Домашнее задание на 08.02.2022 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

4

012

МДК 04.02.
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих и
холодных сладких
блюд, десертов,
напитков

Основы
калькуляции и
учета

12

МДК 01.01.
Организация
приготовления,
подготовки к
реализации и
хранения
кулинарных
полуфабрикатов

2

2

2
Техническое
оснащение и
организация
рабочего места

Тема

Материал урока

Домашнее задание

Комбинирование различных
способов и современные методы
приготовления холодных сладких
блюд.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdkkombinirovanie-razlichnih-sposobov-isovremennie-metodi-prigotovleniyaholodnih-sladkih-blyud-3853188.html

Технологический процесс
приготовления и отпуска холодных
сладких блюд: натуральных фруктов и
ягод, компотов, фруктов в сиропе,
желированных сладких блюд

https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokuprigotovlenie-holodnyh-sladkih-blyud4659455.html
Изучить презентацию.
Записать рецептуру.

Чтение стр.165-177
Конспектирование текста

Правила проведения бракеража
готовых холодных сладких блюд.

https://infourok.ru/prezentaciya-potehnologii-na-temu-brakerazh-gotovojprodukcii-4133287.html
Конспектировать текст.

Правила сервировки стола и подачи,
температура подачи холодны
десертов сложного ассортимента.

https://infourok.ru/prezentaciya-popovarskomu-delu-na-temu-osobennostipodachi-holodnyh-sladkih-blyud4670125.html

Чтение стр.242-260
Работа с конспектом. Решение
ситуационных
(профессиональных) задач
Чтение стр.165-220
Конспектирование текст.
Решение ситуационных
(профессиональных) задач.

Практическое занятие № 5
Оформление документов первичной
отчетности по учету сырья, товаров
и тары в кладовых
Практические занятия № 2.
Оформление книги учёта сырья.

Тема: Классификация теплового
оборудования.

Чтение стр.220-242
Конспектирование текста.

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл.почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до 09.02.22, 16.00
https://works.doklad.ru/view/3Zgom17D9Dg
.html

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

Изучить презентацию.
Ответить на вопросы.

Ответить на вопросы.
https://gosuchetnik.ru/shablony-iformy/dokumenty-skladskogo-uchetapolnoe-rukovodstvo
заполнить товарную накладную
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл.почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до 09.02.22, 16.00
https://www.ekam.ru/blogs/pos/knigaskladskogo-ucheta-materialov-m-17

Преподаватель

учебник 1.стр. 77-79, § 5.5,
читать, конспектировать.

Кузьмичева О.Н.
Эл. почта:
kuzmichevarpk@yan
dex.ru

повторить учебник 2. стр. 52, §
3.3

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

учебник 1. стр. 167-178, § 8.1,
читать

Многоатомные спирты.

Химия

Информатика

2

2

2
Математика

13

2
Физика

Практическое занятие №17.
Примеры использования внешних
устройств, подключаемых к
компьютеру в учебных целях.
Программное обеспечение внешних
устройств. Подключение внешних
устройств к компьютеру и их
настройка.
Практическое занятие №18.
Построение таблиц истинности
логических выражений.
Практическое занятие №26
Нахождение значений степеней с
рациональными показателями.

Основное уравнение МКТ.

1. Написать конспект стр. 148-151,
параграф 5.2. Учебник: Химия для
профессий и специальностей
естественно-научного профиля: учеб.
для студ. учреждений сред. проф.
образования / [О. С. Габриелян, И. Г.
Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А.
Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. –
3-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2017. – 400 с.
2. Изучить Видео в Youtube. Com
https://ok.ru/video/916611142141
3. Выполнить упражнение 5 стр. 151.
Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
09.02.2022 (до 20.00)
Выполнить практическую работу №
17 на сайте ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Result
s/15280011?from=%2Ftestwork

Учебник стр. 148-151,
параграф 5.2, стр. 151 упр. 5.

Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
П. 3.2. стр.149 Прочитать текст

Срок выполнения 09.02.2022

Выполнить практическую работу №
26 на сайте ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Result
s/15264472?from=%2FTestWork
Срок выполнения 09.02.2022
Выполнить предложенное задание,
оформить работу. Разборчивым
почерком, следить за рекомендуемой
записью условия задачи, направить
фотографию выполненной работы на
электронный адрес:

Учебник М.И. Башмаков

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

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

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

Учебник. п. 4.8 выписать
основные термины. Разобрать
решенные задачи стр. 123 №1.
Ответить вопросы стр. 123 №
15-19

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

Didikinrpk@yandex в срок до
11.02.2022.
Смотреть:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=517
17516672336942&text=Основное+уравнен
ие+мкт+видеоуроки

Классификация химических
реакций.

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. Написать конспект стр. 98-103, пар.
6.1.
2. Выполнить упражнение 7 стр. 103.
3. Для выполнения ВСР №18
перейдите по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA

Химия

2

2

Роль государства в экономике

Обществознан
ие
15

4
Математика

Практическое занятие №26
Нахождение значений степеней с
рациональными показателями.

4. Изучите видео
https://www.youtube.com/watch?v=dT1
P4Rp8ma4
Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
10.02.2022 (до 23.00 часов)
Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2.https://youtu.be/of0w0bp2jWs
3.https://youtu.be/THUBGIUFqD4
4.https://youtu.be/uIeU0I-cQ34

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=ShEBklnUZU-YyMlxmMBVzQ
выполнить до 09.02.22

Учебник стр. 98-103, пар. 6.1.,
стр. 103 упр.7;
Задание ВСР:
Составление схемы
«Классификация химических
реакций».

Выполнить задание до
10.02.22
Устное задание:
1. Читать стр. 241 – 249 из
параграфа 3.3 учебника.
Письменное задание:
1. Ответить на 2 и 7 вопросы
учебника на стр. 253.
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту Haretonenkorpk@yandex.ru
Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

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

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

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

2

Биология

Физическая
культура

Индивидуальное развитие
организма.
Контрольная работа №2
«Размножение и индивидуальное
развитие организмов».

1. Написать конспект
https://disk.yandex.ru/i/cOGmBLJw0Wd6lA
2. Выполнить упражнение 18 стр. 76.
3. Для выполнения контрольной работы
№2 перейдите по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/bD6WaTSpRMbeZg
Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 10.02.2022 (до
20.00)

Учебник стр. 67-75, параграф
1.5.4-1.5.6; стр. 76 упр. 18.

Передача и подача мяча в волейболе

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока
https://scsw.ru/peredacha-myacha-vvolejbole/

Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 191199гл. 13.2.
Подготовить общение по теме
урока.

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2.
https://youtu.be/kAFHjKicPNg

Выполнить задание до 09.02.22
Устное задание:
1. Читать стр. 290 – 294 из
параграфа 4.2 учебника.
Письменное задание:
1. Пользуясь материалами
учебника, выписать все основные
понятия и их содержание по теме
«Социальное поведение».

2

2

Социальное поведение

Обществознан
ие
16

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

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

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

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

Информатика

Практическое занятие №15.Конт
рольная работа по теме «Подходы
к понятию и измерению
информации»

Выполнить практическую работу №
15 на сайте ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Result
s/15280494?from=%2Ftestwork

Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
П. 2.11.стр. 66-76 Повторить

Срок выполнения 09.02.2022
2
История

Страны Востока в XVI — XVIII
веках.
Страны Востока и колониальная
экспансия европейцев.

https://ppt-online.org/709319

Читать 50-51 с.196-201

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru
Зиянгирова Л.Г.
Эл.почта:
Ziyangirovarpk@yan
dex.ru
Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru

2
Математика

2

Практическое занятие №53
Правила и формулы
дифференцирования, таблица
производных элементарных
функций.
Изобретение радио А.С. Поповым.
Понятие о радиосвязи.
Радиолокация.
Телевидение.

Физика

Выполнить практическую работу №
53 на сайте ЯКасс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Select
ExercisesAndTests/15166786
Срок выполнения 09.02.2022
Ознакомиться с материалом урока,
затем приступить к выполнению
домашнего задания.
Изобретение радио А.С. Поповым.
Принципы радиосвязи
https://www.youtube.com/watch?v=m87
QrcXZVsk
Посмотреть и изучить презентацию
https://disk.yandex.ru/d/PE69z0kjdXrSyw

114

Тема. Игра в волейбол по правилам.
Физическая
культура

2

2

Социальный
конфликт

Обществознан
ие

2
116

Естествознание

Контрольная работа по разделу
физики

Учебник М.И. Башмаков
§31 Читать текст

Эл.почта:
Ziyangirovarpk@y
andex.ru
Учебник § 17.4,17.5
Выполнение контрольного
задания по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/LtQljDJtYaK
-Pg

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

Нечетные порядковые номера
журнала группы выполняют
первый вариант, четные второй.
Задание выполнить до 15.02 и
прислать на электронную почту
Volkovrpk@yandex.ru

Материал урока:
https://tvouvoleyball.ru/obuchenie/priem-myacha-vvolejbole/

Читать учебник страница 199-208
гл.13.3
С.Р. Составить комплекс
упражнений на внимание и
восстановление дыхания.
Отчёт отправить до 09.02.2022 на
электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2.https://youtu.be/QvhXI8kqpUY

Выполнить задание до
10.02.22
Устное задание:
1. Читать стр. 297 – 300 из
параграфа 4.2.
Письменное задание:
1. Ответить на 8 и 9 вопросы
на стр. 300
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту Haretonenkorpk@yandex.ru

Выполнить работу.

Зиянгирова Л.Г.

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

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

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

2
Математика
2

МДК 01.01.
Практические
основы
бухгалтерского
учета активов
организации

2

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=d_dLmktvUEuq-Tt-T15DMw
выполнить до 09.02.22

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

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

https://nalognalog.ru/uchet_os_i_nma/sposoby_nachi
sleniya_amortizacii_v_buhgalterskom_u
chete/

Решить задачу, отправить на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru

Абдрахимова А.Г.
Эл.почта:
Abdrahimovarpk@ya
ndex.ru

https://www.book.ru/view5/60a33f893ef
4628378e2ebd7bde5bff6

Ознакомиться с назначением
пакета PowerShell п1.1
Практикум по ОС.

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

Язык и речь. Виды речевой
деятельности.
Основные требования к речи:
правильность, точность,
выразительность, уместность
употребления языковых средств.

Учебник стр 8–22
Речевое общение.
https://www.youtube.com/watch?v=Bb
W8g36F5iw

Учебник стр 8–22
Упр. 19( в сборнике
упражнений красного цвета)

Волкова Т.В.

Ф. М. Достоевский. Этапы
биографии и творчества.
История создания романа
«Преступление и наказание».

Учебник стр 252-263
Достоевский биография.
Интересные факты из жизни.

Практическое занятие №50
Правила и формулы
дифференцирования, таблица
производных
Практическое занятие №3
Отражение в учете движения
основных средств и нематериальных
активов. Учет амортизации
основных средств и нематериальных
активов. Расчет амортизации
основных средств и нематериальных
активов.
Практическое занятие №4 Учет
операций с нематериальными
активами. Определение результата
от продажи и прочего выбытия
нематериальных активов. Расчет
амортизации нематериальных
активов.
Состояние процесса.

Операционные
системы среды
2
Русский язык
118
2

Литература

https://www.youtube.com/watch?v=S62w
BmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%
80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B
0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%
D0%B8%D1%8F

Задание выполнить до 10.02и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Учебник стр 252-263
Читать «Преступление и
наказание» ч. 1.
Отметить в тексте 1 части
романа и кратко записать в
тетрадь:
1.Характеристику главного
героя.

Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

Фёдор Достоевский. Преступление
и наказание как социальнопсихологический роман.

2

Линзы. Построение изображений в
линзе

Физика

21
2

Практическое занятие №66
Применение правил нахождения
первообразных.
Интеграл.

Математика

https://www.youtube.com/watch?v=rH9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%
BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80
%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1
%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95
%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
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
09.02.2022.
Смотреть:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=142
99324684188663524&from=tabbar&reqid=1
642229023183280-16136143326297165468sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL6318&suggest_reqid=677059375162989038
790431341188324&text=линзы+видеоурок
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.

Выполнить практическую работу №
66 на сайте ЯКасс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Result
s/15264137?from=%2Ftestwork
Срок выполнения 09.02.2022
Изучить материал: Интеграл на стр.
185-190, написать конспект по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnE
Yy работу отправить на электронный

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 09.02.2022

2.Описание Петербурга
А. Интерьеры домов
Б. Городские пейзажи
В. Сцены уличной жизни.
Задание выполнить до 11.02и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Учебник. п. 18.4 выписать
основные термины. Решить
стр. 344 № 7-10

Учебник М.И. Башмаков

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

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

2

Практическое занятие № 56 по
теме «Знаменитые изобретатели»

Прочтите текст.
https://www.cadcrowd.com/blog/100famous-inventors-and-their-bestinvention-ideas/

Иностранный
язык

2

Практическое занятие № 56 по теме
«Знаменитые изобретатели»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

Резонансы напряжений и токов.

http://spspo.ru/data/3440.pdf
Ссылка:
https://electrono.ru/peremennyj-tok/56rezonans-napryazhenij-i-rezonans-tokov?

Создать презентацию о любом
знаменитом изобретателе.
5-6 слайдов. (не биография, а
суть изобретения).
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Gamzabegovarpk@yandex.ru
C.P:Переводтекста «The digital
twin in machine building».
Составить глоссарий по тексту.
Составить конспект по теме.
Просмотреть видеоматериал.

Видеоматериал:
https://yandex.ru/video/preview/?text=резон
ансы%20напряжений%20и%20токов%20в
%20электрических%20цепях&path=wizard
&parent-reqid=1644146506108440972302665682555140-vla1-4683-vla-l7balancer-8080-BAL8293&wiz_type=vital&filmId=96861529254
87444476

Электротехни
ка

2
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Математика

2
Основы
проектной
деятельности
2

Охрана труда

Примеры использования
производной для нахождения
наилучшего решения в прикладных
задачах. Практическое занятие
№65 Нахождение наибольшего,
наименьшего значения и
экстремальных значений функции.
Виды литературных источников
информации

Санитарные нормы условий труда.
КР. Решение тестовых задач по
микроклимату пр. помещений.

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j
id=nI5_nyJ_ck2oAxuIDNMZ3g
написать конспект до 09.02.22
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j
id=WfylPPFVPk2hgSxYKpUxkA
выполнить до 09.02.22

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

Изучить презентацию: https://pptonline.org/795277

ДЗ: изучить конспект
Сделать Глава 2 ИП
Отправлять домашнее задание
на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
ДЗ: подготовить сообщения
Отправлять домашнее
задание на почту:
o.d.yuldashev@yandex.ru

Ссылка:
https://poisk-ru.ru/s33820t4.html?

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u
Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

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

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

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

2

Математика

2
Охрана труда

2

Практическое занятие №65
Нахождение наибольшего,
наименьшего значения и
экстремальных значений функции.
Вторая производная, ее
геометрический и физический
смысл.
Тема урока: Практическое
занятие № 8
«Решение тестовых задач по
вредным производственным
факторам».
Решение задач по теме:
электромагнитные колебания

25

Учебник М.И. Башмаков

1.https://www.book.ru/view5/1a7e76838
e63651e4e60770a4060c241
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.
Охрана труда: учебник./Текс
электронный
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
10.02.2022.
Смотреть:

Повторить опасные и вредные
производственные факторы

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

Давлетова Д.Ш.
Эл. почта:
Davletovarpk@yandex.
ru

Учебник. Решить стр. 313 №
12;13. Разбор решенных задач
стр. 310-312

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

https://yandex.ru/video/preview/?text=реше
ние%20задач%20электродинамика%20фи
зика%2011%20класс&path=wizard&parent
-reqid=164180596576597412834943506983928379-vla1-5375-vla-l7balancer-8080-BAL8369&wiz_type=vital&filmId=85300541158
74175393

Физика

2
Родная
литература

Выполнить практическую работу
№65 на сайте ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Result
s/15264562?from=%2FTestWork
Срок выполнения 09.02.2022

Художественные принципы
древнерусской литературы. Понятие
клерикальной литературы. Связь
литературы с эстетическими
принципами фольклора.

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.
Возникновение и периодизация
древнерусской литературы.
Особенности и жанры.
https://www.youtube.com/watch?v=Ua
qj0PXtlRM

Составить конспект лекции по
материалам урока.
Задание выполнить до 10.02 и
прислать на электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

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

2

Защита населения в чрезвычайных
ситуациях.
Практическое занятие №4
«Организация и способы защиты
населения в ЧС»

https://yandex.ru/video/preview/?text=за
щита%20населения%20в%20чрезвыча
йных%20ситуациях&path=wizard&par
ent-reqid=16439569472211247034000551093569776-sas5-9950-2d8sas-l7-balancer-8080-BAL5359&wiz_type=vital&filmId=8448127
663150851966

Учебник: Н.В. Косолапова,
Н.А. Прокопенко -Безопасность
жизнедеятельности: учебник
для студ. учреждений среднего
проф. образования-УМ.:
Издательский центр «КНОРУС
2021», гл.7.1,7.2,7.3-читать.
Ответить на контрольные
вопросы стр.130, вопросы7-13.
Отправить до 09.02.2022 на
электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru

1. Н.М. Карамзин и А.Н. Радищев
как основоположники двух
направлений в литературе. Русское
Просвещение и его национальные
черты.
2. Д.И.Фонвизин и русский театр.
Черты классической комедии.
Практическое занятие № 1 Схемы
последовательного и параллельного
соединения при напряжениях и
токах.

https://myfilology.ru/russian_literature/russk
aya-literatura-xviii-veka/sentimentalizm-kakliteraturnoe-napravlenie-svoeobrazierusskogo-sentimentalizma/ - тема №1.

Понятие о радиосвязи

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
09.02.2022.
Смотреть:

Учебник стр. 14-15 выполнить
конспект.
ВСР: составить кроссворд по
теме урока.
Выполнить в тетради и
отправить до 12.02 на эл. почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Законспектировать материал по
теме в виде отчета.
Выполнить схемы всех
соединений.
Отчет отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru до
10.02.22
Учебник. п 17.4-17.5 Выписать
основные термины. Ответить
на вопросы стр. 323 № 9-13

Безопасность
жизнедеятельно
сти

2
Родная
литература

27
2
Основы
электротехник
и

2

Физика

https://kickscontest.ru/sochineniya/chert
y-klassicizma-v-nedorosle.html - тема
№2.
Учебник В.М. Прошин стр. 21-23
параграф 1.3.1
рисунок 1.8 (а,б,в), рисунок 1.9 (а,б,в)
Ссылка:

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=133
95347150293653726&reqid=164330116134

Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@y
andex.ru

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

Плетнева С.А.
Эл. почта:
pletnevarpk@yand
ex.ru

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

6068-906076540636494121-sas2-0796-sasl7-balancer-8080-BAL6296&suggest_reqid=677059375162989038
712467799742644&text=принцип+радиосв
язи+физика+11+класс

2

Тема: Тестораскаточные машины

Техническое
оснащение
организаций
питания
2

История

Отражение событий
в Восточной Европе
на дезинтеграционных процессах
в СССР
Распад СССР и образование СНГ

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.
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл. почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru
до 09.02.22, 16.00
https://studopedia.ru/19_273355_ustroys
tvo-i-rabota-mrt-m.html
https://www.youtube.com/watch?v=8HJ
uGSccl1w

https://www.youtube.com/watch?v=zUext9k
hbgQ
https://www.youtube.com/watch?v=nO1zQF
hmQSQ
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2

Практическое занятие №4
«Межличностные отношения».

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

параграф 102, с.392-284 –
сделать краткий конспект,
просмотреть видеоурок по
ссылке
параграф 101 – читать,
просмотреть видеоуроки по
ссылке

Прочтите текст.
https://essaymania.com/167480/relatio
ns-between-people

Напишите сообщение об
отношениях с людьми.
(друзьями, родителями,
учителями). Ваше мнение как
наладить или поддерживать
отношения.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

1)Посмотрите видео.

Напишите предложения с
модальными глаголами, связанные
с вашей профессией.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

Иностранный
язык
Практическое занятие №5
«Модальные глаголы».

учебник 1.стр. 160-161, § 7.5,
читать

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

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

2

1. Практическое занятие №4
«Межличностные отношения».
2. Практическое занятие №5
«Модальные глаголы».

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

Оператор case.

https://ru.codebasics.com/languages/python

Основы
алгоритмизации
и
программирова
ния

2
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http://spspo.ru/data/3440.pdf

Практическое занятие № 3 по
теме «Система образования в
США»

1) Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=ic5G
GFWQ9ro

Практическое занятие № 3 по теме
«Система образования в США»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

Иностранный
язык

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

2
Физическая
культура

Техника передачи мяча в баскетболе

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=
2052316069196560637&text=Техника+
передачи+мяча+в+баскетболе

Gamzabegovarpk@yandex.ru
Составить диалог об
отношениях в вашей группе в
колледже (15 предложений).
Н.И. Щербакова
Английский в сфере индустрии
красоты
Стр286-287 составить конспект.
Написать 10 предложений с
модальными глаголами.
Используя систему
программирования, выполнить
задание №13. Для задачи
построить блок-схему
алгоритма решения.
Файлы ddd, pas, py прислать на
nikkor7@gmail.com до 11.02.22
ЭБС
О.В. Логинова Английский для
педагогических
специальностей.
Сравнить системы образования
в Англии и Америке, составить
таблицу. Стр 156-157 и 159-160
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Gamzabegovarpk@yandex.ru
О.В. Логинова Английский для
педагогических
специальностей.
Сравнить системы образования
в Англии и Америке, составить
таблицу. Стр 156-157 и 159-160
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
Читать учебник страница 191199гл. 13.2. С.Р. Подготовить
упражнения для повышения
тонуса. Подготовка к сдаче

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

Корнилков Н.В.
Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m
Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

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

Янкович С.М.
Эл.почта:

Yankovichrpk@y
andex.ru

2

Введение в компьютерную графику.

Инженерная
компьютерная
графика

7,2
32

УП

2

311

МДК 03.02.
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категории "С"
МДК 01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

4

Овладение приемами и
приобретение навыков
приготовления и оформления
горячих блюд и гарниров из круп и
бобовых и макаронных изделий
Практическое занятие № 6
Отработка практических навыков с
использование тестовых заданий.

Практическое занятие №20
Диагностика и тех-обслуживание
Практическое занятие №20
Диагностика и тех-обслуживание

норм ГТО.
Отчёт отправить до 08.02.2022
на электронный адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
Кувшинов, Н.С. Инженерная и
Ознакомиться с ссылкой №1
компьютерная графика
Читать, конспектировать.
стр. 3-8.
Выполнить графическую
Ознакомиться с материалом:
работу№1. Фотографию
Ссылка №1:
конспекта прислать на эл.
https://youtu.be/sEgAcJ61Vrghttps://you почту.
tu.be/sEgAcJ61Vrg
Сдать до 15.02.22. Адр. эл.
почты для дом. заданий:
novikovrpk2@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-pmОформить конспект по ссылке
prigotovlenie-blyud-i-garnirov-iz-krupbobovih-i-makaronnih-izdeliy1558744.html
Срок выполнения 09.02.2022
Smirnovarpk@yandex.ru
http://www.pdd24.com/pdd-onlain
ПДД 2020
Стр. 26 Гл.2.1
Решение, ситуационных
профессиональных задач.(
Используя онлайн сайт по
ПДД)
СКРИНШОТ сдачи онлайн на
почту.
https://zakonbase.ru/content/part/603848 Оформить конспект по
материалам урока.
http://avtotrans-consultant.ru/5Оформить конспект по
diagnostika-avtomobilej/
материалам урока.

Новиков А.А.
Эл. почта:
novikovrpk2@yandex.r
u

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

Бирюк В.Д.
Эл.почта:
Birukrpk@yandex.ru

Корнилков В.А.
Эл.почта:
kornilkovrpk@yandex.ru

