2)Глагол
https://www.youtube.com/watch
?v=wRZPYmXcUCc
3)Герундий. Инфинитив.
https://www.youtube.com/watch
?v=CZOoArwMbhE
4)Степени сравнения
прилагательных
https://www.youtube.com/watch
?v=c_YiOS3HzK4
и многие другие темы
смотрите ссылки прошлых
уроков.
https://bmu.vrn.muzkult.ru/medi
a/2019/04/24/1259077996/anglj
skij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

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

