Домашнее задание на 30.11.2021 года
Групп
а

Предмет
Техническое
оснащение и
организация
рабочего
места

Кол-во
часов
2

Монгольское завоевание и
его последствия.

2

Ведение мяча в баскетбол

Материал урока

Домашнее задание

Преподаватель

https://cyberpedia.su/1x5453.html
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на эл.
почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до 01.12.21, 16.00
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/
04/22/mongolo-tatarskoe-nashestvie-i-egoposledstviya

учебник 1.стр.154, § 7.4, читать

Ильина Т.Л.

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

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
читать 124Читать учебник
страница 120-122, гл.8.1

https://studwood.ru/1028631/turizm/vedenie_myac
ha

Физическая
культура

2

Физика

Тема: Машины для очистки
рыбы.

2
История

12

Тема

Тема. Ведение мяча в
баскетбол

Материал урока:
https://studwood.ru/1028631/turizm/vedenie_
myacha

Второе начало термодинамики

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 10класс. Выбрать урок №
25. 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.

Эл.почта:
ilinarpk@yandex.ru

Читать 27 с. 108111 Подготовить сообщение о
монголах.

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 120122, гл.8.1
Учебник. п. 5.8, 5.9 выписать
основные термины. Ответить на
вопросы стр. 144 №11-14.
Решить стр. 147 №8-9.
Выполнить тренировочный
тест.

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@ya
ndex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.r
u
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

2

Решение упражнений по теме
«Электролитическая
диссоциация».
Практическое занятие №1:
«Приготовление раствора
заданной концентрации».

Химия

При выполнении использовать источник:
Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и
специальностей технического профиля» - 5е изд. стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2018.- 448 с.
1.Прочитать текст стр. 62-71, параграф 4.24.3; Учебник: Химия для профессий и
специальностей технического профиля:
учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования / О.С. Габриелян, И.Г.
Остроумов. – 9-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2020. –
272 с., [8] c. цв. ил.
2. Изучить Видео в Youtube. Com.
А. https://vk.com/video-76644802_170207949
3. Выполнить упражнение - стр. 71, упр.
6;
4. Выполнить задание ВСР №13

Учебник стр. 62-71, пар. 4.24.3., стр. 71 упр. 6;
Задание ВСР: Решение задач на
массовую долю растворенного
вещества.

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

https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA

5. Для оформления отчета по
Практическому занятию №1 перейдите
по ссылке:
13

https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w

А). Опыт №1
https://www.youtube.com/watch?v=6lDamJNOq9Q

2

Монгольское завоевание и
его последствия.

2

Возможности динамических
(электронных) таблиц.
Математическая обработка
числовых данных.

История

Информатика

Практическое занятие №1.
Информационные
ресурсы общества.

6. Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 01.12.2021
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/
04/22/mongolo-tatarskoe-nashestvie-i-egoposledstviya

Читать 27 с. 108111 Подготовить сообщение о
монголах.

Выполнить проверочную работу на сайте
ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExerci
sesAndTests/14324875
Срок выполнения 01.12.2021

Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
П.5.2. стр. 250

Выполнить практическую работу № 1 по
ссылке:

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yan
dex.ru

Образовательные
информационные ресурсы

Практическое задание № 1.
Информационные ресурсы
общества. Образовательные
информационные ресурсы

2

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

https://cloud.mail.ru/public/d8fg/7wfnhE8kR
работу отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
(Даховой Л.Г.. - L.g.dahova@yandex.ru )
Срок выполнения 01.12.2021
Выполнить практическую работу № 1 по
ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/d8fg/7wfnhE8kR
работу отправить на почту L.g.dahova@yandex.ru )
Срок выполнения 01.12.2021
https://www.youtube.com/watch?v=LlwYdn6
HrnU

Родной язык

1

15

Литература

3

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

Учебник стр 235 – 237
«Сказки для детей изрядного возраста»:
многообразие тем и героев.
https://www.youtube.com/watch?v=f04LfqM3
Dg0&ab_channel=LiameloNSchool

Начало возвышения Москвы

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2018/
04/15/prezentatsiya-k-uroku-istorii-v-10klasse-vozvyshenie-moskvy

История

Основы
технической
механики и
слесарных
работ

2

Практическое занятие № 8
«Выполнение плоскостной
разметки. Правка и гибка
металла».

Б.С.Покровский «Слесарно-сборочные
работы»
с.56-60 параграф 2.3
Ознакомиться с материалом:
https://stankiexpert.ru/tehnologii/ploskostnayarazmetka.html

учебник п.1.3, стр.21

Дахова Л.Г.
Эл. почта:

L.g.dahova@yande
x.ru
Введенская Л.А. Русский язык.
Культура речи. Деловое
общение: учебник
https://www.book.ru/view5/2932f
4788753a9f91de1ed09bb54aa6a
выполнить конспект стр. 159171.
Выполнить кроссворд по теме
«Публичное выступление».
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 01.12 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Читать 28 с.112-116
Подготовить сообщение по
индивидуально заданным
темам. (Иван Калита, Дмитрий
Донской)
Выполнить конспект.
Ознакомиться с материалом по
ссылке.
Фотографию конспекта
прислать на эл. почту.
Сдать до 06.12.21. Адр.эл.почты

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

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru
Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Клейменов В.Е.
Эл.почта:
kleimynovrpk@yand
ex.ru

2

Количественные и
порядковые числительные

1) Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=e3WZ-0CwtY

для дом. заданий:
kleimynovrpk@yandex.ru
Выполните задания. Ответьте
на вопросы давая подробный
ответ.
Например:
Where is James? He is standing
after /behind Susan. He is the
sixth in the queue.

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

https://docs.google.com/document/d/
1lqnvVJUZcI-PPmP0Nq1tZARMeBuJt7y/edit?usp=sharing&oui
d=107705456030635633042&rtpof=t
rue&sd=true

Работы сдать 30.11 до 22.00

16

Иностранный
язык

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

Количественные и порядковые
числительные
Практическое занятие №13 по
теме «Распорядок дня студента
колледжа в России»

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=WDC03
euirN

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/
1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Упр. 6 слова прочесть на
диктофон и учить.
С.Р. Составить рассказ по теме
«Мой распорядок дня».
Работы сдать 30.11 до 22.00
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Составить по 6 предложений с
количественными и
порядковыми числительными.
Записать чтение предложений
на диктофон. Стр 40 упр 6списать,учить.
Стр.40 упр 7списать,письменно перевести,
записать чтение на диктофон.
Стр 42 упр 8-письменно
отвечать на вопросы.
С.Р.: Составить рассказ по

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

2

Практическое занятие № 2
«Организационнораспорядительные документы»

МДК 01.01.
Документацион
ное обеспечение
деятельности
организации

Ознакомится с видеоматериалом
«Внедряем профстандарты: как составлять
и вносить изменения в должностные
инструкции работников»
https://youtu.be/DCWYpukp5vs

ПЗ№8 Безработица и ее
экономическое влияние на
семью.

Задание выполнить до 01.12.2021
Изучить
видео:https://www.youtube.com/watch?v=Pkg
wdjJYMow

Экономика

Практическое занятие № 4
по теме
«Цивилизационный
путь развития общества»
Обществознани
е

Таранущенко М.Е.
Эл.почта:
taranushenkorpk@ma
il.ru

http://ivo.garant.ru/#/document/72020678/p
aragraph/7/doclist/456/showentries/0/highli
ght/инструкция%20по%20ведению%20дел
опроизводства:1
2

114

теме: «Мой распорядок дня».
Записать чтение рассказа на
диктофон. Фото письменных
заданий и аудиозаписи
отправьте мне на э. почту
сегодня до 21:00ч.
Э. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Учебник стр. 86-94
Глава 3
ВСР : Оформление
должностной инструкции
делопроизводителя

2

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей технического,
естественно - научного, гуманитарного
профилей. 2020.
2. https://youtu.be/T_dHycNVRMY
3. https://youtu.be/IldcIGFTB7Y
4.
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_an
d_departments/country_political_history/History.do
c

ДЗ: читать стр. 212-216
Выполнить ПЗ№8.
ВСР: решить задачу.
https://www.matburo.ru/Examples
/Files/MacroTB_2.pdf
(по вариантам)
Срок: до 01.12.2021.
Отправлять домашнее задание
на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
Выполнить задание
до 02. 12. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 121 – 124 из
параграфа 1.11 учебника.
Письменное задание:
1. Заполнить таблицу
«Цивилизационный путь развития
общества» по предложенным
линиям сравнения. (WhatsApp).
Выполненные задания

Колесникова Е.А.
Эл.почта:
kolesnikovarpk@yan
dex.ru

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

2

Литература

2

По страницам великой жизни. Л.
Н. Толстой - человек,
мыслитель, писатель.
Роман Л. Н. Толстого «Война и
мир» - роман - эпопея:
проблематика, образы, жанр.

Электрический заряд. Закон
сохранения электрического
заряда. Закон Кулона.

Физика

5. Группа в приложении WhatsApp.

отправлять на электронную
почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

Учебник стр 290 – 305
Лев Толстой краткая биография.
Интересные факты из жизни

Волкова Т.В.
Учебник стр 290 – 305
Читать «Война и мир», т I, часть 1.
Эл.почта:
Подготовиться к анализу эпизода
volkovarpk@yandex.
«Салон А.П.Шерер»( т I, часть, гл
ru
1 – 5).
Устно ответить на вопросы по
ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&
ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%8
2%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
%D0%B8%D1%8F

Роман-эпопея «Война и мир»: история
создания, обзор содержания
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89nd
oM4&ab_channel=LiameloNSchool
Ознакомиться с материалом урока, затем
приступить к выполнению домашнего
задания.
Закон сохранения электрического
заряда.Закон Кулона
https://www.youtube.com/watch?v=yMWCYMWx
M3U

2

Тема. Игра в баскетбол по
упрощённым правилам.

Игра в баскетбол по
упрощённым правилам
116

Физическая
культура

Посмотреть и изучить презентацию
https://yadi.sk/d/8JuXVvaAEYVTCw
Материал урока:
https://studwood.ru/1028631/turizm/vedenie_
myacha
Материал урока:

https://yadi.sk/i/ca8OKGyZRrZS8g

Учебник § 9.1,9.2
Задачи 2,5(стр.202)
Задание выполнить до 02.12 и
прислать на электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 144149, гл.8.8

Учебник А.А. Бишаева:
https://yandex.ru/video/preview/?text=Игра%20в% https://book.ru/book/941740Чита
20баскетбол%20по%20упрощённым%20правила ть учебник страница 144-149
м&path=wizard&parentгл.8.8. С.Р. подготовка к сдаче
reqid=1638081990866772норм ГТО.
16320742573064481813-sas3-0704-ded-sas-l7Выполнить комплекс
balancer-8080-BAL7584&wiz_type=vital&filmId=7225465550377868 общеразвивающих, силовых
упражнений. Отчёт отправить
57
до 01.12.2021 на электронный
адрес Yankovichrpk@yandex.ru

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

Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex.r
u
Янкович С.М.
Эл.почта:
Yankovichrpk@yand
ex.ru

Экономика
организации
Основы
бухгалтерского
учета

2
2

2

Сущность и принципы оплаты
труда
Отражение на счетах
бухгалтерского учета процесса
производства и реализации
Страны Европы и Америки в
XIX в.

История

2
Родной язык

2

Внутренняя и внешняя
политика России в начале XIX
в.
П/З №3 Публичное
выступление. Функциональные
разновидности языка.
Публицистический, научный,
официально-деловой стили
речи.
Практическое занятие № 24
по теме «Моё хобби»

118

Иностранный
язык

https://lektsii.org/3-125258.html

Читать стр. 216-218

Абдрахимова А.Г.

https://glavkniga.ru/situations/k502908

Читать стр. 234-239

Эл.почта:
Abdrahimovarpk@ya
ndex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=t9Tjwzug
AMg

параграф 52 – читать,
просмотреть видеоурок по
ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=6a_VuA9h
M6E
https://www.youtube.com/watch?v=rFSrAjzb
m5c
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw
9tY

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=sULf5sz
G-IE

Практическое занятие № 25
по теме «Написание
электронных писем. Письмо
другу»

Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=Onutq2
kbrwI

Практическое занятие № 24 по
теме «Моё хобби»
Практическое занятие № 25 по
теме «Написание электронных
писем. Письмо другу»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/
1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

параграф 55 – читать,
просмотреть видеоурок по
ссылке
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
Напишите о хобби ваших
родителей(10 предложений).
Работы сдать 30.11 до 22.00
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Тему возьмите из решу ОГЭ.
Любую. письма у всех по
содержанию должны быть
разными.Напишите
электронное письмо другу.
Работы сдать 30.11 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

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

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

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

2

Электрический заряд. Закон
сохранения электрического
заряда. Закон Кулона.

Физика

2

Международная защита прав
человека

Экологическое право
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Обществознани
е

Ознакомиться с материалом урока, затем
приступить к выполнению домашнего
задания.
Закон сохранения электрического
заряда.Закон Кулона
https://www.youtube.com/watch?v=yMWCY
MWxM3U
Посмотреть и изучить презентацию
https://yadi.sk/d/8JuXVvaAEYVTCw
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей технического,
естественно - научного, гуманитарного
профилей, 2020.
2.
https://youtu.be/O8OopoHLoNY
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей технического,
естественно - научного, гуманитарного
профилей, 2020.
2.
https://youtu.be/cQe1zKQtayI

электронное письмо другу.(1012 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
Учебник § 9.1,9.2
Задачи 2,5(стр.202)
Задание выполнить до 02.12 и
прислать на электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru

Выполнить задание
до 02. 12. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 472 – 474 из
параграфа 6.7.
Выполнить задание
до 02. 12. 21
Устное задание:
1. Читать материалы
конспекта.
Письменное задание:
1. Ответить на вопрос:
«Почему право на
благоприятную окружающую
среду принадлежит к числу
общечеловеческих ценностей?»
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

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

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

2

СССР в годы перестройки.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istoriina-temu-perestroyka-v-sssr-3147229.html

История

2

Контрольная работа №14 по
теме: Предел
последовательности.

Математика

2

Понятие о производной
функции, ее геометрический и
физический смысл.
Практическое занятие № 60.
Таблицы.
Практическое занятие № 61.
Разработка собственного Webсайта

Информатика

2

Прямая и косвенная речь.

Выполнить контрольную работу №14 на
сайте ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExerci
sesAndTests/14324971
Срок выполнения 01.12.2021
Выполнить практическую работу № 60 по
ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
работу отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
(Озеровой Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru )
Срок выполнения 01.12.2021
1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=REJvi0JEs
eM

Читать п 101 с.386389Подготовить электронную
презентацию ПО ТЕМЕ
«Перестройка в СССР:
причины, ход, последствия»
Учебник М.И. Башмаков

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yan
dex.ru

Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Учебник стр. 308-315;
параграф 6.3.

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

Выполните задание в
приложении и запишите
правильные предложения в
тетрадь.
1)https://wordwall.net/resource/17

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

97799/английский/reportedspeech
2)https://wordwall.net/resource/46
8465/reported-speech

24

Иностранный
язык

Прямая и косвенная речь.

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/
1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

Работы сдать 30.11 до 22.00
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Написать конспект по теме
«Прямая и косвенная речь».Стр
224 таблица со словамисигналами в прямой и
косвенной речи-записать,
учить. Стр 224 упр 5письменно.Составить 8

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

2

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=eJzLKCkps
NLXLy8v10svSsxLSSwq1isq1U_Oz8lJTU_VLyh
KLMsvS01JzctM1c8u0M1OzNbNLylKLM7RBUk
l6mWU5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzLJx6KKqoW
n_iNd3pdb2_le0B3dIj8w&src=11ead9c&via_page
=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2

Обществознани
е

3.
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpK
LbS10_JLC5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZ
PSszWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzM
DU0NDI3M2fo2PJtvn7mQsHWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66b4&via_pag
e=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
2

Литература

2

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

Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
Haretonenkorpk@yandex.ru

Тема. Современные методики
дыхательной гимнастики.

Материал урока:
https://tion.ru/blog/dyhatelnaya-gimnastika/

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
работы дыхательных путей.
Отчёт отправить до 01.12.2021
на электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru

Центральный конфликт рассказа

Учебник стр. 635-637,

Выполнить тест по ссылке.

Физическая
культура

25

предложений в прямой речи и
перевести в косвенную.
Записать чтение предложений
на диктофон. Фото письменных
заданий и аудиозаписи
отправьте мне на э. почту
сегодня до 21:00ч.
Э. почта преподавателя:
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Выполнить задание
до 01. 12. 21
Устное задание:
1.Читать стр. 445 – 457,
параграф 6.6
Письменное задание:
1. Ответить на 4 вопрос
учебника на стр. 457.

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

Волкова Т.В.

А.И.Солженицына «Матрёнин
двор».

«Не стоит село без праведника…».
А.И.Солженицын «Матренин двор».
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk
4_yQ

Для студентов, у кого фамилия
начинается с букв А – К:
1 вариант
https://disk.yandex.ru/i/XxWevftClOI
nyQ

Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

Для студентов, у кого фамилия
начинается с букв М – С:
2 вариант
https://disk.yandex.ru/i/OLmmQ1fQ
QnpVmA

Конституционное право

Обществознани
е

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=eJzLKCkps
NLXLy8v10svSsxLSSwq1isq1U_Oz8lJTU_VLyh
KLMsvS01JzctM1c8u0M1OzNbNLylKLM7RBUk
l6mWU5OYwMBiaGZgaGhqZm5kzLJx6KKqoW
n_iNd3pdb2_le0B3dIj8w&src=11ead9c&via_page
=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2

2

3.
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpK
LbS10_JLC5JzEtO1SsqSNTNLdUrKtVPy8xJLdZ
PSszWzy4oijfSL8nI1S8pzjXUyyjJzWFgMDQzM
DU0NDI3M2fo2PJtvn7mQsHWiLHeC6s6gcAEGseuA&src=40e66b4&via_pag
e=1&user_type=12&oqid=eab08fe4bf759ed2
2

ОБЖ

Вооруженные силы РФ

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%
D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D
0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%
D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%
D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5
%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%

Задание выполнить до 01.12 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Выполнить задание
до 01. 12. 21
Устное задание:
1.Читать стр. 445 – 457,
параграф 6.6
Письменное задание:
1. Ответить на 4 вопрос
учебника на стр. 457.

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

Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
Haretonenkorpk@yandex.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

D0%B8%D0%B8
2
ОБЖ

2

Современные средства
поражение и их поражающих
факторов

Практическое занятие № 60.
Таблицы.
Практическое занятие № 61.
Разработка собственного Webсайта

Информатика

2

Наречие

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremenniesredstva-porazheniya-ih-porazhayuschiefaktori-3064717.html
Выполнить практическую работу № 60 по
ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
работу отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой Р.К. ozerovarpk3@yandex.ru )
Срок выполнения 01.12.2021
https://www.youtube.com/watch?v=iQE2mh73
t84

Русский язык

Полимеры.
Лабораторная работа №7.
Изучение свойств белков.

27

Химия

2

1. Написать конспект со стр. 202-225.
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 5 стр.226.
3. Изучить видеоматериал:
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8

4. Выполните ВСР № 49 Выполнение
упражнений на номенклатуру, изомерию и
генетическую связь. ВСР №50 Подготовка
сообщения «Термопластичные и
термореактивные пластмассы».
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
5. Для выполнения лабораторной работы
№7. «Изучение свойств белков»,

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

Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Учебник стр. 308-315;
параграф 6.3.

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

Учебник стр. 234-241 читать.
ВСР: сборник упражнений 10
кл. упр. 267 стр. 131.
Отправить до 03.12 на почту:
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник стр. 202-225, пар.6.1.6.4., стр. 226 упр. 5;
Задание ВСР:
1. Выполнение упражнений на
номенклатуру, изомерию и
генетическую связь.
2. Подготовка сообщения
«Термопластичные и
термореактивные пластмассы».

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

необходимо:
А. Перейти по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w
Б. Изучить видео: 1). Опыт 1. Денатурация
раствора белка куриного яйца солями
тяжелых металлов.
https://www.youtube.com/watch?v=Vz02eSLVzyU

2). Опыт 2. Растворение белков
https://www.youtube.com/watch?v=vD220tOaZRk

3).Опыт 3. Денатурация белка спиртом.
https://www.youtube.com/watch?v=HkiTsbGSl7k

4). Опыт 4: «Биуретовая реакция»
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31064.
html

5). Опыт 5: «Ксантопротеиновая
реакция»
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/29154/31065.
html

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

212

Техническое
оснащение
организаций
питания

2

2

2
Родная
литература

Приготовление, оформление и
отпуск холодных блюд из
рыбы, нерыбного водного
сырья (рыбы под маринадом,
рыбы под майонезом)

Тема: Складской учёт
продуктов (сырья) и товаров.

П/З №3 «Литература первой
половины XIX века»

В. Оформить отчет по лабораторной работе.
Г. Отправить отчет на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 01.12.2021
6. Готовые ответы отправить на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 01.12.2021.
https://studbooks.net/1973828/tovarovedenie/t
ehnologicheskiy_protsess_prigotovleniya_holo
dnyh_blyud_zakusok_ryby_nerybnogo_vodno
go_syrya_assortiment
Читать текст. Решение производственных
задач.

https://staff.wikireading.ru/2083
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл.почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до 01.12.21, 16.00
https://www.youtube.com/watch?v=wkq8BMn
rE1s

Чтение стр. 138-140 [2]
Составить схему технологии
приготовления рыбы под
маринадом, рыбы под
майонезом

учебник 1.стр. 128-129, § 6.1,
читать

Повторить все темы раздела.
Выполнить кластер по разделу.
Отправить до 03.12 на почту:
a.v.cherepuhina@yandex.ru

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

Ильина Т.Л.
Эл.почта:
ilinarpk@yandex.ru
Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yan
dex.ru

2
Русский язык

2

Знаки препинания при прямой
речи. Замена прямой речи
косвенной. Знаки препинания
при цитатах. Оформление
диалога. Знаки препинания при
диалоге.
Структура индивидуального
проекта

Учебник стр 390 – 396.
Способы передачи чужой речи
https://www.youtube.com/watch?v=BDSQVj9
t6Dc

Учебник стр 390 – 396,
упр 167 (в красном сборнике)
Задание выполнить до 02.12 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

https://ppt-online.org/271473

Практическое занятие №16
Вычисление скалярного,
смешанного, векторного
произведения векторов
Контрольная работа №10 по
теме: «Векторы и действия с
ними»
Уравнение прямой на
плоскости
Угол между прямыми.
Расстояние от точки до
прямой

https://yadi.sk/i/W2O1ivFPXLghkw внаписат
ь конспект по данной теме. Отправить на
почту до 02.11.2021
https://megalektsii.ru/s32680t6.html выполнит
ь контрольную работу номер 2. Отправить
на почту до 02.11.2021

Читать стр. 38-40
Индивидуальный проект:
Работа над Введением, Главой
1, Главой 2, Заключением,
Списком использованных
источником, Приложениями.
Подготовить доклад к проекту.
Отправить на проверку до
03.12.2012 на электронную
почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
выполнить ПЗ№16
выполнить КР№10

Практическое занятие № 6.
Расчет количества продуктов
для приготовления горячих
блюд из мяса.
Лабораторное занятие № 13.
Приготовление, оформление и
отпуск горячих блюд из мяса,
мясных продуктов в отварном,
припущенном и жареном виде

https://ozlib.com/1072595/tovarovedenie/blyu
da_myasa_myasnyh_produktov
Решить задачи 6-10

Основы
проектной
деятельности

218

Элементы
высшей
математики

32

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

4

6

https://yadi.sk/i/W2O1ivFPXLghkw изучить
тему, написать конспект и отправить на
почту до 06.11.2021

https://studopedia.ru/2_11312_blyuda-izotvarnogo-i-pripushchennogo-myasa-isubproduktov.html
1.Выберите по Сборнику рецептур
приготовление блюд из отварного мяса.
2. Напишите рецептуру.

Читать текст ст. 258- 260
Решить задачи
12.1 — 12.2
Читать текст ст. 260- 268
Решить задачи
12.4, 12.21
Повторение стр. 147-161
Решение производственных
задач.
Повторение стр. 147-157
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru
Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@ya
ndex.ru

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

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

Лабораторное занятие № 13.
Приготовление, оформление и
отпуск горячих блюд из мяса,
мясных продуктов в отварном,
припущенном и жареном виде

Лабораторное занятие № 13.
Приготовление, оформление и
отпуск горячих блюд из мяса,
мясных продуктов в отварном,
припущенном и жареном виде
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3. Дайте описание технологии приготовления по
представленному образцу.
4. Опишите подачу.
https://studopedia.ru/2_11312_blyuda-izotvarnogo-i-pripushchennogo-myasa-isubproduktov.html
1.Выберите по Сборнику рецептур
приготовление блюд из припущенного мяса.
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии приготовления по
представленному образцу.
4. Опишите подачу.
https://infourok.ru/laboratornoe-zanyatie-zharenoemyaso-5251704.html
1.Выберите по Сборнику рецептур
приготовление блюд из жареного мяса.
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии приготовления по
представленному образцу.
4. Опишите подачу.

Решение производственных
задач.
Составить схему.

Повторение стр. 147-157
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

Формирование
профессионально значимых
двигательных действий

Материал урока:
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotkasredstva-formirovaniyaprofessionalnoznachimih-dvigatelnihkachestv-po-professii-mashinist-lokomotiva1340620.html

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740 Читать
учебник страница 59-60 гл.5. С.Р.
подготовка к сдаче норм ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих, силовых
упражнений.Отчёт отправить до
01.12.2021 на электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru

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

Формирование
профессионально значимых
двигательных действий

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока https://infourok.ru/referat-na-

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
читать стр 190

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

Физическая
культура

temu-professionalno-znachimye-dvigatelnyenavyki-4115721.html
2

36

311

Физическая
культура

Устройство
автомобилей

6

Тема. Ритмическая гимнастика
с профессиональной
направленностью.

Материал урока:
https://studbooks.net/1570261/turizm/proizvod
stvennaya_gimnastika

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 84-88,
гл.5,2
С.Р. Закрепить комплекс
упражнений для коррекции
фигуры.

Практическое занятие №31
Химические свойства

http://asfiplus.com/2015/10/20/osnovnyefiziko-ximicheskie-svojstva-smazochnogo-

А.А. Геленов Гл.9. Параграф 2
стр. 173-180.

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

пластичных смазок.
Практическое занятие №31
Химические свойства пластичных
смазок.
Практическое занятие №32
Эксплуатационные свойства масел.
Правила
безопасности
дорожного
движения

42

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

2

4

6
МДК
01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

411

2
МДК
02.01.
Управления
коллективом
исполнителей

materiala-2/
https://rolfoil.ru/osobennosti-plastichnyhsmazok-dlya-podshipnikov.html
https://studfile.net/preview/6065772/page:3/

Законспектировать.
А.А. Геленов Гл.8. Параграф 2 стр.
119-127.
Законспектировать.
А.А. Геленов Гл.9. Параграф 1 стр.
170-173.
Законспектировать.

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

ПДД РФ глава 15.

Решение практических задач.
Повторить главу 2.

Практическое занятие № 68
Тема: Приготовление и
оформление диетической
кондитерской продукции
Контрольная работа по теме:
Процессы приготовления и
подготовки к реализации х/б,
мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента
Консультация
Пр.з №37. Изучение технологии
ремонта рулевого управления.

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

Читать учебник, параграф 15.2.
стр. 305-326

https://infourok.ru/lekcii-popm05prigotovlenie-oformlenie-i-podgotovkak-realizacii-hlebobulochnyh-muchnyhkonditerskih-izdelij-raznoobraznogo-asso4650344.html

Конспектировать, параграф
15.2. стр. 305-326

https://carnovato.ru/remont-rulevogoupravlenija/

Пр.з №37. Изучение технологии
ремонта рулевого управления.

https://autoinfa.com/remont-rulevogo-upravleniyaprichiny-neispravnostej-sposoby-remonta-izameny/

Пр.з №37. Изучение технологии
ремонта рулевого управления.

https://avtomancar.com/oborudovanie-dlyadiagnostiki-i-remonta-rulevogo-upravleniya/

Практическое занятие № 16
Заполнение табеля учета
рабочего времени
Производительность труда:
понятие, методы измерения и
факторы роста.

https://assistentus.ru/forma/t-12-13-tabeluchyota-rabochego-vremeni/

Конспект описать виды
неисправностей и способы
ремонта.
Конспект описать виды
неисправностей и способы
ремонта.
Конспект описать виды
инструмента, оборудования и
приспособлений для ремонта
рулевого управления.
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

Эл.почта:
kornilkovrpk@yandex.ru

Курочкин И.В.
Эл.почта:
Kurochkinrpk@yand
ex.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

