Домашнее задание на 21.10.2021 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

4

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикато
в

Организация
приготовлени
я, подготовки
к
реализации и
презентации
горячих
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок

2

2

2

12

Химия

Лабораторные занятия №
2.Обработка рыбы с
костным скелетом

Лабораторные занятия №
2.Обработка рыбы с
костным скелетом

012
Психология
познавательны
х процессов

Тема

Практическое занятие №4
Определение
эмоционального состояния
через проективные
методики
Организация и техническое
оснащение работ по
приготовлению горячих
соусов.

Химические свойства
алканов.

Материал урока

https://nomnoms.info/prigotovleniepolufabrikatov-iz-ryby/
Решение производственных задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.
https://shkolakulinara.ru/bazovyeznaniya/pervichnaya-obrabotkaproduktov/prigotovlenie-rybnyhpolufabrikatov
Решение производственных задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.
https://youtu.be/l_xNc5cLfFI

Домашнее задание

Преподаватель

Повторение стр. 120-134

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

Повторение стр. 120-134

Подобрать Диагностический
материал по теме

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

https://studopedia.ru/18_31523_organizat
siya-raboti-sousnogo-otdeleniyagoryachego-tseha.html
Перечислить и записать основные
виды оборудования в соусном
отделении горячего цеха.

Чтение стр.63-64
Конспектировать текст

1. Написать конспект со стр 82-88,
параграф 4.2. 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.

Учебник стр.82-88, параграф
4.2, стр. 88 упр. 3.

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

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

2

Практическое занятие №
4 по теме «Дружная семья
– самое ценное в нашей
жизни»
Домашние обязанности

Иностранны
й язык
1.ПЗ № 3 по теме «Семья»
2.ПЗ № 4 по теме:
«Дружная семья – самое
ценное в нашей жизни»

2
Техническое
оснащение и
организация
рабочего
места

Тема: Организация
реализации готовой
кулинарной продукции.

Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. –
3-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2017. – 400 с.
2. Изучить видеоматериал:
а.
https://www.youtube.com/watch?v=vvVk
bTNTQyA
3. . Выполнить упражнение 3 стр. 88.
4. Готовые ответы отправить на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 22.10.2021
1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=RhqB
ZkAwh8c

Упр. 11. Стр.20
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Написать слова из видео.
1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=CUK Используя слова составить
02MHlN7o
рассказ о домашних
обязанностях для всех в вашей
семье. (15 предложений)
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04 Учебник: Упр.1. Стр.12
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
Переводить текст «My
family». Составить 5 вопросов
по тексту. Учебник: Упр. 8.
Стр.19
Работать с текстом «My best
friend». Составить глоссарий.
Электронная почта
преподавателя:Gamzabegovar
pk@yandex.ru
https://nomnoms.info/organizatsiyaучебник 1. стр. 119-127, § 5.1proizvodstva-produktsii5.3, читать
obschestvennogo-pitaniya/#Razdatocnaa
Выполнить работу в листах рабочей
тетради (смотреть у себя на
электронной почте) и отправить на
почту ilinarpk@yandex.ru

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

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

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

2
Литература

2

Взаимоотношения
Базарова с Н.П. и П.П.
Кирсановыми. Нигилизм и
его последствия.
Бег 100 м. Эстафетный бег
4*400.

Учебник стр 152 - 164
Споры об искусстве, природе,
народном вопросе в романе.
https://www.youtube.com/watch?v=ji3wE
BiAXhg
Материалы к уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=CuU
TMOHkigU

Физическая
культура

13

2

Понятие истины,
ее критерии

Обществозн
ание

2

15

Иностранны
й язык

Время Present Simple

«Время Present Simple».

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий испециальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей, 2020.
2.
https://youtu.be/VB2e0P-LDK8

Учебник стр 152 – 164
Читать роман И.С.Тургенева
«Отцы и дети», главы 6-12
Читать учебник Бишаева А.А.
стр. 80-84, глава 5.2.
Подготовить сообщение на
тему «Массаж при
физическом утомлении».
Отчёт отправить до 22.10.2021
на электронный адрес
Licverrpk@yandex.ru
Выполнить задание до 16.
10. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 57 – 64из
параграфа 1.5 учебника.
Письменное задание:
Выполнить практическое
задание № 6 на стр. 30

Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
kolesnikovarpk@yandex.ru
Учебник: Упр.4. Стр.131)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=nR 17(конспект) и выучить
теорию.
C4ldTgKUA
Отправьте на проверку
преподавателю на почту
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04 Учебник: Упр.4. Стр.13-17
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
С.Р.: Выполнить упражнения
на закрепление темы: «Время
Present Simple».Электронная
почта
преподавателя:Gamzabegovar
pk@yandex.ru

Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru
Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru

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

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

2

Закон всемирного
тяготения. Гравитационные
силы

Физика

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 22.10.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать предмет – физика 10
класс. Выбрать урок № 8. 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:

Учебник. П. 2.7; 2.8 Решить
задачу с занятия он-лайн.
Выполнить тренировочное
задание.

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

https://yandex.ru/video/preview/?text=закон%
20всемирного%20тяготения%20видео&pat
h=wizard&parent-reqid=163421523766069716939800493294160677-sas2-0662-sas-l7balancer-8080-BAL3841&wiz_type=vital&filmId=133139590221
09355150

2
Физическая
культура

Стартовый разгон
финиширование

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 конспект в рабочей.
Готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru материалы
урока
https://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/345212-krossovaja-podgotovka

учебник А.А. Бишаева стр 6061 под-ть контрольные
вопросы по теме урока
писменно

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

2

Понятие истины,
ее критерии

Обществозн
ание

2

Техника безопасности на
занятиях по гимнастике

Физическая
культура

2

1.«Конституция
Российской Федерации –
основной закон страны»

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей, 2020.
2.
https://youtu.be/VB2e0P-LDK8

Подготовить конспект в рабочей.
Готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru материалы
урока
https://sportguide.kiev.ua/articles/887vidy-uprazhneniyi-v-sportivnoyigimnastike .
https://www.youtube.com/watch?v=SMK
GUOa0QVw

16
Право

2
История

114

История

2

Великое переселение
народов.
Византийская империя.
Индия, Китай и Япония в
средние века.

https://www.youtube.com/watch?v=8Oci1
EPXa9s&list=PLvtJKssE5NriVmYtMq_P
Cf-HFmCZGlwra&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=M_tlt
QUi5RQ&list=PLvtJKssE5NriVmYtMq_
PCf-HFmCZGlwra&index=16

Выполнить задание до 16.
10. 21
Устное задание:
1. Читать стр. 57 – 64из
параграфа 1.5 учебника.
Письменное задание:
Выполнить практическое
задание № 6 на стр. 30
Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
kolesnikovarpk@yandex.ru
учебник А.А. Бишаева стр 6061 под-ть контрольные
вопросы по теме урока
письменно

Ответить на вопрос: В чем
проявляется светский
характер Российского
государства?
Подготовить реферат
«Личные права граждан»
(сфотографировать работу,
фото направить на эл.
почту Grineovarpk@
yandex.ru).
Срок до 27.10.2021г.
параграф 13 - читать
параграф 15 – читать,
просмотреть видеоурок по
ссылке
параграф 33 – читать,
просмотреть видеоурок по
ссылке

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

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

Гринева Н.В.
Эл. почта:
Grineovarpk@yand
ex.ru

Карнаухов В.В.
Эл. почта:
Karnauhovrpk77@
yandex.ru
Карнаухов В.В.
Эл. почта:

Экономическое развитие.
Великие географические
открытия.

4

Математика

2
Информатик
а
2
116
Родной язык

Практическое занятие
№23 Простейшие
тригонометрические
неравенства
Контрольная работа №5
по теме:
Тригонометрические
функции, уравнения и
неравенства
Корни натуральной
степени из числа и их
свойства.
Практическое занятие
№24 Вычисление и
сравнение корней.
Выполнение расчетов с
радикалами.
Технология структурного
программирования.

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

https://www.youtube.com/watch?v=_AXq
29nPAAY&list=PLvtJKssE5NriVmYtMq
_PCf-HFmCZGlwra&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=6Qzo6Tt_CM&list=PLvtJKssE5NriVmYt
Mq_PCf-HFmCZGlwra&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=L82V
HWmiidg
Выполнить проверочную работу на
сайте Якасс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/
13852061?from=%2Ftestwork
Срок выполнения 22.10.2021

Изучить материал на стр. 207-211
написать конспект по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3Vn
EYy работу отправить на электронный
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения 22.10.2021
https://disk.yandex.ru/i/YWK4lt9yHMCor
g скачать документ, изучить урок №3,
записать конспект в тетради и
выполнить задания, отправить на почту
до 28.10.2021
https://www.youtube.com/watch?v=Iof2ny4pfM

Karnauhovrpk77@
yandex.ru
параграф 34 – читать,
просмотреть видеоурок по
ссылке

Учебник М.И. Башмаков
§15 Читать текст

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

Учебник М.И. Башмаков
§17 с 155-159
Читать текст

Учебник стр. 120;
параграф 2.17

Подготовить презентацию или
доклад по теме «Нормы и
правила этикета в Интернетдискуссии и Интернетполемике».
Задание выполнить до 24.10 и
прислать на эл.почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru
Черепухина А.В.
Эл. почта:
a.v.cherepuhina@y
andex.ru

2

Математика

2

Практическое занятие
№16Радианный метод
измерения углов вращения
и связь с градусной мерой.
Практическое занятие
№17 Основные
тригонометрические
тождества
Общение

Обществозн
ание

118
Математика

2

4

Иностранны
й язык

Практическое занятие
№21 Обратные
тригонометрические
функции.
Практическое занятие
№22 Простейшие
тригонометрические
уравнения
Практическое занятие №
14 по теме «Моя квартира»

Практическое занятие №
15 по теме «Дома в
Великобритании»

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid
=WgpDosVjLkyUBGPbL-Du0Q
выполнить до 26.10.2021

Выполнить проверочную
работу в Якласс

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий испециальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей, 2020.
2.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=e
JzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNT
LL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqF
JZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY
1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe
5g&src=239910c&via_page=1&user_typ
e=26&oqid=57a8a3746a8786eb

Выполнить задание 08. 10.
21
Устное задание:
Читать стр. 66 – 75из
параграфа 1.6 учебника.
Письменное задание:
1. Записать содержание
понятий из учебника по теме
урока.

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid
=JbPo7glz9Egjv3CzR4M9vw выполнить
до 25.10.2021

Выполнить проверочную
работу в Якласс

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=n_t
GHXaY87k

Составить рассказ по теме
«Дом моей мечты».
Отправьте на проверку
преподавателю на почту
ralkorpk@yandex.ru
Найти в интернете
информацию о необычном
доме в Великобритании на
английском языке.

1)Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=DJYP7W5lck

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

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

Выполненные задания
отправлять на электронную
почту
kolesnikovarpk@yandex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yan
dex.ru

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

Практическое занятие №
16 по теме «Дома в
Америке»
ПЗ № 14 по теме «Моя
квартира»

1.ПЗ № 15 по теме «Дома
в Великобритании»
2.ПЗ № 16 по теме «Дома
в Америке»

2

Накануне мировой войны
Начало войны

История

2

21
Физика

Решение задач по теме:
постоянный ток

Прочтите текст№2 MobileHouses.
https://englishinn.ru/housing-inamerica-texts-about-the-americanstyle-of-life.html
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

Спишите слова к тексту.
Напишите вопросы и
письменно ответьте на них.

Написать 13-15 предложений
по теме
«Myflat».Электронная почта
преподавателя:Gamzabegovar
pk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04 Поиск текста в интернете о
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
необычном доме в
Великобритании .Учебник:
упр.16 стр.31, сравнить дома в
Великобритании и
Америке.Электронная почта
преподавателя:Gamzabegovar
pk@yandex.ru
параграф 92 – читать
https://www.youtube.com/watch?v=J4Z4 параграф 93 – выполнить
Z88GZIM&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcX хронологическую таблицу
syWYXUXVERrE8U&index=10
«События Второй мировой
войны», просмотреть
видеоурок по ссылке
Выполнить предложенное задание,
Учебник. Повторять главу 10.
оформить работу разборчивым
Решить задачу стр. 219 № 6,7.
почерком, следить за рекомендуемой
Выполнить тренировочное
записью условия задачи, направить
задание.
фотографию выполненной работы на
электронный адрес: Didikinrpk@yandex
в срок до 22.10.2021.
В Яндекс набрать Российская
электронная школа (resh.edu.ru) В
закладке выбрать предмет – физика 10
класс. Выбрать урок № 30. Поочередно
откройте закладки: 1. Начнем урок
(просмотрите предложенный
материал); 2. Основная часть
(просмотрите предложенный
материал); 3. Тренировочные задания
(выполните предложенные 14

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

Карнаухов В.В.
Эл. почта:
Karnauhovrpk77@
yandex.ru
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://www.youtube.com/watch?v=n3Rp
kPzgI-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.
2

Общие понятия и
классификация природного
и техногенного ЧС

Подготовить конспект в рабочей.

Игра в футбол по правилам

Материалы к уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=mdo0
cs8_tlE

ОБЖ

2
Физическая
культура
2

24
Русский
язык

Правописание наречий.
Слова категории состояния
и их функции в речи.

Готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru материалы
урока краснотурьинск- адм.рф/ogorode/stranitsa-bezopasnosti/zashchitaot-chs-prirodnogo-i-tekhnogennogokharaktera/klassifikatsiyachrezvychaynykh-situatsiy

Учебник стр 234 – 242.
Правописание наречий
https://www.youtube.com/
watch?v=qbShXwXBhHI
Слитное, раздельное и
дефисное написание
наречий"
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbi
AaqkgBo&t=348s

учебник Микрюков В.И стр
111 читать Составить план
поведения писменно.

Читать учебник Бишаева А.А.
, глава 3.2. Готовиться к сдаче
норм ГТО.
Учебник стр 234 – 242.
Упр. 269
Задание выполнить до 23.10 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru

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

Лицвер Л.Д.
Эл. почта:
Licverrpk@yandex
.ru
Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

2

Контрольная работа №12
«Тела вращения»
Объем и его измерение
Формулы объема куба,
прямоугольного
параллелепипеда, призмы,
цилиндра.

Математика

4

Полупроводниковые
приборы

25

Выполнить конспект из
учебника Атанасян Л.С. ст
142-147

Выполнить конспект из учебника
Атанасян Л.С. ст 142-147
Просмотреть видео урок

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

https://www.youtube.com/watch?v=LTp_M7
X0i0&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B
4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0
%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98
%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0
%BD%D0%B5%D1%82

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 24.10.2021.
Смотреть видео:

Учебник. П. 11.2 итоги главы
учить. Ответить на вопросы
стр. 224

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

https://yandex.ru/video/preview/?text=полупр
оводниковые%20приборы%20видео&path=
wizard&parent-reqid=16342194671189878264061915820421802-vla1-4636-vla-l7balancer-8080-BAL1372&wiz_type=vital&filmId=554931704935
6460083

Физика

МДК 02.01.
Техника и
технология
исследовани
я скважин

Выполнить задание в программе якласс
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid
=vBLgW7l6BeifP0MHIpg7Qg

2

Исследования
добывающих и
нагнетательных скважин
методом установившихся
отборов

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. Электронный учебник
«Нефтегазовое дело»; стр.114-115
2. https://ru.wikipedia.

1. Построение индикаторных
диаграмм по результатам
исследования фонтанных
скважин
Срок сдачи 22.10.2021г

Кравченко Н.В.
Эл. почта:
kravchenkorpk@yandex
.ru

2

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 естественно-научного
профиля: учеб. Для студ. учреждений сред.
Проф. Образования / [О. С. Габриелян, И.
Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А.
Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. – 3-е
изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 400 с.
2. Выполнить упражнение 9 стр.201.
3. Изучить видеоматериал:
https://www.youtube.com/watch?v=Ai8Kyfc
Wm7U
4. Для выполнения Лабораторной работы
№6:
а. перейдите по ссылке
https://disk.yandex.ru/i/_PXsUKHQlgMVw
A
б. посмотрите видеоматериал
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=2XZBhTF1gc
г. оформите отчет по лабораторной работе
№6.
5. Готовые ответы отправить на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 22.10.2021

Учебник стр. 140-200, пар.
5.1.-5.8; стр. 201, упр.9;

Правописание наречий.
Слова категории состояния
и их функции в речи.

Учебник стр 234 – 242.
Правописание
наречий
https://www.youtube.com/
watch?v=qbShXwXBhHI
Слитное, раздельное и
дефисное написание
наречий"
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbi
AaqkgBo&t=348s

Учебник стр 221 – 227.
Упр. 269
Задание выполнить до 23.10 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru

Химия

2

Русский
язык

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

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

2

Информатик
а

Практическое занятие
№45. Комплексная работа с
объектами СУБД
MSAccess.
Практическое занятие №
46. Основы обработки
графических изображений.
Практическое занятие
№45. Комплексная работа
с объектами СУБД
MSAccess.
Практическое занятие №
46. Основы обработки
графических изображений.

2
МДК 01.04.
Контроль
качества
сварных
соединений

27

Основы
проектной
деятельност
и

2

2
Химия

Выполнить ПЗ 46 из методического
пособия
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
Отправить на почту до 28.10.2021

Учебник стр. 292; параграф
5.6

Выполнить практическую работу №
45-46 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4d
rKs работу отправить на электронный
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Выполнить проверочную работу на
сайте Якласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/
13850962?from=%2FtestWork

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

Срок выполнения 22.10.2021
Лабораторная работа №3
Овчинников В.В. «Контроль качества
«Магнитная дефектоскопия» сварных соединений» стр.138-156
Ознакомиться с материалом:
https://taina-svarki.ru/kachestvo-i-kontrolsvarki/kontrol-svarnyhsoedineniy/magnitnye-metody-kontrolsvarnyh-shvov-magnitnayadefektoskopiya.php
Классы проектов и виды
проектов

Углеводы.

Изучить материал:
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.ph
p?id=15149
1. Написать конспект со стр 189-200,
параграф 5.8. 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.

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

Учебник стр. 212; параграф
4.5.
Повторить

Составить отчет по ЛПР
Ознакомиться с материалом
по ссылке.
Фотографию конспекта
прислать на эл. почту.
Сдать до 27.10.21.
Фотографию конспекта
отправлять по адресу:
kopotilovarpk@yandex.ru
ДЗ: составить конспект.

Копотилова Л.Н.
Эл. почта:
kopotilovarpk@ya
ndex.ru

Колесникова Е.А.

Отправлять домашнее задание
Эл. почта:
kolesnikovarpk@yande
на почту:
x.ru
kolesnikovarpk@yandex.ru
Учебник стр. 189-200, пар. 5.8;
Исадыкова О.В.
стр. 200 упр.3;
Эл. почта:
Isadikovarpk@yan
dex.ru

2
Техническое
оснащение
организаций
питания
2
Русский
язык

Тема: Организация работы
овощного цеха.

Степени сравнения
наречий.
Морфологический разбор
наречия

Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. –
3-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2017. – 400 с.
2. Изучить видеоматериал:
а.
https://www.youtube.com/watch?v=Ai8K
yfcWm7U
3. . Выполнить упражнение 3 стр.
200.
4. Готовые ответы отправить на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 22.10.2021
https://tourlib.net/books_tourism/radchen
ko5-4.htm
Выполнить работу в листах рабочей
тетради (смотреть у себя на
электронной почте) и отправить на
почту ilinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Uctg
RLr-_No

212
2
Литература
2

М.А.Шолохов. Жизнь,
Творчество, личность.
Судьба Григория Мелехова
Кросовая подготовка

Физическая
культура

2
218

ОБЖ

Характеристика
природного и техногенного
характера модель
поведения

https://www.youtube.com/watch?v=rA5y
BTytHuU
Подготовить конспект в рабочей.
Готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ruматериалы
урока
https://www.prodlenka.org/metodicheski
e-razrabotki/345212-krossovajapodgotovka
Подготовить конспект в рабочей.
Готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru материалы
урока
https://infourok.ru/lekciya-po-obzh-na-temu-

учебник 1. стр. 58-64, § 4.1,
читать

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

Учебник параграф 36, упр. 130
стр. 233.
Задание выполнить до 24.10 и
прислать на эл.почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
Знать содержание романа
М.А. Шолохова «Тихий Дон»
учебник А.А. Бишаева стр 6061 под-ть контрольные
вопросы по теме урока
письменно

учебник Микрюков В.И гл 19
читать Составить план
поведения писменно.

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

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

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

harakteristika-chrezvichaynih-situaciyprirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-modelipovedeniya-pri-voznikn-2080109.html

Архитектур
а
аппаратных
средств

2

2
Родная
литература

2

Приводы

А. С. Грибоедов. Традиции
классической комедии в
театре А. С. Грибоедова.
Образ дворянинаинтеллигента.

Практическое занятие
№73 по теме «Важность
компьютерной
грамотности»

Иностранны
й язык

ПЗ №73 по теме
«Важность компьютерной
грамотности»

Учебник стр. 176;
параграф 6.5
Ответить на контрольный
вопрос 4 стр. 196

https://youtu.be/RJFGyfT3YY?list=PLnseyzyGdZdfv8H7L
kvyVVE33fbBZaSdH

Письменно назовите черты
классицизма, романтизма,
реализма в комедии
А.С.Грибоедова «Горе от
ума».
Задание выполнить до 23.10 и
прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
Посмотрите видео.
Учебник: В.А.Радовель
https://www.youtube.com/watch?v=0IY Английский в
58-6Mc6o
программировании и
информационных
технологиях
Упр.11стр.25 прочтите на
диктофон с переводом. (для
всех)
Оценка 4-5
№12 стр.25-26 прочесть на
диктофон с переводом.
Оценка 3
№12 стр.25-26 напишите
перевод текста и отправьте
преподавателю на проверку.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04 Составить сообщение о
/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
компьютерной
технологии.Электронная
http://spspo.ru/data/3440.pdf
почта
преподавателя:Gamzabegovar
pk@yandex.ru
Традиции и новаторство комедии А.
С. Грибоедова "Горе от ума"
https://www.youtube.com/watch?v=woXJ
HIbwbY8
"А судьи кто?" Монолог Чацкого
https://www.youtube.com/watch?v=GRQ
heZyDFe4

Корнилков Н.В.
Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m
Волкова Т.В.
Эл. почта:
volkovarpk@yande
x.ru

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

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

6
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МДК 02.02.
Процессы
приготовлен
ия,
подготовки
к
реализации
и
презентации
горячих
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок

Практическое занятие №
3. Расчет количества сырья
для приготовления
сладких, региональных,
вегетарианских,
диетических соусов
Классификация,
ассортимент, значение в
питании блюд и гарниров
из овощей и грибов.

Правила выбора основных
продуктов и ингредиентов
(к ним нужного типа,
качества и количества в
соответствии с
технологическими
требованиями к основным
блюдам из овощей и
грибов. Подбор для
приготовления блюд из
овощей, подготовка к
использованию пряностей,
приправ).
Выбор методов
приготовления различных
типов овощей для разных
типов питания, в том числе
диетического. (Методы
приготовления овощей:
варка основным способом,
в молоке и на пару,
припускание, жарка
основным способом
(глубокая и
поверхностная), жарка на
гриле и плоской
поверхности, тушение,

https://studfile.net/preview/387731/page:7
/

Решение производственных
задач.

Смирнова Т.Н.
Эл. почта:

Составить и заполнить
технологическую карту.
https://studopedia.ru/27_8377_temablyuda-i-garniri-iz-ovoshchey-i-gribovklassifikatsiya-ovoshchnih-blyud-posposobu-prigotovleniya.html
Составить и заполнить таблицу
классификации.
https://vuzlit.ru/1165274/podbor_podgoto
vka_dopolnitelnyh_ingredientov_osvoeni
e_priemov_podboru_pryanostey_prigotov
lenii_slozhnyh

Smirnovarpk@yandex.r
u

Чтение стр. 129-130
Конспектировать текст.
Ответить на вопросы.

Повторение стр. 129-130
Составить 6 вопросов.

Конспектировать текст.

https://cookingfood.com.ua/osnovykulinarii/sposoby-prigotovlenieovoshei.html
Составить и заполнить таблицу
классификации методов приготовления
овощей и грибов.

Повторение стр. 129-130

6

36

МДК 02.02.
Обеспечени
е
сохранности
документов

Понятие о путеводителях.
Виды путеводителей
Понятие об использовании
архивных документов

8

311

411

Правила
безопасност
и дорожного
движения

Управление
коллективо
м
исполнителе
й

запекание, сотирование,
приготовление в воке,
фарширование, формовка,
порционирование, паровая
конвекция и СВЧ-варка.
Методы приготовления
грибов).
Понятие о каталогизации.
Определение вида каталога

6

Значение сигналов,
режимы работы
светофоров
Регулирование движения
маршрутных транспортных
средств, специальными
светофорами.
Сигналы регулировщика
для, трамваев, пешеходов и
безрельсовых ТС.
Пр.З№9. Практическое
ознакомление с работой
светофора и
регулировщика.
Структура заработной
платы.

http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_40984/e6d57b2ee642774a67f
03c55c73fb1e87aea2bcb/
читать
http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_40984/e6d57b2ee642774a67f
03c55c73fb1e87aea2bcb/
читать
http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_40984/e6d57b2ee642774a67f
03c55c73fb1e87aea2bcb/
читать
ПДД РФ https://avtonauka.ru/pdd/6signaly-svetofora-i-regulirovshhika
https://auto.mail.ru/info/pdd/6/
ПДД РФ
https://avtonauka.ru/pdd/6-signalysvetofora-i-regulirovshhika
https://auto.mail.ru/info/pdd/6/
ПДД РФ
https://avtonauka.ru/pdd/6-signalysvetofora-i-regulirovshhika
https://auto.mail.ru/info/pdd/6/
ПДД РФ
https://avtonauka.ru/pdd/6-signalysvetofora-i-regulirovshhika
https://auto.mail.ru/info/pdd/6/
https://www.auditit.ru/terms/trud/zarabotnaya_plata.html

Читать стр 144-161
Работа со словарем.

Кисленко О.И.
Эл. почта:
kislenkorpk@yandex.ru

Читать ст 161-172
Работа со словарем
Читать ст 187-194
Ознакомление с
нормативными документами
Составить конспект, рисунок,
схему.
Составить конспект, рисунок,
схему.

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

Составить конспект, рисунок
,схему.
Решение практических задач
ПДД РФ глава №6.
Стр.171 читать
Курсовая работа:
работа над Главой 1, Главой 2
(пункт 2.1,2.2)
Отправить курсовую работу

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

Структура заработной
платы.
Тарифная система
оплаты труда: её
сущность, состав и
содержание.

http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_34683/2f32718462b342259b9
1b8fd33159d3795dc08b7/
http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_34683/42837235b6d473f95a9
3972f6c3ea41cfc76d077/

на проверку до 23.10.2021 на
электронную почту
Abdrahimovarpk@yandex.ru
Повторить конспект
ВСР: решение экономических
задач
Повторить конспект
ВСР: подготовка презентации
«Хронометраж»

