Домашнее задание на 06.10.2021 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

2

Тема

Материал урока

Домашнее задание

Преподаватель

1.И.С. Тургенев Этапы биографии и
творчества.
2.Творческая история романа «Отцы
и дети»

Учебник стр. 152, вопрос
1,2,3 на стр. 174 (письменно
в тетради)
Составить словарь
афоризмов Базарова

https://resh.edu.ru/subject/les
son/3521/main/280950/
https://resh.edu.ru/subject/les
son/3550/main/9030/

Мойлашова О.В.

Литература

2

12

Математика

2

Скалярное произведение векторов.
Использование координат и
векторов при решении
математических и прикладных
задач.
Практическое занятие №14
Скалярное произведение векторов.

Бег 100 м. Эстафетный бег 4 х100 м.

Физическая
культура

13

Математика

2

Монотонность, чётность,
нечётность, ограниченность,

(сфотографировать работу в
тетради, фото отправить на
эл. почту)
Срок до 07.10.2020г.
Башмаков М.И. Математика.
§ 10 Читать текст

Учебник стр. 66-73, глава
5.1. читать.
Подготовить сообщение на
тему “Виды легкой
атлетики”

Написать конспект и
выполнить задание.

Изучить материал на стр.
102-107, написать конспект
по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/r
zZn/kmRPvPJ4v
работу отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения
08.10.2021
1.
Учебник:
https://book.ru/book/941740
2.
изучить новый
материал
3.
https://www.professi
onalsport.ru/blog/2016/03/09
/tehnika-priyoma-myacha-vvoleybole
4.
Готовые домашнее
задание отправить на
элекктронную почту
Licverrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Info?jid=WZ21c2KK

Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

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

Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Шумакова С.В.

периодичность.
Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и
наименьшее значения, точки
экстремума.
2

Химия

Графическое отображение
периодического закона.

QkaTcp_Wc9k5-A

Учебник стр. 24-29, пар. 2.2.,
стр. 30 упр. 6.
Задание ВСР: Составление
электронных и электроннографических формул.

Готовые ответы отправить
на электронную почту
s.vshumakova@yandex.ru до
12.10.2021
1.Написать конспект со
стр. 19-29, параграф 2.2;
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://www.youtube.com/wa
tch?v=FYJ1WqbU8Ms
3. Выполнить
упражнение - стр. 30,
упр. 6;
4. Выполнить задание ВСР
№6: Составление
электронных и электроннографических формул.
https://disk.yandex.ru/i/S6R_
6J89CDawqw
5. Готовые ответы
присылать на электронную
почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 09.10.2021

Эл. почта:
s.vshumakova@ya
ndex.ru

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

2

Прямоугольное проецирование.

Основы
черчения

2
Основы
материаловеде
ния
2

15

Физическая
культура

Практическое занятие
Тема: Анализ микроструктуры
углеродистой стали.

Стартовый разгон финиширование

Выполнить конспект.
Ознакомиться с материалом
по ссылке.
Фотографию конспекта
прислать на эл. почту.
Сдать до 11.10.21.
Адр.эл.почты для дом.
заданий:
novikovrpk@yandex.ru

Составить конспект по теме,
нарисовать диаграмму и дать
определения.
Отправить на электронную
почту
o.d.yuldashev@yandex.ru до
08.10.2021
Учебник А.А. Бишаева: 1.41.5 Подготовить сообщение
по теме урока.

Учебник Бродский А.М.
«Черчение» стр.26-27
Выполнить проецирование
на три плоскости проекций
по ссылке:
https://ds04.infourok.ru/uplo
ads/ex/0ed9/001655f8e5edcb8b/img8.jpg
Ознакомиться с
материалом:
https://yandex.ru/video/previ
ew/?text=прямоугольное%2
0проецирование%20черчен
ие&path=wizard&parentreqid=163344259200070914307631725223775969vla1-4440-vla-l7-balancer8080-BAL7495&wiz_type=vital&filmI
d=11204911055408830804
Учебник
Стр.133-139

Учебник:
https://book.ru/book/941740
изучить новый материал
https://www.professionalspor
t.ru/blog/2016/03/09/tehnikapriyoma-myacha-v-voleybole
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/
fragments/fragment_23163.p
df
Ramazanovarpk@yandex.ru
до 09.10.2021 год

Новиков А.А.
Эл. почта:

novikovrpk2@yandex.r
u

Юлдашев О.Д.
Эл. почта:
o.d.yuldashev@ya
ndex.ru
Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

2

Литература

МДК 01.01.
Основы
технологии
добычи нефти
и газа

2

И. А. Гончаров. Основные этапы Учебник стр 134 - 142
жизни и творчества.
И. А. Гончаров. Основные
этапы жизни и творчества.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=G03SbJlKZ7k

Контрольная работа по разделу «Общие
сведения о геологии нефти и газа»

И.А. Гончаров. Жизнь и
творчество. "Обломов".
Композиция и
проблематика
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Oc4hjtFdq_g

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

Кравченко Т.И.

Срок сдачи 11.10.2021

Эл. почта:

2

Практическое занятие №9
Свойства линейной, квадратичной,
кусочно-линейной и дробнолинейной функций.

Башмаков М.И. Математика.
§6 Читать текст

Математика

16
2
Обществознан
ие

Читать роман И.А.
Гончарова «Обломов»,
часть 1, глава 9 «Сон
Обломова».

Общение

Выполнить задание до 09.
10. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 66 – 75 из
параграфа 1.6 учебника.
Письменное задание:
1. Выполнить практическое
задание № 2 на стр. 163.

Выполнить практическую
работу
№ 9 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/b
C2s/uvyCUMCfC
работу отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения
08.10.2021
Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и
специальностей
технического, естественно
- научного, гуманитарного
профилей, 20.

kravchenko.
tatyana.00@m
ail.ru
Зиянгирова Л.Г.

Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

(WhatsApp).
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru.
2

Информатика

2

Этапы решения задач с
использованием компьютера:
формализация, программирование и
тестирование. Переход от
неформального описания к
формальному
Компьютер как исполнитель
команд. Программный принцип
работы компьютера. Компьютерные
модели различных процессов

Составить плана конспекта
Прочитать текстП. 2.14. стр.
103

«Реквизиты документа
25-30»

Учебник стр. 30-34
Глава 2

Изучить терминологию

.

Основы
делопроизводс
тва

ВСР Работа с реквизитами
(17-30).

2.https://ru.wikipedia.org/wi
ki/%D0%9E%D0%B1%D1
%89%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D0%B5

Изучить две презентации и
написать конспект
http://www.myshared.ru/slid
e/216804/
https://yadi.sk/d/Cg7cMQKB
bsZ0KQ
Готовые ответы отправить
на электронную почту
ozerovarpk3@yandex.ru до
12.10.2021
Изучить
оформление
реквизитов: 25 - отметка об
исполнителе; 26 - отметка о
заверении копии; 27 - отметка
о поступлении документа; 28
- резолюция; 29 - отметка о
контроле; 30 - отметка о
направлении документа в
дело.
Пункты
5.25-5.30
ГОСТа
Р
7.0.97-2016.
Национальный
стандарт
Российской
Федерации.
Система
стандартов
по
информации, библиотечному
и
издательскому
делу.
Организационнораспорядительная
документация. Требования к
оформлению
документов"
(утв. Приказом Росстандарта
от 08.12.2016 N 2004-ст)
http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_216461/

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

Таранущенко М.Е.
Эл. почта:

taranushenkorpk@mail.
ru

2
Практическое занятие №11 по
теме «Дом. Квартира». Описание
жилища. Лексика.

Практическое занятие № 12 по
теме «Мой колледж». Описание
учебного заведения. Лексика.

Иностранный
язык

Практическое занятие №11 по
теме «Дом. Квартира». Описание
жилища. Лексика.
Практическое занятие № 12 по
теме «Мой колледж». Описание
учебного заведения. Лексика.

114

2

Бег 100 м. Эстафетный бег 4 х100 м.

Физическая
культура

2
Математика

Практическое занятие №14
Скалярное произведение векторов.

Составить рассказ по теме
«Дом моей мечты».
Отправьте на проверку
преподавателю на почту
ralkorpk@yandex.ru
Перевод текста: «Жизнь в
колледже Великобритании».
Составить глоссарий (не
менее 15 слов). Текст
прочесть на диктофон с
переводом. Отправьте на
проверку преподавателю на
почту
ralkorpk@yandex.ru
Составьте рассказ по теме:
«Дом моей мечты».(15-16
предложений
).Опишите
свой колледж в 15-16
предложениях(Все задания
выполните на английском
языке!)
Учебник стр. 66-73, глава
5.1. читать.
Подготовить сообщение на
тему “Виды легкой
атлетики”

Башмаков М.И. Математика.
§ 10 Читать текст

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/
watch?v=n_tGHXaY87k

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

1)Прочтите текст:
https://ds04.infourok.ru/uplo
ads/ex/04e7/000bc4b6fbd6d1ba/img15.jpg

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kzkEGEjkb30
https://youtu.be/1qpYnEQNu
v4
https://bmu.vrn.muzkult.ru/m
edia/2019/04/24/1259077996
/angljskij_uchebnik.pdf
1.
Учебник:
https://book.ru/book/941740
2.
изучить новый
материал
3.
https://www.professi
onalsport.ru/blog/2016/03/09
/tehnika-priyoma-myacha-vvoleybole
4.
Готовые домашнее
задание отправить на
элекктронную почту
Licverrpk@yandex.ru
Изучить материал на стр.
102-107, 112-119 написать
конспект по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/r

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

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

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

2
Литература

1.Творческая история романа «Отцы
и дети»
2.Взаимоотношения Базарова с Н.П.
и П.П. Кирсановыми

2

Познание.
116
Обществознан
ие

Понятие истины, ее критерии.

Учебник стр. 206 вопрос 4
письменно в тетради
Учебник стр. 206 вопрос 8
письменно в тетради
(сфотографировать работу в
тетради, фото отправить на эл.
почту) Срок до 07.10.2020г

Выполнить задание до 09.
10. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 49 – 57 из
параграфа 1.5 учебника.
Письменное задание:
Выполнить задание к
документу
№ 1.
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru.
Выполнить задание до 09.
10. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 57 – 64 из
параграфа 1.5 учебника.
Письменное задание:
Выполнить практическое
задание № 6 на стр. 30.
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru.

zZn/kmRPvPJ4v
работу отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения
08.10.2021
https://resh.edu.ru/subject/les
son/3550/main/9030/
https://resh.edu.ru/subject/les
son/3899/main/12487/

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и
специальностей
технического, естественно
- научного, гуманитарного
профилей, 20.
2.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%9F%D0%BE%D0%B
7%D0%BD%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D0%B5
Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и
специальностей
технического, естественно
- научного, гуманитарного
профилей, 20.
2.
https://foxford.ru/wiki/obsch
estvoznanie/istina-i-eekriterii

andex.ru

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru
Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

2

Закон сохранения импульса. Работа
и мощность.

Учебник п. 1.3.2 читать.
Ответить на вопросы стр. 38.
(1-5) решить задачи стр. 38
№1,2

А.Н.Островский «Гроза».
Катерина в борьбе за свои
человеческие права.

Учебник стр 121 – 130

Естествознани
е

2

Литература

Народно-поэтические
истоки характера
Катерины. Образ главной
героини в пьесе
Островского «Гроза».
https://www.youtube.com/wat
ch?v=eeJ2OMRxjuo

118

Информацион
ные
технологии

2

Электронные таблицы: основные
понятия и способы организации.

Учебник,
параграф 5.2 стр. 129

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 08.10.2021.
При выполнении
использовать источник:
Естествознание: учебное
пособие/О.Е. Саенко, Т.П
Трушина, О.В. Логвиненко.
– 7-е изд., стер. – Москва:
КРОРУС, 2020. – 364 с.
Выполнить домашнее
задание по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/BVt5
ptGHc2aHAw
Задание выполнить до
08.10 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Работы писать яркой
пастой, фотографировать
при достаточном
освещении, НЕ БОКОМ.
Домашние задания,
сфотографированные
боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут.
Изучить презентацию
https://ppt-online.org/434190
и написать конспект
Готовые ответы отправить

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

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

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

2
История

Великое
переселение
Возникновение ислама.

народов.

2
Типы
проектов
деятельности

2

21
2

2
Физическая
культура

сферам

1.Практическое занятие
«Правописание числительных»

ДЗ: Составить конспект по
теме: «Типы и виды
проектов»
Отправлять домашнее
задание на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
Учебник стр. 183-190,
упражнение 102

Сборник упражнений 10
2.Лексико-грамматические разряды класс упр.168 стр.90
местоимений.
Правописание (сфотографировать работу в
местоимений.
тетради, фото отправить на
эл. почту)
Срок до 07.10.2020г.

Русский язык

МДК 01.01.
Устройство,
техническое
обслуживание
и ремонт
автомобилей

по

параграф 13,14 - читать
параграф 15 – читать,
просмотреть видеоурок по
ссылке

Византийская империя.

Основы
проектной
деятельности

на электронную почту
ozerovarpk3@yandex.ru до
10.10.2021

Практическое занятие № 21
«Описание особенностей устройства
органов управления и оборудование
кабины»

Оздоровительная ритмическая
гимнастика.

Учебник А.Г. Пузанков
Читать стр. 479Гл. № 18
Параграф 18.2.
Составить сообщение по
теме (Описать элементы
контрольно-измерительных
приборов кабины
автомобиля
Учебник стр. 41-46, глава
3.2.
ВСР: Составить комплекс
упражнений на
восстановление дыхания.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=8Oci1EPXa9s&list=P
LvtJKssE5NriVmYtMq_PCf
-HFmCZGlwra&index=13
Изучить материал:
https://pandia.ru/365901/

https://disk.yandex.ru/i/uDkf
cja_y9e-bw
Практическое занятие
выполнить в тетради,
работу сфотографировать и
прислать до 07.10.2021г.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=NOwN-4OvnGc
https://vk.com/video58225605_168404184

dex.ru
Карнаухов В.В.
Эл. почта:
Karnauhovrpk77@
yandex.ru
Колесникова Е.А.
Эл. почта:

kolesnikovarpk@yande
x.ru

Мойлашова О.В.
Эл. почта:
Moilashovarpk@y
andex.ru

Бирюк В.Д.
Эл. почта:

Birukrpk@yandex.ru

1.
Учебник:
https://book.ru/book/941740
2.
Готовые домашнее
задание отправить на
элекктронную почту
Licverrpk@yandex.ru

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

2

Виды, сечения, разрезы. Правила
нанесения размеров. Условности и
упрощения.

Техническое
черчение

2

24

Выполнить конспект.
Ознакомиться с материалом
по ссылке.
Фотографию конспекта
прислать на эл. почту.
Сдать до 11.10.21.
Адр.эл.почты для дом.
заданий:
novikovrpk@yandex.ru

М.А.Булгаков
«Мастер
и Учебник стр 572 - 575
Маргарита».
Судьба художника в романе. Смысл Любовь на страницах
финала.
романа М.А.Булгакова.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=3MtmGHrIz-4&t=451s

Литература

2
Информатика

Практическое занятие №42.
Создание таблиц и
пользовательских форм для ввода
данных в СУБД MS Access.

Учебник стр. 276; параграф
5.5.
Выучить термины

Учебник Чумаченко Г.В.
«Техническое черчение».
Стр.81-166 параграф 3.33.5.
Ознакомиться с
материалом:
https://yandex.ru/video/previ
ew/?text=виды%20сечения
%20разрезы&path=wizard&
parentreqid=163344341892764015281235104960375214vla1-5781-vla-l7-balancer8080-BAL4669&wiz_type=vital&filmI
d=11039619370590367960
Дочитать до конца роман
«Мастер и Маргарита».
Письменно ответить на
вопросы стр 576, вопросы
21, 30.

Новиков А.А.
Эл. почта:

novikovrpk2@yandex.r
u

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

Задание выполнить до
08.10 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Работы писать яркой
пастой, фотографировать
при достаточном
освещении, НЕ БОКОМ.
Домашние задания,
сфотографированные
боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут.
Скачать методическое
пособие по ПЗ
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1j
nHCDQ и выполнить ПЗ№

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

2
История

Учебник стр. 288; параграф
5.6.
Составление плана текста

Накануне мировой войны

параграф 92 – читать
параграф 93 – выполнить
хронологическую таблицу
«События Второй мировой
войны»,
просмотреть
видеоурок по ссылке
п. 10.9; 10.10 читать стр. 218
решить задачи №5;6

Начало войны
2

25

Практическое занятие №43.
Модификация таблиц и работа с
данными с использованием
запросов в СУБД MS Access.

Соединение источников тока в
батарею. Закон Джоуля-ленца

Физика

2
Иностранный
язык

Артикли
с
названиями.

42,43
Готовые ответы отправить
на электронную почту
ozerovarpk3@yandex.ru (1
подгруппа)
Ziyangirovarpk@yandex.ru
(2 подгруппа)
Срок выполнения до
12.10.2021
https://www.youtube.com/wa
tch?v=J4Z4Z88GZIM&list=
PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyW
YXUXVERrE8U&index=10

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 11.10.2021.
При
выполнении
использовать
источник:
Дмитриева В.Ф «Физика
для
профессий
и
специальностей
технического профиля» - 5е изд. стер. – М.:
Издательский
центр
«Академия», 2018.- 448 с.
географическими Учебник: Упр.5 стр.163(Все https://www.youtube.com/wa
задания
выполните
на tch?v=44VGuAmf5TA
английском языке!)
https://bmu.vrn.muzkult.ru/m
edia/2019/04/24/1259077996
/angljskij_uchebnik.pdf

dex.ru

Карнаухов В.В.
Эл. почта:
Karnauhovrpk77@
yandex.ru
Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yande
x.ru

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

географическими Учебник: Упр.5 стр.163(Все https://www.youtube.com/wa
задания
выполните
на tch?v=44VGuAmf5TA
английском языке!)
https://bmu.vrn.muzkult.ru/m
edia/2019/04/24/1259077996
/angljskij_uchebnik.pdf
Опасности современной молодежи
Учебник 3.2 под-ть
1. Учебник:
контрольные вопросы
https://book.ru/book/941
Подготовить сообщение по
740
теме урока.
2. Изучить новую тему
https://mvd.ru/upload/site29/
document_news/012/192/054
/Pamyatka_dlya_roditeley.pd
f
3. Готовые ответы
отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
до 09.10.2021 год
Основные сведения о метрологии.
Выполнить конспект.
Учебник С.А. Зайцев, А.Д.
Метрологические характеристики
Ознакомиться с материалом Куранов, А.Н. Толстов
средств измерений.
по ссылке.
«Допуски и технические
Фотографию конспекта
измерения»
прислать на эл. почту.
Стр. 89-118
Сдать до 11.10.21.
Ознакомиться с
Адр.эл.почты для дом.
материалом:
заданий:
http://smae.ru/video/KC3icH
kleimynovrpk@yandex.ru
S-wns
Практическое занятие № 45 по С.P: Чтение и перевод
Прочтите текст.
теме «Королевская семья».
текста «Интересные факты о https://sКоролеве Елизавете II».
english.ru/topics/klassПрочтите текст на диктофон 9/queen-elizabeth-ii
и задайте к тексту 5
вопросов.
Почта преподавателя
ralkorpk@yandex.ru
Практическое занятие № 46 по Прочтите текст на диктофон. 1). Прочтите текст.
теме «Кембриджский университет»
Ответить на вопросы после
текста
https://may.alleng.org/englQuestions:
top/894.htm
1. When was the Cambridge
Артикли
с
названиями.

2

ОБЖ

2
Допуски и
технические
измерения

2
27

Иностранный
язык

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Рамазанова М.С.
Эл. почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

Клейменов В.Е.
Эл. почта:

kleimynovrpk@yandex.
ru

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

2
Обществознан
ие

University founded?
2. Why had the scholars run
away from the Oxford
University?
3. How many colleges are
there at the Cambridge
University? "
4. What does each college
have?
5. What architectural styles do
the
colleges
present?
6. What is the oldest college
and when was it built?
7. What are the oldest colleges
clustered
around?
8. What is the largest college?
9. Whom was it founded by?
10.
What
college
was
incorporated into Trinity?
11. Where are the life-sized
statues of college members
situated?
12. What do the university
library and the Fitzwilliam
Museum contain?
C.P: Чтение и перевод
Практическое занятие №
45«Королевская семья».
текста «Интересные факты о
Практическое занятие № 46 Королеве Елизавете II».
Составить 7 вопросов по
«Кембриджский университет»
теме:
«Кембриджский
университет» (Все задания
выполните на английском
языке!)
Выполнить задание до 09.
10. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 330 – 333 из
Власть как общественное явление
параграфа 5.5 учебника.
Письменное задание:
Подготовить презентацию

https://www.youtube.com/wa
tch?v=2UA_GvYb16I
https://bmu.vrn.muzkult.ru/m
edia/2019/04/24/1259077996
/angljskij_uchebnik.pdf
Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и
специальностей
технического, естественно
- научного, гуманитарного

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

Харитоненко И.В.
Эл. почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

по теме
«Коррупция как
общественное явление» в
программе PowerPoint.

Основы
проектной
деятельности

2

2

Методы работы
информации

с

Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru.
источниками Читать стр.87-91

Виды литературных источников
информации
Практическое занятие № 67 по
теме Контрольная работа
по темам: «Прямая и косвенная
речь», «Человек и природа»

212
Иностранный
язык

Практическое занятие № 68 по
теме «Пассивный залог»
Практическое занятие № 67 по
теме Контрольная работа
по темам: «Прямая и косвенная
речь», «Человек и природа»
Практическое занятие № 68 по

профилей, 20.
2.
https://youtu.be/QiQ9TPl2Gs
g

https://studfile.net/preview/2
239333/

Абдрахимова А.Г.
Эл. почта:

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

1)Напишите первую и
вторую форму каждого
упражнения.
https://wordwall.net/resource/1
797799/английский/reportedspeech
2) написать вопросы и
ответить на них.
https://wordwall.net/resource/1
9256970/nature-andecological-problems
Текст прочесть на диктофон
с переводом. Отправьте на
проверку преподавателю
на проверку преподавателю
на почту
ralkorpk@yandex.ru
Составить
таблицу
образования
пассивного
залога в разных временах с
примерами из видео.
Составьте
таблицу
образования
пассивного
залога в разных временах
(Все задания выполните на
английском языке!)

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=iFNFD0pS1gk

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

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/
watch?v=uCPojTpbj8g
https://www.youtube.com/wa
tch?v=pxbQ2U3Uuv0&t=76
s
https://bmu.vrn.muzkult.ru/m

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

теме «Пассивный залог»
2

Третий закон Г. Менделя.
Практическое занятие №8.
«Решение генетических задач по
третьему закону Менделя».

Учебник стр. 78-86,
параграф 2.1.1. , стр. 96, упр.
21.

Биология

218

Элементы
высшей
математики

4

Определение числового ряда.
Свойства рядов
Функциональные

Учебник ст. 124-126
параграф 5.1

edia/2019/04/24/1259077996
/angljskij_uchebnik.pdf
1. Прочитать текст на стр
78-86, параграф 2.1.1.
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 стр. 96, упр.
21.
3. Для выполнения
Практического занятия №8
необходимо:
а. перейти по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/lhWR
mtzgcwAbbg
б. изучить видеоурок
https://www.youtube.com/wa
tch?v=bg4wigqkk-c в.
оформить практическое
занятие №8.
4. Готовые ответы
отправить на электронную
почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 09.10.2021
1. Написать лекцию в
тетрадь. Разобрать
примеры 5.1 , 5.2,

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

Шумакова С.В.
Эл. почта:

последовательности и ряды

Учебник ст. 126-127
параграф. 5.2

Исследование сходимости рядов
П/з №7 Решение задач на
исследование сходимости числовых
рядов.

Учебник ст. 127-134
Параграф 5.3-5.4

5.3, 5.4 ст. 125
2. Просмотреть урок
https://www.youtube
.com/watch?v=fdbZ
MGfBIw&ab_channel
=%D0%9C%D0%B
0%D1%82%D0%B5
%D0%BC%D0%B0
%D1%82%D0%B8
%D0%BA%D0%B0
%D0%BE%D1%82a
lwebra.com.ua
3. Готовые ответы
отправить на электронную
почту
s.vshumakova@yandex.ru до
12.10.2021
1.
Написать лекцию в
тетрадь. Разобрать
примеры 5.5, 5.6 ст.128129. 5.7- 5.14 ст.130-133
2. Просмотреть урок
https://www.youtube.com/wa
tch?v=xNsgnH9VhTk&ab_c
hannel=%D0%94%D0%B0
%D1%80%D1%8C%D1%8F
%D0%93%D1%80%D0%B8
%D0%BD%D1%8C%D0%B
A%D0%BE
3. Выполнить
практическую
работу 5.1ст. 126,
5.5 ст. 134
4. Готовые ответы
отправить на
электронную почту
s.vshumakova@yand
ex.ru до 12.10.2021

s.vshumakova@ya
ndex.ru

2

ОБЖ

2

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

Опасности современной молодежи

Учебник 3.2 под-ть
контрольные вопросы
Подготовить сообщение по
теме урока.

1. Учебник:
https://book.ru/book/
941740
2. Изучить новую
тему
https://mvd.ru/upload/site29/
document_news/012/192/054
/Pamyatka_dlya_roditeley.pd
f
3. Готовые ответы
отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
до 09.10.2021 год
Практическое занятие № 71 по Напишите 10 советов по https://www.youtube.com/wa
теме «Охрана окружающей среды»
охране
окружающей tch?v=Oa7ntoCf8yU
среды(Все
задания
выполните на английском https://bmu.vrn.muzkult.ru/m
языке!)
edia/2019/04/24/1259077996
/angljskij_uchebnik.pdf
Практическое занятие № 71 по Напишите 10 советов по https://www.youtube.com/wa
теме «Охрана окружающей среды»
охране
окружающей tch?v=Oa7ntoCf8yU
среды(Все
задания
выполните на английском https://bmu.vrn.muzkult.ru/m
языке!)
edia/2019/04/24/1259077996
/angljskij_uchebnik.pdf
Особенности приготовления Супов
1 Чтение стр. 108-110
https://studopedia.ru/6_1609
картофельных, с крупами,
Работа с учебником,
47_supi-s-krupamiбобовыми, макаронными изделиями ответить на вопросы
makaronnimi-izdeliyami-ibobovimi.html
Составить схему
Правила оформления и отпуска
Чтение стр.112-114 § 4.1.6.
https://studopedia.ru/29_240
горячих супов
Работа с учебником.
41_pravila-oformleniya-iСоставить 5 вопросов.
otpuska-supov-dlyarazlichnih-metodovobsluzhivaniya-sposobovpodachi.html
Конспектировать текст
Повторение стр. 89-98, §
https://studopedia.ru/2_3259
Лабораторное занятие № 1.
Приготовление, оформление и
4.1.1.
_tehnologiya-prigotovleniyaотпуск заправочных супов
Работа с учебником.
zapravochnih-supov.html

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

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

Smirnovarpk@yandex.r
u

разнообразного ассортимента
(борщи, щи, )

Экономически
е и правовые
основы
профессионал
ьной
деятельности

2
Основные
понятия
законодательства

4
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Физическая
культура

Составление схемы рабочего
места.
Решение производственных
задач.
Ответить на вопросы.
Заполнить таблицу.
ДЗ: читать стр. 77-86
учебник
Гербер И.А.
Экономические и правовые
трудового основы профессиональной
деятельности:
учебное
пособие.– М.: Издательский
центр «КНОРУС», 2018

Акробатические комбинации

Акробатические комбинации

Составить схему
приготовления
заправочных супов

Колесникова Е.А.
Изучить материал:
https://studme.org/32579/pra
vo/osnovy_trudovogo_prava
_rossiyskoy_federatsii

А.А. Бишаева , читать
учебник стр.92-94, г.5.4

Учебник:
https://book.ru/book/941740
Гимнастические
комбинации на брусьях,
коне, перекладине, канате.
стойки на голове, руках,
предплечьях,
кувырки(юноши).
Акробатические
комбинации на
гимнастических
матах(дев.)

А.А. Бишаева , читать
учебник стр.95-102, г.5.5

Учебник:
https://book.ru/book/941740
Гимнастические
комбинации на брусьях,
коне, перекладине, канате.
стойки на голове, руках,
предплечьях,
кувырки(юноши).
Акробатические
комбинации на
гимнастических
матах(дев.)

Эл. почта:

kolesnikovarpk@yande
x.ru

Янкович С.М.
Эл. почта:
Yankovichrpk@ya
ndex.ru

2
Деловая
культура
6

Практическое занятие №6
Демонстрационно-ролевая
игра «Переговоры по
телефону»
Употребление
деловой речи.

прилагательных

Отработать
практические навыки
ведения телефонных
переговоров.
в Лекция «Употребление
имен прилагательных»
https://disk.yandex.ru/i/xmta01
hjNvwZfg
https://disk.yandex.ru/d/FewA
40y_DaDwlA

36
Основы
редактировани
я документов

Правила
безопасности
дорожного
движения

311

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта
Устройство
автомобилей

4

2

2

Пр.з №8 Практическое изучение
тестовых заданий по дорожной
разметке.

Проработать конспект

ПЗ №26 Динамика автомобиля.

В.К. Вахламов стр. 273-291
А.Г. Пузанков стр. 515-525
Выполнить расчет
показателей динамичности
ВАЗ 2170 при равномерном
движении
kornilkov-rpk@yandex.ru
В.М. Власов стр.177-214
Описать методы ремонта

ПЗ №12 Выполнение заданий по
изучению ТО и ТР механизмов
трансмиссии.

kornilkov-rpk@yandex.ru

Ссылка:
https://youtu.be/NQNWo0d2
RPA
Выполнить домашнее
задание по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/jqqV
YEe-XO5wtQ
Задание выполнить до
11.10 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Работы писать яркой
пастой, фотографировать
при достаточном
освещении, НЕ БОКОМ.
Домашние задания,
сфотографированные
боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут.
ПДД РФ
Ст. 60-64

https://studfile.net/preview/7
303735/page:7/

Курочкина Л.Н.
Эл. почта:

kurochkinarpk@yande
x.ru

Волкова Т.В.

Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

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

kornilkovrpk@mail.ru

https://i-yourself.ru/remontkpp-vaz-2170-svoimirukami/

8

42

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

«Приготовление кремов из
молочных продуктов»

Чтение стр. 138-158, § 9.2.5
[1]

Практическое занятие № 24
«Приготовление крема масляного,
творожного, сливочного».

Повторение стр. 138-158, §
9.2.5 [1]

Практическое занятие № 25
«Приготовление крема белкового
заварным и сырцовым способом»

Повторение стр. 138-158, §
9.2.5 [1]

Практическое занятие № 26
«Приготовление крема заварного

Повторение стр. 138-158, §
9.2.5 [1]

https://foodteor.ru/lektsii-podistsipline-obshchestvennoepitanie/17-tehnologiiprigotovlenija-pishhilekcii/462-prigotovleniekremov-dlja-otdelkikonditerskih.html
Разработать
технологическую карту по
крему: «Сливочный»
https://foodteor.ru/lektsii-podistsipline-obshchestvennoepitanie/17-tehnologiiprigotovlenija-pishhilekcii/462-prigotovleniekremov-dlja-otdelkikonditerskih.html
https://lifehacker.ru/kremdlya-torta-recepty/Составить
инструкцию
безопасного
применения
миксера.
https://foodteor.ru/lektsii-podistsipline-obshchestvennoepitanie/17-tehnologiiprigotovlenija-pishhilekcii/462-prigotovleniekremov-dlja-otdelkikonditerskih.html
https://lifehacker.ru/kremdlya-torta-recepty/
Разработать
технологические карты по
кремам: «Белковым»,
https://foodteor.ru/lektsii-podistsipline-obshchestvennoepitanie/17-tehnologiiprigotovlenija-pishhilekcii/462-prigotovleniekremov-dlja-otdelki-

Кузьмичева О.Н.
Эл. почта:

kuzmichevarpk@yan
dex.ru

411

Управление
коллективом
исполнителей

2

Эксплуатация
автомобилей в
условиях
Крайнего
Севера

2

2

Персонал
структура

предприятия

414

Физическая
культура

2

2

его Стр.58-59 читать
ВСР: Изучение
терминологии

Влияние режима движения
автомобиля на расход топлива.

Составить конспект

Классические методы дыхания

Глава 4, Стр.56-58, читать.
Составить комплекс
упражнений для повышения
тонуса и энергичности.

Физическая
культура
МДК 03.01.
Планирование
и организация
работы
структурного
подразделения

и

Производственная
структура Читать стр.36-40
предприятия,
факторы
ее
определяющие.
Планирование
и
организация
производственных работ.
Выполнение бега по виражу

А.А. Бишаева , читать
учебник стр.56-58, г.4

konditerskih.html
https://lifehacker.ru/kremdlya-torta-recepty/
Разработать
технологическую карту по
крему: «Заварной».
http://www.aup.ru/books/m1
70/2_1.htm
Изучить положение

1.
Учебник:
https://book.ru/book/941740
2.
Готовые домашнее
задание отправить на
электронную почту
Licverrpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/6
162630/page:3/

Абдрахимова А.Г.
Эл. почта:

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

Курочкин И.В.

Эл. почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Абдрахимова А.Г.
Эл. почта:

Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

1.
Учебник:
https://book.ru/book/941740
Бег по прямой, бег по
виражу. легкоатлетические
упражнения.

Янкович С.М.
Эл. почта:
Yankovichrpk@ya
ndex.ru

