
Домашнее задание на 17.04.2020 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Физика 

2 Плавление и кристаллизация. §7.5 табл1(2,4) Учебник. Дмитриева В. 

Ф. Физика для профессий 

и специальностей 

технического профиля: 

учебник для 

образовательных 

учреждений сред. проф. 

образования. -

М.;Академия,2018 

 

1. Презентация 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-plavlenie-i-

kristallizaciya-10-klass-

4209566.html 

2. Сделать конспект. 

Ропот Е.П. 

Решение задач по теме свойства 

твердых тел. 

§8.1-8.3 табл1(№1-5) 1.Разобрать все задачи 

https://uchitel.pro/давление

-твердых-тел/ 

 

2. Записать в рабочую 

тетрадь т№ 1- 5 

Готовые работы 

присылать на почту: 

Ropotrpk@yandex.ru 

до 19.04.2020 

Химия 

2 Химические свойства аминов. Учебник стр. 205-210, 

параграф 6.1, стр. 210 упр. 6. 

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. 

Исадыкова О.В. 

https://infourok.ru/prezentaciya-plavlenie-i-kristallizaciya-10-klass-4209566.html
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Габриеляна. – 3-е изд., 

стер. – 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 

22.04.2020 

Физическая 

культура 

2 Правила соревнований по лыжным 

гонкам. 

Составление комплекса 

упражнений на гибкость  

Найти в Интернет-ресурсах. 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_book

s/fragments/fragment_2316

3.pdf 

Изучить видеоматериал:  

http://ru.sport-

wiki.org/vidy-

sporta/lyzhnye-gonki/ 

в срок до 19.04.2020 

Рамазанова М.С. 

Янкович С.М. 

13 

Математика 

2  Радианная мера угла. Вращательное 

движение. 

  

 

Башмаков М.И. Математика.  

Читать текст 

стр.  91-92 

 

 

Просмотреть видео по 

ссылке, сделать записи в 

тетрадях (Фото отправить 

на электронный адрес 

преподавателя 

Зиянгировой Л.Г.  

Ziyangirovarpk@yandex.ru

) 

 

http://www.youtube.com/w

atch?v=IYl9eB28AQc 

 до 22.04.2020 

Зиянгирова Л.Г. 

Физическая 

культура 

2 Лыжный бег на дистанции 3 и 5. 

Изучить км 

 

Выполнять упражнения на 

развитие силы, выносливости, 

гибкости и координацию. 

Изучить: 

https://ru.wikipedia.org/wik

i/Лыжные_гонки 

Янкович С.М. 

https://www.youtube.com/watch?v=GM0O0rXCk3w
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Самостоятелная работа: 

составить комплекс вводной и 

производственной гимнастики 

Сдать в срок -18.04 

 

Выписать основные 

моменты, сделать ОК: 

https://infourok.ru/metodic

heskaya-razrabotka-

kompleksa-fizicheskih-

uprazhneniy-

proizvodstvennoy-

gimnastiki-2506825.html 

 

 Готовые работы 

присылать на почту 

Yankovichrpk@yandex.ru 

История 

2 Экономическое развитие России  

во второй половине XIX века.   

 

https://www.rusempire.ru/rossi
jskaya-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. 

14 

Физическая 

культура 

2 Тема. Передача и подача мяча в 

волейболе 

Читать учебник страница 161-

162, параграф 10.3 

1. Изучить: 

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

esson/4962/main/80121/ 

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

esson/6100/main/171993/ 

2.Выполнить задание. 

С.Р. Подготовить 

сообщение на тему:» 

Профилактика 

травматизма на уроках 

волейбола». 

Готовые работы прислать 

на эл. почту: 

licverrpk@yandex.ru 

в срок до 19.04.2020 

Лицвер Л.Д. 

Физика 

2 Решение задач на применение 

закона Гука 

§7.4 Учебник. Дмитриева В. 

Ф. Физика для профессий 

и специальностей 

технического профиля: 

учебник для 

Ропот Е.П. 

Плавление и кристаллизация. §7.5 табл1(2,4) 
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образовательных 

учреждений сред. проф. 

образования. -

М.;Академия,2018 

 

1. Разобрать все задачи: 

https://zaochnik-

com.ru/blog/zadachi-na-

temu-sila-uprugosti-zakon-

guka-s-reshenijami/ 

2.Записать в рабочую 

тетрадь: № 1- 5 

Изучить презентацию: 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-plavlenie-i-

kristallizaciya-10-klass-

4209566.html 

Выписать основные 

термины 

Готовые работы 

присылать на почту: 

Ropotrpk@yandex.ru 

до 19.04.2020 

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/9o5fNBwIwHk 

4 Группа в приложении 

WhatsApp)..  

Выполнить задание до 

24. 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. 

15 
Обществознан

ие 

2 Контрольная работа №3 по разделу 

«Экономика» 

Источники: 

1.Группа в приложении 

WhatsApp). 

Выполнить задание до 

21. 04.2020 

Письменное задание: 

Харитоненко И.В. 

https://zaochnik-com.ru/blog/zadachi-na-temu-sila-uprugosti-zakon-guka-s-reshenijami/
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2. Сеть Интернет (для 

третьего задания). 

1. Записать в тетради 

число и тему урока. 

2. Выполнить задания 

контрольной работы № 3 

по разделу «Экономика» 

(задания размещены в 

вашей группе в 

приложении WhatsApp). 
3. Подготовить 

презентацию на тему 

«Новости: события, 

факты, комментарии» в 

программе PowerPoint по 

одной из сфер развития 

общества. 

История 

2 Колониальная экспансия 

европейских стран. Индия в XIX 

в.  

 Китай и  Япония в XIX в... 

https://pandia.ru/text/79/067/
52141.php 

Читать 65 с.258-260 

Читать 66 с.261-264   

 С.261-263 описать 

Тайпинское восстание 

Медведко В.И. 

Физика 

2 Явления на границе жидкости с 

твердым телом. 

§6.3 

Прочитать параграф, выучить 

термины 

Учебник. Дмитриева В. 

Ф. Физика для профессий 

и специальностей 

технического профиля: 

учебник для 

образовательных 

учреждений сред. проф. 

образования. -

М.;Академия,2018 

1) Проработать опорный 

конспект по ссылке 

https://studopedia.ru/19_32

3356_yavleniya-na-

granitse-zhidkosti-s-

tverdim-telom-kapillyarnie-

yavleniya.html 

Составить ОК к 

презентации по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/fi

zika/library/2018/10/15/pre

zentatsiya-k-uroku-

Ропот Е.П. 

Капиллярные явления. §6.4 

Прочитать параграф, выучить 

термины 

https://pandia.ru/text/79/067/52141.php
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smachivanie-kapillyarnost 

 Составить ОК. 

Готовые работы 

присылать на почту: 

Ropotrpk@yandex.ru 

до 19.04.2020 

16 

Математика 

2 Формулы приведения. С 97 

Читать текст 

Перейти по ссылке и 

выполнить: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/ZacEtudOxEmQ

_pZSWVqcvw 

В срок до 18.04.2020 

Озерова Р.К. 

Экономика 

2 Регулирование доходов с 

помощью налогов 

Изучить видео по ссылке 

 

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

filmId=2329779021754483599

&text=%D0%92%D0%B8%D0

%B4%D0%B5%D0%BE%20%

D1%83%D1%80%D0%BE%D0

%BA%D0%B8%20%D0%BD

%D0%B0%D0%BB%D0%BE

%D0%B3%D0%B8&path=wiza

rd&parent-

reqid=1586935659669970-

1517799583006409024800332-

production-app-host-sas-web-

yp-113&redircnt=1586935782.1 

 

1. Изучить ст. 8 НК РФ 

и записать п.1,2,3 в 

конспект. 

2. Изучить видео по 

ссылке.  

3. Выполнить онлайн-

тест по ссылке 

https://oltest.ru/tests/finans

y_i_kredit/nalogi_i_nalogo

oblozhenie/test/ 

(фото или скришот с 

результатами отправить 

на почту) 

Отправить выполненное 

задание на почту  

kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

Информатика 

2 Практическое занятие № 23. 
Примеры построения алгоритмов 

с использованием конструкций 

проверки условий, циклов и 

способов описания структур 

данных. 

Изучить терминологию 

П. 2.16. стр.111 

Учебник Цветкова. 

 

Для подгруппы 

Фатхуллиной Г.Ф.: 

Перейти по ссылке и 

выполнить работу: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Results/5578103?fro

m=%2FTestWork 

 

Готовую работу прислать 

на эл. почту: 

Фатхуллина Г.Ф. 

Озерова Р.К. 

https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2018/10/15/prezentatsiya-k-uroku-smachivanie-kapillyarnost
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZacEtudOxEmQ_pZSWVqcvw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZacEtudOxEmQ_pZSWVqcvw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZacEtudOxEmQ_pZSWVqcvw
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2329779021754483599&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1586935659669970-1517799583006409024800332-production-app-host-sas-web-yp-113&redircnt=1586935782.1
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https://oltest.ru/tests/finansy_i_kredit/nalogi_i_nalogooblozhenie/test/
https://oltest.ru/tests/finansy_i_kredit/nalogi_i_nalogooblozhenie/test/
https://oltest.ru/tests/finansy_i_kredit/nalogi_i_nalogooblozhenie/test/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5578103?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5578103?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/5578103?from=%2FTestWork


Fathullinarpk@yandex.ru 

В СРОК ДО 18.04.2020 

 

Для подгруппы Озеровой 

Р.К. 

Перейти по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/DcDjHLYfOk-

vTpoRIw3JOA 

 

выполнить  

В СРОК ДО 18.04.2020 

МДК 01.01 

Документацио

нное 

обеспечение 

деятельности 

организации 

2 Обработка поступающих 

документов. 

Чтение  тему5 стр. 158-161. 

(Линкевич Л.А.) 

www.book.ru 

 

Составить краткий 

конспект. 

Выполнить задания до 

21.04.2020 

Кисленко О.И. 

111 

Физическая 

культура 

2 Лыжный бег на дистанции 3 и 

5.Изучить км 

 

Выполнять упражнения на 

развитие силы, выносливости, 

гибкости и координацию. 

Самостоятелная работа: 

составить комплекс вводной и 

производственной гимнастики 

Сдать в срок -18.04 

Изучить: 

https://ru.wikipedia.org/wik

i/Лыжные_гонки 

 

Выписать основные 

моменты, сделать ОК: 

https://infourok.ru/metodic

heskaya-razrabotka-

kompleksa-fizicheskih-

uprazhneniy-

proizvodstvennoy-

gimnastiki-2506825.html 

 

 Готовые работы 

присылать на почту 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

Информатика 

2 Практическое занятие №25. 

Нелинейное редактирование для 

создания и монтажа видео и аудио 

файлов. 

Учебник стр. 222;230 

параграф 4.7;4.9-4.10. 

Подготовить сообщение на 

тему: «Монтаж видео файлов»  

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

 

Корнилков Н.В. 

Зиянгирова Л.Г. 

mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/DcDjHLYfOk-vTpoRIw3JOA
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http://www.book.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лыжные_гонки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лыжные_гонки
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Для подгруппы 

Зиянгировой Л.Г.: 

Изучить теоретический 

материал; сделать записи 

в тетради теоретического 

материала  и выполнить 

практическую работу     

№ 25  по ссылке  

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

5gbH/AMhTaVNHo 

 

Все выполненные задания 

отправить на 

электронный адрес 

преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

(Ziyangirovarpk@yandex.r

u) 

20.04.2020 

 

Для подгруппы 

Корнилкова Н.В.: 

Изучить теоретический 

материал 

Ознакомиться с работой 

видео редактора: 

http://www.videosoftdev.co

m/ru/free-video-editor 

 

Сообщение и отправить 

на электронную почту 

nikkor7@gmail.com до 

19.04.20 

Математика 

2 Практическое занятие № 44 

Обратные тригонометрические 

функции 

Учебник стр. 124 

ответить на контрольные 

вопросы 

Башмаков М.И. 

Математика 

  

Учебник Колмогорова: 

https://yadi.sk/i/YFQkKBz

HtclQzA 

перейти по ссылке: 

Фатхуллина Г.Ф. 

 

https://cloud.mail.ru/public/5gbH/AMhTaVNHo
https://cloud.mail.ru/public/5gbH/AMhTaVNHo
http://www.videosoftdev.com/ru/free-video-editor
http://www.videosoftdev.com/ru/free-video-editor
mailto:nikkor7@gmail.com
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA


https://www.yaklass.ru/test

work/Results/5580692?fro

m=%2Ftestwork 

 

Готовые работы 

присылать на почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 

 или в образовательный 

портал ЯКласс В СРОК 

ДО 19.04.2020 

22 

Биология 

1 Методы селекции. 

 

Учебник стр. 124-141, 

параграф 2.3.3.-2.3.7. , стр. 

142, упр. 35. 

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=2eSbYqW4gsU  

3. Готовые ответы 

присылать: 

а. на почту  

Isadikovarpk@yandex.ru    

б.  в образовательный 

портал ЯКласс до 

22.04.2020 

Исадыкова О.В. 

1 Селекция  растений, животных, 

микроорганизмов. Биотехнология. 

Рефераты (Учебник В.М. 

Константинов, А.Г.Резанов, 

Е.О. Фадеева Биология,   

2017г., с.141 – темы 

рефератов) 

Обществознан

ие 

2 

 

Экологическое право Источники: 

1. 

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

redir=eJzLKCkpsNLXr8jT1TU

y0TXLTi4xTszTA3ELDBMz9

VVdDFQtXUGkk6Gqi6GqhSW

YbQpmQ0SMwCIQEqLSHEy6

gEkDJLYFRG-

Выполнить задание до 

24. 04.20 

Устное задание: 

1.Читать материалы  

текста, используя ссылку 

источника № 1. 

Письменное задание: 

1. Записать в тетради 

Харитоненко И.В. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5580692?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5580692?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/5580692?from=%2Ftestwork
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http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8jT1TUy0TXLTi4xTszTA3ELDBMz9VVdDFQtXUGkk6Gqi6GqhSWYbQpmQ0SMwCIQEqLSHEy6gEkDJLYFRG-8oUE8mOUIJp1g6uAmGoKlLQ2RjDRGYjuBFcEdBRc30jey0Msoyc1hYDA0tTAzNzc1NjViOH7dJfL1R_0JuryzzG6m75sEAHngOi0&src=3e0fa7e&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bcedcd6ec7900d
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8jT1TUy0TXLTi4xTszTA3ELDBMz9VVdDFQtXUGkk6Gqi6GqhSWYbQpmQ0SMwCIQEqLSHEy6gEkDJLYFRG-8oUE8mOUIJp1g6uAmGoKlLQ2RjDRGYjuBFcEdBRc30jey0Msoyc1hYDA0tTAzNzc1NjViOH7dJfL1R_0JuryzzG6m75sEAHngOi0&src=3e0fa7e&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bcedcd6ec7900d
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8jT1TUy0TXLTi4xTszTA3ELDBMz9VVdDFQtXUGkk6Gqi6GqhSWYbQpmQ0SMwCIQEqLSHEy6gEkDJLYFRG-8oUE8mOUIJp1g6uAmGoKlLQ2RjDRGYjuBFcEdBRc30jey0Msoyc1hYDA0tTAzNzc1NjViOH7dJfL1R_0JuryzzG6m75sEAHngOi0&src=3e0fa7e&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bcedcd6ec7900d
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8jT1TUy0TXLTi4xTszTA3ELDBMz9VVdDFQtXUGkk6Gqi6GqhSWYbQpmQ0SMwCIQEqLSHEy6gEkDJLYFRG-8oUE8mOUIJp1g6uAmGoKlLQ2RjDRGYjuBFcEdBRc30jey0Msoyc1hYDA0tTAzNzc1NjViOH7dJfL1R_0JuryzzG6m75sEAHngOi0&src=3e0fa7e&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bcedcd6ec7900d
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8jT1TUy0TXLTi4xTszTA3ELDBMz9VVdDFQtXUGkk6Gqi6GqhSWYbQpmQ0SMwCIQEqLSHEy6gEkDJLYFRG-8oUE8mOUIJp1g6uAmGoKlLQ2RjDRGYjuBFcEdBRc30jey0Msoyc1hYDA0tTAzNzc1NjViOH7dJfL1R_0JuryzzG6m75sEAHngOi0&src=3e0fa7e&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bcedcd6ec7900d


8oUE8mOUIJp1g6uAmGoKlL

Q2RjDRGYjuBFcEdBRc30jey0

Msoyc1hYDA0tTAzNzc1NjVi

OH7dJfL1R_0JuryzzG6m75sE

AHngOi0&src=3e0fa7e&via_pa

ge=1&user_type=5d&oqid=a4b

cedcd6ec7900d 

2. 

https://youtu.be/2rB_7-xSXN0 

число и тему урока. 

2. Выполнить 1 и 4 

задания из раздела 

«Задания» после текста.  

Литература 

2 1.Практическое занятие №4 по 
произведениям В.Распутина и 
В.Астафьева 
2. Практическое занятие №4 по 
произведениям В.Распутина и 
В.Астафьева 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=9Fj0VYsCVSU 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=CZsuh9s3g5U 

Ознакомиться с темами  
сочинений на портале 
«ЯКласс» и написать 
сочинение на одну из 
предложенных тем. 
Подготовиться к 
дифференцированному 
зачёту. 

Мойлашова О.В. 

26 Информатика 

2 Практическое занятие № 85. 
Создание ящика электронной 

почты и настройка его 

параметров. Формирование 

адресной книги. 

Работать с конспектом 

Учебник стр. 335; параграф 

6.7. 

Учебник Цветкова. 

Для подгруппы 

Фатхуллиной Г.Ф.: 

1.Перейти по ссылке и 

выполнить: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Results/5578103?fro

m=%2FTestWork 

2. Готовую работу 

прислать на эл. почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 

В СРОК ДО 19.04.2020 

 

Для подгруппы 

Корнилкова Н.В.: 

Изучить теоретический 

материал: 

Ознакомиться с 

материалом: 

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

formatika/11-

klass/informatcionnaia-

Корнилков Н.В. 

Фатхуллина Г.Ф. 
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http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8jT1TUy0TXLTi4xTszTA3ELDBMz9VVdDFQtXUGkk6Gqi6GqhSWYbQpmQ0SMwCIQEqLSHEy6gEkDJLYFRG-8oUE8mOUIJp1g6uAmGoKlLQ2RjDRGYjuBFcEdBRc30jey0Msoyc1hYDA0tTAzNzc1NjViOH7dJfL1R_0JuryzzG6m75sEAHngOi0&src=3e0fa7e&via_page=1&user_type=5d&oqid=a4bcedcd6ec7900d
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kultura-obshchestva-i-

lichnosti-

13421/informatcionnoe-

obshchestvo-13129 

В СРОК ДО 19.04.2020 

Математика 

2 Консультация по индивидуальным 

проектам 

Решить задачи 

№5 стр.220 

Башмаков М.И. 

Математика 

  

Учебник Колмогорова: 

https://yadi.sk/i/YFQkKBz

HtclQzA 

 Перейти по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Results/5578762?fro

m=%2FTestWork 

 

готовые работы: 

1.фото решенной задачи. 

2. Проекты присылать на 

почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 

 или в образовательный 

портал ЯКласс В СРОК 

ДО 19.04.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 

МДК.02.01 

Организация и 

нормативно-

правовые 

основы 

архивного 

дела 

2 Практическое занятие № 2 

«Общегосударственные механизмы 

регулирования и управления 

архивным делом в России» 

Чтение гл.2 стр.94-99  

www.book.ru 

 

ВСР: Выполнить тест 

Тест: 

https://onlinetestpad.com/ru

/testview/97520-

nomenklatura-del-

organizacii  

фото результата теста 

отправить на 

taranushenkorpk@mail.ru 

 

Просмотреть видео 

информацию: 

https://www.youtube.com/

watch?v=RP3u78pK9WI&f

eature=youtu.be  

 

Выполнить задания до 

Таранущенко М. 

Е. 
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21.04.2020 

Физическая 

культура 

2 Игра в  ручной мяч по правилам. 

Найти в Интернет-ресурсах. 

Изучить 

Под-ть упр на тему  Учебник А.А. Бишаева: 

Глава 6- стр107-111 

читать и подготовить 

контрольные вопросы 

посменно в рабочей 

тетради. 

https://bukmekeri.ru/article

s/pravila/gandbol-pravila-

igry/ изучить 

видеоматериал 

выполнить до 19.04.2020 

Рамазанова М.С. 

27 

Математика 

2 Контрольная работа № 21 по 

теме: Первообразная 

Учебник стр. 188-192 читать 

текст 

Башмаков М.И. 

Математика 

  

Учебник Колмогорова: 

https://yadi.sk/i/YFQkKBz

HtclQzA 

Сделать контрольную 

работу, для этого перейти 

по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Results/5580104?fro

m=%2FTestWork 

готовые работу (фото) 

присылать на почту: 

Fathullinarpk@yandex.ru 

 или в образовательный 

портал ЯКласс. 

срок выполнения  

ДО 19.04.2020 

Фатхуллина Г.Ф. 

Иностранный 

язык 

2 Практическое задание №56 по 

теме: «Причастие» 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=7&v=UTj11nw

aEMU&feature=emb_title 

 

1)Form Participle I from 

the following verbs: 

Live, use, shine, light, 

remain, come, accumulate, 

provide, have 

2)Create 10 sentences 

with this verbs in 

Participle 1 

Live, use, shine, light, 

Ралко Т.А 

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
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remain, come, accumulate, 

provide, have 

 3) Form Participle II 

from the following 

regular verbs translate 

them into Russian: 

Offer, power, need, 

accumulate, use, unlimit, 

develop, transform 

4)Create 10 sentences 

with this verbs in 

Participle II 

Offer, power, need, 

accumulate, use, unlimit, 

develop, transform 

Важно: 

Если составленные 

предложения одинаковы, 

не зачёт по этому 

заданию у всех студентов 

написавших одинаковые 

предложения. 

Пр.з№56 «Причастие» https://www.youtube.com/watch

?v=8L0UXPHPnvk 

Стр 122 упр 16-17; 

С.Р.Составить 10 

предложений с 

причастием  2(т.е с 

причастием прошедшего 

времени) 

Гамзабегова Н.М. 

Астрономия 

2 Планеты земной группы §13, п.13.4. Составить план-

конспекта. 

 

Кунаш М. А. 

«Астрономия» § 13 

п.13.1, 13.2, 13.4. 

Электронная библиотека 

book.ru: Логвиненко О. В. 

«Астрономия» §4.3. 

1. Посмотреть видео 

https://vk.com/video641633

30_456239039 

2. Ознакомиться с 

информацией 

Меркурий: 

Беляева Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=8L0UXPHPnvk
https://www.youtube.com/watch?v=8L0UXPHPnvk
https://vk.com/video64163330_456239039
https://vk.com/video64163330_456239039


https://ru.wikipedia.org/wik

i/%D0%9C%D0%B5%D1

%80%D0%BA%D1%83%

D1%80%D0%B8%D0%B9 

Венера: 

https://ru.wikipedia.org/wik

i/%D0%92%D0%B5%D0

%BD%D0%B5%D1%80%

D0%B0  

Марс: 

https://ru.wikipedia.org/wik

i/%D0%9C%D0%B0%D1

%80%D1%81 

3.Заполнить таблицу 

«Планеты земной 

группы» (таблица на 

сайте ЯКласс). 

4. Выполнить 

проверочную работу 

«Планеты земной 

группы» на сайте ЯКласс. 

Выполнить до 22.04.2020. 

211 

МДК 01.01. 

Устройство 

автомобилей 

4 Дизельное топливо Учебник Кириченко Н.Б 

Источник Интернет. 

https://globecore.ru/dizelnoe-

toplivo-arkticheskoe-zimne/ 

 

Уч.ст 41-47 

Составить план конспект, 

описать параграф 3.5, 3.7, 

3.8,  

Ответить на контрольный 

вопрос: Какие марки 

диз.топлива выпускают в 

России в данное время.   

До 20.04.2020г 

Курочкин И.В. 

Адрес почты для 

отправления д/з 

Kurochkinrpk 

@yandex 

Метрология 

2 Понятие о сертификации и области 

подтверждения соответствия. 

Учкбник Иванов 

Источник Интернет. 

https://metro-

logiya.ru/index.php?action=full

&id=790 

Уч.ст 235-245 

Составить план конспект. 

До 20.04.2020г 

Корнилков В.А 

214 

Основы 

Электротехни

ки 

2 Практическое занятие № 6 

Исследование принцип действия 

двухполупериодного выпрямителя.  

Учебник М.В.Немцов 

Электротехника и 

электроника, страница 375 

глава 14    Работа с интернет-

Выполнить  схемы 

двухполупериодных 

выпрямителей, готовые 

работы  отправить на 

Плетнева С.А. 
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ресурсом. 

Сдать до 24.04.20 

 

электронную почту  

pletnevarpk@yandex.ru 

Ссылки: 

1.asutpp.ru›dvuhpoluperi

odnyj-vypryamitel.html 

2. electric-220.ru›Школа 

электрика› 

МДК 01.01. 

Электрические 

машины и 

аппараты 

2 Электромагнитный и 

статистический момент 

сопротивления в системе 

электропривода 

Ссылки: 

1.studopedia.net›1_2431_mo

menti…elektroprivode.html 

2.Яндекс.Картинки›Видеор

олик электромагнитный и 

статистический 

Работа с интернет-

ресурсом. 

Просмотреть 

видеоролик. 

 

Плетнева С.А. 

315 

Охрана труда 

2 Понятие о технологическом 

регламенте в нефтегазовом 

комплексе. 

Интернет ресурс 

https://studfile.net/preview/3217

103/page:10/ 

 

Общие требования 

безопасности 

технологического 

процесса в нефтегазовом 

комплексе и химической 

промышленности.  

Составить конспект. 

Работу отправить на 

эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

20.04.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 

Davletovarpk@yan

dex.ru 

 

2  https://wudger.ru/cg/razrabotka-

i-ekspluataciya-neftyanyx-i-

gazovyx-skvazhin/osnovnye-

principy-preduprezhdeniya-

ietapy-likvidacii-avarij-

neftegazodobyche-burenii.htm 

Перечислить аварийные 

ситуации на 

нефтепромысле. 

Мероприятия 

проводимые по их 

устранению.  

Работу выполнить в 

тетради и отправить на 

эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

20.04.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 

Davletovarpk@yan

dex.ru 

Современные 

технологии 

1 Область применения 

диафрагменных насосов 

Учебник Б.В.Покрепин., 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Составить развёрнутый 

конспект. 

Учебник Б.В.Покрепин., 

Кравченко Н.В. 

NKravchenko1959

@mail.ru 

mailto:pletnevarpk@yandex.ru
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(МДК.01.02)., Глава 6., §6.16. 

Описать принципиальную 

схему погружной насосной 

установки стр. 293. 

https://www.ngpedia.ru/id43011

5p1.html 

 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(МДК.01.02)., Глава 6., 

§6.16. Описать 

принципиальную схему 

погружной насосной 

установки стр. 293. 

Срок выполнения до 

21.04.2020г 

 

1 Принцип действия диафрагменных 

насосов 

Учебник Б.В.Покрепин., 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(МДК.01.02)., Глава 6., §6.16. 

https://www.ngpedia.ru/id43011

5p1.html 

 

Подготовить 

презентацию по теме: 

«Область применения 

диафрагменных насосов в 

нефтяной отрасли» 

Срок выполнения до 

21.04.2020г 

32 

МДК 03.02 

Процесс приг., 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

2 Практическое занятие № 3.  Расчет 

сырья, выхода готовых холодных 

блюд. 

 Повторение стр.302-318 § 

15.3-15.9 [2] 

https://kitaphana.kz/refrus/158-

kulinaria/2045-raschet-sirya-

dlya-holodnih-blyud-i-

zakusok.html 

Решить задачи. 

2. Разработать 

ассортимента холодных 

блюд и закусок в 

соответствии с заказом. 

3. Составить схемы 

технологического 

процесса приготовления 

холодных блюд и закусок 

 

Выполненные задания 

необходимо сдать на эл. 

почту и на платформу «Я 

класс» до 17.04.2020г. до 

12.00 

Ильина  Т.Л. 

2 Практическое занятие № 4. 

Разработка ассортимента холодных 

блюд и закусок в соответствии с 

заказом (тематический вечер, 

праздник; для различных форм 

обслуживания) 

Повторение стр.300-301 § 15.1 

[2] 

https://studfile.net/preview/8110

593/ 

 

2 Зачёт  

 

 

https://www.ngpedia.ru/id430115p1.html
https://www.ngpedia.ru/id430115p1.html
https://www.ngpedia.ru/id430115p1.html
https://www.ngpedia.ru/id430115p1.html
https://kitaphana.kz/refrus/158-kulinaria/2045-raschet-sirya-dlya-holodnih-blyud-i-zakusok.html
https://kitaphana.kz/refrus/158-kulinaria/2045-raschet-sirya-dlya-holodnih-blyud-i-zakusok.html
https://kitaphana.kz/refrus/158-kulinaria/2045-raschet-sirya-dlya-holodnih-blyud-i-zakusok.html
https://kitaphana.kz/refrus/158-kulinaria/2045-raschet-sirya-dlya-holodnih-blyud-i-zakusok.html
https://studfile.net/preview/8110593/
https://studfile.net/preview/8110593/

