
Домашнее задание на 16.04.2020 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Математика 

2 Практическое занятие № 33 
Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. 

Башмаков М.И. Математика. 

Повторить и заполнить 

справочник 

Изучить теоретический 

материал; сделать записи 

в тетради теоретического 

материала по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/test

work/Results/4704978?fro

m=%2Ftestwork 

 

Отправить на 

электронный адрес 

преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

(Ziyangirovarpk@yandex.r

u) 

Выполнить до 

18.04.2020. 

Зиянгирова Л.Г. 

Контрольная работа № 9 по 

теме: Преобразование 

тригонометрических выражений 

Башмаков М.И. Математика. 

Повторить справочник 

Просмотреть видео по 

ссылке, сделать записи в 

тетрадях (Фото отправить 

на электронный адрес 

Ziyangirovarpk@yandex.ru

) 

 

http://www.youtube.com/w

atch?v=fzJXOGXerCk 

Выполнить до 

18.04.2020. 

Химия 

2 Классификация, гомологический 

ряд и изомерия аминов. 

1. 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. – 

Учебник стр. 202-205, 

параграф 6.1, стр. 210 

упр. 3. 

Исадыкова О.В. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4704978?from=%2Ftestwork
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М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 

2.  Изучить: Видео в Youtube. 

Com. 

https://www.youtube.com/watch

?v=GM0O0rXCk3w 

3. Готовые ответы присылать: 

а. на почту  

Isadikovarpk@yandex.ru 

б.  в образовательный портал 

ЯКласс до 21.04.2020 

Русский язык 

2 1.Правописание приставок 

 

2.Правописание приставок на З-/С- 

https://www.youtube.com/watch

?v=-OhfBqsSYd8 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=kVrjZeF2FxY 

Изучить  13 параграф  

учебника таблицу 9. 

Сборник упражнений 

упр.48 на стр.34 

 

 

 

(сфотографировать 

работу в тетради, фото 

отправить на эл. почту) 

Срок до 23.04.2020г. 

Мойлашова  О.В. 

История 

2 Экономическое развитие во 

второй половине XIX века. 

 

https://www.rusempire.ru/rossijs

kaya-imperiya/istoriya-

rossijskoj-imperii/83-

ekonomicheskoe-razvitie-rossii-

vo-ii-polovine-xix-veka.html 

Читать 62 с. 244-247 

С.245-246 - ответить 

письменно : В чём 

проявились  особенности 

развития 

промышленности в конце 

19 века? 

Медведко В.И. 

13 

Русский язык 

2 1.Орфоэпические нормы. Звукопись 

как изобразительное средство. 

2. Орфоэпические нормы. Звукопись 

как изобразительное средство. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=cFjH9pse9vA 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=W_cTC0z7_8Y 

 

Изучить  12 параграф 

учебника. 

 

Учебник упражнение 36. 

(сфотографировать 

работу в тетради, фото 

отправить на эл. почту) 

Срок до 23.04.2020г 

Мойлашова  О.В. 

Физика 

2 Решение задач по теме свойства 

жидкостей. 

Учебник: 

Дмитриева В. Ф. Физика для 

профессий и специальностей 

§6.1-6.2 №541-544 Ропот Е.П. 

 Закон Гука. Механические свойства §7.1-7.3, ответить на 
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твердых тел технического профиля: 

учебник для образовательных 

учреждений сред. проф. 

образования. -

М.;Академия,2018 

 

Разобрать решение задач, 

записать в тетрадь решения 

задач 1-5 

https://uchitel.pro/задачи-на-

давление-жидкостей/ 

 

Составить Опорный Конспект 

к презентации: 

http://www.myshared.ru/slide/1

216905/ 

 

4. Готовые работы присылать 

на почту: Ropotrpk@yandex.ru 

до 18.04.2020 

вопросы 

Математика 

2 Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Башмаков М.И. Математика. 

Читать текст стр. 73 

Ответить на контрольные 

вопросы стр. 74-75 

Выполнить тестовую 

работу на сайте ЯКласс 

по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/test

work/Results/4711473?fro

m=%2Ftestwork 

Зиянгирова Л.Г. 

Контрольная работа №9 по теме: 

Решение комбинаторных задач 

Башмаков М.И. Математика. 

 

Изучить материал, 

выполнить примеры по 

вариантам, ответить 

письменно на вопросы по 

ссыкле  

https://www.yaklass.ru/test

work/Results/4711850?fro

m=%2Ftestwork 

Прикрепить выполненные 

задания на сайте ЯКласс 

и продублировать  на 

электронный адрес 

преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

https://uchitel.pro/задачи-на-давление-жидкостей/
https://uchitel.pro/задачи-на-давление-жидкостей/
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(Ziyangirovarpk@yandex.r

u) 

Выполнить до 

17.04.2020. 

Информатика 

2 Практическое занятие № 31. 

Программное  и  аппаратное  

обеспечение  компьютерных  

сетей. 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

 

Для подгруппы Фатхуллиной 

Г.Ф.: 

Перейти по ссылке, изучить 

теорию и выполнить 

проверочную работу на сайте 

ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/testwork

/Results/5572898?from=%2Ftes

twork 

В срок до 18.04.2020 

 

Для подгруппы Зиянгировой 

Л.Г.: 

Изучить теоретический 

материал; ответить письменно 

на вопросы Практической 

работы №31  по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/3z8S

/4F74V1XPT 

 

Все выполненные задания 

отправить на электронный 

адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 

 

Изучить теоретический 

материал; выполнить задания, 

ответить письменно на 

вопросы Практической 

работы №32  по ссылке  

Прочитать текст Фатхуллина Г.Ф 

Зиянгирова Л. 

Практическое занятие № 32. 

Сервер. Сетевые операционные 

системы. Понятие о системном 

администрировании. 

Работать с конспектом 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5572898?from=%2Ftestwork
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https://cloud.mail.ru/public/3z8S/4F74V1XPT


https://cloud.mail.ru/public/s3Pe

/3LLafwAXm 

 

Все выполненные задания 

отправить на электронный 

адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 

 

Выполнить практическую 

работу на сайте yaklass.ru до 

20.04.2020 

14 

Русский язык 

2 Правописание неизменяемых 

приставок и приставок на –з и –с 

 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=ico6UpbmD30 

 

Учебник стр 86 

 

Учебник стр. 86,  

Упр. 39 (по коричневому 

учебнику, обязательно 

выделить орфограмму). 

 

Задание выполнить до 

19.04 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. 

Волкова Т.В. 

Математика 

1 Практическое занятие №33 
Радианный метод измерения углов 

вращения и связь с градусной 

мерой. 

Выполнить тестовую работу 

на сайте ЯКласс по ссылке 

https://www.yaklass.ru/testwork

/Results/4708711?from=%2Ftes

twork 

Башмаков М.И. 

Математика.    

Ответить письменно на 

вопросы 1-4 стр.101 

Зиянгирова Л.Г. 

1 Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. 

Посмотреть видео урок по 

ссылке,  написать конспект. 

Отправить на электронный 

Башмаков М.И. 

Математика.    

Написать конспект стр. 

https://cloud.mail.ru/public/s3Pe/3LLafwAXm
https://cloud.mail.ru/public/s3Pe/3LLafwAXm
https://www.youtube.com/watch?v=ico6UpbmD30
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https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4708711?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4708711?from=%2Ftestwork


адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 

http://www.youtube.com/watch?

v=t0lWZuVWqqk 

 

Изучить материал по 

учебнику стр. 96-98, написать 

конспект. Отправить на 

электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. 

(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 

Работу выполнить в срок до 

18.04.2020 

96-98 

 

История 

2 Практическое занятие №8 по 

теме: Общественное движение во 

второй четверти XIX века. 
 

Общественное движение во 

второй половине XIX века. 

https://histrf.ru/lectorium/lektion

/obshchiestviennoie-dvizhieniie-

vtoroi-poloviny-xix-vieka 

Читать 58 с.228-230  С.Р. 

с.228-230 составить 

сравнительную таблицу 

«Западники и 

славянофилы», переслать. 

Читать 61 с.240-243 

Медведко В.И. 

15 Физика 

2 Решение задач по теме свойства 

паров. 

§8.1-8.3 табл1(№1-5) Учебник: 

Дмитриева В. Ф. Физика 

для профессий и 

специальностей 

технического профиля: 

учебник для 

образовательных 

учреждений сред. проф. 

образования. -

М.;Академия,2018 

 

Разобрать задачи по 

ссылке 

https://uchitel.pro/задачи-

на-парообразование-и-

конденса/ 

Оформить решение задач 

№ 1-№ 5 в рабочую 

тетрадь 

Ропот Е.П. 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=t0lWZuVWqqk
http://www.youtube.com/watch?v=t0lWZuVWqqk
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https://uchitel.pro/задачи-на-парообразование-и-конденса/
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Характеристика жидкого состояния 

вещества. Поверхностный слой 

жидкости. 

§6.1-6.2 №541-544 Изучить Презентацию  

http://900igr.net/prezentacij

a/fizika/svojstva-

zhidkostej-

158696/svojstva-

zhidkostej-1.html 

выписать основные 

понятия и формулы 

Готовые работы 

присылать на почту: 

Ropotrpk@yandex.ru 

выполнить  до 18.04.2020 

Русский язык 

2 Правописание неизменяемых 

приставок и приставок на –з и –с 

 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=ico6UpbmD30 

 

Учебник стр 86 

 

Учебник стр. 86,  

Упр. 39 (по коричневому 

учебнику, обязательно 

выделить орфограмму). 

 

Задание выполнить до 

19.04 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. 

Волкова Т. В. 

Физическая 

культура 

2 Лыжный бег на дистанции 3 и 5км 1. Изучить: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/3237/main/ 

2. Сделать опорный 

конспект 

Выполнить до 21.04.2020 

Читать учебник страница 

187-191, глава 13.1 

Лицвер Л.Д. 

16 
МДК 01.01 

Документацио

2 Практическое занятие 19. Работа с 

обращениями граждан. 

Составить презентацию по 

данной теме. 

Повторить тему 4 стр 

154-155. (Линкевич Л.А) 

Кисленко О.И. 

http://900igr.net/prezentacija/fizika/svojstva-zhidkostej-158696/svojstva-zhidkostej-1.html
http://900igr.net/prezentacija/fizika/svojstva-zhidkostej-158696/svojstva-zhidkostej-1.html
http://900igr.net/prezentacija/fizika/svojstva-zhidkostej-158696/svojstva-zhidkostej-1.html
http://900igr.net/prezentacija/fizika/svojstva-zhidkostej-158696/svojstva-zhidkostej-1.html
http://900igr.net/prezentacija/fizika/svojstva-zhidkostej-158696/svojstva-zhidkostej-1.html
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ico6UpbmD30
https://www.youtube.com/watch?v=ico6UpbmD30
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нное 

обеспечение 

деятельности 

организации. 

 

Выполнить задания до 

17.04.2020 

www.book.ru 

 

2 Понятие документооборота. Объём 

документооборота. 

Выписать в конспект 

определения. 

 

 

 

Выполнить задания до 

17.04.2020 

Чтение тема 5 стр.157-158 

(Линкевич Л.А) 

www.book.ru 

 

ВСР: проработка 

конспектов занятий и 

учебной литературы. 

 

Русский язык 

2 Правописание неизменяемых 

приставок и приставок на –з и –с 

 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=ico6UpbmD30 

 

Учебник стр 82 

 

Учебник стр. 82,  

Упр. 39 (по коричневому 

учебнику, обязательно 

выделить орфограмму). 

 

Задание выполнить до 

19.04 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.  

Волкова Т.В. 

Физическая 

культура 

2 Гимнастические упражнения 1. Изучить: 

А)https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5584/main/95737/ 

Б)https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6051/main/36568/ 

2. Сделать опорный 

конспект 

3. Сделать упражнения 

Выполнить до 21.04.2020 

Читать учебник страница 

213-219 параграф 13.4 

 

Лицвер Л.Д. 

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ico6UpbmD30
https://www.youtube.com/watch?v=ico6UpbmD30
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5584/main/95737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5584/main/95737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/main/36568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/main/36568/
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Физика 

2 Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 

Наблюдение дифракции. 

 

 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 

Дифракция света 

https://www.youtube.com/watch

?v=xanoEKg8sAU 

 

Посмотреть презентацию 

https://yadi.sk/i/_jREGuueHuM

eyQ 

 

Учебник  § 19.5,19.6,19.7 

 

Из презентации в тетрадь 

перенести слайды  

2,3,5,8,11,16 

 

 

Письменно в тетради  

решить задачу 6 на 

стр.373(учебник) 

 

Выполнить тестовое 

задание «Дифракция 

света» по ссылке 

https://yadi.sk/i/3CHRer6nw

w6JUw 

 

Задание выполнить до 

20.04 и прислать на 

электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

 

Работы писать яркой 

пастой, 

фотографировать при 

достаточном освещении, 

НЕ БОКОМ. Домашние 

задания, 

сфотографированные 

боком и отправленные 

после указанной даты, 

проверяться не будут. 

Волков М.Н. 

Русский язык 

2 1. Контрольная работа №1 на 

тему  «Правописание корней 

слов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайти на портал «ЯКласс» 

и выполнить 

контрольную работу 

(ограничение по времени 

выполнения составляет 

45 минут, количество 

опыток-1) 

 

Мойлашова  О.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=xanoEKg8sAU
https://www.youtube.com/watch?v=xanoEKg8sAU
https://yadi.sk/i/_jREGuueHuMeyQ
https://yadi.sk/i/_jREGuueHuMeyQ
https://yadi.sk/i/3CHRer6nww6JUw
https://yadi.sk/i/3CHRer6nww6JUw
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


2. Морфема как значимая часть 

слова. Многозначность 

морфем. Морфемный разбор 

слова. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=R_5Juz41dkg 

 

Учебник стр.128-136, 

параграф 23; 

Сборник упражнений  

упр.105 на стр.63. 

(сфотографировать 

работу в тетради, фото 

отправить на эл. почту) 

Срок до 23.04.2020г. 

История 

1 Ведущие капиталистические страны https://ru.wikipedia.org/wiki/%

D0%95%D0%B2%D1%80%D0

%BE%D0%BF%D0%B5%D0%

B9%D1%81%D0%BA%D0%B

0%D1%8F_%D0%B8%D0%B

D%D1%82%D0%B5%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D1%86%

D0%B8%D1%8F 

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

D0%A4%D1%80%D0%B0%D

0%BD%D0%BA%D0%B8%D1

%81%D1%82%D1%81%D0%B

A%D0%B0%D1%8F_%D0%98

%D1%81%D0%BF%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D1%8F 

 

параграф 96 – читать 

(самостоятельно изучить), 

подготовить развернутый 

конспект по параграфу в 

рабочей тетради (с.370-

371) 

Карнаухов В.В. 

 

1 СССР в послевоенные годы https://infourok.ru/videouroki/1

009 

параграф 97 – читать 

(самостоятельно изучить), 

просмотреть видеоурок  

 

Химия 

2 Альдегиды. Кетоны. В конспекте записать: 

определение понятия 

«альдегиды» и «кетоны», 

выписать структурные 

формулы метаналя, этаналя и 

пропаналя – гомологи 

альдегидов и пропанона-2 –

пример кетона, рассмотреть 

строение альдегидов и 

кетонов,  выписать 

физические свойства 

альдегидов и кетонов. 

Выписать все уравнения 

Составить конспект по 

§16.1 и  §16.2 в рабочей 

тетради выучить конспект 

по теме. 

В тетради для домашней 

работы записать формулы 

( не менее 3-ёх): изомеров 

гептаналя и ( не менее 3-

ёх) гексанона-2 дать им 

название по 

международной 

номенклатуре. 

Чернова Л.М. 

https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz41dkg
https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz41dkg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://infourok.ru/videouroki/1009
https://infourok.ru/videouroki/1009


химических реакций, 

характеризующие химические 

свойства альдегидов и кетонов 

и их способы получения, 

посмотреть опыты по ссылке: 

а)https://himija-

online.ru/videoopyty-2/reakciya-

serebryanogo-zerkala.html 

 

Б)https://himija-

online.ru/videoopyty-

2/kachestvennaya-reakciya-na-

aldegidy-s-gidroksidom-medi-

ii.html 

 

Выписать области 

применения альдегидов и 

кетонов. Готовые конспекты и 

выполненное упражнение 

присылать на эл.почту 

chernovarpk@yandex.ru 
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ОБЖ 

2 П/З Порядок не полной разборки 

АК-47. 

Найти в Интернет-ресурсах. 

Изучить 

Учебник Ю.Г. Сапронов: 

Глава 4 -4.8 подготовить 

контрольные вопросы 

посменно в тетради. Изучить 

видео: 

https://youtu.be/BoejdAH2

Bpo 

Выполнить до 21.04.2020 

Подготовить конспект в 

рабочей тетради по  теме 

урока. 

«Порядок не полной 

разборки АК-47». 

Рамазанова М.С. 

МДК 01.02 

Процессы 

приготовления

, подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикат

ов 

2 Технологический процесс 

приготовления мясной рубленой 

массы 

прочитать параграф 

Составить конспект. 

Ответить на вопросы 

https://studepedia.org/index.php

?vol=1&post=85616 

 

Выполнить задание до 

18,04.2020. 

Читать  с.70-71 (у2) 

 

www.book.ru 

 

Лобачева Н.Ю. 

Иностранный 

язык 

2 Нациоанльные и международные 

выставки 

https://www.youtube.com/watch

?v=vwDr1I2lQ7Y 

 

Рассказать о 

международной выставке, 

составив диалог. 

Ралко Т.А. 

https://himija-online.ru/videoopyty-2/reakciya-serebryanogo-zerkala.html
https://himija-online.ru/videoopyty-2/reakciya-serebryanogo-zerkala.html
https://himija-online.ru/videoopyty-2/reakciya-serebryanogo-zerkala.html
https://himija-online.ru/videoopyty-2/kachestvennaya-reakciya-na-aldegidy-s-gidroksidom-medi-ii.html
https://himija-online.ru/videoopyty-2/kachestvennaya-reakciya-na-aldegidy-s-gidroksidom-medi-ii.html
https://himija-online.ru/videoopyty-2/kachestvennaya-reakciya-na-aldegidy-s-gidroksidom-medi-ii.html
https://himija-online.ru/videoopyty-2/kachestvennaya-reakciya-na-aldegidy-s-gidroksidom-medi-ii.html
https://himija-online.ru/videoopyty-2/kachestvennaya-reakciya-na-aldegidy-s-gidroksidom-medi-ii.html
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/BoejdAH2Bpo
https://youtu.be/BoejdAH2Bpo
https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=85616
https://studepedia.org/index.php?vol=1&post=85616
http://www.book.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=vwDr1I2lQ7Y
https://www.youtube.com/watch?v=vwDr1I2lQ7Y


30 фраз. 

Каждый студент 

составляет свой диалог. 

Создать аудиозапись и 

выслать на проверку. 

Национальные и международные 

выставки 

https://rockwellmuseum.org/co

mmunity-education/student-

exhibits/ 

Составить диалог по 

теме: «Известная 

международная 

выставка»  

Гамзабегова Н.М. 

Астрономия 

2 Расстояние до звезд Кунаш М. А. «Астрономия» 

§8, п.8.1, §16.1 стр.159-160. 

Электронная библиотека 

book.ru: Логвиненко О. В. 

«Астрономия» §3 п.3.3 

1. Посмотреть видео 

https://vk.com/video185061926

_456239059 

2. Написать конспект Кунаш 

М. А. «Астрономия» §8, п.8.1 

(стр.77-78), §16.1 (стр.159-

160). 

3. Ответить на вопрос №1 

после §8. 

Выполнить до 21.04.2020 

§18, п.18.1 Беляева Е.Н. 

Физическая природа звезд Кунаш М. А. «Астрономия» 

§18 п.18.2-18.4. 

Электронная библиотека 

book.ru: Логвиненко О. В. 

«Астрономия» §6 п.6.1. 

1. Посмотреть видео 

https://vk.com/video172525249

_456239046 

2. Изучить: Кунаш М. А. 

«Астрономия» §18 п.18.2. 

3. Заполнить таблицу 

«Спектральные классы звезд». 

Таблица на сайте ЯКласс. 

4. Выполнить проверочную 

работу на тему «Физическая 

природа звезд» на сайте 

Решение задач 

https://rockwellmuseum.org/community-education/student-exhibits/
https://rockwellmuseum.org/community-education/student-exhibits/
https://rockwellmuseum.org/community-education/student-exhibits/
https://vk.com/video185061926_456239059
https://vk.com/video185061926_456239059
https://vk.com/video172525249_456239046
https://vk.com/video172525249_456239046


ЯКласс. 

Выполнить до 21.04.2020 
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Экономика 

2 Доходы и расходы семьи Учебник Носова С.С. Основы 

экономики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5454/conspect/30766/ 

Читать стр. 134-136 

Составить опорный 

конспект по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5454/conspect/30766

/ 

 

Отправить выполненное 

задание на почту 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

Математика 

2 Дискретная случайная величина, 

закон ее распределения. 

Учебник. Башмаков. 

Конспектировать и 

 

Изучить видео материал: 

1.https://youtu.be/GiKIdom

gv50 

2. 

https://youtu.be/sZUR30dm

8Y8 

3. Сделать конспект. 

4. Готовые работы присылать 

на почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 

и в образовательный портал 

ЯКласс: 

В СРОК ДО 17.04 

Прочитать текст 

Стр.223 

 

Фатхуллина Г.Ф. 

Числовые характеристики 

дискретной случайной величины. 

Информатика 

2 Практическое занятие № 84. 

Технология WWW. Поиск 

информации в Интернете 

Учебник стр. 335; 

параграф 6.7. 

Ответить на вопросы 

Учебник Цветкова. 

Для подгруппы 

Фатхуллиной Г.Ф.: 

 Перейти по ссылке и 

выполнить: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Results/5577028?fro

m=%2FTestWork 

 В СРОК ДО 17.04.2020 

 

Для подгруппы 

Корнилкова Н.В.: 

Корнилков Н.В. 

Фатхуллина Г.Ф. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/conspect/30766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/conspect/30766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/conspect/30766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/conspect/30766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/conspect/30766/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/GiKIdomgv50
https://youtu.be/GiKIdomgv50
https://youtu.be/sZUR30dm8Y8
https://youtu.be/sZUR30dm8Y8
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5577028?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5577028?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5577028?from=%2FTestWork


Изучить теоретический 

материал: 

Ознакомиться с 

материалом: 

https://www.yaklass.ru/p/in

formatika/9-

klass/kommunikatcionnye-

tekhnologii-

13601/vsemirnaia-

kompiuternaia-set-internet-

13330 

 

В СРОК ДО 17.04.2020 

27 

Математика 

2 Три правила нахождения 

первообразных 

Учебник Колмогорова № 335-

336 

 

решить задачи 

Башмаков М.И. 

Математика 

  

Учебник Колмогорова: 

https://yadi.sk/i/YFQkKBz

HtclQzA 

 

1.Изучить видеоматериал: 

https://youtu.be/2PN1N

HaKjoU 

2.Сделать конспект 

3. Готовые работы 

присылать на почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru. 

в образовательный 

портале ЯКласс 

выполнить:  

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Results/5579322?fro

m=%2FTestWork 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДО 17.04.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 

Иностранный 

язык 

2 Причастие.Причастие 

1,2.Образование.Употребление. 

https://www.youtube.com/watch

?v=tmg2R5gxr6Q 

Стр 121 упр 4; 

СР.Составить 10 

предложений с 

причастием 1 

 

Гамзабегова Н.М. 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/vsemirnaia-kompiuternaia-set-internet-13330
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://youtu.be/2PN1NHaKjoU
https://youtu.be/2PN1NHaKjoU
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5579322?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5579322?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5579322?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=tmg2R5gxr6Q
https://www.youtube.com/watch?v=tmg2R5gxr6Q


Причастие. Причастие 1,2 

Образование. Употребление 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=7&v=UTj11nw

aEMU&feature=emb_title 

 

По видео: 

Создать конспект по 

формированию 

причастий по видео. 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=7&v

=UTj11nwaEMU&feature=

emb_title 

2.написать все примеры, 

которые приводит 

ведущий. 

3)Составить 10 

предложений с 

причастием 1 

4)Составить 10 

предложений с 

причастием 2 

Ралко Т.А. 

Математика 

2 Практическое занятие №72 

Применение правил нахождения 

первообразных 

Подготовиться к контрольной 

работе 

Башмаков М.И. 

Математика 

  

Учебник Колмогорова: 

https://yadi.sk/i/YFQkKBz

HtclQzA 

 

Скачать ПЗ №72. 

Для этого перейти по 

ссылке: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Results/5579496?fro

m=%2FTestWork 

 

Готовые работы 

присылать на почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 

 или в образовательный 

портал ЯКласс:  

срок выполнения: до 

18.04.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 

Физика 
2 Консультация по индивидуальному 

проекту 

§19.13-19.14подготовить 

сообщение о спектральном 

Учебник: 

Дмитриева В. Ф. Физика 

Ропот Е.П. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=UTj11nwaEMU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=UTj11nwaEMU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=UTj11nwaEMU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=UTj11nwaEMU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=UTj11nwaEMU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=UTj11nwaEMU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=UTj11nwaEMU&feature=emb_title
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5579496?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5579496?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5579496?from=%2FTestWork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


анализе для профессий и 

специальностей 

технического профиля: 

учебник для 

образовательных 

учреждений сред. проф. 

образования. -

М.;Академия,2018 

1. Изучить: 

1. Проверить оформление 

проекта в соответствии с 

требованиями  

2. Составить ОК к 

презентации: 

http://900igr.net/prezentacij

a/fizika/poljarizatsija-sveta-

179571/dvojnoe-

lucheprelomlenie-23.html 

3. готовые работы 

присылать на почту: 

Ropotrpk@yandex.ru 

до 18.04.2020 

Двойное лучепреломление. 

Поляроиды. 

§19.11 

211 

МДК 01.01. 

Устройство 

автомобилей 

2 Автомобильные бензины Учебник Кириченко Н.Б 

Источник Интернет. 

https://neftok.ru/benzin/kakie-

byvayut-marki-benzina.html 

 

Уч.ст 29-32 

Составить план конспект, 

описать параграф 2.9, 

2.10, 2.11 

Ответить на контрольный 

вопрос: Какие марки 

бензинов выпускают в 

России в данное время.   

До 17.04.2020г 

Курочкин И.В. 

Адрес почты для 

отправления д/з 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

 

2 Дизельное топливо Учебник Кириченко Н.Б 

Источник Интернет. 

https://globecore.ru/dizelnoe-

toplivo-arkticheskoe-zimne/ 

 

Уч.ст 36-41 

Составить план конспект, 

описать параграф 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

Основы 

философии 

2 

 

Человек и смысл его существования Источники: 

1.Горелов А.А. Основы 

философии: учебник для 

студентов учреждений 

Выполнить задание до 

20. 04. 2020 

Устное задание: 

1. Читать стр. 171 – 183 

Харитоненко И.В. 

http://900igr.net/prezentacija/fizika/poljarizatsija-sveta-179571/dvojnoe-lucheprelomlenie-23.html
http://900igr.net/prezentacija/fizika/poljarizatsija-sveta-179571/dvojnoe-lucheprelomlenie-23.html
http://900igr.net/prezentacija/fizika/poljarizatsija-sveta-179571/dvojnoe-lucheprelomlenie-23.html
http://900igr.net/prezentacija/fizika/poljarizatsija-sveta-179571/dvojnoe-lucheprelomlenie-23.html
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://neftok.ru/benzin/kakie-byvayut-marki-benzina.html
https://neftok.ru/benzin/kakie-byvayut-marki-benzina.html
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://globecore.ru/dizelnoe-toplivo-arkticheskoe-zimne/
https://globecore.ru/dizelnoe-toplivo-arkticheskoe-zimne/


среднего профессионального 

образования. 2017. 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&

redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10ut

SMzVTcwr1isq1U_LzMkvzk_L

rEzUtzC2MNTPzEtJrdDLKMn

NYWAwNLUwMzc3Mbe0ZOg

1nzLd4FrkQp4iIbb_kxriASjdGs

A&src=579f420&via_page=1&

user_type=5d&oqid=a4bc63184

4b5cea0 

главы  13 учебника 

Письменное задание: 

1. Записать в тетради 

число и тему урока. 

2. Подготовить мини – 

сочинение на тему 

«Смысл жизни для меня». 

 

Инженерная 

графика 

2 «Порядок и правила выполнения 

эскиза». 

А.М. Бротский «Инженерная 

графика»  параграф 3.6 стр.195 

по теме "Эскиз детали и 

технический рисунок". 

Изучить материалы 

учебника.  Выполнить 

конспект.  Рис. 3.204 

выполнить в рабочей 

тетради. Выполненную 

работу прикрепить в 

ответе на задание.  

Сдать до 23.04.2020 

Новиков А.А. 

214 
Иностранный 

язык 

2 Практическое задание №13 по теме : 

«Введение лексики. 

Актуализация лексики в 

предложениях.» 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=9687055688435433873

&from=tabbar&reqid=15869258

65375237-

619271703484131546801666-

vla1-2006-

V&suggest_reqid=71034439115

7996043058813665245716&tex

t=semiconductors+ащк+лшвы 

5)Выпишите 60 неизвестных 

слов в таблице. 

№ English 

word 

transcription translation 

    

    

    
 

1)Посмотрите видео. 

2)Используйте субтитры. 

3)Напишите текст видео 

по субтитрам. 

 

4)Составьте 15 

предложений с 

выписанными словами. 

Работа сдавать в 

напечатанном виде. 

Ралко Т.А. 

Практическое задание №14 по теме: 

«Работа с текстом проводники. 

Аудирование.» 

1)Посмотрите видео. 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=96870556884

35433873&from=tabbar&r

eqid=1586925865375237-

6192717034841315468016

66-vla1-2006-

V&suggest_reqid=7103443

9115799604305881366524

5716&text=semiconductors

+ащк+лшвы 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10utSMzVTcwr1isq1U_LzMkvzk_LrEzUtzC2MNTPzEtJrdDLKMnNYWAwNLUwMzc3Mbe0ZOg1nzLd4FrkQp4iIbb_kxriASjdGsA&src=579f420&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bc631844b5cea0
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10utSMzVTcwr1isq1U_LzMkvzk_LrEzUtzC2MNTPzEtJrdDLKMnNYWAwNLUwMzc3Mbe0ZOg1nzLd4FrkQp4iIbb_kxriASjdGsA&src=579f420&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bc631844b5cea0
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10utSMzVTcwr1isq1U_LzMkvzk_LrEzUtzC2MNTPzEtJrdDLKMnNYWAwNLUwMzc3Mbe0ZOg1nzLd4FrkQp4iIbb_kxriASjdGsA&src=579f420&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bc631844b5cea0
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10utSMzVTcwr1isq1U_LzMkvzk_LrEzUtzC2MNTPzEtJrdDLKMnNYWAwNLUwMzc3Mbe0ZOg1nzLd4FrkQp4iIbb_kxriASjdGsA&src=579f420&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bc631844b5cea0
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10utSMzVTcwr1isq1U_LzMkvzk_LrEzUtzC2MNTPzEtJrdDLKMnNYWAwNLUwMzc3Mbe0ZOg1nzLd4FrkQp4iIbb_kxriASjdGsA&src=579f420&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bc631844b5cea0
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10utSMzVTcwr1isq1U_LzMkvzk_LrEzUtzC2MNTPzEtJrdDLKMnNYWAwNLUwMzc3Mbe0ZOg1nzLd4FrkQp4iIbb_kxriASjdGsA&src=579f420&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bc631844b5cea0
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10utSMzVTcwr1isq1U_LzMkvzk_LrEzUtzC2MNTPzEtJrdDLKMnNYWAwNLUwMzc3Mbe0ZOg1nzLd4FrkQp4iIbb_kxriASjdGsA&src=579f420&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bc631844b5cea0
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10utSMzVTcwr1isq1U_LzMkvzk_LrEzUtzC2MNTPzEtJrdDLKMnNYWAwNLUwMzc3Mbe0ZOg1nzLd4FrkQp4iIbb_kxriASjdGsA&src=579f420&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bc631844b5cea0
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10utSMzVTcwr1isq1U_LzMkvzk_LrEzUtzC2MNTPzEtJrdDLKMnNYWAwNLUwMzc3Mbe0ZOg1nzLd4FrkQp4iIbb_kxriASjdGsA&src=579f420&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bc631844b5cea0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9687055688435433873&from=tabbar&reqid=1586925865375237-619271703484131546801666-vla1-2006-V&suggest_reqid=710344391157996043058813665245716&text=semiconductors+ащк+лшвы


2)Записать на 

аудиозапись выписанные 

60 слов 

И выслать на проверку 

преподавателю. 

3)Записать аудиозапись 

15 предложений 

составленных из 

неизвестных слов и 

выслать на проверку 

преподавателю. 

Вы должны выслать 2 

аудиозаписи. 

1)Пр.з№13 «Введение 

лексики.Актуализация лексики в 

упражнениях»; 

2) Пр.з№14 «Работа с текстом 

«Проводники». 

http://www.physics4kids.com/fil

es/elec_conduct.html 

Стр 306 упр 2; 

Стр 311 упр 2 

Гамзабегова Н.М. 

МДК 01.01. 

Электрические 

машины и 

аппараты 

2 

 

Основные типы электропривода М.М. Кацман Электрические 

машины 

Работа с интернет-ресурсом. 

Сдать до 24.04.2020 

Выполнить рефераты по 

теме, прикрепить 

готовые работы на сайте 

Якласс или отправить на 

электронную почту  

pletnevarpk@yandex.ru 

Ссылки: 

lektsii.org›1-32969.html 

Яндекс.Картинки›структ

урная схема 

электропривода  

Плетнева С.А. 

 

Инженерная 

графика 

2 Практическое занятие №17  

"Построение технического рисунка 

модели с натуры". 

А.М. Бротский «Инженерная 

графика» стр 195. 

Задание по ссылке: 

https://yadi.sk/i/nzfTTtBnFZ__i

w 

На оценку "5" - под номером 

три. 

На оценку "4" - под номером 

два. 

На оценку "3" - под номером 

один. 

Построить тех. рисунок 

модели по ссылке. 

Выполненную работу 

прикрепить в ответе на 

задание. 

Сдать до 23.04.2020 

Новиков А.А. 

http://www.physics4kids.com/files/elec_conduct.html
http://www.physics4kids.com/files/elec_conduct.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://lektsii.org/
https://lektsii.org/1-32969.html
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=973&parent-reqid=1586856232816151-307553688237919167500324-prestable-app-host-sas-web-yp-14&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&stype=image&lr=973&parent-reqid=1586856232816151-307553688237919167500324-prestable-app-host-sas-web-yp-14&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&stype=image&lr=973&parent-reqid=1586856232816151-307553688237919167500324-prestable-app-host-sas-web-yp-14&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&stype=image&lr=973&parent-reqid=1586856232816151-307553688237919167500324-prestable-app-host-sas-web-yp-14&source=wiz
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Основы 

философии 

1 

 

Этапы и закономерности развития 

философии 

Источники: 

1.Горелов А.А. Основы 

философии: учебник для 

студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования. 2017. 

2. 

https://www.youtube.com/watch

?v=ohKFaD6176I&feature=yout

u.be 

Выполнить задание до 

20. 04. 20 

Устное задание: 

1. Читать стр. 135 – 149 

главы  10 учебника 

 

Харитоненко И.В. 

1 

 

Практическое занятие № 8 по теме:  

«Этапы развития философии» 

Источники: 

1.Горелов А.А. Основы 

философии: учебник для 

студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования. 2017. 

2. 

https://www.youtube.com/watch

?v=ohKFaD6176I&feature=yout

u.be 

Выполнить задание до 

20. 04. 20 

Устное задание: 

1. Читать стр. 135 – 149 

главы  10 учебника 

Письменное задание: 

1. Записать в тетради 

число и тему урока. 

2. Записать в тетради: 

- закономерности 

развития философии; 

- этапы развития 

философии; 

- объяснение к схемам на 

стр.143 и 145. 

Харитоненко И.В. 
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МДК 04.03. 

Основы 

технологии 

добычи нефти 

и газа 

1 Установление режима работы 

газовой скважины 

Дополнительный материал на 

этом сайте.Данный сайт 

рекомендован для всего курса 

обучения по МДК 04.03. 

Основы технологии добычи 

нефти и газа 

http://oilloot.ru/80-dobycha-i-

promyslovaya-podgotovka-nefti 

Составить развёрнутый 

конспект. 

Учебник Б.В.Покрепин., 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(МДК.01.02) Глава 7., 

§7.7.  Ответить на 

контрольные вопросы 

стр.341. 

Кравченко Н.В. 

NKravchenko1959

@mail.ru 

 

1 Сущность ОРЭ нескольких пластов 

одной скважиной 

Дополнительный материал на 

этом сайте.Данный сайт 

рекомендован для всего курса 

обучения по МДК 04.03. 

Основы технологии добычи 

нефти и газа 

Составить развёрнутый 

конспект. 

Учебник Б.В.Покрепин., 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(МДК.01.02)., Глава 8., § 

https://www.youtube.com/watch?v=ohKFaD6176I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ohKFaD6176I&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=ohKFaD6176I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ohKFaD6176I&feature=youtu.be
http://oilloot.ru/80-dobycha-i-promyslovaya-podgotovka-nefti
http://oilloot.ru/80-dobycha-i-promyslovaya-podgotovka-nefti
mailto:NKravchenko1959@mail.ru
mailto:NKravchenko1959@mail.ru


http://oilloot.ru/80-dobycha-i-

promyslovaya-podgotovka-nefti 

8.1 – 8.2.  

Физическая 

культура 

2 Нападающий удар. Учебная игра. 1.Изучить: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3755/main/43588/ 

2. Сделать опорный 

конспект 

3. Сделать упражнения 

 

Выполнить до 21.04.2020 

Закрепить приемы мяча и 

парах. 

 

Лицвер Л.Д. 

Современные 

технологии 

1 Контрольная работа по темам 

раздела: Современные системы 

разработки объектов добычи 

нефти, газа и газоконденсата. 

 Ответить на контрольные 

вопросы: 

1. Понятие системы и 

объекта разработки. 

2. Системы 

одновременной и 

последовательной  

разработки объектов. 

3. Показателей 

разработки 

месторождений. 

4. Стадии разработки 

нефтяных месторождений 

5. Особенности  

разработки 

газоконденсатных 

месторождений. 

6. Анализ процесса 

разработки 

месторождений. 

7. Общее содержание 

проектных 

технологических 

документов. 

8. Исходная информация 

и состав работ в 

проектных 

технологических 

документах. 

9. Содержание разделов 

Кравченко Н.В. 

NKravchenko1959

@mail.ru 

 

http://oilloot.ru/80-dobycha-i-promyslovaya-podgotovka-nefti
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mailto:NKravchenko1959@mail.ru


проектных  

технологических 

документов. 

10. Авторский надзор за 

реализацией проектов 

разработки. 

1 Область применения 

диафрагменных насосов 

Учебник Б.В.Покрепин., 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(МДК.01.02)., Глава 6., §6.16. 

Описать принципиальную 

схему погружной насосной 

установки стр. 293. 

https://www.ngpedia.ru/id43011

5p1.html 

Составить развёрнутый 

конспект. 

Учебник Б.В.Покрепин., 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(МДК.01.02)., Глава 6., 

§6.16. Описать 

принципиальную схему 

погружной насосной 

установки стр. 293. 

Охрана труда 

2 Организация безопасности 

технологии производства. 

Автоматизация опасных процессов. 

Интернет ресурс 

https://www.protrud.com/обуче

ние/учебный-

курс/безопасность-

производственных-процессов/ 

https://studme.org/14990528/bz

hd/opasnosti_avtomatizirovanny

h_protsessov 

Составить конспект. 

Работу отправить на 

эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

17.04.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 

Davletovarpk@yan

dex.ru 
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Охрана труда 

2 Статистическое электричество: 

понятие, способы защиты от его 

воздействия. 

https://www.book.ru/view5/0d0

4886837d5423a752a37cbee539c

68 

 

Читать стр. 229-230 § 

13.1. Составить конспект. 

Ответить на вопрос №1 

стр.238. 

Работу отправить на 

эл.почту 

Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

20.04.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 

Davletovarpk@yan

dex.ru 

МДК 03.02 

Процесс приг., 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных 

2 Тема 4.16. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения холодных 

блюд из птицы. 

Чтение стр. 319-320 § 15.11 [2] 

https://studbooks.net/1942058/to

varovedenie/assortiment_holodn

yh_blyud_ptitsy 

1. Заполнить таблицу 

требований к качеству 

холодных блюд из птицы 

2. Ответить на вопросы 

по теме: «Приготовление, 

подготовка к реализации 

Ильина Т.Л. 

2 Самостоятельная работа по теме: 

«Приготовление, подготовка к 

Повторение стр.300-320 § 

15.1-15.11 [2] 

https://www.ngpedia.ru/id430115p1.html
https://www.ngpedia.ru/id430115p1.html
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блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

реализации холодных блюд из 

птицы». 

https://studbooks.net/1942058/t

ovarovedenie/assortiment_holo

dnyh_blyud_ptitsy 

холодных блюд из 

птицы» 

3. Ответить на вопросы 

по теме: 

«Комплектование, 

упаковка холодных блюд 

и закусок для отпуска на 

вынос» 

Выполненные задания 

необходимо сдать на эл. 

почту и на платформу «Я 

класс» до 17.04.2020г. до 

12.00 

2 Тема 4.17. Комплектование, 

упаковка холодных блюд и закусок 

для отпуска на вынос. 

Чтение стр.300-301 § 15.1 [2] 

https://vkusologia.ru/materialy/

upakovka/alyuminevaya/lamiste

ry.html 
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