Домашнее задание на 01.11.2021 года
Групп
а

012

Предмет
Организация
приготовления,
подготовки
креализации и
презентации
горячих
блюд,кулинарн
ых изделий,
закусок

Кол-во
часов

2

2

Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикат
ов

Техническое
оснащение и
организация
рабочего
места

2

2
Физиология
питания

Тема

Материал урока

Домашнее задание

Преподаватель

Практическое занятие
№ 4. Организация
рабочего места повара по
приготовлению и
подготовке к реализации
горячих соусов.

https://studopedia.ru/18_31523_organi
zatsiya-raboti-sousnogo-otdeleniyagoryachego-tseha.html

Чтение стр.125-126, § 4.2.9.
Составить 5 вопросов по теме.
Ответить на вопросы.

Смирнова Т.Н.

Хранение, кулинарное
назначение частей туши
(говядины, баранины,
свинины, телятины).

Работа с интернет источниками

Классификация,
ассортимент, кулинарное
назначение
полуфабрикатов из мяса,
мясного сырья.
(Характеристика методов
приготовления
полуфабрикатов из мяса).
Практические занятия №
9. Изучение правил
безопасной эксплуатации
оборудования для
вакуумирования.

Чтение стр. 167-175
Заполнить таблицу

https://tehnologfood.ru/pischevyetehnologii/polufabrikaty-iz-m

https://progurman.ru/articles/osobenno
sti-ispolzovaniya-vakuumnogooborudovaniya
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл.почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
https://znaytovar.ru/s/Vkusovyetovary.html
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл.почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru

https://progurman.ru/articles/oso
bennosti-ispolzovaniyavakuumnogo-oborudovaniya

Практические занятия №
16. Ознакомление с
ассортиментом вкусовых
товаров и оценка качества
по стандарту.

Составить схему рабочего
места.повара, в соусном отделении.
https://www.schiborschi.online/
blog/razdelka__kakie_chasti_ko
rovy_bra

повторение учебник 2. стр.
293-317, § 10.1-10.9

Эл.почта:

Smirnovarpk@yandex.r
u

Соболевская В.О.
Эл.почта:
v.o.sobolevskaya@yan
dex.ru

Ильина Т.Л.
Эл.почта:

ilinarpk@yandex.ru

Ильина Т.Л.
Эл.почта:

ilinarpk@yandex.ru

2
Основы
микробиологи
и, санитарии и
гигиены в
пищевом
производстве
2
Литература

2

Родной язык

12

2

Математика

Практическое занятие №
6
Тема: Решение
ситуационных задач по
санитарным требованиям
к мытью и
обеззараживания. посуды,
инвентаря и
оборудования
Н.А. Некрасов.
Биографическая и
творческая справка.
Нравственные идеалы
поэта.

Учебник стр. 132, параграф 4.3.
читать

https://www.youtube.com/watch?v=6f
4KG_vedpw

Учебник стр. 211-222
выполнить конспект.

Этика и этикет в
электронной среде
общения. Этикетное
речевое поведение в
ситуациях делового
общения.

https://uprav.ru/blog/rechevoy-etiketv-delovoy-perepiske/

Отправить до 5.11 на
электронную почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Презентация/доклад/конспект
в тетради по теме: «Нормы и
правила поведения в
Интернет-дискуссии,
Интернет-полемике».

Практическое занятие
№20 Непрерывные и
периодические функции.
Свойства и графики
синуса, косинуса,
тангенса и котангенса.

Выполнить практическую работу №
20 на сайте ЯКласс по ссылке:
ttps://www.yaklass.ru/TestWork/Resul
ts/13980893?from=%2Ftestwork

Обратные
тригонометрические
функции.

Изучить материал: Обратные
тригонометрические функции.
на стр. 64-67 написать конспект по
ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3
VnEYy работу отправить на
электронный адрес преподавателя

Срок выполнения 02.11.2021

Подготовить тематическую
презентацию
https://www.profiz.ru/

Отправить до 5.11 на
электронную почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник М.И. Башмаков
§14 Читать текст

Кузьмичева О.Н.
Эл.почта:

kuzmichevarpk@yan
dex.ru

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

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

2

Тема. Бег на дистанции
2000м 3000м.

2

Иностранный
язык

«Описание учебного
заведения»

«Описание учебного
заведения»

4

Литература

Читать учебник страница 9294, гл.5.4
С.Р. Подготовка к сдаче ГТО.

Ramazanovarpk@yandex.ru

Физическая
культура

13

Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 02.11.2021
Материалы урока:
https://studwood.ru/1127001/turizm/mi
lyu

Базаров и родители.

1)составьте рассказ о
колледже по тексту из
учебника (15 предложений)
и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019 Переводите текст: «Жизнь в
/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik колледже Великобритании».
Составьте глоссарий по
.pdf
тексту.
http://spspo.ru/data/3440.pdf
Э.почтапреподавателя:Gamzab
egovarpk@yandex.ru
Учебник стр 165 – 172
Учебник стр 165 - 172
«Отцы и дети, гл. 24 «Отцы и дети, гл. 24 - 28
Письменно ответить на
28
вопрос в учебнике стр 186,
Базаров и родители
https://yandex.ru/video/preview/?filmI вопр 21.
d=730683681131117894&from=tabba Задание выполнить до 03.11 и
r&parent-reqid=1635432511505017прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
5593532140430994170-sas2-098948a-sas-l7-balancer-8080-BAL9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0
%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D
1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=jU
PWOA-6OZc

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru

Физическая
культура

Основы
материаловеде
ния

2

2

2

Основы
черчения

2
История
15
Химия

2

Русский роман и
русская драма 50‒60-х
годов XIX века.
https://www.youtube.com/
watch?v=XEgzSj6IV18
Тема. Бег на дистанции
2000м 3000м.

0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D0%BB%D0%B8
Учебник стр 165 – 172
Роман " Отцы и дети" И.С.
Тургенева в таблицах
https://www.youtube.com/watch?v=Y
p-0lc51UPA
Материалы урока:
https://studwood.ru/1127001/turizm/mi
lyu

Роман Тургенева «Отцы и
дети» дочитать до конца.

Читать учебник страница 9294, гл.5.4
С.Р. Подготовка к сдаче ГТО.

Классификация
материалов по
магнитным
свойствам

Ссылка:
https://media.fdo.tusur.ru/90/02.11.201
6/Вебинар%204%20МЭТ.pdf

Практическое занятие
№5. «Построение
проекции точки лежащей
на поверхности
предмета».

Учебник Бродский А.М.
Выполнить конспект.
«Черчение» Стр. 26-33.
Ознакомиться с материалом
по ссылке №1. Выполнить
Ссылка№1:
задание по ссылке№2.
https://youtu.be/JyzoOdVEd5s
Фотографию конспекта
Ссылка№2:
https://otvet.imgsmail.ru/download/55 прислать на эл. почту.
380469_294c986942a305615afeb03f8 Сдать до
06.11.21.Адр.эл.почты для дом.
d2412b9_800.png
заданий:
novikovrpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/248668
https://ppt-online.org/248668
Читать 18-19 с.77-86С.Р
.Составить тестовые задания
(10) по теме «Западная
Европа, Византия в Средние
века» сделать до 5.11
1.
Написать конспект стр.
Учебник стр. 47- 53, пар. 2.4.,
47-53, параграф 2.4;
стр. 46 упр. 4;
Учебник:Химия для профессий и
Задание ВСР: Составление
специальностей естественнотаблицы «Дисперсные
научного профиля: учеб. для студ.
системы»; Составление плана

Католическая церковь в
Средние века.
Зарождение
централизованных
государств в Европе.
Решение упражнений по
теме «Химическая связь».
Дисперсные системы.

ДЗ: оформление сообщений
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim 9@ gmail . com

Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@ya
ndex.ru
Новиков А.А.
Эл.почта:

novikovrpk2@yandex.r
u

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.
Информатика

Техническое
черчение

2

2

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://www.youtube.com/watch?v=q
NttE_u8xaw
3. Выполнить упражнение - стр.
46, упр. 4;
4. Выполнить задание ВСР №8
Составление таблицы «Дисперсные
системы»; ВСР №9 Составление
плана текста.
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi8
2puA
5. Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
02.11.2021
Материалы к уроку:
https://cloud.mail.ru/public/Fw9H/YV
XRYpmMx

https://cloud.mail.ru/public/RH2P/Lce
bgoqR1
изучить материал по ссылке,
сделать записи, отправить на
электронный адрес преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 02.11.20
Практическое занятие № 6. Учебник черчение Г.В. Чумаченко
«Выполнение чертежей
Техническое стр86-100
деталей с применением
Ссылка №1:
История компьютеров.
Основные характеристики
компьютеров.

текста.

Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
П. 3.1 стр. 138 Прочитать
текст

Выполнить конспект.
Ознакомиться с материалом
по ссылке №1. Выполнить

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

Новиков А.А.
Эл.почта:

сечений».

2

Практическое занятие
№ 8по теме «Выходной
день в моей семье»

Иностранный
язык
ПЗ № 8 по теме
«Выходной день в моей
семье»
2

«Письмо, телеграмма,
телефонограмма»

Основы
делопроизводс
тва

2

16

Математика

Скалярное произведение
векторов. Использование
координат и векторов при
решении математических
и прикладных задач.

https://youtu.be/RIdPheM8qZc
задание по ссылке №2.
Ссылка №2:
Фотографию конспекта
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0cf прислать на эл. почту.
Сдать до
a/00026a7106.11.21.Адр.эл.почты для дом.
f34c3a71/hello_html_13fb4f31.jpg
заданий:
novikovrpk@yandex.ru
Запишите слова из
1)Прочтите текст
https://docs.google.com/document/d/1 TopicalVocabulary.
cEmu7WM1tLpix0C29z7GUHhh7inP Прочтите текст с переводом
shZf/edit?usp=sharing&ouid=1077054 на диктофон и отправить на
56030635633042&rtpof=true&sd=true почту.
Электронная почта
2) Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=_9 преподавателя:
hbCQWovqk&t=38s
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019 Напишите рассказ про свои
/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik выходные дни(не менее 13-15
предожений)
.pdf
Э.почтапреподавателя:Gamzab
http://spspo.ru/data/3440.pdf
egovarpk@yandex.ru
Ознакомится с видеоматериалом
Учебник стр. 86-99
«Организация работы
Глава 3
с информационноВСР
справочными документами»
проработка конспектов
занятий
https://youtu.be/66eBeDplU0c
Оформить конспект
Задание выполнить до 03.11.2021
Изучить материал Скалярное
Учебник М.И. Башмаков
произведение векторов на стр. 106- § 10 Читать текст
107, 112- 113, № 444 написать
конспект по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/rzZn/kmR
PvPJ4v работу отправить на
электронный адрес преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 09.10.2021

novikovrpk2@yandex.r
u

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

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

taranushenkorpk@mail.
ru

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

2

Базаров и родители.

Литература

2
История
2

Иностранный
язык

Католическая церковь в
Средние века.
Зарождение
централизованных
государств в Европе.
Контрольная работа №
1
по разделам:
«Приветствие,
представление и описание
человека», «Общение с
друзьями», «Семья»

Учебник стр 165 – 172
«Отцы и дети, гл. 24 28
Базаров и родители
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=730683681131117894&from=tabba
r&parent-reqid=16354325115050175593532140430994170-sas2-098948a-sas-l7-balancer-8080-BAL9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0
%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D
0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B
5%D0%BB%D0%B8
https://ppt-online.org/248668

1)Прочтите текст
https://docs.google.com/document/d/1
h2Yl_BdOsVNyXLePLr0wmjwC1Vc
71kiP/edit?usp=sharing&ouid=107705
456030635633042&rtpof=true&sd=tru
e

Учебник стр 165 - 172
«Отцы и дети, гл. 24 - 28
Письменно ответить на
вопрос в учебнике стр 186,
вопр 21.
Задание выполнить до 03.11 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru

Читать 18-19 с.77-86С.Р
.Составить тестовые задания
(10) по теме «Западная
Европа, Византия в Средние
века»
1)прочтите текст с переводом
на диктофон.
https://docs.google.com/docume
nt/d/1h2Yl_BdOsVNyXLePLr0
wmjwC1Vc71kiP/edit?usp=shar
ing&ouid=10770545603063563
3042&rtpof=true&sd=true
2)Задайте 10 вопросов к
тексту и ответьте на них.
3) Списать слова из
упражнения, перевести их, и с
каждым словом составить
предложение.
(предложения у всех должны
быть разные).
https://wordwall.net/resource/88
05187/friendship и отправьте
на проверку преподавателю на
почту

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

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

https://www.liveworksheets.com
/ly902130fx
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019 Прочитайте текст «Myfamily».
/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik Э.почтапреподавателя:Gamzab
.pdf
egovarpk@yandex.ru

Физическая
культура

2

2
Материаловед
ение

2
114

Родной язык

КР № 1
по разделам:
«Приветствие,
представление и описание
человека», «Общение с
http://spspo.ru/data/3440.pdf
друзьями», «Семья»
Тема. Ловля и передача
Материалы урока:
мяча в баскетболе.
https://infourok.ru/peredacha-i-lovlyamyacha-v-basketbole-1300867.html
1.Инструментальные
материалы
2.Электротехнические
методы обработки

Подготовка к сочинениюрассуждению "Что такое
культура речи?"

Базаров и родители.

Литература

2

Читать учебник страница 112119, гл.7

Составить конспект
По ссылке.
1.
http://www.texnologia.ru/documentati
on/cutting_of_metals/8.html
2.

ДЗ: оформление
результатов
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim 9@ gmail . co
m

https://www.youtube.com/watch?v=IO
dQ6dRebEI

Сочинение-рассуждение "Что
такое культура речи?"

https://studref.com/308381/tehnika/elektric
heskie_sposoby_obrabotki_metallov

Учебник стр 165 – 172
«Отцы и дети, гл. 24 28
Базаров и родители

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=73068
3681131117894&from=tabbar&parentreqid=16354325115050175593532140430994170-sas2-0989-48a-sas-l7balancer-8080-BAL9813&text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0
%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8
+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1

Отправить до 5.11 на
электронную почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник стр 165 - 172
«Отцы и дети, гл. 24 - 28
Письменно ответить на
вопрос в учебнике стр 186,
вопр 21.
Задание выполнить до 03.11 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@ya
ndex.ru

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@y
andex.ru
Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yande
x.ru

2

Математика

4
Основы
бухгалтерског
о учета
2
История
116

2
Родной язык

Экономика
организации

2

4
118

Информатика

Практическое занятие
№28 Нахождение
значений логарифма по
произвольному
основанию.
Правила действий с
логарифмами. Переход к
новому основанию.
Понятие учета процесса
снабжения, его отражение
бухгалтерскими записями

%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8

Выполнить практическую работу №
20 на сайте ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Res
ults/13980962?from=%2FTestWork%
3Fp%3D1

Учебник М.И. Башмаков
§17 с 159-163 Читать текст

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

Срок выполнения 02.11.2021
https://be5.biz/ekonomika/b036/7.html

Читать стр.205-213
Решить задачу, отправить на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru

Индия и Китай в Средние
века

https://ppt-online.org/695588

Контрольная работа №2
«Современные
орфоэпические,
грамматические,
лексические нормы
русского языка». Анализ
контрольной работы.
Эффективность
капитальных вложений

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2018
/08/02/1225661233/bmu.vrn_V.N._Ru
dnev_Russkij_yazyk_i_kultura_rechi.p
df - стр. 198-209.

Руднев В.Н. Русский язык и
культура речи: учебное
пособие
Стр. 34-43 читать.

https://discovered.com.ua/glossary/effe
ktivnost-kapitalnyx-vlozhenij/

Читать стр.163-168

Компьютерные сети. Вебдизайн и разработка.

Ссылка для регистрации:
https://htmlacademy.ru/for_schools/joi
n/3937230de3c8041e4da6ac3246a888
e8

Зарегистрироваться на
портале HTML-академии.
Завершить главу «Основы
HTML и CSS»
21.10.21 на
nikkor7@gmail.com

Глава «Основы HTML и CSS»:
https://htmlacademy.ru/courses/297

читать пар. 31-32 с.123-127,
пар. 21 прочитать,
с.93-94 конспект до 2 ноября
переслать на почту

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@ya
ndex.ru
Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@y
andex.ru

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

Корнилков Н.В.

Эл.почта:
nikkor7@gmail.co
m

2

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info
?jid=YgRfPTxvGEiRtyR-D6XI2Q
выполнить до 03.11.21

выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info
?jid=I8yCtELP3UeH8s3U9TLvHQ
выполнить дл 03.11.2021

выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info
?jid=eYuIVvUC1E2G-8hbe8nv2A
выполнить дл 03.11.2021

выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

2

Итоговая контрольная
работа
Практическое занятие
№1. Технология работы с
операционной системой
семейства Windows.
Практическое занятие
№25 Решение
иррациональных
уравнений.
Степенисрациональными
показателями,ихсвойства.
Практическое занятие
№26 Нахождение
значений степеней с
рациональными
показателями.
Демократические
преобразования
в РФ

Изучить
материал:https://infourok.ru/demokrat
icheskie-preobrazovaniya-v-rf1270690.html

ДЗ: подготовиться к к/р по
разделу: Политика.
Повторить основные понятия.

2

Гражданская оборона РФ

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://minobrnauki.gov.ru/action/prot
ection/defense/
Материалы урока:
https://multiurok.ru/files/kompleksyakrobaticheskikh-kombinatsii-dliashkoln.html

Учебник Микрюков В.Ю 22.4
подготовить к.в посменно в
рабочей тетради

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=h4
fhH1fSL3c

Задание 1
Упр. 1. стр. 140 совместить
слова с объяснениями и
написать задание в полном
объёме.
Задание 2

Информацион
ные
технологии
4

Математика

Обществознан
ие

ОБЖ
21

2
Физическая
культура
2
Иностранный
язык

Тема. Комбинации из
акробатических
элементов.
Контрольная работа №
4 по разделам: «Россия»
и «Англоговорящие
страны»

Читать учебник страница 5960 гл.5

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

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru
Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл.почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

2

Химия

КР№ 4
по разделам: «Россия» и
«Англоговорящие
страны»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/
24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

Углеводы.
Лабораторная работа
№6. Взаимодействие
глюкозы и сахарозы с
гидроксидом меди (II).
Качественная реакция на
крахмал.

1. Прочитать текст на стр. 140-200.
Учебник: Химия для профессий и
специальностей естественнонаучного 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 9 стр.201.
3. Изучить видеоматериал:

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

https://www.youtube.com/watch?v=Ai8Ky
fcWm7U

4. Для выполнения Лабораторной
работы №6:
а. перейдите по ссылке

https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57
w

б. посмотрите видеоматериал

Упр.1 стр.128
совместить слова с
объяснениями и написать
задание в полном объёме.
Задание 3
Упр.14 стр.158
Заполните пробелы, напишите
предложения в полном
объёме.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Прочитайте текст
«Интересные факты о
Королеве Елизавете II».
Э.почтапреподавателя:Gamzab
egovarpk@yandex.ru
Учебник стр. 140-200, пар.
5.1.-5.8; стр. 201, упр.9;

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

2

Судьба Григория
Мелехова в романе
М.А.Шолохова «Тихий
Дон».

взаимодействия глюкозы и сахарозы
с гидроксидом меди
(II).:https://www.youtube.com/watch
?v=riICIO_wDpM
в. посмотрите видеоматериал
качественной реакции на крахмал
https://www.youtube.com/watch?v=2
XZBh-TF1gc
г. оформите отчет по лабораторной
работе №6.
5. Готовые ответы отправить на
почту Isadikovarpk@yandex.ru до
02.11.2021
Учебник стр 584 – 594
Судьба Григория Мелехова в
романе М. А. Шолохова " Тихий
Дон"
https://www.youtube.com/watch?v=6
WoOkyU4xeM

Литература
24

МДК 02.01.
Организация и
технология
проверки

4

Другие режим ы нейтрали
сетей напряжением 6-35
кВ
Потери мощности и

конспект
ссылка:
https://masters.donntu.org/2013/etf/be
dim/library/article5.htm

Учебник стр 584 – 594
Читать роман Шолохова
«Тихий Дон» том I.
Письменно ответить на
воросы:
1.Каким предстает перед
читателями романа Григорий
Мелехов? (Ответ с
использованием цитат из
текста).
2.«Добрый казак». Какой
смысл вкладывает Шолохов в
эти слова, говоря о Григории
Мелехове?
3.В каких эпизодах полнее
всего раскрывается яркая,
незаурядная личность
Григория Мелехова?
Задание выполнить до 03.11 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
ДЗ: оформление
докладов
Отправлять домашнее
задание на почту:

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

Юлдашев О.Д.
Эл.почта:
o.d.yuldashev@ya

электрооборуд
ования

энергии
К/Р «Режимы нейтралей в
городской электрической
сети.
2

Физика

Магнитный поток. Работа
магнитного поля

ссылка:
https://swsu.ru/structura/up/umcpkip/f
older1/Режимы%20работы%20элект
рических%20сетей%20и%20нейтрал
и.pdf
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
06.11.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать предмет - физика
9 класс. Выбрать урок № 20.
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 видео:
https://yandex.ru/video/preview/?text=раб
ота%20магнитного%20поля%20видеоур
ок%20по%20теме&path=wizard&parentreqid=163543991154788714841741243126441250-sas3-0967-c7esas-l7-balancer-8080-BAL5029&wiz_type=vital&filmId=137273413
64376977010

Uldasevolim 9@ gmail . co
m
ДЗ. Индивидуальные
карточки задание
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim 9@ gmail . com
Учебник.п. 12.5,12.6. Ответить
на вопросы стр. 239 № 3-11.
Решить стр. 242 № 5.
Выполнить тренировочное
задание.

ndex.ru

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

2
Русский язык
4

МДК 02.01.
Техника и
технология
исследования
скважин

2
Русский язык

Математика

Тема урока:
Исследование скважин на
взаимодействие
(гидропрослушивание)

Тема урока: Методы
интерпритации
результатов исследования
скважин

25

Обществознан
ие

Правописание союзов.
Союзы как средство связи
предложений в тексте.

2

2

Правописание союзов.
Союзы как средство связи
предложений в тексте.

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 стр 254 – 257
Правописание союзов
https://www.youtube.com/watch?v=9x
hVbVou4s8
1. Электронный учебник
В.Н.Арбузов стр.172; 197 - техника
и приборы для гидродинамических
исследований скважин)
2. Повторить эксплуатацию
нефтяных скважин насосным
способом
3. https://ru.wikipedia.org/wiki
3https://www.bibliofond.ru/view.aspx?
id=803720
1. Электронный учебник
В.Н.Арбузов стр.172; 197 - техника
и приборы для гидродинамических
исследований скважин)
2. https://ru.wikipedia.org/wiki
Учебник стр 239 – 243
Правописание союзов
https://www.youtube.com/watch?v=9x
hVbVou4s8

Демократические
преобразования
в РФ

Изучить
материал:https://infourok.ru/demokrat
icheskie-preobrazovaniya-v-rf1270690.html

Практическое занятие
№ 57 Вычисление

Просмотреть видео урок

Учебник стр 254 – 257
Упр 306
Задание выполнить до 03.11 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
1. Составить конспект с
обоснованием построения
индикаторной линии
исследования

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

kravchenkorpk@yandex
.ru

Срок сдачи 06.11.2021

1. Подготовить презентацию
по теме урока.
2. Составить план конспекта
по теме урока
Срок сдачи 08.11.2021
Учебник стр 239 – 243
Упр 306
Задание выполнить до 03.11 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
ДЗ: подготовиться к к/р по
разделу: Политика.
Повторить основные понятия.
Учебник Башмаков М.И.
Прочитать ст.206-229

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

площадей и объемов
Контрольная работа №
13 по теме: Объем

2

Информатика

27

2
Физика

Практическое занятие
№ 48. Создание и
редактирование
графических и
мультимедийных
объектов средствами
компьютерных
презентаций для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей
Практическое занятие
№ 48. Создание и
редактирование
графических и
мультимедийных
объектов средствами
компьютерных
презентаций для
выполнения учебных
заданий из различных
предметных областей
Магнитное поле. Закон
Ампера

Эл.почта:
s.vshumakova@ya
ndex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=5pHs5B6X
jV0&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%B
B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0
%B0BilimLand

Выполнить работу в программе
якласс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info
?jid=vjUewnRRTkG_me39s9P0aQ
Выполнить ПЗ №48 из
методического пособия
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
Отправить на почту до 02.11.2021

повторить
Учебник стр. 238; параграф
4.11.

Выполнить практическую работу №
48 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77c
x4drKsработу отправить на
электронный адрес преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 02.11.202

Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Учебник стр. 238; параграф
4.11. повторить

Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, следить за
рекомендуемой записью условия
задачи, направить фотографию
выполненной работы на
электронный адрес:

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

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

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

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

Didikinrpk@yandex в срок до
06.11.2021.
Смотреть видео:

https://yandex.ru/video/preview/?text=маг
нитный%20поток%20видеоурок&path=
wizard&parent-reqid=16354398095518824117140072980642849-sas3-0967-c7esas-l7-balancer-8080-BAL5769&wiz_type=vital&filmId=889573142
9597463785

Деятели литературы и
искусства на защите
Отечества.
Литература

2

2
Математика

Практическое занятие
№54 Цилиндр, конус
Шар и сфера, их сечения.
Касательная плоскость к
сфере.
Политические
партии

Обществознан
ие

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://www.youtube.com/watch?v=M
zZy2qt7x0M

2

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info
?jid=YBbnoMDSGEW-BkdFPCfYHg
выполнить до 03.11.2021
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info
?jid=YBbnoMDSGEW-BkdFPCfYHg
выполнить до 03.11.2021
Источники:
1. Важенин А.Г. Обществознание
для профессий испециальностей
технического, естественно научного, гуманитарного профилей.
2020.
2.https://youtu.be/oVDHleLXQ4Q

Выучить стихотворение М.
Джалиля «Чулочки».
Доклад или презентация об
одном из поэтов-фронтовиков
(на выбор).
Отправить до 5.11 на
электронную почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

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

Устное задание:
Читать стр. 394 – 395 из
параграфа 5.6 учебника.
Письменное задание:
1. Ответить на 9 вопрос
учебника на стр. 400.
Отправлять домашнее задание
в срок до 04.11.2021

Харитоненко И.В.

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

Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

2

Происхождение и
начальные этапы
развития жизни на Земле.
История развития
эволюционных идей.

Биология

212
2

Русский язык

2
ОБЖ
2
Астрономия

Правописание частиц.
Правописание
междометий и
звукоподражаний.

Государственные службы
по охранне здоровья и
безопасности граждан в
РФ
Малые тела Солнечной
системы

1. Написать конспект стр 144-164,
параграф 3.1-3.2.
Учебник:Биология для профессий и
специальностей технического и
естественно-научного профилей:
учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / Константинов
В.М., А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева;
под ред. В.М. Константинова. – 9-е
изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2020. – 336с.
2. . Выполнить упражнение 7 стр.
164.
3. ИзучитьВидео в Youtube. Com.
https://www.youtube.com/watch?v=j2
ZfaYiuFwM
4. Готовые ответы отправить на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
02.11.2021
https://www.youtube.com/watch?v=Q
EY4D6Zyk9E - правописание
частиц.
https://www.youtube.com/watch?v=G
xNhCAAcDMQ - правописание
междометий.

Учебник стр. 144-164,
параграф 3.1-3.2, стр. 164, упр.
7.

Параграф 39.
Выполнить в тетради задания
для самопроверки (стр. 217220 в учебнике).
Отправить до 5.11 на
электронную почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник Микрюков В.Ю 22
подготовить к.в посменно в
рабочей тетради

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://studfile.net/preview/2099568/pa
ge:21/
Выполнить предложенное задание, Учебник.п.15 выписать
оформить работу разборчивым
термины. Ответить на
почерком, направить фотографию
вопросы стр. 157
выполненной работы на
электронный адрес:

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

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

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

2
Организация и
процессы
приготовления
, подготовки к
реализации и
презентации
холодных
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок

218

Родная
литература

2

Лабораторное занятие 1.
Приготовление,
оформление и отпуск
салатов из сырых и
отварных овощей
(винегрет с сельдью,
салат мясной, салат
картофельный с сельдью,
салат «Греческий» салат
из сыра с яблоком, салат
из морской капусты,
салат из яблок с
сельдереем, фруктовый
салат.Органолептическая
оценка качества
(бракераж) готовой
продукции.)
Русский роман.
Исторические
произведения. Понятие
«маленького человека».

Didikinrpk@yandex в срок до
06.11.2021
Смотреть видео:
https://yandex.ru/video/preview/?text=
малые%20тела%20солнечной%20си
стемы%20видеоурок&path=wizard&
parent-reqid=163543972905385915114797249360068871-sas3-0967c7e-sas-l7-balancer-8080-BAL2735&wiz_type=vital&filmId=164410
23919562158070
При выполнении использовать
источник: Астрономия:
общеобразовательная подготовка:
учебное пособие для колледжей/
М.А. Кунаш, Растон н/Д: Феникс,
2019 г.
https://www.megapredmet.ru/145448.html
1.Выберите по Сборнику рецептур
салаты из сырых и отварных овощей
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии
приготовления по представленному
образцу.
4. Опишите подачу.

Русский роман и русская драма
50‒60-х годов XIX века.
https://www.youtube.com/watch?v=X
EgzSj6IV18

Повторение стр. 81-84
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

Письменно приведите пример
«маленького человека» в
романе 19 века. Докажите, что
выбранный вами герой

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:

Smirnovarpk@yandex.r
u

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

Разделение IP-сетей на
подсети
Компьютерные
сети

2

https://youtu.be/9eWeUaHA_Us?list=
PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRz
YAh9B1
Практическое занятие
№13. Выполнение
действий с
определителями

Элементы
высшей
математики

Контрольная работа №
8 по теме: «Действия над
матрицами»
4

2
Астрономия

https://youtu.be/pXG4L2Hn9M?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvY
bOzCmWy6cRzYAh9B1

Основные понятия
системы линейных
уравнений
Правило решения
произвольной системы
линейных уравнений
Малые тела Солнечной
системы

1.Прочитайте 213-216
Посмотрите видео
https://www.youtube.com/watch?v=4T
35Gz-TaPY&ab_channel=bezbotvy
3. Решить номера
9.8 ст. 198
9.9 ст. 198
9.14 ст. 207
9.20 ст. 213
9.24 ст.213
3. Решение отправить на почту
s.vshumakova@yandex.ru
1.Выполнить конспект из учебника
ст. 217-216
2. Просмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=Z
mm442z7eTY&ab_channel=pymathru
Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, направить фотографию
выполненной работы на
электронный адрес:
Didikinrpk@yandex в срок до
06.11.2021

воплощает образ «маленького
человека».
Задание выполнить до 03.11 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
Законспектировать видео
уроки
1. «Wi-Fi»
2. «Wi-Fi. Управление
доступом»
Фото тетради прислать до
03.11.21 на
nikkor7@gmail.com
Учебник В.М.Гончаренко
Решить номера
9.8 ст. 198
9.9 ст. 198
9.14 ст. 207
9.20 ст. 213
9.24 ст.213

x.ru

Корнилков Н.В.
Эл.почта:
nikkor7@gmail.co
m

Шумакова С.В.
Эл.почта:
s.vshumakova@ya
ndex.ru

1.Выполнить конспект из
учебника ст. 217-216

Учебник.п.15 выписать
термины. Ответить на
вопросы стр. 157

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

Смотреть видео:

https://yandex.ru/video/preview/?text=малые%
20тела%20солнечной%20системы%20видео
урок&path=wizard&parentreqid=163543972905385915114797249360068871-sas3-0967-c7e-sas-l7balancer-8080-BAL2735&wiz_type=vital&filmId=1644102391956
2158070

2

Иностранный
язык

Практическое занятие
№ 9 по теме «Кухонное
оборудование.
Производственные
помещения».
ПЗ№ 9 по теме
«Кухонное
оборудование.Производст
венные помещения».

32
2

Физическая
культура

Волейбол

При выполнении использовать
источник: Астрономия:
общеобразовательная подготовка:
учебное пособие для колледжей/
М.А. Кунаш, Растон н/Д: Феникс,
2019 г.
1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=_d
kcoFkvM5c

Учебник: упр. Textb стр.85-86
Переводить.
Составить диалог по теме.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019 Учебник:стр 41/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik переводите.Напишите
сообщение по теме «Кухонное
.pdf
оборудование.Производствен
ные помещения».
http://spspo.ru/data/3440.pdf
Электронная почта
преподавателя:Gamzabegovarp
k@yandex.ru
готовые работы отправить на почту Учебник А.А. Бишаева:
Ramazanovarpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740Чит
материалы урока
ать учебник страница 46-55,
https://rebenokvsporte.ru/pravila-igry- гл3.3, С.Р. подготовка к сдаче
норм ГТО.
v-volejbol-osnovnye-momentyprovedeniya-i-sudejstva-igry/
Выполнить комплекс
общеразвивающих
упражнений.Отчёт отправить
до 02.11.2021 на электронный
адрес

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u
Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

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

Волейбол

Экономические
и правовые
основы
профессиональн
ой деятельности

2

4

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

П/з №3 Определение
материальной
ответственности
работодателей и
работников.

Лабораторное занятие
№ 7. Приготовление,
оформление и отпуск
блюд и гарниров из круп
и макаронных изделий.

Лабораторное занятие
№ 7. Приготовление,
оформление и отпуск
блюд и гарниров из круп
и макаронных изделий.

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740Читать
учебник страница 46-55, гл3.3, С.Р.
подготовка к сдаче норм ГТО.
Выполнить комплекс
общеразвивающих
упражнений.Отчёт отправить до
02.11.2021 на электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
Изучить
материал:https://www.specialist.ru/ce
nter/advice/142/ponyatie-materialjnojotvetstvennosti-storon-trudovogodogovora-obschie-polozheniya

https://zinref.ru/000_uchebniki/02700k
ulinaria/054_uchebnik_po_kulinarii_p
ovar_kondite/008.htm
Выберите по Сборнику рецептур
блюдо или гарнир из круп, бобовых
и макаронных изделий.
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии
приготовления по представленному
образцу.
4. Опишите подачу.
https://zinref.ru/000_uchebniki/02700k
ulinaria/054_uchebnik_po_kulinarii_p
ovar_kondite/008.htm
Выберите по Сборнику рецептур
блюдо или гарнир из круп, бобовых
и макаронных изделий.
2. Напишите рецептуру.

Материалы урока:
https://rebenokvsporte.ru/pravila
-igry-v-volejbol-osnovnyemomenty-provedeniya-isudejstva-igry/

ДЗ: решить задачу стр.205 №5
ВСР: составить схему
«Материальная
ответственность сторон
трудового договора»
Отправлять домашнее задание
на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
(до 04.11.2021)
Повторение стр. 191-193
Решение производственных
задач.
Составить схему

Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@y
andex.ru

Колесникова Е.А.
Эл.почта:

kolesnikovarpk@yande
x.ru

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:

Smirnovarpk@yandex.r
u

8

Режимы хранения
документов.
Размещение документов в
хранилищах,
топографирование.
Цели и сроки выдачи
архивных документов из
архивохранилища

МДК 02.02.
Обеспечение
сохранности
документов

Причины отказа в выдаче
архивных документов

36

2

Тема. Игра в волейбол по
правилам.

Физическая
культура

4
Устройство
автомобилей
311

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

2

Дизельное топливо и
эксплуатационные
требования к нему.
Самовоспламеняемость
дизельных топлив.
Ассортимент.
Функции электронного
управления системами
автомобилей с
бензиновым двигателем.

3. Дайте описание технологии
приготовления по представленному
образцу.
4. Опишите подачу.
http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_40984/4a0f2f19bea9cc
b0c1394702e7952aedff6f9ab4/ Читать
http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_40984/28877cf2f0cad8
e973b831ed7df7762f7239f398/Читать
http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_40984/ac18400ed42d3c
b83a8f504447dbeecd2a924621/
Читать
http://www.consultant.ru/document/co
ns_doc_LAW_40984/ac18400ed42d3c
b83a8f504447dbeecd2a924621/
Читать
Материалы урока:
https://rebenokvsporte.ru/pravila-igryv-volejbol-osnovnye-momentyprovedeniya-i-sudejstva-igry/

https://youtu.be/ZmKOmZxLXkI
https://docs.cntd.ru/document/1200007
914
https://press.ocenin.ru/sistemyupravleniya-benzinovym-dvigatelem/

Читать стр. 306-310
Работа со словарем

Кисленко О.И.

Читать стр. 306-310
Работа со словарем

kislenkorpk@yandex.ru

Эл.почта:

Читать стр. 315-317
Ознакомление с
нормативными документами
Читать стр. 317-318
Ознакомление с
нормативными документами
Читать учебник страница 3841, гл3.1.
С.Р. Подготовить реферат на
тему:» Основы спортивной
тренировки.
Отчёт отправить до 02.11.2021
на электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
А.А. Геленов Гл.5. Параграф
1,2. стр 71-77.
Законспектировать
А.А. Геленов Гл.5. Параграф
3. стр 78-83.
Законспектировать
В.М. Власов гл. 23 стр.280281
Законспектировать.

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

Корнилков В.А.
Эл.почта:

kornilkovrpk@mail.ru

Правила
безопасности
дорожного
движения

2

Пр.з№12. Практическое
выполнение тестовых
заданий начало движения,
маневрирование, разворот.

ПДД РФ
https://avtonauka.ru/pdd/6-signalysvetofora-i-regulirovshhika

2

Местоимение

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=w
ND26Pwl-rw

Числительное

Иностранный
язык
1. «Местоимение».
2. «Числительное».

42

Процессы
приготовления
, подготовки к

8

Теория
Тема: Приготовление
мучных кондитерских

ПДД РФ
конспект

Списать и выучить таблицу.
https://i.pinimg.com/originals/
8d/43/19/8d43197035f09bb776
d6ef4b9d0f214b.jpg
С.Р. Составить 10
предложений по теме
«Местоимение».
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
С.Р. Составить 10
1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v= предложений с порядковыми
и количественными
V4BH8Quhzks
числительными и отправьте
преподавателю на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019 стр 92 учите наизусть.
/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik Составьте 5-6 предложений с
местоимениями. С.Р.
.pdf
Составьте 10 предложений по
теме «Местоимение». стр 93http://spspo.ru/data/3440.pdf
учите. стр 99 упр1-4
С.Р. Составьте 10
предложений с порядковыми
и количественными
числительными.
Электронная почта
преподавателя:Gamzabegovarp
k@yandex.ru
Составление тематической
Конспектировать параграф
презентацииhttps://www.russianfood. 14.9. стр. 277-279
com/

Курочкин И.В.
Эл.почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru
Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

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

Кузьмичева О.Н.
Эл.почта:

реализации
хлебобулочны
х, мучных
кондитерских
изделий

2

411

изделий из заварного
теста
Теория
Тема: Правила и
варианты оформления
мучных кондитерских
изделий
Практическое занятие №
42
Тема: Приготовление
мучных кондитерских
изделий из пресного теста
Практическое занятие №
43
Тема:
Приготовление мучных
кондитерских изделий из
пресного слоеного теста
Формальные и
неформальные письма

Иностранный
язык
«Формальные и
неформальные письма».

kuzmichevarpk@yan
dex.ru

Разработка и защита мини-проекта
https://www.5-nt.ru/

Конспект учить, параграф
14.9. стр. 277-279

Составление сообщения с
тематической презентацией по теме
https://yandex.ru/

Конспект учить, параграф
11.2.2 стр. 192-195.

Подготовка доклада, заполнение
схем и таблиц в ЛРТ
https://1000.menu/

Конспект учить, параграф
11.2.2 стр. 188-191

С.Р. Составление
формального письма (резюме
и сопроводительное письмо).
Неформальные письма.
Приглашения, поздравления.
Открытки. Чтение писемпримеров. Составление
неформальных писем
отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019 стр 199-201 упр 1
/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik С.Р. Составьте формальное
письмо (резюме и
.pdf
сопроводительное письмо).
Электронная почта
http://spspo.ru/data/3440.pdf
преподавателя:Gamzabegovarp
k@yandex.ru
1)Прочтите тексты:
https://www.book.ru/view5/e79d8b5
e654052e36ff71145a653489
ЭБС Т.Н.ЖильцоваДеловой
английский язык. Списать и
перевести состав делового письма
(112,113,114,115+пример письма
закупки стр115).
Списать и перевести. Coverletterстр.
122-123

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

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

4

Эксплуатация
автомобилей в
условиях
Крайнего
Севера

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта

Управление
коллективом
исполнителей

2

414

Изучить положение

Показатели
эффективности
использования фонда
оплаты труда
организации
2

4
Планирование
и организация
работы
структурного
подразделения

Пр.з№9 Выполнение
заданий по изучению
методов повышения
эффективности
автомобилей при
эксплуатации.
Пр.з№9 Выполнение
заданий по изучению
методов повышения
эффективности
автомобилей при
эксплуатации.
Ремонт гидравлических
тормозных механизмов,
легкового автомобиля.

Самостоятельная работа

Изучить положение, описать
показатели, составить
таблицу.

Изучить положение

Изучить положение, описать
показатели, составить
таблицу.

Учеб. ст 223-225

Конспект, описать основные
неисправности и виды работ

https://monographies.ru/ru/book/sectio
n?id=5082

Составить конспект по
ссылке:
https://monographies.ru/ru/book/
section?id=5082
Курсовая работа:
работа над Введением, Главой
1, Главой 2 (приложения)
Отправить курсовую работу
на проверку до 06.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
ВСР: изучение терминологии
Реферат на тему: «Ресурсо- и
энергосберегающие
технологии. Технические
ресурсы отрасли»;
-Реферат на тему:
«Эффективность новой
техники и технологии»
(на выбор)

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

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

Производственная
программа подразделения
предприятия.
Планирование
потребности в
материальных ресурсах

2

Практическое занятие
№ 64 по теме «Работа с
текстом «Знания, умения
и навыки
электромеханика.
Аудирование.».

Иностранный
язык

ПЗ № 64 по теме
«Работа с текстом
«Знания, умения и
навыки
электромеханика».
Аудирование»

https://konspekts.ru/menedzhment/proi
zvodstvennyjmenedzhment/planirovaniepotrebnosti-v-materialax/

Составить конспект
по ссылке:
https://konspekts.ru/menedzhme
nt/proizvodstvennyjmenedzhment/planirovaniepotrebnosti-v-materialax/

Курсовая работа:
работа над Введением, Главой
1, Главой 2
Отправить курсовую работу
на проверку до 06.11.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
Переводить с 1-6 пункты.
1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=Lr На каждый пункт составить
глоссарий (не менее 10 слов
vi4deSVqQ
на пункт).
Написать с переводом все 6
пунктов тетрадь.
https://docs.google.com/docume
nt/d/1jE5SzhLuaCWMPWoQcQ0veKvo8kI2F6
M/edit?usp=sharing&ouid=1077
05456030635633042&rtpof=tru
e&sd=true
отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019 стр 179/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik переводите тексты;составьте
глоссарий по тексту и учите.
.pdf
Электронная почта
преподавателя:
http://spspo.ru/data/3440.pdf
Gamzabegovarpk@yandex.ru

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

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

Психология
общения
Этика и
психология
профессионально
й деятельности

2

2

Понятие конфликта и его
структура. Невербальное
проявление конфликтов.
Практическое занятие №
7
Определение
микроклимата в
группе

Ссылка:
https://youtu.be/bbLkZSxRON8

Учебник стр.130-133
читать

Курочкина Л.Н.

Ссылка:
https://youtu.be/7YXer-kxgoU

Работа с тестовым
материалом СТР.148
Тест 7

kurochkinarpk@yande
x.ru

Эл.почта:

