Домашнее задание на 06.04.2020 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

2

Иностранный
язык

1

Тема

«Степени сравнения
прилагательных»
«Степени сравнения
прилагательных»

Практическое занятие №31
Формулы сложения

Домашнее задание

Стр 104 упр 4
Стр 104 упр 4

Башмаков М.И. Математика.
Решить задачи №1,2 из
конспекта

12

Математика
1

Синус и косинус двойного угла.

Башмаков М.И. Математика.
Повторить текст стр.6566

Материал урока

Преподаватель

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pJLJ8eE5u6Q
Степени сравнения
прилагательных: образование,
употребление.

Гамзабегова Н.М.

https://www.youtube.com/watch
?v=NvW8EnyBUvQ
Изучить теоретический
материал; сделать записи в
тетради теоретического
материала и отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)
Выполнить практическую
работу №31 на сайте ЯКласс
по ссылке
https://www.yaklass.ru/testwork
/Results/2977584?from=%2Ftes
twork
Выполнить до 08.04.2020
Просмотреть видео по
ссылке, сделать записи в
тетрадях (Фото отправить на
электронный адрес
Ziyangirovarpk@yandex.ru)
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=11236060757339592013
&parentreqid=15859324532363362359913994909469700204-

Ралко Т.А.

Зиянгирова Л.Г.

vla10770&path=wizard&text=ВИД
ЕО%2BУРОК%2BСинус%2B
и%2Bкосинус%2Bдвойного%
2Bугла.
2

Практическое занятие №7 по теме:
«Русская культура в XIX веке»

2

1.Трагическая история любви
«маленького человека» в повести
«Гранатовый браслет»
2. Трагическая история любви
«маленького человека» в повести
«Гранатовый браслет»

История

Литература

2

Лабораторная работа
№4"Измерение влажности воздуха"
Кипение. Зависимость температуры
кипения от давления.

13

Физика

Читать 64 с.251-257 С.Р.
Заполнить таблицу
«ДЕКАБРИЗМ - ПЕРВАЯ
ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОППОЗИЦИЯ
САМОДЕРЖАВИЮ» по с.
223-224
С. 251-253 подробный
конспект сбросить на почту
Учебник стр.401-403
Задание 7 на стр.404(фото с
выполненным заданием в
тетради отправить для
проверки на эл. почту) Срок
до 13.04.2020г.
§7.4
Прочитать параграф,
выучить термины
§7.5 табл1(2,4)
Прочитать параграф, решить
задачи
составить опорный
конспект, выучить термины;

Выполнить до 08.04.2020
http://www.hrono.ru/1800ru_lit.
php

Медведко В.И.

https://www.youtube.com/watch
?v=2G-XJVwxj4E

Мойлашова О.В.

1.Дмитриева В. Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического профиля:
учебник для образовательных
учреждений сред. проф.
образования. М.;Академия,2018

Ропот Е.П.

2. Изучить видео
лабораторной работы:
https://yandex.ru/video/preview?
filmId=3744420810310047848
&text=%D0%B2%D0%B8%D0
%B4%D0%B5%D0%BE%20%
D0%9B%D0%B0%D0%B1%D
0%BE%D1%80%D0%B0%D1

%82%D0%BE%D1%80%D0%
BD%D0%B0%D1%8F%20%D
1%80%D0%B0%D0%B1%D0
%BE%D1%82%D0%B0%20%
E2%84%964%22%D0%98%D0
%B7%D0%BC%D0%B5%D1%
80%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D0%B5%20%D0%B2%D0
%BB%D0%B0%D0%B6%D0%
BD%D0%BE%D1%81%D1%8
2%D0%B8%20%D0%B2%D0
%BE%D0%B7%D0%B4%D1%
83%D1%85%D0%B0%22&pat
h=wizard&parentreqid=1585214977750602765207270204583817900200vla12206&redircnt=1585215184.1
3. Конспект «Кипение и
испарение воды. Зависимость
температуры кипения от
давления» :
https://studopedia.ru/6_151526_
kipenie-i-isparenie-vodizavisimost-temperaturikipeniya-ot-davleniya.html

2

История

Практическое занятие №7 по теме:
« Русская культура в XIX веке.»

Читать 64 с.251-257 С.Р.
Заполнить таблицу
«декабризм - первая
организованная
политическая оппозиция
самодержавию» по с. 223224
С. 251-253 подробный
конспект сбросить на почту

Готовые работы присылать на
почту: Ropotrpk@yandex.ru
до 09.04.2020
http://www.hrono.ru/1800ru_lit.
php

Медведко В.И.

2

2.А.И.Куприн. Автобиографический
очерк

Литература

2

14

Литература

1.Рассказы Бунина о любви

Рассказы И.А. Бунина о любви
«Солнечный удар», «Легкое
дыхание».

Составление литературной
викторины по жизни и
творчеству И.Бунина(фото
викторины прислать для
проверки на эл. п очту)
Учебник стр.396-404 сделать
конспект в тетради (фото
конспекта прислать для
проверки на эл. почту )
Срок до 13.04.2020г.
Учебник стр 386-388
Письменно в тетради
ответить на вопросы:
1.В чем особенности
композиции рассказа
«Легкое дыхание»?
2.Смерть Оли Мещерской –
случайность или
предопределенность?
3. «Солнечный удар». Для
чего автор так подробно
описывает день,
проведённый поручиком в
уездном городе в ожидании
парохода? Счастье или
страдание испытывает
герой? Почему в конце
рассказа он чувствует себя
постаревшим на десять лет?
Задание выполнить до 09.04
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

https://www.youtube.com/watch
?v=JGITyp-GZow

Мойлашова О.В.

Ознакомиться с материалом
урока, затем приступить к
выполнению домашнего
задания.
https://www.youtube.com/watch
?v=I5BjODH8VUU

Волкова Т.В.

https://www.youtube.com/watch
?v=j_zIFUpeBpg – аудиокнига
https://www.youtube.com/watch
?v=dXhy_Ii9lks - аудиокнига
https://interneturok.ru/lesson/lite
ratura/11-klass/i-a-bunin/ibunin-solnechnyy-udar

Физическая
культура

указанной даты, проверяться
не будут.
Читать учебник страница
153-155, параграф 9.2

2

Лыжный бег на дистанции3 и 5 км

1

Практическое занятие № 32
Бином Ньютона.

Башмаков М.И. Математика.
Решить задачи № 1,2 из
конспекта

1

Свойства биноминальных
коэффициентов. Треугольник
Паскаля.

Башмаков М.И. Математика.
Стр. 73 Читать текст,
стр. 74-75 Ответить на
контрольные вопросы

2

Практическое занятие №27
Операционная система.
Графический интерфейс
пользователя.

Прочитать текст

Практическое занятие № 28.
Примеры использования внешних
устройств, подключаемых к
компьютеру в учебных целях.

П. 3.2. стр.149

Математика

Информатика

Изучить:
https://www.youtube.com/watch
?v=esGxRJba-2Q
Выполнить до 08.04.2020
Изучить теоретический
материал, выполнить
тестовую работу на сайте
ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/testwork
/Results/2976054?from=%2Ftes
twork
https://www.yaklass.ru/testwork
/Results/2979692?from=%2Ftes
twork
Выполнить до 08.04.2020
Просмотреть видео по
ссылке, сделать записи в
тетрадях (Фото отправить на
электронный адрес
Ziyangirovarpk@yandex.ru)
http://www.youtube.com/watch
?v=im_Mhkc6BTk
Выполнить до 08.04.2020
Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред.
Проф. Образования
М.: Издательский центр
«Академия», 2016.
Первая подгруппа:
А)Изучить материал:
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/3331584?from=%2FT
estWork
Б) Перейти по ссылке и
сделать:
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/3330593?from=%2FT

Лицвер Л.Д.

Зиянгирова Л.Г.

Корнилков Н.В.
Фатхуллина Г.Ф.

estWork
2. Готовые работы присылать
на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
Для 2 подгруппы:
Изучить теоретический
материал:
https://www.yaklass.ru/p/inform
atika/7-klass/kompiuter-kakuniversalnoe-ustroistvo-dliaraboty-s-informatciei13602/operatcionnye-sistemy12666

Физическая
культура

15
Литература

2

Прием мяча в волейболе

Читать учебник страница
175-180, параграф 11

2

Рассказы И.А. Бунина о любви
«Солнечный удар», «Легкое
дыхание».

Учебник стр 386-388
Письменно в тетради
ответить на вопросы:
1.В чем особенности
композиции рассказа
«Легкое дыхание»?
2.Смерть Оли Мещерской –
случайность или
предопределенность?
3. «Солнечный удар». Для
чего автор так подробно
описывает день,
проведённый поручиком в
уездном городе в ожидании
парохода? Счастье или
страдание испытывает
герой? Почему в конце

Выполнить практическую
работу на сайте yaklass.ru до
08.04.2020
Изучить:
https://www.youtube.com/watch
?v=HDGvd8OZOg8
Выполнить до 08.04.2020
Ознакомиться с материалом
урока, затем приступить к
выполнению домашнего
задания.
https://www.youtube.com/watch
?v=I5BjODH8VUU
https://www.youtube.com/watch
?v=j_zIFUpeBpg – аудиокнига
https://www.youtube.com/watch
?v=dXhy_Ii9lks - аудиокнига
https://interneturok.ru/lesson/lite
ratura/11-klass/i-a-bunin/ibunin-solnechnyy-udar

Лицвер Л.Д.

2

Пр.з№26 «Ежедневные покупки»

2

Практическое занятие №26
«Ежедневные покупки»

рассказа он чувствует себя
постаревшим на десять лет?
Задание выполнить до 09.04
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.
С.Р. Составить диалог по
теме «В супермаркете»
1. Shopping picture
vocabulary in English with
pronunciations
Написать слова из задания в
тетрадь с переводом и

Иностранный
язык

транскрипцией:
Пример:
English word Transcription
Английское Транскрипция
слово
shopping
[ˈʃɒpɪŋ]

pay

[peɪ]

2. Написать слова из
задания:word list of shopping
vocabulary in English.
в тетрадь с переводом и

https://www.youtube.com/watch
?v=GlNbzAGZC2M
https://www.english-learnonline.com/vocabulary/shopping
/learn-shopping-vocabulary-inenglish/

Гамзабегова Н.М.
Ралко Т.А

транскрипцией(93 слова):
Пример:
English word Transcription
Английское Транскрипция
слово
shopping
[ˈʃɒpɪŋ]

1

Математика

Практическое занятие № 30
Размещения, сочетания и
перестановки.

Учить слова.
Составить диалог по теме «В
супермаркете»
По 15 предложений от
каждого участника диалога.
Включая лексику из
записанных слов.
Выслать преподавателю для
проверки.) Каждый студент
создает свои уникальные
диалоги самостоятельно,
если диалоги будут
одинаковыми у нескольких
студентов, то диалоги не
будут засчитаны
Башмаков М.И. Математика.
Решить задачи № 1,2 из
конспекта

Изучить теоретический
материал; сделать записи в
тетради теоретического
материала и выполнить
практическую работу № 30 по
ссылке
https://cloud.mail.ru/public/Yy
MQ/BZkT8NRAC
Все выполненные задания
отправить на электронный
адрес преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)
Выполнить до 07.04.2020

Зиянгирова Л.Г.

1

Решение задач на перебор
вариантов.

Башмаков М.И. Математика.
Читать текст стр. 67-69

2

Радианная мера угла. Вращательное
движение.

С 91-92
Читать текст

Практическое занятие №19. Конт
рольная работа по теме «Предста
вление информации в различных
системах счисления».

Повторить записи
П. 2.7.-2.9 стр. 51-64

Математика

2

16

Информатика

Просмотреть видео по
ссылке, сделать записи в
тетрадях (Фото отправить на
электронный адрес
Ziyangirovarpk@yandex.ru)
https://yandex.ru/efir?from=efir
&from_block=ya_organic_result
s&stream_id=4fb9b4412a3526c
abc9d78359f0e3761
Выполнить до 07.04.2020
Башмаков М.И. Математика
Выполнить:
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/62w6kw4ENEaach1StLH
9vw
в срок до 09.04.2020
Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред.
Проф. Образования
М.: Издательский центр
«Академия», 2016.
Изучить материал:
Для подгруппы Фатхуллиной
Г.Ф.
Выполнить:
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/3347224?from=%2FT
estWork
Изучить теоретический
материал, выполнить
проверочную работу в Якласс
Готовые ответы присылать на
почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
или в образовательный
портал ЯКласс.

Озерова Р.К.

Фатхуллина Г.Ф.
Озерова Р.К.

Для подгруппы Озеровой Р.К.
Выполнить:
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/0ME1kwLYy0eRT2EVm
-DxyQ

2

Правила соревнований по лыжным
гонкам

Читать учебник страница
153 параграф 9.1

2

Практическое занятие №22.
MS Access. Поиск. Фильтрация.
Создание отчетов. Управление
данными.

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

Физическая
культура

111

Информатика

Прочитать учебник стр.
270, параграф 5.4-5.6.
Ответы на контрольные
вопросы

оформить конспект и отчет о
выполнении практического
занятия №20. Отправить на
почту Ozerovarpk@yandex.ru
Срок выполнения
до 08.04.2020
Подготовить сообщение на
тему» Специальные
упражнения на лыжах для
инвалидов различных
категорий»
Изучить:
https://yandex.ru/turbo?text=htt
ps%3A%2F%2Fsitekid.ru%2Fs
port%2Flizhi%2Fpravila_lizhni
h_gonok.html
Выполнить до 08.04.2020
Подгруппа Лилии Гарифовны:
Изучить теоретический
материал; сделать записи в
тетради теоретического
материала и отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)
Выполнить тестовую работу
на сайте ЯКласс по ссылке:
https://www.yaklass.ru/testwork
/Results/2976054?from=%2Ftes
twork

Лицвер Л.Д.

Корнилков Н.В.
Зиянгирова Л.Г.

Подгруппа Николая
Владимировича:
Изучить теоретический
материал:
https://www.yaklass.ru/p/inform
atika/9-klass/modelirovanie-iformalizatciia-13598/sistemaupravleniia-bazami-dannykh13411

МДК 01.01
"Устройство
автомобилей"

2

Пр.з №8 Коробка переменных
передач.

2

Простейшие тригонометрические
неравенства.

Уч. ст 100 – 110 составление
схем механических передач
КПП
До 10.04.2020г
Учебник №10 (1-3) стр. 118
решить задачи

Математика

2
22

Русский язык

1.Употребление вводных слов в
речи
2.Использование вводных слов как
средства связи

Учебник стр. 317-320,
параграф 50
Сборник упражнений стр.59
упр.119

Выполнить практическую
работу на сайте yaklass.ru до
08.04.2020
Учебник Устройство
автомобилей Гладов Г.И
Systemsauto.ru
Башмаков М.И. Математика

Корнилков В.А.

Фатхуллина Г.

Учебник Колмогорова:
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtcl
QzA
Изучить видеоурок:
https://youtu.be/A2zHuVgLHz8
Сделать записи и решить
примеры:
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/3314682?from=%2FT
estWork
Готовые работы присылать на
почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
или в образовательный
портал ЯКласс до 09.04.2020
https://www.youtube.com/watch
?v=xT-1S7w_h9M
https://www.youtube.com/watch
?v=Uvsw2r1p6AA

Мойлашова О.В.

1

Взаимодействие генов. Значение
генетики.

1

Наследственная, или
генотипическая, изменчивость.

(фото выполненного
упражнения в тетради
прислать на эл. почту для
проверки)
Срок до 13.04.2020г.
Учебник стр. 93-101,
параграф 2.1.4.-2.2.1. , стр.
96, упр. 22.
Составление таблицы «Виды
изменчивости».

Исадыкова О.В.

б.
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1824632345138835321
4&reqid=15859195749381221679882969786266362900177man2-5791V&suggest_reqid=62292299215
7814879296860945526268&tex
t=видеоурок+по+биологии+на
+тему+Наследственная%2C+и
ли+генотипическая%2C+изме
нчивость.+%09.

Биология

ОБЖ

1. Константинов В.М.
Биология для профессий и
специальностей технического
и естественно-научного
профилей: учебник для студ.
учреждений сред. проф.
Образования. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2017. – 336с.
2. Изучить: Видео в Youtube.
Com.
а.
https://www.youtube.com/watch
?v=P1JVhcovdTI

2

Государственные и воинские
символы России

Подготовить конспект в
рабочей тетради по теме

3. Готовые ответы присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
б. в образовательный портал
ЯКласс до 10.04.2020
Учебник Ю.Г.
Сапронов:повторить стр224-

Рамазанова М.С.
Шахнавазов У.К.

урока «Государственные и
воинские символы России».

Основы
предпринимат
ельской
деятельности

1

Культура предпринимательства
Налогообложение
предпринимательской деятельности

1

Налогообложение
предпринимательской деятельности

2

Пр.з№59 «Основы автоматизации.
Умные машины»
Практическое занятие №60
«Хорошие и плохие аспекты
автоматизации»
Пр.з№59 «Основы автоматизации.
Умные машины»

1
25

Иностранный
язык

225.составить конспект по тем
е урока «Государственные и
воинские символы России»
https://geraldika.ru/article/42263
Найти в интернет-ресурсах.
Изучить.
Составить конспект
https://studylib.ru/doc/797917/le
kciya-14----kul._turapredprinimatel._stva-1.sushhnost._-kul...
Составить конспект
https://studylib.ru/doc/797917/le
kciya-14----kul._turapredprinimatel._stva-1.sushhnost._-kul...
С.Р. Написать мнение об https://www.youtube.com/watch
автоматизации;
?v=fAHLyarSyMU
С.Р. Написать о хороших и
плохих
аспектах
автоматизации
Скопируйте ссылку.
http://mitchellh.com/automation
Вставьте ее в строку поиска. -obsessed
Прочитать текст.
1.Составить глоссарий слов
(это список слов, которые вы
не знаете)
Пример:
English word Transcription
Английское Транскрипция
слово
someone
[ˈsʌmwʌn]
по тексту «Automatization
obsessed» .Список слов
написать в тетради составив
таблицу, данную в примере.
Слов может быть много!
Артикли(the,a,an),имена и
(Vagrant)не переводим, это

Попова Н.Г.
popovarpk@yande
x.ru
Попова Н.Г.
popovarpk@yande
x.ru
Гамзабегова Н.М.

Ралко Т.А

1

Практическое занятие №60
«Хорошие и плохие аспекты
автоматизации»

сократит список слов.
2.Скопировать текст и
вставив его в лист word
написать перевод для
каждого предложения. (или
если у вас нет компьютера
написать предложение и
перевод в тетради).
Перевести текст в
электронном виде и
письменном виде. Если в
электронном виде мне
присылаете, в тетрадь можно
написать только перевод.
Если нет электронного
варианта, пишем английское
предложение и перевод в
тетради, фотографируем и
отправляем на почту
созданную для проверок .
С 30 словами создаем
предложения.
Предложения должны быть
составлены индивидуально.
Предложения составляем в
Present Simple, Present
Continuous, Past Simple
ВАЖНО:
Выслать преподавателю для
проверки.) Каждый студент
создает свои уникальные
предложения, если
предложения будут
одинаковыми у нескольких
студентов ,то предложения
не будут засчитаны
Написать 15 предложений о
хороших и плохих аспектах
автоматизации. Для того
чтобы написать своё мнение

http://mitchellh.com/automation
-obsessed

Ралко Т.А

2

Давление света.
Химическое действие света.
Фотография.

вы можете прочесть
несколько статей на русском
языке, найдя их в интернете.
Тема поиска информации:
«Хорошие и плохие аспекты
автоматизации». Напишите
своё мнение
Ваши мнения должны
отличаться и не должны
быть одинаково написаны.
Прислать и в электронном
виде на почту и написать в
тетради и сделать фото
своей работы и тоже
выслать.
№2-3 стр. 383
Решить задачи
§91-92. Прочитать параграф,
составить опорный
конспект, выучить термины;

Физика

1. Дмитриева В. Ф. Физика
для профессий и
специальностей технического
профиля: учебник для
образовательных учреждений
сред. проф. образования. М.;Академия,2018
2. Изучить материалы:
1)Конспект «Давление света»:
http://bukvi.ru/fizika/davleniesveta.html

Ропот Е.П.

2) презентацию «Химическое
действие света. Фотография»
https://infourok.ru/material.html
?mid=93807
Готовые работы присылать на
почту: Ropotrpk@yandex.ru
до 09.04.2020
Физическая
культура

2

Выбивание мяча в игре «Ручной
мяч»

Составить комплекс
упражнений для
голеностопа.

Изучить:
https://chelmetar.ru/raznoe/pravi
la-igry-v-ruchnoj-myachkratkoe-soderzhanie-igry-

Лицвер Л.Д.

2

Классификация травм, ранений,
кровотечения и
переломов.
Кровотечения.
ПМП при кровотечениях

Подготовить конспект в
рабочей тетради.

1

ПЗ №3 Решение ситуа ционных за

Ответить на вопросы стр.
150

1

Взаимодействие предпринимателей
с кредитными организациями.
Условия предоставления кредитов и
этапы кредитования
Знаки препинания при прямой речи

БЖ

26

Основы
предпринимат
ельской
деятельности

2

Русский язык

Учебник стр. 367, 368,
Практикум упр. 167 (задание
к упражнению выполнить
полностью).
Задание выполнить до 09.04
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.

vremya-tajma-razmer-vorot-iploshhadki-do-skolki-golovigrayut-osnovnaya-razmetkapolya.html
Выполнить до 08.04.2020
Учебник Ю.Г. Сапронов:
глава 1, стр. 28-37,
разработать алгоритм
действий наложения повязок
на рану
https://urteks.ru/articles/articlesr
1/articles22/
стр.21-27 составить алгоритм
наложения
кровоостанавливающего
жгута.
Выполнить до 08.04.2020

https://centeryf.ru/data/ip/Vzaimodeistviepredprinimatelei-s-kreditnymiorganizaciyami.php
Ознакомиться с материалом
урока, затем приступить к
выполнению домашнего
задания.
https://www.youtube.com/watch
?v=zx4-ugyjKF4
Учебник стр 367, 368

Рамазанова М.С.

Попова Н.Г.
popovarpk@yande
x.ru
Попова Н.Г.
popovarpk@yande
x.ru
Волкова Т.В.

2

Вторая производная, ее
геометрический и физический
смысл.

Учебник Колмогорова №
315. Решить номер в
тетрадях

Башмаков М.И. Математика

Фатхуллина Г.Ф.

Учебник Колмогорова:
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtcl
QzA
1. а) Изучить презентацию:
https://infourok.ru/prezentaciyapo-matematike-na-temuvtoraya-proizvodnaya-eefizicheskiy-smisl-3519902.html
б) сделать записи в тетрадях
по презентации
2. Решить:
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/3314682?from=%2FT
estWork

Математика

3. Готовые работы присылать
на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru

27

Основы
электротехник
и

2
2

Раздел Электрические и магнитные
цепи.
Раздел Электромагнитная индукция.
Консультация по курсовому проекту
Интерференция механических волн.

Физика

Учебник В.М. Прошин
Электротехника.
Решить задачи №№1-6
стр344
§15.4
Прочитать параграф,
составить опорный
конспект, выучить термины;

срок выполнения: до 08.04.
Повторить пройденный
материал по разделам.
Дмитриева В. Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического профиля:
учебник для образовательных
учреждений сред. проф.
образования. М.;Академия,2018
Изучить видеоурок:
https://youtu.be/9cGl9i2ZlpM
Оформить записи в тетрадях.
Готовые работы присылать на
почту: Ropotrpk@yandex.ru
до 09.04.2020

Плетнева С.А.
Ропот Е.П.

2

Правила нанесения размеров

Выполнить конспект, фото
конспекта прикрепить к
ответу на задание. Сдать до
09.04.20.

2

Методы и внутреннее строение
философии

2

Классификация вычислительных
сетей, сетевые технологии.
Информационно-справочные
системы.

Выполнить задание до 09.
04. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 150 – 158
главы 11 учебника
Письменное задание:
1. Записать в тетради число
и тему урока.
2. Чем отличаются
метафизический и
диалектический методы
философии?
Прочитать учебник стр. 283;
параграф 13.1-13.6.

Инженерная
графика

Основа
философии

211

Выполнить практические
работы на сайте yaklass.ru до
10.04.2020

Информатика

2
Иностранный
язык

Прочитать учебник стр. 249;
параграф 12.1-12.2.

2

«Сочетание гласных с согласными»
Сочетание гласных с согласными

Написать 30 примеров по
теме «Сочетание гласных с
согласными»
Списать таблицу:
Буквосочетания в
английском языке .Правила
чтения сочетаний гласных и

А.М.Бротский «Инженерная
графика» параграф 3.5 стр.
134-175
https://studopedia.ru/18_69816_o
snovnie-pravila-naneseniyarazmerov-na-chertezh.html
Источники:
1.Горелов А.А. Основы
философии: учебник для
студентов учреждений
среднего профессионального
образования. 2017.
2.
https://youtu.be/4G7HxYvVZ5
U

Изучить теоретический
материал:

А.А.Новиков

Харитоненко И.В.

Корнилков Н.В.

https://www.yaklass.ru/p/inform
atika/9klass/kommunikatcionnyetekhnologii-13601/lokalnye-iglobalnye-kompiuternye-seti13321
https://www.yaklass.ru/p/inform
atika/11-klass/informatcionnaiakultura-obshchestva-i-lichnosti13421/informatcionnye-sistemy12803
https://www.youtube.com/watch
?v=JjXqh-9Qsyw
https://am-en.ru/rules-ofreading-inenglish/combinations-ofconsonants.html

Гамзабегова Н.М.
Ралко Т.А

Основы
электроники

214

МДК 01.01
"Электрически
е машины и
аппараты"

Основы
философии

согласных.
С каждым из предложенных
слов в таблице составить
предложения.
Важно:
Пишем английское
предложение и перевод в
тетради, фотографируем и
отправляем на почту
созданную для проверок .
Предложения должны быть
составлены индивидуально.
Предложения составляем в
Present Simple, Present
Continuous, Past Simple.
Выслать преподавателю для
проверки.) Каждый студент
создает свои уникальные
предложения
самостоятельно, если
предложения будут
одинаковыми у нескольких
студентов, то предложения
не будут засчитаны.
Учебник М.В.Немцов
Электротехника и
электроника стр. 376 п.14.3

Завести тетрадь 48листовую
«Дистанционное обучение»,
записать конспект по теме.

Раздел Электрические аппараты.

Учебник М.М.Кацман
Электрические машины.

Повторить пройденный
материал по разделу.

Философия Х1Х века

Выполнить задание до 09.
04. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 88 – 92 главы
6 учебника
2.Читать стр. 93 – 106 главы
7 учебника

Источники:
1.Горелов А.А. Основы
философии: учебник для
студентов учреждений
среднего профессионального
образования. 2017.
2.http://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1S

Неуправляемые и управляемые
выпрямители.
2

2
1

Плетнева С.А.

Харитоненко И.В.

32

МДК 03.02
«Процесс
приготовления
, подготовки к
реализации и
презентации
холодных
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок»

1

Практическое занятие № 6 по теме:
«Основные направления немецкой
классической философии»

2

Тема 3.12. Технология
приготовления, оформления,
отпуска холодных закусок из
овощей.

2

2

Тема 3.13. Технология
приготовления, оформления,
отпуска холодных закусок из яиц и
грибов.
Тема 3.14. Тема 3.8. Технология
приготовления, оформления,
отпуска холодных закусок из рыбы.

Выполнить задание до 09.
04. 20
Устное задание:
1.Читать стр. 88 – 92 главы
6 учебника
2.Читать стр. 93 – 106 главы
7 учебника
Письменное задание:
1. Записать в тетради число
и тему урока.
2. Составьте кроссворд,
обозначив в нем основные
направления немецкой
классической философии и
их представителей.
Чтение стр.319-320 § 15.11
[2]
https://otherreferats.allbest.ru/c
ookery/00755797_0.html
Чтение стр.312-313 § 15.6 [2]
https://otherreferats.allbest.ru/c
ookery/00755797_0.html
Чтение стр. 313 § 15.6 [2]
https://allbest.ru/o2c0a65625a3bc68a4c43a8942
1216d37.html

vPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0V
V0MVB1NQKSTBZh0ApOuqi
6GqhaGSGy4GiDbLT7CMyIeL
GAEJk3BpCOYNGBgMDS1M
DO0MDA3NGcoeF2WmXTOy
2qpwf7rzydHJwIA1sonSQ&src
=e25270&via_page=1&user_typ
e=5d&oqid=a2783b37ea979155
Источники:
1.Горелов А.А. Основы
философии: учебник для
студентов учреждений
среднего профессионального
образования. 2017.
2.https://youtu.be/azaEHMdccQ
4

1. -Составить конспект по
вопросу: «Технология
приготовления, оформления,
отпуска холодных закусок из
овощей, грибов и яиц» (стр.
128-137, § 7.2 - 7.3 учебник
[1])
-Составить подробные
алгоритмы
приготовления закусок:
«Помидоры, фаршированные
грибами», «Кабачки,
фаршированные овощами»,

Ильина Т.Л.

«Яйца, фаршированные».
-Запишите не менее 5 общих
требований к качеству,
условия и сроки хранения
закусок из овощей, грибов и
яиц.
2. -Составить конспект по
вопросу: «Технология
приготовления, оформления,
отпуска холодных закусок из
рыбы» (стр. 138-141, § 7.4
учебник [1])
-Составить подробные
алгоритмы приготовления
закусок: «Сельдь с гарниром»,
«Килька с яйцом и луком»
-Запишите не менее 5 общих
требований к качеству,
условия и сроки хранения
закусок из рыбы.
Выполненные задания
необходимо сдать на эл. почту
и на платформу «Я класс» до
07.04.20 до 12.00 ч.

