Домашнее задание на 27.10.2021 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

2

Тема

Подготовка к домашнему
сочинению по роману И.С.
Тургенева "Отцы и дети".

Материал урока

Домашнее задание

Преподаватель

https://www.youtube.com/watch?
v=cyvLz-Gkgjo

Сочинение на тему: «Проблема
«отцов» и «детей» в
изображении И.С. Тургенева»
(по роману «Отцы и дети»).

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

Литература

2

12

Математика

Основы
товароведения
продовольстве
нных товаров

2

2

13

Химия

Тригонометрические
функции, их свойства и
графики

Материал к уроку:
https://cloud.mail.ru/public/BWjC
/hEQXqZk8U

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

https://cloud.mail.ru/public/Simf/a
GbieAmHJ
изучить материал по ссылке,
сделать записи, отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 28.10.2021

Тема: Ассортимент и
характеристика, значение в
питании молока и молочных
продуктов.

https://knowledge.allbest.ru/cookery/
2c0b65635a3bd78b5c43b88421306c
37_0.html

Решение упражнений по
теме «Химическая связь».

Выполнить задания в ЛРТ (у
Вас на эл. почте) и отправить на
эл. почту ilinarpk@yandex.ru
1.Прочитать текст на стр. 31-48,
параграф 3.1-3.5; 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.

Отправлять до 29.10 на почту:
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник М.И. Башмаков
§13-14 Читать текст

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

учебник стр. 195-199, § 6-5.2,
читать

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

Учебник стр. 31-48, пар. 3.13.5., стр. 39 упр. 9;
Задание ВСР: Выполнение
упражнений по определению
вида химической связи и
механизма образования связи.

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

2. ИзучитьВидео в Youtube.
Com.
А.
https://www.youtube.com/watch?v=3
ArLPn7EmNA

3. Выполнить упражнение стр. 39, упр. 9;
4. Выполнить задание ВСР
№11 Выполнение упражнений
по определению вида
химической связи и механизма
образования связи.
https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e20
4fLmA

2

Физика

Сила упругости

5. Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
28.10.2021
Выполнить предложенное
задание, оформить работу
разборчивым почерком,
следить за рекомендуемой
записью условия задачи,
направить фотографию
выполненной работы на
электронный адрес:
Didikinrpk@yandex в срок до
29.10.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа
(resh.edu.ru) В закладке
выбрать предмет - физика 10
класс. Выбрать урок № 9.
Поочередно откройте закладки:
1. Начнем урок (просмотрите
предложенный материал); 2.
Основная часть (просмотрите
предложенный материал); 3.
Тренировочные задания
(выполните предложенные 14

Учебник. п. 2.10 до стр. 62.
Ответить на вопросы № 12-14.
Выполнить лабораторную
работу. Выполнить
тренировочное задание.

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

тренировочных заданий и
результат теста
сфотографируйте приложив его
к файлу для отправки на
проверку.
Смотреть видео:
https://yandex.ru/video/preview/?text=силы%2
0упругости%20видеоурок%2010%20класс&
path=wizard&parentreqid=16349669936212829491200281235476594-sas3-1035-00d-sas-l7balancer-8080-BAL2603&wiz_type=vital&filmId=153443456832
75788584

Практическое занятие
№11Векторы. Действия с
векторами.

2

Разложение вектора по
направлениям. Угол между
двумя векторами. Проекция
вектора на ось.

Математика

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.
1.Выполнить конспект из
учебника ст 78-82
2. Просмотреть видео урок

1.Выполнить конспект из
учебника ст 78-82

https://www.youtube.com/watch?v=hx5zG3LcCo&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83
%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI

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

3. Выполнить работу в
программе якласс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=k8bJfHRihECiTtmfPAwOBA

2

МДК 01.01.
Основы
технологии
добычи нефти
и газа
15

2
Литература

Практическое занятие №6
Составление сравнительной
характеристики способов
бурения
Любовь в романе. Базаров и
Одинцова.

1. Учебник Б.В.Покрепин
«Специалист по ремонту
скважин» стр 27-42
2. http://oilloot.ru/78-tekhnika-i-tekhnologii-

1. Составить краткий конспект
2. Корректировка конспекта.
используя интернет ресурсы

stroitelstva-skvazhin/275-osnovnye-terminy-iopredeleniya-v-burenii

Срок сдачи 02.11.2021

Учебник стр 167 – 171
«Отцы и дети, гл. 19 – 24
Испытание любовью героев
романа.

Учебник стр 167 – 171
«Отцы и дети, гл. 19 - 24

https://www.youtube.com/watch?v=I
rnhC4ZcrH0

Кравченко Т.И.
Эл. почта:

kravchenko.
tatyana.00@m
ail.ru
Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

2

Бег на дистанцию 100 м.
Эстафетный бег 4*100

Физическая
культура

Обществознан
ие

Взаимодействие и
взаимосвязь различных
культур
2

Упражнения в водной
гимнастики
Физическая
культура

2

16
2
Организацион
ная техника
2

Информатика

2
114

Иностранный
язык

Практическое занятие № 5
«Средства обработки
документов»
Алгебра высказываний.
Логические выражения и
таблицы истинности.
Компьютерные сети.
Организация работы
пользователей в локальных
компьютерных сетях.
Практическое занятие №14
Контрольная работа № 1
по теме «Семья. Дом.
Колледж. Грамматические

Подготовить сообщение по
теме урока, готовые работы
отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эста
фета_4×100_метров
Источники:
1. Важенин А.Г.
Обществознание для профессий
испециальностей технического,
естественно – научного,
гуманитарного профилей, 2020.
2.https://youtu.be/lVAEiPRtjLI
Подготовить сообщение по
теме урокаготовы работы
отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://soyuzsport.ru/poleznoe/gi
mnastika-dlya-nachinayushchih/
Ознакомится с работой
брошюровщика
на пластиковую пружину
https://youtu.be/IhVoJBiLhGU
https://www.yaklass.ru/TestWork/
Info?jid=7bf2OkRPZEGO3hvQ_
v1kyw
Написать конспект, ответить на
вопросы и отправить на почту
до 3.11.2021 г
1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?
v=h4fhH1fSL3c

Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/frag
ments/fragment_23163.pdf
Составить комплекс
упражнений на развитие
выносливость.
Выполнение комплексов обще
развивающих упражнений.
Устное задание:
Читать стр. 148 – 151из
параграфа 2.1 учебника.
(составить краткий конспект)
Отправлять домашнее задание
на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/frag
ments/fragment_23163.pdf
Составить комплекс
упражнений на развитие
быстроты
Учебник стр. 12-19
Глава 1
ВСР
Изучение инструкции.
Конспект
Составить плана конспекта
П. 3.3. стр. 159

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

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

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

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

1)прочтите текст с переводом
на диктофон.
https://docs.google.com/document/d/1h2
Yl_BdOsVNyXLePLr0wmjwC1Vc71kiP

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

явления».

2
Физическая
культура
2
История

/edit?usp=sharing&ouid=1077054560306
35633042&rtpof=true&sd=true

Практическое занятие №
15 по теме «Распорядок дня
студента колледжа».

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?
v=b0ts5rRqqlk

1.ПЗ№ 14 по теме «КР№ 1
по теме «Семья. Дом.
Колледж. Грамматические
явления».
2. ПЗ№ 15 по теме
«Распорядок дня студента
колледжа ».
Тема. Введение мяча в
баскетболе.

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

Возрождение и гуманизм.
Реформация и
контрреформация.

http://spspo.ru/data/3440.pdf
Материалы урока:
https://infourok.ru/tema_vedenie_
myacha_v_basketbole348118.htm
https://www.youtube.com/watch?
v=7Xdb8T7zqbs

2)спишите слова упр15 стр54 и
с каждым словом составить
предложения.
3) Распределите слова по
категориям, списать слова из
упражнения, перевести их
https://wordwall.net/resource/250
3684
и отправьте на проверку
преподавателю на почту
ralkorpk@yandex.ru
Упр.6 стр. 40
Прочесть с переводом на
диктофон.
Упр. 7 стр. 40-41
Прочесть с переводом на
диктофон.
и отправить преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Читать текст «Myfamily»; упр.7
стр.40-41
Электронная почта
преподавателя:Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragmen
ts/fragment_23163.pdf

Читать учебник страница 120122 глава 8,1
параграф 36 – читать,
просмотреть видеоуроки по
ссылке

u

Гамзабегова Н.М.
Эл. почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Карнаухов В.В.
Эл. почта:

Европейские революции
XVII-XVIIIвв

https://www.youtube.com/watch?
v=x42bf7ujwEg
https://www.youtube.com/watch?
v=Zx3VEkv1SQg

параграф 38,40 – читать,
заполнить таблицу
«Европейские революции
XVII-XVIIIвв»
Назва
ние
револ
юции
Англи
йская
револ
юция
17века
Велика
я
франц
узская
револ
юция
18 века

Мораль
и нравственная оценка
личности

Обществознан
ие

2

Искусство в системе
культуры

2

Ф.И.Тютчев. Темы и идеи
лирики. Философская и
любовная лирика.

116
Литература
2
Естествознани
е

Агрегатные состояния
вещества

Источники:
1. Важенин А.Г.
Обществознание для профессий
испециальностей технического,
естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2017.
2.https://youtu.be/iyPGFxuw5yo
https://www.youtube.com/watch?
v=AKE6kknNMdk
Выполнить предложенное
задание, оформить работу
разборчивым почерком,
следить за рекомендуемой
записью условия задачи,
направить фотографию
выполненной работы на
электронный адрес:

Перио
д

Прич
ины

Karnauhovrpk77@
yandex.ru

Основн
ые
события

просмотреть видеоуроки по
ссылке
Читать стр. 180 – 186, параграф
2.4
Выполнить задание к
документу № 2 Отправлять
домашнее задание на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
Устное задание:
1. Читать стр. 199 – 207из
параграфа 2.6 учебника.

Учебник задание 9 на стр. 387.
Отправлять до 29.10 на почту:
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Учебник. п. 2.2.2 Ответить на
вопросы стр. 62. Решить задачу
стр. 62 № 1;2 Выполнить
тренировочное задание.

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

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

Didikinrpk@yandex в срок до
29.10.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа
(resh.edu.ru) В закладке
выбрать предмет - физика 10
класс. Выбрать урок № 17.
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=агр
егатное%20состояние%20видеоурок%
2010%20класс%20физика&path=wizard
&parent-reqid=163496777560959413344331548741247848-sas3-1035-00dsas-l7-balancer-8080-BAL3009&wiz_type=vital&filmId=62691489
1289519878

2
Основы
бухгалтерског
о учета

Практическое занятие №12
«Составление оборотных
ведомостей по счетам
аналитического учета.
Составление оборотных
ведомостей по счетам
синтетического учета»

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.
https://spmag.ru/articles/oborotny
e-vedomosti-po-sinteticheskim-ianaliticheskim-schetam

Решить задачу.
Отправить на проверку на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru

Абдрахимова А.Г.
Эл. почта:
Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

2
Литература

2
Информацион
ные
технологии
2
118
Химия

Взаимоотношения Базарова
с Н.П. и П.П. Кирсановыми.
Нигилизм и его последствия.
Работа с векторной и
растровой графикой.

«Гидролиз солей».
Лабораторное занятие №3:
«Испытание растворов
кислот и щелочей
индикаторами. Гидролиз
солей».

Учебник стр 152 – 164
Учебник стр 152 – 164
Споры об искусстве, природе,
народном вопросе в романе. Читать роман И.С.Тургенева
https://www.youtube.com/watch? «Отцы и дети», главы 6-14
v=ji3wEBiAXhg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf
Учебник,
o?jid=937xTQOeXE6Ldjh33NyyWQ параграф 8.3 стр. 198
Написать конспект, ответить на
вопросы и отправить на почту
до 3.11.2021 г
Выполненное в тетради
§ 5.4 читать, пересказывать.
задание и оформленный отчет
Выучить конспект. Выполнить
по лабораторному занятию №3
упр №4 стр.91 в тетради для
отправить до 22.10.2021 на
домашней работы.
электронный адрес
chernovarpk@yandex.ru
Материал к уроку:

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Чернова Л.М.
Эл. почта:
chernovarpk@yandex.r
u

https://foxford.ru/wiki/himiya/gidroli
z

2

Тема. Введение мяча в
баскетболе.

Физическая
культура

4
МДК 01.02.
Устройство,
техническое
обслуживание
и ремонт
автомобилей

Практическое занятие №23
теме: «Описание видов
рулевых механизмов и
устройства их работы
Тема: Назначение тормозной
системы

https://youtu.be/oIukAjV1fCA

2

"Доктор Живаго". Человек,
история и природа в романе.

2

Практическое занятие №
45 по теме «Королевская
семья»

1) Прочтите текст.
https://s-english.ru/topics/klass9/queen-elizabeth-ii

Литература

Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/frag
ments/fragment_23163.pdf
Читать учебник страница 120122 глава 8,1
Ответить на контрольные
вопросы А.П. Пехальский
1.Раздел №5стр.21

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Бирюк В.Д.
Эл. почта:
Birukrpk@yandex.ru

Параметры и особенности
(Описание и принцип работы)
https://www.youtube.com/watch?
v=eINGO05_esA&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?
v=V-cqn5HFRSQ

21

Иностранный
язык

Материалы урока:
https://infourok.ru/tema_vedenie_
myacha_v_basketbole348118.htm

А.П. Пехальский Раздел №5
Глава Читать стр.398-468; §№
17.1 – 17.11 Составить план
конспект.
Учебник стр. 598-605 читать.
Задание 10 на стр. 608.
Отправлять до 29.10 на почту:
a.v.cherepuhina@yandex.ru
С.P: Чтение и перевод текста
«Интересные факты о Королеве
Елизавете II».

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

Прочтите текст.
https://s-english.ru/topics/klass9/queen-elizabeth-ii
Прочтите текст на диктофон и
задайте к тексту 5 вопросов.
Почта преподавателя
ralkorpk@yandex.ru
Практическое занятие №
46 по теме «Кембриджский
университет»

https://may.alleng.org/engltop/894.htm

Прочтите текст на диктофон.
Ответить на вопросы после текста
Questions:
1. When was the Cambridge
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?

1.ПЗ№ 45«Королевская
семья». 2.ПЗ№ 46
«Кембриджский
университет»

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

C.P: Чтение и перевод текста
«Интересные факты о Королеве
Елизавете II». Составить 7
вопросов по теме:
«Кембриджский университет»
Электронная почта
преподавателя:Gamzabegovarpk
@yandex.ru
.Конспект из учебника Л.С.
Атанасян
ст 151-153, ст. 157-160

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

2
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Математика

Формулы объема пирамиды
и конуса, цилиндра.
Формулы объема шара и

1.Конспект из учебника Л.С.
Атанасян
ст 151-153, ст. 157-160

ralkorpk@yandex.r
u

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

Шумакова С.В.
Эл. почта:

площади сферы
Практическое занятие
№56 Площадь поверхности
многогранников и тел
вращения

http://school-zaozernoe.ru/files/1011_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_
dr_2013_-255s.pdf
2. Просмотреть видео урок

s.vshumakova@ya
ndex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=5
Sl94D7JZEU&ab_channel=%D0%92
%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%
BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D
1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=9Ebag85b98&ab_channel=%D0%98
%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%
A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
3. Выполнить задание в программе
якласс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf
o?jid=PgA4y6afU0yocwrK9xsm0g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Inf
o?jid=D3jkR0EQz06eY9AjjsmmUg

2

Гражданская война в
изображении Шолохова.

Литература

2

Информатика

Практическое занятие №
46. Основы обработки
графических изображений.
Практическое занятие №
47. Использование
презентационного
оборудования.
Практическое занятие №
46. Основы обработки
графических изображений.
Практическое занятие №
47.Использованиепрезентаци
онногооборудования.

Учебник стр 587 – 589
«Мир, расколотый надвое…"
по роману М.А.Шолохова
«Тихий Дон».
https://www.youtube.com/watch?
v=SoqOvx-X0k4
Выполнить практическую
работу № 46-47 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA
/77cx4drKs работу отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 28.10.2021
Выполнить ПЗ 47 из
методического пособия
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHC
DQ
Отправить на почту до
01.11.2021

Учебник стр 587 – 589
Читать роман Шолохова
«Тихий Дон» том I.

Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Учебник стр. 242; параграф
4.11. повторить
Составление тематической
презентации
Учебник стр. 242; параграф
4.11.

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл. почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru

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

Характеристика природного
и техногенного характера

ОБЖ

2

2

Второй фронт
Окончание второй мировой
войны

2

Решение задач: постоянный
ток

История

25
Физика

Подготовить сообщение по
теме урока, готовые работы
отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://infourok.ru/lekciya-poobzh-na-temu-harakteristikachrezvichaynih-situaciyprirodnogo-i-tehnogennogoharaktera-modeli-povedeniya-privoznikn-2080109.html
https://www.youtube.com/watch?
v=2UqVooUC5I&list=PLvtJKssE5NrhE
igsEcXsyWYXUXVERrE8U&in
dex=12
Выполнить предложенное
задание, оформить работу
разборчивым почерком,
следить за рекомендуемой
записью условия задачи,
направить фотографию
выполненной работы на
электронный адрес:
Didikinrpk@yandex в срок до
29.10.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа
(resh.edu.ru) В закладке
выбрать предмет - физика 10
класс. Выбрать урок № 31.
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

Учебник Микрюков В.Ю 22.1
подготовить конспект
письменно в рабочей тетради

параграф 94 - читать

Учебник. решить задачу стр.
218 № 4-5. Выполнить
тренировочное задание.

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

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

2

Современные методы
дыхания

Физическая
культура

сфотографируйте приложив его
к файлу для отправки на
проверку.
Смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?
v=n3RPkPzgI-Q
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.
Подготовить сообщение по
теме урока, готовые работы
отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока

Учебник Микрюков В.Ю 23.1
подготовить конспект
письменно в рабочей тетради

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

https://www.rniiap.ru/about/news/22
29245/

2

Информатика

2
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Практическое занятие № 46.
Основы обработки графических
изображений.
Практическое занятие №
47.Использованиепрезентацион
ногооборудования.

Выполнить ПЗ 47 из
методического пособия

Практическое занятие №
46. Основы обработки
графических изображений.

Выполнить практическую
работу № 46-47 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA
/77cx4drKs работу отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 28.10.2021
https://www.yaklass.ru/TestWork/
Info?jid=rSvPy10_kynt6iSne3R4Q
Написать конспект, решить
задачи и отправить на почту до
3.11.2021 г

Практическое занятие №
47. Использование
презентационного
оборудования.
Цилиндр и конус.
Усеченный
конус.Основание, высота,
боковая поверхность,
образующая, развертка.
Осевые сечения и сечения,

https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ

Отправить на почту до
01.11.2021

Составление тематической
презентации
Учебник стр. 242; параграф
4.11.
Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Учебник стр. 242; параграф
4.11. повторить

§25
Читать текст

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

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

2

параллельные основанию.
Практическое занятие
№54 Цилиндр, конус
Основные определения
параметров формы и
расположения поверхности

Допуски и
технические
измерения

Учебник С.А. Зайцев, А.Д.
Куранов, А.Н. Толстов
«Допуски и технические
измерения»
Стр. 73-85 пар№3.6.4-3.7.2
Ознакомиться с материалом:
Ссылка:
https://studopedia.ru/5_159951_lektsiya--dopuski-formi-i-raspolozheniyapoverhnostey.html

2

Практическое занятие №47
по теме «Научнотехнический прогресс в
англоговорящих странах».

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?
v=ZlwwZZeiz5o

Практическое занятие №48
по теме «Интернет сети»

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?
v=bfpnaB0X7Tc

1.ПЗ№47 «Современные
технологии»
2.ПЗ№48 «Интернет сети»

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

Иностранный
язык

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

Литература

2

"Доктор Живаго". Человек,
история и природа в романе.

https://www.youtube.com/watch?
v=V-cqn5HFRSQ

Выполнить конспект.
Ознакомиться с материалом по
ссылке.
Фотографию конспекта
прислать на эл. почту.
Сдать до 28.10.21. Адр.эл.почты
для дом. заданий:
kleimynovrpk@yandex.ru
Составить рассказ о научнотехническом прогрессе в
англоговорящих странах.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
С.Р.: Составить 5 советов по
теме «Как провести один день
без интернета?»
и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Составить рассказ о научнотехническом прогрессе в
англоговорящих странах. С.Р.:
Составить 5 советов по теме
«Как провести один день без
интернета?»
Электронная почта
преподавателя:Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Учебник стр. 598-605 читать.
Задание 10 на стр. 608.
Отправлять до 29.10 на почту:
a.v.cherepuhina@yandex.ru

Клейменов В.Е.
Эл. почта:
kleimynovrpk@yandex.
ru

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

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

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

4
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Иностранный
язык

Практическое занятие №
72 по теме «Экологические
проблемы»

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch
?v=wks7nYc64rE

Практическое занятие №
73 по теме «Защита
окружающей среды»

1)Прочтите слова.
https://englishinn.ru/list-of-wordson-the-topic-ecologicalproblems.html

Практическое занятие №
74 по теме «Решение
глобальных экологических
проблем. Климат»

Прочтите вопросы.
https://wordwall.net/resource/1
9256970/nature-and-ecologicalproblems

ПЗ№ 72 по теме
«Экологические проблемы»

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

1.ПЗ№ 73 по теме «Защита
окружающей среды»
2.ПЗ№ 74 по теме «Решение
глобальных экологических
проблем. Климат»

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

Расскажите о любой эко
проблеме (15 предложений) и
отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Списать слова и учить их.

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

https://englishinn.ru/list-of-words-onthe-topic-ecological-problems.html

Прочтите слова на диктофон и
отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Спишите вопросы и ответить на
них в письменном виде на
английском языке.
https://wordwall.net/resource/19256970
/nature-and-ecological-problems

и отправьте преподавателю на
проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Напишите рассказ о любой эко
проблеме (15-16
предложений).Запишите на
диктофон и отправьте запись
мне на э.почту
Электронная почта
преподавателя:Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Выучить слова по теме.
Напишите мини сообщение о
решении любой эко проблемы
Электронная почта
преподавателя:Gamzabegovarpk
@yandex.ru

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

2

Практическое занятие №9.
«Составление
генеалогического древа».
Контрольная работа №3.
«Основы генетики и
селекции».

1. Прочитать текст на стр 117141, параграф 2.3.
Учебник:Биология для
профессий и специальностей
технического и естественнонаучного 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 16
стр. 142.
3. Для выполнения
практического занятия №9
а. перейдите ао ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/sdzosiYW
KK_5dw
б. изучите видеоматериал
https://www.youtube.com/watch?
v=wi4MJ2D2ZxI
4. Для выполнения контрольной
работы №3. «Основы генетики
и селекции» перейдите по
ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/WaTYvV
kCEa4S_A
5. Готовые ответы отправить на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
28.10.2021

Учебник стр. 117-141, параграф
2.3, стр. 142, упр. 16.

Системы обработки и
воспроизведения аудиовидеоинформации

https://naoxrane.ru/r78_36_008_9
9.html

Подготовка презентации
«Системы видеонаблюдения»

Биология

2
218

Архитектура
аппаратных
средств

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

Презентацию прислать до
28.10.21 на nikkor7@gmail.com

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

2

Единая государственная
система защиты населения и
территорий ЧС

ОБЖ

Определитель матрицы
Элементы
высшей
математики

32

МДК
02.02.
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации и
презентации
горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
Этика и
психология
профессионал
ьной
деятельности

2

Лабораторные занятия № 6.
Приготовление, оформление
и отпуск блюд и гарниров из
жареных, тушеных и
запеченных овощей и
грибов.
4
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Лабораторные занятия № 6.
Приготовление, оформление
и отпуск блюд и гарниров из
жареных, тушеных и
запеченных овощей и
грибов.
Практическое занятие №1
Методы развития
коммуникативных
способностей.

Подготовить сообщение по
теме урокаготовы работы
отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://23.mchs.gov.ru/glavnoeupravlenie/professionalnyeprazdniki/4-oktyabrya-dengrazhdanskoy-oborony/istoriyagrazhdanskoy-oboronyrossii/sozdanie-i-razvitie-edinoygosudarstvennoy-sistemypreduprezhdeniya-i-likvidaciichrezvychaynyh-situaciy-rschs
1.Составить конспект из
учебника Гончаренко В.М. ст
199-206
2. Просмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?
v=3QJaBSWmMss&ab_channel=
bezbotvy
3. Выполнить примеры 9.11(б)
http://www.youtube.com/watch?v
=loHjKpOo02w
Посмотреть видео
Приготовить блюдо.
Составить схему приготовления
блюда.
http://www.youtube.com/watch?v
=loHjKpOo02w
Посмотреть видео
Приготовить блюдо.
Составить схему приготовления
блюда.
Ссылка:
https://youtu.be/Uo2Up45AjCg

Учебник Микрюков В.Ю 22.1
подготовить к.в письменно в
рабочей тетради

1.Выполнить конспект из
учебника Гончаренко В.М. ст
199-206
Решить 9.11(б) ст 206

Повторение стр. 131-135
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.
Повторение стр. 131-135
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.
Работа с
видеоматериалом

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

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

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

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

4

Тема. Игра в волейбол по
упрощённым правилам.

Материалы урока:
https://multiurok.ru/files/igra-vvoleibol-po-uproshchennympravilam.html

Физическая
культура

36
6
Основы
редактировани
я документов

311

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

2
2

2

Правописание и
употребление предлогов,
союзов, частиц в деловой
речи.

Понятие служебных частей
речи. Предлог. Союз. Группы
союзов.
https://www.youtube.com/watch?
v=RhjDkOcPn8A

ПЗ №28 Смазочные
материалы
ПЗ №15 ТО кузова, кабин и
платформ

https://ru.wikipedia.org/wiki/

Обязанности водителя

ПДД РФ
https://avtonauka.ru/pdd/6signaly-svetofora-iregulirovshhika

Правила
безопасности
дорожного
движения

42

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий

8

Практическое занятие №39
Тема: Приготовление и
оформление хлебобулочных
изделий из дрожжевого
безопарного теста
Практическое занятие №40
Тема: Оформление и
подготовка к реализации хлеба

https://toira.ru/tekhnicheskoeobsluzhivanie-avtomobilya/20tekhnicheskoe-obsluzhivaniekuzovov-i-kabin.html

https://auto.mail.ru/info/pdd/6/
https://kopilkaurokov.ru/

Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/frag
ments/fragment_23163.pdf
Читать учебник страница 38-41
гл.3,1
С.Р. Составить комплекс
упражнений с мячом.
Отчёт отправить до 28.10.2021
на электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить контрольную
работу по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/onj6Gdwz
LkWZLw
Задание выполнить до 29.10 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
А.А. Геленов Гл.7 Параграф 2.
стр 108-110 Законспектировать
В.М. Власов гл. 22 стр.278-280
Законспектировать.

ПДД РФ
конспект

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

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Корнилков В.А.
Эл. почта:
kornilkovrpk@mail.ru

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

учебник стр. 94-100, § 6.2.,
читать

Кузьмичева О.Н.
Эл. почта:

https://infourok.ru/

учебник стр. 195-199, § 5.1-5.2,
читать

kuzmichevarpk@yan
dex.ru

из дрожжевого безопарного
теста
Практическое занятие №41
Тема: Оформление и
подготовка к реализации
хлебобулочных изделий из
дрожжевого безопарного теста
Теория
Тема: Виды мучных
кондитерских изделий и их
классификация

411

МДК 01.02.
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильног
о транспорта
Эксплуатация
автомобилей в
условиях
Крайнего
Севера

2

Ремонт рулевого управления
грузового автомобиля.

https://nsportal.ru/

учебник стр. 104-107, § 5.15.2,конспектировать

https://studopedia.ru/

учебник стр. 104-107, § 6.2.,
читать

Учеб. ст 216-220
spezz.ru/gaz_3309_rulevoe_uprav
lenie.html

Конспект, описать основные
неисправности и виды работ

Качество и эффективность
стоянки, оценка качества
стоянки автомобилей.

Изучить положение

описать показатели, сделать
решение по формуле.

2

Смешанная система оплаты
труда

https://econ.wikireading.ru/48590

Повторить конспект.
Курсовая работа:
работа над Введением, Главой
1, Главой 2
Отправить курсовую работу на
проверку до 30.10.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
ВСР: решить задачу
ДЗ: подготовка
сообщений
Отправлять домашнее
задание на почту:
Uldasevolim9@gmail.com

2

414

Выполнение
стропальных
работ

Эл. почта:
Kurochkinrpk@yan
dex.ru

2

Управление
коллективом
исполнителей

Складирование грузов.
Требование к площадкам для
складирования.
Способы и параметры
укладки грузов.

По ссылке. Изучить материал:
Стр.134-142 параграф 5.1
https://normativ.kontur.ru/document?
moduleId=1&documentId=12669

конспект
По ссылке:
https://radiosit.ru/parametr/sposoby-iparametry-ukladkigruzov.html?utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2F

Курочкин И.В.

Абдрахимова А.Г.
Эл. почта:
Abdrahimovarpk@yand
ex.ru

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

