
Домашнее задание на 19.06.2020 года 
 

Групп
а Предмет 

Кол-
во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Физика 2 

Интерференция в тонких 
пленках. Использование 
интерференции.  

Видео 
https://youtu.be/x_cnQSlrqOY 
Записать основное 

§19.2 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 20.06.2020 Ропот Е.П. Дифракция механических волн 

и света. Дифракционная 
решетка. 

Видео 
https://youtu.be/xanoEKg8sAU 
Записать основное 

§19.4-19.7 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 20.06.2020 

Химия 2 

Решение упражнений по теме 
«Биологически активные 
соединения». 

1. Изучить: Видео в Youtube. Com.        
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhf
w  
2.  Написать конспект - стр. 210-217, 
параграф 6.2. Учебник: Химия для 
профессий и специальностей естественно-
научного профиля: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. 
Остроумова, С. А. Сладков]; под ред. О. С. 
Габриеляна. – 3-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. – 400 
с. 
3.Выполнить упражнение – 217 упр. 4. 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru     до 
21.06.2020 

Учебник стр. 210-217, параграф 
6.2, стр. 217 упр. 4. 

Исадыкова О.В. 

Литература 2 

1.А.А. Блок. Личность и 
художественный мир поэта. 
 
 
2. Россия в лирике Блока. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQI
o 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=URqH0gXti
ak 

Учебник стр.462-482 читать. 
Задание 3,9 на стр.482 выполнить 
письменно. 
 
Выучить наизусть стихотворение 
А.А. Блока «Россия». 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать 
на проверку до 21.06.2020г. 

Мойлашова О.В. 

13 Математика 2 Векторы Повторить  материал на сайте ЯКласс, 
сделать записи в тетради (отправить на 

Башмаков М.И. Математика.  
Башмаков М.И. Зиянгирова Л.Г. Практическое занятие №45 
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https://youtu.be/xanoEKg8sAU
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQIo
https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQIo
https://www.youtube.com/watch?v=URqH0gXtiak
https://www.youtube.com/watch?v=URqH0gXtiak


Векторы электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))               
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/94443
27?from=%2FTestWork 
Срок выполнения 19.06.2020 
Выполнить практическую работу №45  на 
сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/94443
30?from=%2FTestWork 
Срок выполнения 19.06.2020 

Математика  
Решить задачи  
№ 1,2 из конспекта 
 

Информатика 2 

Практическое занятие №50. 
Использование функций в 
расчетах MS Excel 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник 
для сред. Проф. Образования 
М.: Издательский центр «Академия», 2016.  
Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф. 
Перейти по ссылке: 
1) Сделать ПЗ  № 50: 
https://yadi.sk/d/dcdWgtcEgvdv8A 
В срок до 20.06. 2020 
Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 

Составить план текста  
П.5.2. стр. 250 

Фатхуллина Г.Ф. 
Зиянгирова Л.Г.  

Выполнить практическую работу  
№ 50 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA 
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 20.06.2020 
 

Физическая 
культура 2 

Акробатические 
комбинации.Изучить. 

Профилактика 
профессиональных 

заболеваний. Изучить. 
 

https://infourok.ru/akrobaticheskie-
uprazhneniya-po-predmetu-fizicheskaya-
kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-
3755171.html 
https://sportadvice.ru/uprazhneniya-dlya-
trapecievidnyh-myshc        
Готовые работы присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Выполнять упражнения на 
развитие силы, выносливости, 

гибкости и координацию 
Самостоятелная работа: составить 

комплекс упражнений для 
развития трапецевидных 

мышц.Срок исполнения - 20.06 
 

Янкович С.М. 
 

Русский язык 2 

1.Правописание чередующихся 
гласных в корнях слов. 
2.Практическое занятие №9 
Правописание чередующихся 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ26wa3K
8ME 
 
 

Сборник упражнений стр.37 
упр.55. 
Подготовить презентации на тему 
«Правописание чередующихся 

Мойлашова О.В. 
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гласных в корнях слов. Перейти по ссылке, пройти тестирование, 
сделать фото результата теста  .Фото  
прислать на проверку до 21.06.2020г. 
https://onlinetestpad.com/ru/test/5335-
cheredovanie-glasnykh-v-korne 

гласных в корнях слов». 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать 
на проверку до 21.06.2020г. 

14 

МДК 02.01. 
Технология 

электромонтажн
ых работ 

2 

Итоговая контрольная работа Конспект лекций Повторить ответы на билеты. 

Корнилков Н.В. 

Основы 
технической 

механики 
4 

Тема №1 Практическое 
занятие № 5 «Расчет на 
прочность при растяжении и 
сжатии». 
Тема №2 Практическое 
занятие № 6 «Определение 
размеров поперечного сечения 
консольной балки». 

И.С.Опарин «Основы технической 
механики» учебник стр. 40-67. 
Дополнительная информация по адресу: 
Ссылка №1 
https://ssopromat.ru/prochnost/raschetyi-na-
prochnost/ 
Ссылка №2 
https://isopromat.ru/sopromat/primery-reshenia-
zadach/raschet-balki/pramougolnogo-sechenia 
 

Повторить учебник и конспект. 
Ознакомиться с дополнительным 
материалом по предоставленной 
ссылке. Составить конспект по 
материалу из ссылок. 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Сдать до 23.06.20. 
 

Клейменов В.Е. 

16 

Математика 2 
Итоговая контрольная работа 
(за 2019-2020 учебный год) 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Q9bugu
WMO0OCrqVeZcQxrw 
до 20.06 

- 
Озерова Р.К. 

Экономика 1 

Практическое занятие № 6 
Заполнение листов рабочей 

тетради. 

 
Изучить материал 

http://www.telenir.net/delovaja_literatura/mirov
aja_yekonomika_konspekt_lekcii/p8.php 

 

Выполнить задание по ссылке 
https://yadi.sk/i/XHBjh-

gBBhmEUQ 
Отправить выполненное задание 

на почту 19.06.2020 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

Экономика 
(дифференциро
ванный зачет) 

2 
Дифференцированный зачет - - 

Колесникова Е.А. 

МДК 01.01. 
Документацион
ное обеспечение 

деятельности 
организации 

3 

Практическое занятие 28. 
Контроль исполнения 

документов. 

Работа над ошибками. Подведение  итогов. Повторение  (Л.А.Линкевич) 
тема 5 стр 171-172 

Кисленко О.И. 

22 Русский язык 
(консультации) 1 

1.Консультация. Перейти по ссылке и пройти тестирование. 
https://onlinetestpad.com/ru/test/140206-11-
klass-russkij-yazyk 

Повторить все разделы учебника. 
Мойлашова О.В. 

25 

Астрономия 
(дифференциро
ванный зачет) 

 

1 

Дифференцированный зачет - - 

Беляева Е.Н. 
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БЖ (УПС) 7 

Учебно-полевые сборы https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-
po-obucheniyu-stroevim-uprazhneniyam-
3407395.html 
https://studopedia.ru/1_60719_obshchevoinskie-
ustavi-vooruzhennih-sil-rf--zakon-voinskoy-
zhizni.html 

Строевая подготовка. 
Общевойсковые уставы. Учить. 

Янкович С.М. 

211 
МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 

2 

Пр.з №32 Технические 
жидкости автомобиля. 
Выполнение заданий по 
изучению свойств и области 
применения жидкостей. 

Уч.ст 103-112 план конспект, описать виды и 
маркировку жидкостей по применению в 
районах с пониженными температурами 
До 22.06.2020г 

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://pradamsk.ru/blog/vidy-i-
tipy-ohlazhdayuschih-zhidkostej 
https://tech.wikireading.ru/16281 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex 

6 

Лакокрасочные и защитные 
материалы автомобиля. 

Уч.ст 180-190  составить план конспект, 
описать виды, назначение и область 
применения.  
До 22.06.2020г 

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
http://ceramic-park.ru/kogda-
professionalnaya-polirovka-
stanovitsya-aktualnoj-2/ 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex 
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