
Домашнее задание на 14.04.2020 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

МДК 01.01 

Организация 

приготовления

, подготовки к 

реализации и 

хранению, 

кулинарных 

полуфабрикат

ов 

2 Виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования 

(инвентаря, инструментов 

используемых для обработки рыбы, 

нерыбного водного сырья и 

приготовления полуфабрикатов из 

них) 

Составить конспект. 

https://www.book.ru/ 

https://www.book.ru/book/9268

35 

Выполнить задания до 

15.04.2020 

Чтение стр.26-27, § 

1.2.2[1] 

Работа с учебником. 

Смирнова Т.Н. 

2 Виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования 

(инвентаря, инструментов 

используемых для обработки рыбы, 

нерыбного водного сырья и 

приготовления полуфабрикатов из 

них) 

 

Составить конспект, 

перечислить все виды 

оборудования и инвентаря, 

используемых в рыбном цехе. 

 

https://www.book.ru/ 

https://www.book.ru/book/932

123 

Выполнить задания до 

15.04.2020 

Чтение стр.30-47 

Работа с учебником. 

Информатика 

2 Практическое занятие № 18 

Примеры построения алгоритмов с 

использованием конструкций 

проверки условий. 

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/4654475?from=%2Ftes

twork 

 

Подгруппа Озеровой Р.К. 

https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Join/YmE02WE-

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

§ 2.14 читать текст  

Зиянгирова Л.Г. 

Озерова Р.К. 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/book/926835
https://www.book.ru/book/926835
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/book/932123
https://www.book.ru/book/932123
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4654475?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4654475?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4654475?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/YmE02WE-YkSvFFDAZETNIQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/YmE02WE-YkSvFFDAZETNIQ


YkSvFFDAZETNIQ 

 

Выполнить в срок до 

15.04.2020 

Физическая 

культура 

2 Правила соревнований по лыжным 

гонкам. 

Найти в интернет  

ресурсах. Изучить. 

Учебник А.А. Бишаева: 

http://www.flgr.ru/rules/rules1/8

7.html 

Изучить видеоматериал: 

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

filmId=5815548709786476822

&from=tabbar&reqid=15852023

33966334-

439652382505008469700115-

vla1-1571-

V&suggest_reqid=66346739415

6714471523982701446069&tex

t=Лыжный%2C+коньковый+х

од 

Срок выполнения 

 до 16.04.2020 

Составить комплекс 

акробатических 

элементов.  

Найти в Интернет-

ресурсах. 

Рамазанова М.С 

Янкович С.М. 

13 

МДК 01.01 

Технология 

металлообрабо

тки на 

токарных 

станках 

2 Способы установки и закрепления 

заготовок при обработке. 

Т.А.Багдасарова «Технология 

токарных работ» учебник. 

Стр. 29-30 Дополнительная 

информация по адресу: 

http://eksmast.ru/4раздел/Теори

я резания. 

Прочитать параграф 3.2. 

Составить конспект.  

Фотографию конспекта 

отправлять по адресу: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

и на Якласс. 

Сдать до 21.04.20. 

Клейменов В.Е. 

Иностранный 

язык 

2 1)Пр.з№24 «Инфинитив»; 

2) Пр.з№25 «Герундий». 

https://www.perfect-english-

grammar.com/gerunds-and-

infinitives.html  

1)С.Р.Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме: 

«Инфинитив» 

Гамзабегова Н.М. 

Тема урока №1: «Практическое 

занятие № 24 по теме: 

«Инфинитив» 

 

Просмотрите видео для 

понимания темы: 

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

?filmId=1076251389732917254

2&from=tabbar&parent-

reqid=1586740485281991-

1535267767352763215800158-

production-app-host-vla-web-

yp-

 Задания урока 

№1:упр.4 стр.60 

Изучить тему. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме: 

«Инфинитив» 

 Составить 15 

предложений по теме 

Ралко Т.А 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/YmE02WE-YkSvFFDAZETNIQ
http://www.flgr.ru/rules/rules1/87.html
http://www.flgr.ru/rules/rules1/87.html
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=5815548709786476822&from=tabbar&reqid=1585202333966334-439652382505008469700115-vla1-1571-V&suggest_reqid=663467394156714471523982701446069&text=Лыжный%2C+коньковый+ход
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5815548709786476822&from=tabbar&reqid=1585202333966334-439652382505008469700115-vla1-1571-V&suggest_reqid=663467394156714471523982701446069&text=Лыжный%2C+коньковый+ход
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5815548709786476822&from=tabbar&reqid=1585202333966334-439652382505008469700115-vla1-1571-V&suggest_reqid=663467394156714471523982701446069&text=Лыжный%2C+коньковый+ход
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5815548709786476822&from=tabbar&reqid=1585202333966334-439652382505008469700115-vla1-1571-V&suggest_reqid=663467394156714471523982701446069&text=Лыжный%2C+коньковый+ход
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5815548709786476822&from=tabbar&reqid=1585202333966334-439652382505008469700115-vla1-1571-V&suggest_reqid=663467394156714471523982701446069&text=Лыжный%2C+коньковый+ход
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10762513897329172542&from=tabbar&parent-reqid=1586740485281991-1535267767352763215800158-production-app-host-vla-web-yp-315&text=infinitive+в+английском+языке


315&text=infinitive+в+английс

ком+языке 

«Инфинитив» 

 

Тема урока №2: «Практическое 

занятие № 25 по теме: «Герундий» 

 

Просмотрите видео для 

понимания темы: 

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

?filmId=9137678312379957440

&from=tabbar&text=герундий 

 

Задания урока №2 

:Выполнение 

грамматических 

упражнений по теме: 

«Герундий»  Составить 

15 предложений по теме 

«Герундий» 

Ралко Т.А 

Обществознан

ие 

2 

 

Социальное поведение Источники: 

1.Важенин А.Г. 

Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2018.  

2. 

https://youtu.be/kAFHjKicPNg 

Выполнить задание до 

21. 04.20 

Устное задание: 

1. Читать стр. 290 – 294 

из параграфа 4.2 

учебника. 

Письменное задание: 

1. Пользуясь материалами 

учебника, выписать все 

основные понятия и их 

содержание по теме 

«Социальное поведение». 

Харитоненко И.В. 

14 

МДК 02.01. 

Технология 

электромонта

жных работ 

2 Лабораторная работа № 2 

Выполнение пайки проводов 

 

Электрические кабели, провода, 

шнуры. 

 

http://elektrik-

sam.info/arhitektura-kvartirnoy-

slabotochnoy-seti/ 

 

http://elektrik-

sam.info/lokalnaya-set-cherez-

internet/ 

Билет №№ 16-17 

Сдать на 

электронную 

почту 

nikkor7@gmai.com  до 

17.04.2020 

Корнилков Н.В. 

Химия 

1 Неметаллы. 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. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 

2.  Изучить: Видео в Youtube. 

Учебник стр.268-272, 

пар.8.3, стр. 272 упр. 6; 

Исадыкова О.В. 

1 Задание ВСР: 

Составление схемы 

«Основные способы 

получения и химические 

свойства неметаллов». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10762513897329172542&from=tabbar&parent-reqid=1586740485281991-1535267767352763215800158-production-app-host-vla-web-yp-315&text=infinitive+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10762513897329172542&from=tabbar&parent-reqid=1586740485281991-1535267767352763215800158-production-app-host-vla-web-yp-315&text=infinitive+в+английском+языке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9137678312379957440&from=tabbar&text=герундий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9137678312379957440&from=tabbar&text=герундий
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9137678312379957440&from=tabbar&text=герундий
https://youtu.be/kAFHjKicPNg
http://elektrik-sam.info/arhitektura-kvartirnoy-slabotochnoy-seti/
http://elektrik-sam.info/arhitektura-kvartirnoy-slabotochnoy-seti/
http://elektrik-sam.info/arhitektura-kvartirnoy-slabotochnoy-seti/
http://elektrik-sam.info/lokalnaya-set-cherez-internet/
http://elektrik-sam.info/lokalnaya-set-cherez-internet/
http://elektrik-sam.info/lokalnaya-set-cherez-internet/


Com.   

https://www.youtube.com/watch

?v=yWOK6MDrgFY 

3. Для выполнения ВСР 

перейти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmu

M0lA  

4. Готовые ответы присылать: 

а. на почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   

б.  в образовательный портал 

ЯКласс до 21.04.2020 

Иностранный 

язык 

2 Пр.з№27 «Покупка еды» https://www.youtube.com/watch

?v=8UHNgY-RHYk 

Стр 86 упр 6; 

СР.Поиск информации в 

интернете по теме: 

«Шопинг в Лондоне» 

Гамзабегова Н.М. 

«Практическое занятие №27 по 

теме: «Покупка еды » 

 

. https://youtu.be/nhHk562ClFg 

 

Задания:I. упр.6стр. 86. 

(Учебник Planet of 

English).  II. Информация 

из интернета по теме 

«Шопинг в Лондоне». 

Составить 5 вопросов по 

тексту . 

 (составьте 5  вопросов по 

одному типу на каждый 

вопрос) 1)  Заполните 

таблицу. Переведите 

слово и запишите 

перевод, транскрипцию и 

перевод слова. 

 2)С каждым из слов 

запишите предложения. У 

каждого студента должно 

быть своё лично 

составленное 

предложение. Если 

составленные 

предложения одинаковы, 

не зачёт по этому 

заданию у всех студентов 

Ралко Т.А 

https://www.youtube.com/watch?v=yWOK6MDrgFY
https://www.youtube.com/watch?v=yWOK6MDrgFY
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=8UHNgY-RHYk
https://www.youtube.com/watch?v=8UHNgY-RHYk
https://youtu.be/nhHk562ClFg


написавших одинаковые 

предложения. 

3)Запишите свои 

предложения на 

диктофон и аудиозапись 

отправьте запись 

преподавателю на 

проверку. 

II 

1.Прочтите текст 

Shopping in 

London.(составьте 5  

вопросов по одному типу 

на каждый вопрос) 

Типы вопросов. 

https://youtu.be/nhHk562Cl

Fg 

Повторите вопросы 

посмотрев видео. 

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. 

15 Информатика 

2 Практическое занятие №29. 
Программное обеспечение 

внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к 

компьютеру и их настройка. 

Для подгруппы Озеровой Р.К. 

 

1.https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/Z2onEXfz6kSW5V-

espLJCQ 

2.https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/i4BKswp8HUumYuhY

uVASOw 

 

 

Подготовить реферат 

по теме: «Подключение 

внешних устройств к 

компьютеру и их 

настройка» 

Фатхуллина Г.Ф. 

Озерова Р.К. 

 Практическое занятие №30. 

Построение таблиц истинности 

логических выражений. 

Для подгруппы Фатхуллиной 

Г.Ф. 

1)Изучить  материал: 

П. 3.3. стр. 159 

https://youtu.be/nhHk562ClFg
https://youtu.be/nhHk562ClFg
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/istoriya-rossijskoj-imperii/83-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-vo-ii-polovine-xix-veka.html
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/istoriya-rossijskoj-imperii/83-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-vo-ii-polovine-xix-veka.html
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/istoriya-rossijskoj-imperii/83-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-vo-ii-polovine-xix-veka.html
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/istoriya-rossijskoj-imperii/83-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-vo-ii-polovine-xix-veka.html
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/istoriya-rossijskoj-imperii/83-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-vo-ii-polovine-xix-veka.html
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Z2onEXfz6kSW5V-espLJCQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Z2onEXfz6kSW5V-espLJCQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Z2onEXfz6kSW5V-espLJCQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/i4BKswp8HUumYuhYuVASOw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/i4BKswp8HUumYuhYuVASOw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/i4BKswp8HUumYuhYuVASOw


https://www.yaklass.ru/testwork

/Results/4852880?from=%2Ftes

twork 

Готовые работы присылать на 

почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru  

И в якласс в срок до 16.04 

Обществознан

ие 

2 

 

Экономика современной России Источники: 

1.Важенин А.Г. 

Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2018.  

2. 

https://youtu.be/bFVUHpLUpU

8 

3. 

https://youtu.be/qK2WpOZfwEs 

Выполнить задание до 

17. 04.20 

Устное задание: 

1. Читать стр. 273 – 276 

из параграфа 3.5 

учебника. 

Письменное задание: 

1. Подготовить 

сообщение на тему 

«Приватизация в РФ» в 

программе PowerPoint. 

 

Харитоненко И.В. 

Химия 

2 Неметаллы. 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. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 

2.  Изучить: Видео в Youtube. 

Com.   

https://www.youtube.com/watch

?v=yWOK6MDrgFY 

3. Для выполнения ВСР 

перейти по ссылке: 

https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmu

M0lA  

4. Готовые ответы присылать: 

а. на почту  

Учебник стр.268-272, 

пар.8.3, стр. 272 упр. 6; 

Исадыкова О.В. 

Задание ВСР: 

Составление схемы 

«Основные способы 

получения и химические 

свойства неметаллов». 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4852880?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4852880?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4852880?from=%2Ftestwork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://youtu.be/bFVUHpLUpU8
https://youtu.be/bFVUHpLUpU8
https://youtu.be/qK2WpOZfwEs
https://www.youtube.com/watch?v=yWOK6MDrgFY
https://www.youtube.com/watch?v=yWOK6MDrgFY
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA


Isadikovarpk@yandex.ru   

б.  в образовательный портал 

ЯКласс до 21.04.2020 

Математика 

1 Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Выполнить тестовую работу 

на сайте ЯКласс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/testwork

/Results/2985179?from=%2Ftes

twork 

 

Башмаков М.И. 

Математика.    

Читать текст стр. 73 

Ответить на 

контрольные вопросы 

стр. 74-75                                                          

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

 

1  Контрольная работа №9 по теме: 

Решение комбинаторных задач 

 

Изучить материал, выполнить 

примеры по вариантам, 

ответить письменно на 

вопросы по ссыкле  

https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Results/4656196?from=%2FT

estWork 

Прикрепить выполненные 

задания на сайте ЯКласс и 

продублировать  на 

электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. 

(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 

 

Выполнить в срок до 

15.04.2020 

Башмаков М.И. 

Математика.    

 

16 Литература 

2 А. И. Куприн. Воплощение 

нравственного идеала и таланта 

любви в повести «Олеся». 

 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 

Отражение биографии А. И. 

Куприна в его 

произведениях 

https://www.youtube.com/watch

?v=i2_Jd45DZbM 

 

 

Учебник стр 396 – 401 

 

Прочитать повесть 

Куприна «Олеся» 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

Письменно в тетради 

составить анализ повести 

«Олеся» по плану: 

https://yadi.sk/i/goUNi3vu

XkTTIA 

 

Задание выполнить до 

Волкова Т.В. 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/2985179?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/2985179?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/2985179?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4656196?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4656196?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4656196?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=i2_Jd45DZbM
https://www.youtube.com/watch?v=i2_Jd45DZbM
https://yadi.sk/i/goUNi3vuXkTTIA
https://yadi.sk/i/goUNi3vuXkTTIA


16.04 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. 

Чтение повести 

А.И.Куприна «Олеся» 

Информатика 

2 Практическое занятие № 22. 
Использование логических 

высказываний и операций в 

алгоритмических конструкциях. 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 

Проф. Образования 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.  

 

Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 

1.Изучить теоретический 

материал, выполнить 

проверочную работу в Якласс: 

https://www.yaklass.ru/testwork

/Results/4867976?from=%2Ftes

twork 

2.Готовые ответы присылать 

на почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 

 или в образовательный 

портал ЯКласс. 

 

Подгруппа Озеровой Р.К.: 

Выполнить: 

https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Join/_NUhY5JmYk6qHFmRl

VF46w 

Составить таблицу 

П. 2.15. стр. 106 

Фатхуллина Г.Ф. 

Озерова Р.К. 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4867976?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4867976?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4867976?from=%2Ftestwork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_NUhY5JmYk6qHFmRlVF46w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_NUhY5JmYk6qHFmRlVF46w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_NUhY5JmYk6qHFmRlVF46w


оформить конспект и отчет о 

выполнении практического 

занятия №19. Отправить на 

почту Ozerovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 

 до 16.04 

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. 

Обществознан

ие 

2 

 

Семья как социальный институт и 

малая группа 

Источники: 

1.Важенин А.Г. 

Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2018.  

2. 

https://youtu.be/9o5fNBwIwHk 

3. 

https://youtu.be/4ZC9NE15PkQ 

2.Группа в приложении 

WhatsApp). 

Выполнить задание до 

21. 04.20 

Устное задание: 

1. Читать стр. 319 – 329 

из параграфа 4.5 

учебника. 

Письменное задание: 

1. Записать в тетради 

число и тему урока. 

2. Выполнить задание к 

документу № 4 (текст 

документа размещен в 

вашей группе в 

приложении WhatsApp). 

Харитоненко И.В. 

111 
Физическая 

культура 

2 Лыжный бег на дистанции 3 и 5. 

  

Изучить: 

https://infourok.ru/lizhnaya-

podgotovka-prohozhdenie-

distancii-klassicheskim-hodom-

2506576.html 

 

 

Самостоятелная работа: 

подготовка к выполнению 

комплекса ГТО: сгибание 

рук в упоре лёжа, 

сгибание туловища в 

положении лёжа на 

спине, руки за 

голову,наклоны вперёд. 

Подготовить комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. Сдать в срок 

-15.04.2020 

 

Янкович С.М. 

mailto:Ozerovarpk@yandex.ru
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/istoriya-rossijskoj-imperii/83-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-vo-ii-polovine-xix-veka.html
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/istoriya-rossijskoj-imperii/83-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-vo-ii-polovine-xix-veka.html
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/istoriya-rossijskoj-imperii/83-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-vo-ii-polovine-xix-veka.html
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/istoriya-rossijskoj-imperii/83-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-vo-ii-polovine-xix-veka.html
https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/istoriya-rossijskoj-imperii/83-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-vo-ii-polovine-xix-veka.html
https://youtu.be/9o5fNBwIwHk
https://youtu.be/4ZC9NE15PkQ
https://infourok.ru/lizhnaya-podgotovka-prohozhdenie-distancii-klassicheskim-hodom-2506576.html
https://infourok.ru/lizhnaya-podgotovka-prohozhdenie-distancii-klassicheskim-hodom-2506576.html
https://infourok.ru/lizhnaya-podgotovka-prohozhdenie-distancii-klassicheskim-hodom-2506576.html
https://infourok.ru/lizhnaya-podgotovka-prohozhdenie-distancii-klassicheskim-hodom-2506576.html


Физика 

2 Интерференция света. Наблюдение 

интерференции. Некоторые 

применения интерференции. 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 

Интерферениция света. 
https://www.youtube.com/watch

?v=x_cnQSlrqOY 

 

Опыт по интерференции от 

двойной щели 

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

?filmId=1396008307967287509

8&text=%D0%BE%D0%BF%D

1%8B%D1%82%D1%8B%20%

D0%BF%D0%BE%20%D1%82

%D0%B5%D0%BC%D0%B5%

20%D0%B8%D0%BD%D1%8

2%D0%B5%D1%80%D1%84%

D0%B5%D1%80%D0%B5%D

0%BD%D1%86%D0%B8%D1

%8F%20%D1%81%D0%B2%

D0%B5%D1%82%D0%B0&pat

h=wizard&parent-

reqid=1586537270672129-

281408256773336885700228-

production-app-host-man-web-

yp-56&redircnt=1586537283.1 

 

Опыт по интерференции 

света тонкой пленки 

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

?filmId=1752026589243255823

0&text=%D0%BE%D0%BF%D

1%8B%D1%82%D1%8B+%D0

%BF%D0%BE+%D1%82%D0

%B5%D0%BC%D0%B5+%D0

%B8%D0%BD%D1%82%D0%

B5%D1%80%D1%84%D0%B5

%D1%80%D0%B5%D0%BD%

D1%86%D0%B8%D1%8F+%D

Учебник  § 19.1, 19.2, 19.3  

 

Из презентации в тетрадь 

перенести слайды 3, 6, 7, 

8, 9, 13, 17, 19 

 

Письменно в тетради 

решить задачи 2, 3 стр 373 

(учебник) 

 

Задание выполнить до 

16.04 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_cnQSlrqOY
https://www.youtube.com/watch?v=x_cnQSlrqOY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13960083079672875098&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


1%81%D0%B2%D0%B5%D1

%82%D0%B0&path=wizard&p

arent-

reqid=1586537270672129-

281408256773336885700228-

production-app-host-man-web-

yp-56&redircnt=1586537283.1 

 

Посмотреть презентацию 
https://yadi.sk/i/9semBJ0jy1oc6

Q 

Литература 

2 1. «Мастер и Маргарита» 

«Ершалаимские» главы 

романа 

 

 

2. «Московские» главы 

романа. Литературный мир 

на страницах романа. 

https://www.youtube.com/watch

?v=3qprw8H6NDQ 

 

Читать 2 часть романа 

«Мастер и Маргарита», 

составить цитатный план 

2 части. 

 

Вопрос 18, 22 на стр.576 

(сфотографировать 

работу в тетради, фото 

отправить на эл. почту) 

Срок до 21.04.2020г. 

Мойлашова О.В. 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобилей 

2 Пр.з.№1 Оборудование 

транспортных средст 

Учебник Власов 

Источник Интернет. 

https://mirznanii.com/a/221097/

kachestvo-i-nadezhnost-

avtomobilya/ 

Уч. ст 24-25 

Надежность 

оборудования. Составить 

план конспект, описать 

основные виды 

надежности 

До 17.04.2020г 

Корнилков В.А. 

22 

Этика и 

психология 

профессионал

ьной 

деятельности 

2 Практическое занятие № 1  

Методы развития 

коммуникативных способностей. 

Учебник «Деловая культура 

и психология общения» стр. 

139-145 

Работа с интернет-ресурсом 

https://www.youtube.com/watch

?v=6VS-C0lbYHI 

Учебник стр. 139-145, 

выполнить тесты 1-5 

Курочкина Л.Н. 

Физическая 

культура 

2 Игра в  ручной мяч по правилам 

Найти в интернет-ресурсах. Изучить 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fra

gments/fragment_23163.pdf 

изучить видеоматериал: 

https://bukmekeri.ru/articles/pra

Под-ть подготовить 

комплекс упражнений на 

выносливость 

Найти в интернет 

ресурсах. 

Изучить 

Рамазанова М.С 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17520265892432558230&text=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1586537270672129-281408256773336885700228-production-app-host-man-web-yp-56&redircnt=1586537283.1
https://yadi.sk/i/9semBJ0jy1oc6Q
https://yadi.sk/i/9semBJ0jy1oc6Q
https://www.youtube.com/watch?v=3qprw8H6NDQ
https://www.youtube.com/watch?v=3qprw8H6NDQ
https://mirznanii.com/a/221097/kachestvo-i-nadezhnost-avtomobilya/
https://mirznanii.com/a/221097/kachestvo-i-nadezhnost-avtomobilya/
https://mirznanii.com/a/221097/kachestvo-i-nadezhnost-avtomobilya/
https://www.youtube.com/watch?v=6VS-C0lbYHI
https://www.youtube.com/watch?v=6VS-C0lbYHI
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/


vila/gandbol-pravila-igry/ 

Срок выполнения 

 до 16.04.2020 

МДК 01.02 

Процессы 

приготовления

, подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикат

ов 

2 Приготовление мелкокусковых 

полуфабрикатов из мяса баранины. 

Прочитать параграф 

Составить конспект. 

Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 

http://xn----7sbbhn4brhhfdm.xn-

-p1ai/polufabrikatyi-iz-

baraninyi-i-svininyi.html 

Выполнить задания до 

16.04.20 

Читать с.100[1], с.68-70(3) 

www.book.ru 

 

Лобачева Н.Ю. 

Химия 

1 Элементы IVА-группы. 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. – 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 

2.  Изучить: Видео в Youtube. 

Com.   

А. 

https://www.youtube.com/watch

?v=EoMjVBCVteE   

Б. 

https://www.youtube.com/watch

?v=k2iha4if5I8  

3. Для выполнения ВСР 

перейти по ссылке:   

https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMB

QRg  

4. Готовые ответы присылать: 

а. на почту  

Isadikovarpk@yandex.ru    

б.  в образовательный портал 

ЯКласс до 21.04.2020 

Учебник стр. 300-318, 

параграф 9.1.-9.3. , стр. 

318, упр. 3. 

Исадыкова О.В. 

1 d-Элементы.  Составление таблицы 

«Оксиды и гидроксиды 

углерода и кремния, их 

химические свойства». 

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
http://мастер-повар.рф/polufabrikatyi-iz-baraninyi-i-svininyi.html
http://мастер-повар.рф/polufabrikatyi-iz-baraninyi-i-svininyi.html
http://мастер-повар.рф/polufabrikatyi-iz-baraninyi-i-svininyi.html
https://www.youtube.com/watch?v=EoMjVBCVteE
https://www.youtube.com/watch?v=EoMjVBCVteE
https://www.youtube.com/watch?v=k2iha4if5I8
https://www.youtube.com/watch?v=k2iha4if5I8
https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMBQRg
https://yadi.sk/i/8znIvgnwUMBQRg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


26 

Физическая 

культура 

2 Игра в  ручной мяч по правилам 

Найти в интернет-ресурсах. Изучить 

Учебник А.А. Бишаева:стр 90-

93 подготовить конспект 

урока 

https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fra

gments/fragment_23163.pdf 

изучить видеоматериал: 

https://bukmekeri.ru/articles/pra

vila/gandbol-pravila-igry/ 

Срок выполнения 

 до 16.04.2020 

Составление комплекса  

подготовительных 

упражнений для развития 

подвижности плечевых, 

локтевых, коленных 

суставов, стопы, 

позвоночника. 

 

Рамазанова М.С. 

Информатика 

2 Практическое занятие № 82. 

Браузер. Примеры работы с 

интернет - магазином, интернет-

СМИ, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 

Проф. Образования 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.  

 

Для подгруппы Фатхуллиной 

Г.Ф. 

1)Изучить  материал. Сделать 

конспект. 

2) Выполнить проверочную 

работу.  

3) Выполнить домашнюю 

работу 

на сайте yaklass.ru: 

https://www.yaklass.ru/testwork

/Results/4856364?from=%2Ftes

twork%3Fp%3D1 

 

Готовые работы присылать на 

почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru  

И в якласс в срок до 16.04 

Подгруппа Корнилкова Н.В. 

 

1.Ознакомиться с материалом: 

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

atika/9-

klass/kommunikatcionnye-

Прочитать текст 

Учебник стр. 331; 

параграф 6.6. 

Корнилков Н.В. 

Фатхуллина Г.Ф. 

 

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4856364?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4856364?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4856364?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749


tekhnologii-

13601/informatcionnye-resursy-

i-servisy-interneta-13749 

2. Выполнить проверочную 

работу 

В срок до 15.04. 

Литература 

2 В.П. Астафьев. Взаимоотношение 

человека и природы в романе «Царь 

-рыба». 

 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего 

задания. 

 

Презентация 

«Человек и природа в 

сборнике рассказов «Царь-

рыба» 

https://yadi.sk/i/tDJvat54dtZBlQ 

 

Из сборника рассказов 

Астафьева «Царь-рыба» 

прочесть один рассказ с 

таким же названием 

«Царь-рыба». 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

 

Письменно в тетради 

ответить на вопросы по 

ссылке:  

https://yadi.sk/i/8R-

Mk8AmfwX8gg 

 

Задание выполнить до 

17.04 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. 

МДК.02.01 

«Организация 

и нормативно-

правовые 

основы 

архивного 

2 Практическое занятие № 2 

«Общегосударственные механизмы 

регулирования и управления 

архивным делом в России»  

Тест: 

https://testserver.pro/run/test/22

80/ 

фото результата теста 

отправить на 

taranushenkorpk@mail.ru 

Чтение гл.2 стр.94-99 

www.book.ru 

 

ВСР: Выполнить тест 

Таранущенко М.Е. 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749
https://yadi.sk/i/tDJvat54dtZBlQ
https://yadi.sk/i/8R-Mk8AmfwX8gg
https://yadi.sk/i/8R-Mk8AmfwX8gg
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://testserver.pro/run/test/2280/
https://testserver.pro/run/test/2280/
mailto:taranushenkorpk@mail.ru


дела 

 

 

Просмотреть видео 

информацию: 

1. https://youtu.be/hfUvB1

FTujo  

2. https://youtu.be/J1PusR

EUk0o  

 

Выполнить задания до 

16.04.2020 

27 

Литература 

2 1.А.И. Солженицын. Личность и 

художественный мир писателя 

 

 

 

2.Анализ рассказа «Один день 

Ивана Денисовича» 

https://www.youtube.com/watch

?v=1mNg77g9G8Y 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=gwFY5PgbANI 

Учебник стр.632-633 

задания 1, 2,3 на стр. 636; 

чтение рассказа «Один 

день Ивана Денисовича» 

 

Учебник  стр.633-635, 

задание 6, 

стр.637(сфотографироват

ь работу в тетради, фото 

отправить на эл. почту) 

Срок до 21.04.2020г. 

Мойлашова О.В. 

Русский язык 

2 1.Роль второстепенных членов 

предложения в речи. 

 

2.Односоставные предложения с 

главным членом подлежащим и 

сказуемым. 

https://www.youtube.com/watch

?v=zTKfJbO7HsY 

 

Учебник стр.271-282 

Параграф 43 Упр.284 

стр.284; упр.173 стр.282; 

166 стр.275. 

 

Учебник стр.272-280 

параграф 43 упр.174 на 

стр.284; сборник 

упражнений упр.35 на 

стр.19 

(сфотографировать 

работу в тетради, фото 

отправить на эл. почту) 

Срок до 21.04.2020г. 

Физическая 

культура 

2 Игра в  ручной мяч по правилам. Учебник А.А. Бишаева:5.3 

читать подготовить 

контрольные вопросы 

посменно. 

https://www.academia-

Составление комплекса 

упражнений на скорость.  

Под-ть упр для коррекции 

позвоночника Найти в 

Интернет-ресурсах. 

Рамазанова М.С 

https://youtu.be/hfUvB1FTujo
https://youtu.be/hfUvB1FTujo
https://youtu.be/J1PusREUk0o
https://youtu.be/J1PusREUk0o
https://www.youtube.com/watch?v=1mNg77g9G8Y
https://www.youtube.com/watch?v=1mNg77g9G8Y
https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI
https://www.youtube.com/watch?v=gwFY5PgbANI
https://www.youtube.com/watch?v=zTKfJbO7HsY
https://www.youtube.com/watch?v=zTKfJbO7HsY
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf


moscow.ru/ftp_share/_books/fra

gments/fragment_23163.pdf 

изучить видеоматериал: 

https://bukmekeri.ru/articles/pra

vila/gandbol-pravila-igry/ 

Срок выполнения 

 до 16.04.2020 

Изучить 

Математика 

2 Практическое занятие№71 

Интеграл и первообразная. 

Башмаков М.И. Математика 

  

Учебник Колмогорова: 

https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtcl

QzA 

 

1. Изучить материал 

2.Конспектировать и решить 

задания: 

https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Results/4840589?from=%2FT

estWork 

Готовые работы присылать на 

почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 

и в образовательный портал 

ЯКласс: 

срок выполнения: до 

16.04.2020 

Учебник стр. 177-179 

читать текст  

 

Фатхуллина Г.Ф. 

211 Информатика 

2 Практическое занятие №3. Работа в 

графической оболочке ОС Windows. 

Подгруппа Озеровой Р.К. 

 Выполнить: 

1.https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/Zf6eEqx3IU-3W-

jNquGXCA 

 

2.https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/LitUiu2DYE2e_6Xt8O

TsuQ 

 

Подгруппа Корнилкова Н.В. 

 

1.Ознакомиться с материалом: 

https://www.microsoft.com/ru-

Учебник стр. 81; 

параграф 3.3 

Корнилков Н.В. 

Озерова Р.К. 

 Практическое занятие №4. 

Инсталляция программ. 

Архивирование информации. 

Подготовка отчета 

Учебник стр. 72; 

параграф 3.1. 

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4840589?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4840589?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/4840589?from=%2FTestWork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Zf6eEqx3IU-3W-jNquGXCA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Zf6eEqx3IU-3W-jNquGXCA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Zf6eEqx3IU-3W-jNquGXCA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LitUiu2DYE2e_6Xt8OTsuQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LitUiu2DYE2e_6Xt8OTsuQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LitUiu2DYE2e_6Xt8OTsuQ
https://www.microsoft.com/ru-ru/tips/get-started


ru/tips/get-started 

 

2.Подготовить сообщение на 

тему: «Архивирование 

информации» и отправить на 

электронную почту 

nikkor7@gmail.com до 

19.04.2020 

МДК 01.01. 

Устройство 

автомобилей 

2 Методы первичной и вторичной 

переработки нефти 

Учебник Кириченко Н.Б. 

ст.12-14 

Источник Интернет. 

https://asuneft.ru/dobycha/perera

botka-nefti-i-nefteproduktov-

sposoby-pererabotki-nefti-

produkty-pererabotki-nefti-i-

gaza.html 

 

Составить план конспект, 

записать основные 

определения, составить 

схему атмосферно-

вакуумной установки 

До 15.04.2020г 

Курочкин И.В. 

Адрес почты для 

отправления д/з 

Kurochkinrpk 

@yandex.ru 

2 Пр.з №27 Описание основных 

горюче-смазочных элементов 

Учебник Кириченко Н.Б. ст.7-

14 

Источник Интернет. 

https://asuneft.ru/dobycha/perera

botka-nefti-i-nefteproduktov-

sposoby-pererabotki-nefti-

produkty-pererabotki-nefti-i-

gaza.html 

Составить план конспект, 

составить схему 

разделения нефти на 

фракции  

До 15.04.2020г 

Инженерная 

графика 

2 «Порядок и правила выполнения 

эскиза». 

А.М.Бротский «Инженерная 

графика»  параграф 3.6 стр. 

180-195 по теме "Эскиз детали 

и технический рисунок". 

Ссылка для задания:  

https://yadi.sk/i/OtfQrcgsT4KNh

g 

 

Изучить материалы 

учебника. Выполнить 

эскиз в рабочей тетради. 

Задание по ссылке. 

Выполненную работу 

прикрепить в ответе на 

задание. 

Сдать до 21.04.20. 

Новиков А.А. 

214 

МДК 01.01. 

Электрические 

машины и 

аппараты 

1 Практическое занятие № 29 

Изучение работы бесконтактных 

датчиков. 

Ссылки:1.infourok.ru›…osnov

i…tehnologicheskih…3380229.

htm2.llib.kstu.kz:8300›tb/books

/@Element@i_i_ustrojstva…3.

Яндекс.Картинки›Практичес

кое занятие № 29 Изучение 

работы... 

Работа с интернет-

ресурсом. 

Подготовить рефераты. 

Сдать до 16.04.20 

Плетнева С.А. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/tips/get-started
mailto:nikkor7@gmail.com
https://asuneft.ru/dobycha/pererabotka-nefti-i-nefteproduktov-sposoby-pererabotki-nefti-produkty-pererabotki-nefti-i-gaza.html
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https://asuneft.ru/dobycha/pererabotka-nefti-i-nefteproduktov-sposoby-pererabotki-nefti-produkty-pererabotki-nefti-i-gaza.html
https://asuneft.ru/dobycha/pererabotka-nefti-i-nefteproduktov-sposoby-pererabotki-nefti-produkty-pererabotki-nefti-i-gaza.html
https://asuneft.ru/dobycha/pererabotka-nefti-i-nefteproduktov-sposoby-pererabotki-nefti-produkty-pererabotki-nefti-i-gaza.html
https://asuneft.ru/dobycha/pererabotka-nefti-i-nefteproduktov-sposoby-pererabotki-nefti-produkty-pererabotki-nefti-i-gaza.html
https://asuneft.ru/dobycha/pererabotka-nefti-i-nefteproduktov-sposoby-pererabotki-nefti-produkty-pererabotki-nefti-i-gaza.html
https://asuneft.ru/dobycha/pererabotka-nefti-i-nefteproduktov-sposoby-pererabotki-nefti-produkty-pererabotki-nefti-i-gaza.html
https://yadi.sk/i/OtfQrcgsT4KNhg
https://yadi.sk/i/OtfQrcgsT4KNhg
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/kompleks-prakticheskih-rabot-po-op-osnovi-avtomatizacii-tehnologicheskih-processov-3380229.html
https://infourok.ru/kompleks-prakticheskih-rabot-po-op-osnovi-avtomatizacii-tehnologicheskih-processov-3380229.html
https://infourok.ru/kompleks-prakticheskih-rabot-po-op-osnovi-avtomatizacii-tehnologicheskih-processov-3380229.html
https://infourok.ru/kompleks-prakticheskih-rabot-po-op-osnovi-avtomatizacii-tehnologicheskih-processov-3380229.html
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Element%40i_i_ustrojstva_avtomatizatcii/PRACT/Prakts.htm
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/%40Element%40i_i_ustrojstva_avtomatizatcii/PRACT/Prakts.htm
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=973&parent-reqid=1586775623315776-133278304759615823900324-production-app-host-man-web-yp-181&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2029%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=973&parent-reqid=1586775623315776-133278304759615823900324-production-app-host-man-web-yp-181&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2029%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=973&parent-reqid=1586775623315776-133278304759615823900324-production-app-host-man-web-yp-181&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2029%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.&stype=image&lr=973&parent-reqid=1586775623315776-133278304759615823900324-production-app-host-man-web-yp-181&source=wiz


1 Практическое занятие № 30 Выбор 

электрических аппаратов по 

заданным техническим условиям и 

проверка их на соответствие 

заданным режимам работы. 

Работа с интернет-ресурсом. 

Составить отчет по теме. 

Ссылки: 

1.studfile.net›preview/737437

0/page:6/ 

2.helpiks.org›5-72640.html 

3.studopedia.ru›…vibor…ele

ktricheskih-apparatov.html 

Готовые работы отправить 

на электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru 

Работа с интернет-

ресурсом. 

Составить отчет по теме. 

Сдать до 15.04.2020 

2 Электрический привод как 

предмет и как устройство. 

Историческая справка. 

Работа с интернет-ресурсом. 

Подготовить презентацию. 

Готовые работы отправить 

на электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru 

Ссылки:1.ElectricalSchool.in

fo›Электропривод›Электриче

ский привод 

2.ru.wikipedia.org›Электрич

еский привод 

Работа с интернет-

ресурсом. Подготовить 

презентацию до 

17.04.2020 

Инженерная 

графика 

2 Практическое 

занятие №16 "Выполнение 

тех.рисунка плоских фигур и 

геометрических тел". 

А.М.Бротский «Инженерная 

графика» стр 195. 

1.Видеоурок: 

https://youtu.be/neHha8KLKcc 

 

 

Изучить материалы 

учебника. Просмотреть 

видеоурок по ссылке. 

Построить тех.рисунок 

шестигранной призмы, 

конуса и цилиндра. 

Выполненную работу 

прикрепить в ответе на 

задание. 

Сдать до 21.04.20. 

Новиков А.А. 

Электроснабж

ение 

2 Технические средства 

компенсации реактивной 

мощности 

 

Самостоятельная работа с 

интернет-ресурсом. 

Составить конспект по теме. 

Выполнить до 16.04.2020 

Самостоятельный 

подбор информации, 

работа с интернет-

ресурсом. Составить 

конспект по теме. 

Плетнева С.А. 

315 Охрана труда 
2 Практическое занятие 

№10.Электробезопасность на 

предприятии. 

Интернет ресурс 

 

http://electricalschool.info/main/

Составить алгоритм 

действий при поражении 

человека электрическим 

Давлетова Д.Ш. 

Davletovarpk@yan

dex.ru 
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electrobezopasnost/52-okazanie-

pomoshhi-pri-porazhenii.html 

током. Записать в 

тетрадь.  

Работу отправить на 

эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

17.04.2020г. 

 

2 Принцип оказания первой 

медицинской помощи. Виды 

повреждений. 

Интернет ресурс 

 

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

4886837d5423a752a37cbee539c

68 

Глава 8 §8.1. Составить 

конспект. 

Работу отправить на 

эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

2 Первая помощь при кровотечениях, 

переломах, ожогах, отравлениях. 

Интернет ресурс 

 

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

4886837d5423a752a37cbee539c

68 

Глава 8 §8.2 -8.5. 

Составить конспект. 

Работу отправить на 

эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

МДК 04.03. 

Основы 

технологии 

добычи нефти 

и газа 

2 Контрольная работа по теме: 

Добыча нефти бесштанговыми 

насосами 

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 

Задание контрольной 

работы . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Срок выполнения до 

16.04.2020г. 

Кравченко Н.В. 

NKravchenko1959

@mail.ru 

32 

Охрана труда 

2 Защита от поражения 

электрическим током. Технические 

способы защиты. 

Интернет ресурс 

 

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

4886837d5423a752a37cbee539c

68 

Читать стр. 214-221 §12.1. 

Составить конспект.  

Работу отправить на 

эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Давлетова Д.Ш. 

Davletovarpk@yan

dex.ru 

МДК 03.02 

Процесс 

приготовления

, подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

2 Тема 4.10. Приготовление, 

оформление и отпуск студней из 

мяса 

Чтение стр. 316-318 § 15.9 [2] 

https://foodteor.ru/lektsii-po-

distsipline-obshchestvennoe-

pitanie/17-tehnologii-

prigotovlenija-pishhi-lekcii/436-

zakuski-i-bljuda-iz-mjasnyh-

produktov.html 

-Составить подробные 

алгоритмы приготовления 

холодных блюд из мяса: 

«Студень говяжий», 

«Рулет из мяса» 

-Составить 5 вопросов по 

теме:  «Требования к 

качеству, условия и сроки 

хранения холодных блюд 

из мяса» 

Ильина Т.Л. 

2 Тема 4.11. Приготовление, 

оформление и отпуск рулетов из 

мяса 

Чтение стр. 317-318 § 15.9 [2] 

https://www.kulina.ru/articles/7

8951/ 
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закусок 2 Тема 4.12. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения холодных 

блюд из мяса 

Чтение стр. 317 § 15.9 [2] 

https://www.pitportal.ru/school_

lunch/foodcost_treatment/sectio

n386/6345.html 

- Ответить на перечень 

предложенных вопросов. 

 

Выполненные задания 

необходимо сдать на эл. 

почту и на платформу «Я 

класс» до 15.04.20г. 
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Для группы 315 приложение 1 

 

Контрольная работа по теме: Добыча нефти бесштанговыми насосами. 

 

1. Какие виды глубиннонасосной эксплуатации вы знаете? 

2. Из каких узлов состоит установка ЭЦН? 

3. Назначение протектора. 

4. Назначение автотрансформатора. 

5. Как определить и установить оптимальный режим работы УЭЦН? 

6. В каких случаях целесообразно использовать установки ЭЦН? 

7. Осложнения при эксплуатации скважин УЭЦН и борьба с ними. 

8. Назовите причины выхода из строя установок ЭЦН. 

9. Область применения диафрагменных, винтовых, гидропоршневых насосов. 

 

 


