
Домашнее задание на 22.06.2020 года 
 
Групп

а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Иностранный 
язык 

2 

Контрольная работа №3 по 
темам: «Еда», «Физкультура и 
спорт» «Экскурсии и 
путешествия», «Россия» 

Скачайте лист студента: 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1nf3KJiKBNU
f1v6MGyrIwOwj1a5fF04Kx/view?usp=sharin
g 

Контрольная работа на листе 
студента. 

Ралко Т.А 

2 

Контрольная работа №3 по 
темам: «Еда». «Физкультура и 
спорт». «Экскурсии и 
путешествия» 

https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-
KkY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny
8fEU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_hui
JSM 

Контрольная работа 

Гамзабегова 
Н.М. 

Математика 2 

Практическое занятие № 45 
Функции и графики 

Выполнить практическую работу №45  на 
сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459
923?from=%2Ftestwork 
 
Срок выполнения 23.06.2020  
Повторить теоретический материал по 
разделам: Математика, Геометрия; 
повторить пройденные формулы 
(справочник) 
 
Срок выполнения 23.06.2020  

Башмаков М.И. Математика.  
 

Зиянгирова 
Л.Г. 

Итоговая контрольная работа 
(подготовка) 

Литература 2 

1.Россия в лирике Блока. 
2.Блок и революция. Поэма 
«Двенадцать». 

https://www.youtube.com/watch?v=716y4Bhj
sS0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a2QhUzC
f1YA 
 

Учебник стр. 474-477 выполнить 
конспект. 
Прочитать поэму и  
выполнить задание 20на стр.483. 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать 
на проверку до 23.06.2020г. 

Мойлашова 
О.В. 

Химия 2 

Решение упражнений по теме 
«Биологически активные 
соединения». 

1. Изучить: Видео в Youtube. Com.       
https://vk.com/video588853504_456239067   
2.  Написать конспект -  стр. 205-210, 
параграф 6.1. Учебник: Химия для 
профессий и специальностей естественно-
научного профиля: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / [О. 

Учебник стр. 205-210, параграф 
6.1, стр. 210 упр. 5. 

Исадыкова 
О.В. Практическое занятие №5. 

Обнаружение и изучение свойств 
витаминов. 

https://drive.google.com/file/d/1nf3KJiKBNUf1v6MGyrIwOwj1a5fF04Kx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nf3KJiKBNUf1v6MGyrIwOwj1a5fF04Kx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nf3KJiKBNUf1v6MGyrIwOwj1a5fF04Kx/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459923?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459923?from=%2Ftestwork
https://www.youtube.com/watch?v=716y4BhjsS0
https://www.youtube.com/watch?v=716y4BhjsS0
https://www.youtube.com/watch?v=a2QhUzCf1YA
https://www.youtube.com/watch?v=a2QhUzCf1YA
https://vk.com/video588853504_456239067


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 - 210 упр. 5. 
4. Для выполнения практического занятия 
№5 перейдите по ссылке:  
https://yadi.sk/i/VyqzY69AjBogsw  
А. Опыт 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=aBTlChB
h38A  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru     до 
23.06.2020 

13 

Химия 2 

Алкины. 1. Изучить: Видео в Youtube. Com.       
https://newsvideo.su/education/video/26096    
2.  Написать конспект - стр. 219-226, пар. 
12. Учебник: Габриелян О.С. Химия: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / О.С. Габриелян, И.Г. 
Остроумов. – 12-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 
336 с. 
3.Выполнить упражнение – 226 упр. 6. 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru       до 
23.06.2020 

Учебник стр.219-226, пар. 12., 
стр. 226 упр. 6. 

Исадыкова 
О.В. 

Литература 2 

1.Россия в лирике Блока. 
2.Блок и революция. Поэма 
«Двенадцать». 

https://www.youtube.com/watch?v=716y4Bhj
sS0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a2QhUzC
f1YA 
 

Учебник стр. 474-477 выполнить 
конспект. 
Прочитать поэму и  
выполнить задания 26, 27 на 
стр.483. 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать 
на проверку до 23.06.2020г. 

Мойлашова 
О.В. 

Физическая 
культура 2 

Вводная и производственная 
гимнастика.Изучить. 
Профилактика 
профессиональных заболеваний. 
Изучить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Производственн
ая_гимнастика 
https://receptdolgolet.ru/profilaktika/professio
nalnyx-
zabolevanij.htmhttps://justsport.info/exercises/
osnovnye-uprazhneniya-dlya-trenirovki-
shirochajshikh l Готовые работы присылать 
на почту Yankovichrpk@yandex.ru 

Выполнять упражнения на 
развитие силы, выносливости, 
гибкости и координацию 
Самостоятелная работа: 
составить комплекс упражнений 
для развития широчайших мышц 
спины.Срок исполнения-.23.06 

Янкович С.М. 

https://yadi.sk/i/VyqzY69AjBogsw
https://www.youtube.com/watch?v=aBTlChBh38A
https://www.youtube.com/watch?v=aBTlChBh38A
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://newsvideo.su/education/video/26096
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=716y4BhjsS0
https://www.youtube.com/watch?v=716y4BhjsS0
https://www.youtube.com/watch?v=a2QhUzCf1YA
https://www.youtube.com/watch?v=a2QhUzCf1YA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://receptdolgolet.ru/profilaktika/professionalnyx-zabolevanij.html
https://receptdolgolet.ru/profilaktika/professionalnyx-zabolevanij.html
https://receptdolgolet.ru/profilaktika/professionalnyx-zabolevanij.html
https://receptdolgolet.ru/profilaktika/professionalnyx-zabolevanij.html
https://receptdolgolet.ru/profilaktika/professionalnyx-zabolevanij.html


Иностранный 
язык 

2 

Практическое занятие №33 по 
теме: «Неопределённые 
местоимения». 
 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13
038431802561793835&text=местоимения
%20неопределённые%20местоимения%
20английском&path=wizard&parent-
reqid=1587353559210628-
357429464430283656115410-production-
app-host-sas-web-yp-
151&redircnt=1587353562.1 
Скачайте лист студента: 
 Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1Khh-
ruNJDwqzScrhg_PDtrdTLs300u3_/view?usp
=sharing 

2)Составьте 10 предложений с 
разными предложениями. У 
каждого студента они должны 
быть индивидуально 
созданными. Одинаковые 
предложения у студентов 
засчитаны не будут.   
3)Прочтите ваши предложения и 
запишите из на аудио с 
переводом и отправьте 
преподавателю на проверку.     

Ралко Т.А 

2 ПЗ№33 «Неопределенные 
местоимения» 

https://www.youtube.com/watch?v=O8v7Fr2n
-y0 

Стр 125-127 упр 14-заполнить 
документы 

Гамзабегова 
Н.М. 

Информатика 2 

Практическое занятие №51. 
Относительная и абсолютная 
адресация 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  №51: 
https://yadi.sk/d/_8VE7n04DK2Djw 
В срок до 23.06.2020 
Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр «Академия», 
2016 
Прочитать текст 
П. 5.1.-5.3. стр. 244-270 

Фатхуллина 
Г.Ф. 

Зиянгирова 
Л.Г. 

Выполнить практическую работу  
№ 51 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoW
A 
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 23.06.2020 
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Литература 2 

А.А. Блок. Россия в лирике А.А. 
Блока. 

Учебник стр 462- 473 
 
Список литературы на лето по ссылке 
https://yadi.sk/i/kB8DF3Z61Pkf1Q 

Тема Родины в лирике 
А.Блока. Блок и революция. 
https://www.youtube.com/watch?v
=URqH0gXtiak 

Волкова Т.В. 

Основы 
технической 

механики 
2 

Практическое занятие № 7 
«Расчет на прочность и 
жесткость при кручении». 
 

И.С.Опарин «Основы технической 
механики» учебник стр. 40-67. 
Дополнительная информация по адресу: 
https://studopedia.su/12_89380_rascheti-na-

Повторить учебник и конспект. 
Ознакомиться с дополнительным 
материалом по предоставленной 
ссылке. Составить конспект по 

Клейменов 
В.Е. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13038431802561793835&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587353559210628-357429464430283656115410-production-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1587353562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13038431802561793835&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587353559210628-357429464430283656115410-production-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1587353562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13038431802561793835&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587353559210628-357429464430283656115410-production-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1587353562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13038431802561793835&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587353559210628-357429464430283656115410-production-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1587353562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13038431802561793835&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587353559210628-357429464430283656115410-production-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1587353562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13038431802561793835&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587353559210628-357429464430283656115410-production-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1587353562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13038431802561793835&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587353559210628-357429464430283656115410-production-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1587353562.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13038431802561793835&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587353559210628-357429464430283656115410-production-app-host-sas-web-yp-151&redircnt=1587353562.1
https://drive.google.com/file/d/1Khh-ruNJDwqzScrhg_PDtrdTLs300u3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Khh-ruNJDwqzScrhg_PDtrdTLs300u3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Khh-ruNJDwqzScrhg_PDtrdTLs300u3_/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=O8v7Fr2n-y0
https://www.youtube.com/watch?v=O8v7Fr2n-y0
https://yadi.sk/d/_8VE7n04DK2Djw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/kB8DF3Z61Pkf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=URqH0gXtiak
https://www.youtube.com/watch?v=URqH0gXtiak


prochnost-i-zhestkost-pri-kruchenii.html  
 

материалу из ссылок. 
Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Подготовиться к 
дифференцированному зачету. 
Сдать до 23.06.20. 
 

Математика 2 

Практическое занятие №43  
Решение тригонометрических 
уравнений 

Выполнить практическую работу №43  на 
сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459
960?from=%2Ftestwork 
 
Срок выполнения 23.06.2020 

Башмаков М.И. 
 Математика  
Решить задачи  
№ 6.40 
 

Зиянгирова 
Л.Г. Практическое занятие №44  

Решение тригонометрических 
неравенств 

Повторить материал на стр.75-79 по 
учебнику Колмогоров А.Н. Алгебра и начала 
анализа учебник для 10-11 классов, 
выполнить №154, 155 
 
Срок выполнения 23.06.2020 

Башмаков М.И. 
 Математика  
Решить задачи  
№ 6.41 
 

Химия 4 

Диены и каучуки. 1. Изучить: Видео в Youtube. Com.       
https://www.youtube.com/watch?v=jJ1aQ97C
oAI   
2.  Написать конспект -  стр. 106-112, пар. 
4.7; 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 -  стр. 112 упр. 
5;  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru      до 
23.06.2020 

Учебник стр. 106-112, пар. 4.7., 
стр. 112 упр. 5. 

Исадыкова 
О.В. 

Алкины. 1. Изучить: Видео в Youtube. Com.       
https://newsvideo.su/education/video/26096     
2.  Написать конспект - стр. 112-119, пар. 
4.8.  Учебник: Химия для профессий и 
специальностей естественно-научного 
профиля: учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образования / [О. С. Габриелян, И. Г. 

Учебник стр. 112-119, пар. 4.8., 
стр. 120 упр. 6; 

Исадыкова 
О.В. 

mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459960?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459960?from=%2Ftestwork
https://www.youtube.com/watch?v=jJ1aQ97CoAI
https://www.youtube.com/watch?v=jJ1aQ97CoAI
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://newsvideo.su/education/video/26096


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 – 120 упр. 6. 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту Isadikovarpk@yandex.ru        до 
23.06.2020 

15 

Обществознани
е 2 Семинарское занятие по всем 

разделам 1 курса  

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей технического, 
естественно - научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. Материалы конспектов по курсу 
обучения. 

Выполнить задание до 23.06.20 
Устное задание: 
1. Повторить материалы 
учебника и конспектов за курс 
обучения. 
2. Готовиться к итоговой 
контрольной работе. 
 

Харитоненко 
И.В. 

Литература 2 

А.А. Блок. Личность и 
художественный мир поэта. 
«Стихи о Прекрасной Даме».. 

 
Учебник стр 462- 473 
 
Прочитать цикл «Стихи о Прекрасной Даме» 
 
 
 

Творческий путь А.Блока. 
Темы, идеи, стилистика 
произведений. 
https://www.youtube.com/watch?v
=o08fzC0eQIo 
 
А. А. Блок. Стихотворения 
https://www.youtube.com/watch?v
=-E8WGUnK4kI 

Волкова Т.В. 

Иностранный 
язык 

2 

Контрольная работа №3 по 
темам: «Еда», «Физкультура и 
спорт» «Экскурсии и 
путешествия». 

Скачайте лист студента: 
 Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1-
ErU0a5xzxGOSZwoAgnc5RS396gTrwvJ/vie
w?usp=sharing 
 

Контрольная работа на листе 
студента. 

Ралко Т.А 

2 

Контрольная работа №3 по 
темам: «Еда». «Физкультура и 
спорт». «Экскурсии и 
путешествия» 

https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-
KkY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny
8fEU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_hui
JSM 

Контрольная работа 

Гамзабегова 
Н.М. 

Математика 2 

Скалярное произведение 
векторов 

Повторить  материал на сайте ЯКласс, 
выполнить ПЗ №46  по ссылке:       
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459
976?from=%2Ftestwork 
Срок выполнения 23.06.2020 

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

Зиянгирова 
Л.Г. Практическое занятие №46 

Скалярное произведение 
векторов 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQIo
https://www.youtube.com/watch?v=o08fzC0eQIo
https://www.youtube.com/watch?v=-E8WGUnK4kI
https://www.youtube.com/watch?v=-E8WGUnK4kI
https://drive.google.com/file/d/1-ErU0a5xzxGOSZwoAgnc5RS396gTrwvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ErU0a5xzxGOSZwoAgnc5RS396gTrwvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ErU0a5xzxGOSZwoAgnc5RS396gTrwvJ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459976?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/9459976?from=%2Ftestwork
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Общие сведения о частях речи. 
Знаменательные и 
незнаменательные части речи и 
их роль в построении текста. 
 

Учебник стр 151 - 153 
 
Упр. 122 ( устно) 
 
Задание отправлять не нужно. 

Части речи. 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=a49T-voDJ4w 
 
Учебник стр 151 - 153 

Волкова Т. В. 

111 

Математика 

2 

Практическое занятие № 51 
Площадь поверхности 
многогранников и тел вращения 

Учебник геометрии: 
https://yadi.sk/i/6sd9mSvTyBGtQg 
 
1.  Сделать ПЗ №51: 
https://yadi.sk/i/IXRGT2tTawmbng 
 
2. Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
  
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 23.06.2020 

Учебник геометрии № 702 
Решить задачи 

Фатхуллина 
Г.Ф. 

2 

Формулы объема шара и 
площади сферы 

Учебник геометрии: 
https://yadi.sk/i/6sd9mSvTyBGtQg 
 

1. Изучить Видеоурок: 
https://youtu.be/Rj10d8IrLqk 

2. Выписать формулы и решение 
примеров 

 
2. Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
  
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 23.06.2020 

№710-711 
решить задачи 

Фатхуллина 
Г.Ф. 

Физическая 
культура 2 

Акробатические 
комбинации.Изучить. 

https://infourok.ru/akrobaticheskie-
uprazhneniya-po-predmetu-fizicheskaya-
kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-
3755171.htmlhttps://sportadvice.ru/uprazhnen
iya-dlya-trapecievidnyh-myshc  Работы 
присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Выполнять упражнения на 
развитие силы, выносливости, 
гибкости и координацию. 
Самостоятелная 
работа:Подготовить комплекс 
для развития трапецевидных 
мышц.Сдать в срок-23.06 

Янкович С.М. 

МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 
2 

Пр.з №10 Колеса и шины 
автомобиля.  
 

Уч.ст 269-274 
Составить план конспект, выполнить 
эскизы конструкций колес и крепления к 
ступице. 
До 22.06.2020г 

Учебник  
Гладов 
Источник Интернет. 
https://studref.com/350823/tehnika/
konstruktsiya_koles 

Корнилков 
В.А. 

Иностранный 
язык 1 

Практическое занятие № 52 по 
теме: «Королевская семья» 
 

Посмотрите видео: 
https://www.youtube.com/watch?time_cont
inue=2&v=vgAQ0skEvak&feature=emb_tit
le 

Рассказать о любой королевской 
особе в Соединенном 
королевстве. 
15 предложений 

Ралко Т.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=a49T-voDJ4w
https://www.youtube.com/watch?v=a49T-voDJ4w
https://yadi.sk/i/6sd9mSvTyBGtQg
https://yadi.sk/i/IXRGT2tTawmbng
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/6sd9mSvTyBGtQg
https://youtu.be/Rj10d8IrLqk
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-3755171.htmlhttps:/sportadvice.ru/uprazhneniya-dlya-trapecievidnyh-myshc
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-3755171.htmlhttps:/sportadvice.ru/uprazhneniya-dlya-trapecievidnyh-myshc
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-3755171.htmlhttps:/sportadvice.ru/uprazhneniya-dlya-trapecievidnyh-myshc
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-3755171.htmlhttps:/sportadvice.ru/uprazhneniya-dlya-trapecievidnyh-myshc
https://infourok.ru/akrobaticheskie-uprazhneniya-po-predmetu-fizicheskaya-kultura-dlya-uchaschihsya-klassov-3755171.htmlhttps:/sportadvice.ru/uprazhneniya-dlya-trapecievidnyh-myshc
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://studref.com/350823/tehnika/konstruktsiya_koles
https://studref.com/350823/tehnika/konstruktsiya_koles
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vgAQ0skEvak&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vgAQ0skEvak&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vgAQ0skEvak&feature=emb_title


 

1 

Практическое занятие № 53 по 
теме: «Достопримечательности 
Великобритании. Кембриджский 
университет» 
 

Посмотрите Видео и составьте диалог по 
видео. По 15 фраз от каждого участника 
диалога. 
https://www.youtube.com/watch?time_cont
inue=6&v=JCLdOEQFWNs&feature=emb
_title 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1DfHQT8yn1t
ESjXhAFyItWyOn-
NnoygaH/view?usp=sharing 

Записать на диктофон и 
выслать на проверку. 
 

2 

1)ПЗ№52 «Королевская семья». 
2)ПЗ№53 
«Достопримечательности 
Великобритании.Кембриджский 
университет» 

https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-
KkY 
https://www.youtube.com/watch?v=vEuAr7zi
9Vw#action=share 
 

СР.Составить диалог по теме 
«Хотел бы ты родиться в 
королевской семье?».Написать 
рассказ по теме «Кекмбриджский 
университет» с 
презентацией.Готовиться к 
годовой контрольной работе 

Гамзабегова 
Н.М. 

22 

Русский язык 2 

1.Знаки препинания в 
бессоюзном сложном 
предложении. 
2.Котнрольная работа №4 
«Орфография. 
Словообразование. Синтаксис и 
пунктуация» 

https://www.youtube.com/watch?v=1qXvLu3
YGF0 
 
 
 

Учебник стр.351-357, параграф 
55. 
 
 
 
Перейти по ссылке, выполнить 
тест, фото результата теста 
отправить на проверку. 
https://testometrika.com/educationa
l/final-test-in-russian-language-for-
grade-11/ 
Сборник упражнений стр.82 
упр.156 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и прислать 
на проверку до 23.06.2020г. 
 

Мойлашова 
О.В. 

Русский язык 
(консультации) 6 

1.Консультация 
2.Консультация 
3.Консультация 
4.Консультация 
5.Консультация 
6.Консультация 

- 

Подготовиться к 
дифференцированному зачёту. 

Мойлашова 
О.В. 

25 
БЖ 

(учебные 
сборы) 

8 
Учебные сборы. Бег 
3км.Упражнения на спортивных 
снарядах: подтягивание 

https://mirznanii.com/a/22819/boevoy-ustav-
sukhoputnykh-voysk-chast-3/ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc

 Подготовка к сдаче норм : 
сгибание рук в упоре лёжа, 
подтягивание на 

Янкович С.М. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=JCLdOEQFWNs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=JCLdOEQFWNs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=JCLdOEQFWNs&feature=emb_title
https://drive.google.com/file/d/1DfHQT8yn1tESjXhAFyItWyOn-NnoygaH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DfHQT8yn1tESjXhAFyItWyOn-NnoygaH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DfHQT8yn1tESjXhAFyItWyOn-NnoygaH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=vEuAr7zi9Vw#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=vEuAr7zi9Vw#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=1qXvLu3YGF0
https://www.youtube.com/watch?v=1qXvLu3YGF0
https://testometrika.com/educational/final-test-in-russian-language-for-grade-11/
https://testometrika.com/educational/final-test-in-russian-language-for-grade-11/
https://testometrika.com/educational/final-test-in-russian-language-for-grade-11/
https://mirznanii.com/a/22819/boevoy-ustav-sukhoputnykh-voysk-chast-3/
https://mirznanii.com/a/22819/boevoy-ustav-sukhoputnykh-voysk-chast-3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/cd23566ddef0b9143c9f26cb9433bd10d749d552/


перекладине 5х5, сгибание рук на 
брусьях5х7, скамье 
гимнастической-сгибание 
туловища 4х10. Выполнять. 
Опасные факторы военной 
службы.Организация 
обеспечения безопасных условий 
в повседневной деятельности. 
Боевой устав сухопутных войск. 
Устав внутренней, гарнизонной и 
караульной службы: суточный 
наряд, назначение и состав 
суточного наряда воинской 
части. Изучить. 

_LAW_72806/cd23566ddef0b9143c9f26cb94
33bd10d749d552/ Готовые работы 
присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru 

перекладине,сгибание туловища 
в положении лёжа на спине, руки 
за голову,наклоны вперёд. Бег на 
дистанции 3 км. 
 

26 Физическая 
культура 2 

Занятия на  тренажерах Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragm
ent_23163.pdf 
изучить выписать самое основное 
https://sportmanezh.ru/zanyatiya-v-
trenazhernom-zale.html 
до 19.06.2020 год. 

Составление комплекса  
подготовительных упражнений 
для развития подвижности 
плечевых, локтевых, коленных 
суставов, стопы, позвоночника. 
 

Рамазанова 
М.С. 

211 

МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 
5 

Резинотехнические материалы и 
клеи 

Уч.ст 162-174, 193-198 составить план 
конспект, описать виды, назначение 
,область применения 
До 23.06.2020г 

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://xreferat.com/96/614-3-
avtomobil-nye-ekspluatacionnye-
materialy.html 

Курочкин И.В. 
Адрес почты 

для 
отправления 

д/з 
Kurochkinrpk 

@yandex 

МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 
1 

Пр.з №33 Выполнение заданий 
по изучению качества 
,технологии применения 
лакокрасочных, 
резинотехнических материалов и 
клеев. 

Уч.ст 162-174, 180-190, 193-198 составить 
план конспект, описать виды, назначение 
,область применения 
До 23.06.2020г 

Учебник  
Кириченко Н.Б 
Источник Интернет. 
https://pradamsk.ru/blog/vidy-i-
tipy-ohlazhdayuschih-zhidkostej 
https://tech.wikireading.ru/16281 
https://xreferat.com/96/614-3-
avtomobil-nye-ekspluatacionnye-
materialy.html 

Курочкин И.В. 
Адрес почты 

для 
отправления 

д/з 
Kurochkinrpk 

@yandex 

214 Инженерная 
графика 6 

Тема №1: «Практическое занятие 
№ 36. Простановка условных 
графических обозначений в 
электрических  схемах». 
Тема №2: Практическое занятие 
№ 37. «Простановка условных 

А.М.Бротский «Инженерная графика». 
пар.7.1 стр.386-393. 
Ссылка для ознакомления и выполнения 
заданий №1, №2, №3: 
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/
123456789/10036/2012629new.pdf 

Ознакомиться с материалом по 
ссылке.  
Выполнить задание 
 по теме №1: 
приложение 2  вариант 3 стр. 26 
по теме №2: 

Новиков А.А. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/cd23566ddef0b9143c9f26cb9433bd10d749d552/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/cd23566ddef0b9143c9f26cb9433bd10d749d552/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
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://sportmanezh.ru/zanyatiya-v-trenazhernom-zale.html
https://sportmanezh.ru/zanyatiya-v-trenazhernom-zale.html
https://xreferat.com/96/614-3-avtomobil-nye-ekspluatacionnye-materialy.html
https://xreferat.com/96/614-3-avtomobil-nye-ekspluatacionnye-materialy.html
https://xreferat.com/96/614-3-avtomobil-nye-ekspluatacionnye-materialy.html
https://pradamsk.ru/blog/vidy-i-tipy-ohlazhdayuschih-zhidkostej
https://pradamsk.ru/blog/vidy-i-tipy-ohlazhdayuschih-zhidkostej
https://tech.wikireading.ru/16281
https://xreferat.com/96/614-3-avtomobil-nye-ekspluatacionnye-materialy.html
https://xreferat.com/96/614-3-avtomobil-nye-ekspluatacionnye-materialy.html
https://xreferat.com/96/614-3-avtomobil-nye-ekspluatacionnye-materialy.html
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10036/2012629new.pdf
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10036/2012629new.pdf


графических обозначений в 
электрических  схемах». 
Тема №3: 
«Практическое занятие № 38. 
Простановка условных 
графических обозначений в 
электрических  схемах». 

 приложение 3  задание 2  стр.28 
по теме №3: 
приложение 2  вариант 7. 
Сдать до 23.06.20. 

Иностранный 
язык 

2 

Годовая контрольная работа 
 

Итоговая работа за год 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1Ps1MSw5JlL
C4JI6IGzIJFK5xMoGbeTfg/view?usp=sharin
g 
 

Задания на листе студента 

Ралко Т.А 

2 

Годовая контрольная работа https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_hui
JSM 
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-
KkY 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny
8fEU 

Годовая контрольная работа 

Гамзабегова 
Н.М. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ps1MSw5JlLC4JI6IGzIJFK5xMoGbeTfg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1MSw5JlLC4JI6IGzIJFK5xMoGbeTfg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps1MSw5JlLC4JI6IGzIJFK5xMoGbeTfg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=SaBH_huiJSM
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU

