Домашнее задание на 28.04.2020 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

МДК 01.01
Организация
приготовления
, подготовки к
реализации и
хранению,
кулинарных
полуфабрикат
ов

2

2

Тема

Материал урока

Организация процесса
механической кулинарной
обработки мяса говядины,
приготовления полуфабрикатов из
него.

Конспектировать текст
Составить схему МКО мяса
говядины
https://nomnoms.info/mehanich
eskaya-kulinarnaya-obrabotkamyasa-i-myasoproduktov/
Выполнить задания до
06.05.2020
Ответить на вопросы(1, 7,
8,11) в учебнике, на стр.122
https://nomnoms.info/mehanich
eskaya-kulinarnaya-obrabotkamyasa-i-myasoproduktov/
Выполнить задания до
06.05.2020
Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Читать § 2.18

Чтение стр.87-91
§ 3.1-3.1.2.; стр. 91-101§
3.2-3.2.1.

Составить комплекс
гимнастическ упр на все

Учебник А.А.
Бишаева:стр 112-120

Организация
процесса
механической
кулинарной
обработки
мяса
говядины,
приготовления полуфабрикатов из
него.
Практическое занятие № 24
Конструирование программ на
основе разработки алгоритмов
процессов различной природы.

2
12

Информатика

Физическая
культура

2

Акробатическая комбинация

Домашнее задание

Преподаватель

Смирнова Т.Н.

Чтение стр.91-101
§ 3.2-3.2.1
Работа с учебником.

Подгруппа Озеровой Р.К.
https://www.yaklass.ru/TestW
ork/Join/q5w3SR2OgkZwT1m_gsy9A
до 06.05
Для подгруппы Зиянгировой
Л.Г.:
Изучить теоретический
материал; сделать записи в
тетради теоретического
материала (отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
и выполнить практическую
работу № 24 по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/3x
5N/4bD3GYarY
Срок выполнения 06.05.2020

Зиянгирова Л.Г.
Озерова Р.К.

Янкович С.М.
Рамазанова М.С.

группы мышц.
(форма отчета видео в
домашних условиях либо
фото).

Акробатические комбинации
https://fb.ru/article/167983/akrobatiche
skoe-uprajnenie-vidyi-klassifikatsiyaakrobaticheskie-uprajneniya-naurokah-fizkulturyi

Пр.з№20 Проектная работа:
«Зимние и летние олимпийские
игры».

Подготовка к сдаче норм
комплекса ГТО: сгибание рук
в упоре лёжа, сгибание
туловища в положении лёжа
на спине, руки за
голову,наклоны вперёд.
Самостоятельная
работа:подготовить комплекс
упражнений для развития
широчайших мышц спины.
Сдать в срок -06.05
https://www.youtube.com/watch
?v=xPEChp4DCO8#action=shar
e

законспектировать и
выпасать основные
термины до 08.05.2020
https://yourways.ru/sobytiy
a/stati/202-akrobaticheskieelementy-vidy-tekhnikiosobennosti
Форма обратной связи:
Ramazanovarpk@yandex.r
u
https://ggym.ru/exercises/p
yat-luchshix-uprazhnenijdlya-shirochajshix-myshc/
Готовые работы
присылать на почту
Yankovichrpk@yandex.ru

Стр 110 упр 17(написать
вопросы к ответам в
упражнении)

Гамзабегова Н.М.

Составьте презентацию
на английском языке о
победителях Зимних
или летних
олимпийских игр.
10 слайдов на
английском языке.

Ралко Т.А

https://www.nbclearn.com/scien
ce-of-the-summer-olympics

Иностранный
язык

2

Тема урока: «Практическое
занятие №20 по теме: «Проектная
работа Зимние и летние
олимпийские игры»

https://www.olympic.org/news/k
eeping-the-olympic-gamesunique
Эти ссылки помогут вам
1
http://journalisti.ru/?p=23401
2
https://www.gazeta.ru/sport/2
017/07/11/a_10782854.shtml
3
https://www.passion.ru/people
/intervyu/kak-vospitat-

13

МДК 01.01
Технология
металлообрабо
тки на
токарных
станках

Иностранный
язык

2

2

«Обработка торцевых поверхностей
и уступов».

Пр.з№27 «Специальные вопросы».

chempiona-intervyu-smamami-olimpiycev56119.htm
4
https://sibmeda.ru/articles/spo
rt-i-fitnes/andrey-perlov-statisklyucheniem-iz-pravil/
5
https://press.sportedu.ru/item/
intervyu-s-olimpiiskimchempionom-aleksandromdyachenko
6.
https://porusski.me/2016/08/20
/013-7-mnogokratnyholimpijskih-chempionovrossii/
7
https://rsport.ria.ru/20150623/
837153415.html
8
https://www.kommersant.ru/d
oc/1590189
Ccылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
IhEFygFRxsTli0nm8PJfW__6w
kpWOzAs/view?usp=sharing
Т.А.Багдасарова «Технология
токарных работ» учебник.
Стр. 36-38 Дополнительная
информация по адресу:
http://eksmast.ru/4раздел/Теори
я резания.
https://www.youtube.com/watch
?v=Z_PAlYa0X3U

Прочитать параграф 3.5. 3.6. Составить конспект.
. Фотографию конспекта
отправлять по адресу:
kleimynovrpk@yandex.ru
Сдать до 12.05.20.
СР 1)Выполнение
индивидуального проекта
по теме: «Сценарий
телевизионной
программы о жизни
публичной
персоны:биографические

В.Е.Клейменов

Гамзабегова Н.М.

Практическое занятие №27 по
теме: «Специальные вопросы»

Обществознан
ие

Физика

2

2

Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1306888346255727365
9&text=типы%20вопросов%20
в%20английском%20языке&p
ath=wizard&parentreqid=1588016617860091315584514024706216700239production-app-host-vla-webyp-146&redircnt=1588016621.1
Ccылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
6BdolqhyLmnmjlb_TiB0lKClIcgDQhA/view?usp=
sharing

Этнические общности

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2018.
2.
https://www.youtube.com/watch
?v=OEwyyd3BU8w
3 Группа в vk

Решение задач на закон Кулона

Разобрать задачи по ссылке:
http://classfizika.ru/10_a169.html
Записать в рабочую тетрадь

факты,вопросы для
интервью и др»;
2)Написать 10
предложений с
вопросительными
словами.
1)Выучите специальные
вопросительные слова.
Вам представлены
способы создания разных
типов вопросительных
предложений.
2)Выполните упражнение
из учебника Planet of
English.Ex 6 p73
письменно полном виде с
переводом.
3)С.Р: Создайте сценарий
телевизионной передачи
жизни публичной
персоны(20 своих
предложений, и запиши
их в этом листе.)
Выполнить задание до
12.05.20
Устное задание:
1. Читать стр. 309 – 312
из параграфа 4.4
учебника.
Письменное задание:
1. Записать в тетради
число и тему урока.
2. Выполнить
практическое задание №
1
на стр. 108 практикума.
Стр195 (197) письменно
ответить на вопросы 1-5
Готовые работы
присылать на почту:

Ралко Т.А

Харитоненко И.В.

Ропот Е.П.

все задачи с условием
Электрическое поле.
Напряженность электрического
поля. Принцип суперпозиции полей.
2

Приём мяча в волейболе. Изучить.
https://infourok.ru/tehnika-igri-vvoleybol-1559236.html

2

Тема. Игра в волейбол по правилам.

Физическая
культура

Посмотреть видео
https://youtu.be/4sXQ8_JpCTA
Записать основное
Выполнять упражнения на
развитие силы, выносливости,
гибкости и координацию.
Самостоятелная
работа:Составить комплекс
упражнений для коррекции
фигуры. .Сдать в срок -06.05
Читать учебник 187-191
параграф 13.1

Физическая
культура

14

Химия

2

Теория
строения
органических Учебник стр.62-68, пар. 3.1.,
соединений А.М. Бутлерова.
стр. 67 упр. 5-4; стр. 68 упр.
3;
Задание ВСР: Работа с
конспектом. Составление
названий по номенклатуре
IUPAC.
Составление схемы «Виды
изомерии».

Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 07.05.2020
§9.3 конспект
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 07.05.2020
Ученик Физическая
культура. А.А.Бишаева
Параграф 5.1. Готовые
работы присылать на
почту
Yankovichrpk@yandex.ru
Изучить:
https://infourok.ru/metodik
a-obucheniya-taktikenapadeniya-v-voleybole1133612.html
Сделать конспект.
Готовые работы прислать
на почту
Licverrpk@yandex.ru
в срок до 07.05.2020
1. Изучить: Видео в
Youtube. Com.
https://www.youtube.com/
watch?v=gqsWmkHpK5k
2. 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

Янкович С.М.

Лицвер Л.Д.

Исадыкова О.В.

2

Иностранный
язык

Пр.з30
«Местоимения.Неопределенные
местоимения».

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

«Практическое занятие № 30 по
теме: « Местоимения.
Неопределённые
местоимения»

Задания:
1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=1303843180256179
3835&text=местоимения%20
неопределённые%20местои
мения%20английском&path
=wizard&parentreqid=1587353559210628357429464430283656115410production-app-host-sas-webyp151&redircnt=1587353562.1
Ccылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
C65tHsl5GnhpXWeUkmibQqqq
S92KiKCP/view?usp=sharing

центр «Академия», 2017.
– 400 с.
3. Для выполнения ВСР
перейти по ссылке:
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yE
muM0lA
4. Готовые ответы
присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 12.05.2020
СР Выполнить
Гамзабегова Н.М.
грамматические
упражнения по
теме:«Неопределенные
местоимения».
Ралко Т.А
2)Упр.4 стр. 9495.Составить конспект
по стр. 94-95 и
напечатать свои
примеры в конспекте!!!
Примеры у всех
студентов должны быть
разными.
3)Составьте 20
предложений с разными
предложениями. У
каждого студента они
должны быть
индивидуально
созданными. Одинаковые
предложения у студентов
засчитаны не будут.
4)Прочтите ваши
предложения и запишите
из на аудио с переводом и
отправьте преподавателю
на проверку.
Прошу вас печатать
работы ,потому что

2

Первая мировая война.
https://nsportal.ru/ap/library/dru
Боевые действия в
1914—1917 goe/2014/05/05/prezentatsiya-oгодах.
pervoy-mirovoy-voyne-19141918-gg-zabytaya-voyna

История
1
МДК 02.01.
Технология
электромонта
жных работ

1

Лабораторная работа №3
«Соединение кабелей и проводов,
оконцовка».
Практическое занятие № 39.
Использование систем проверки
орфографии и грамматики.

2

15

Прокладка кабельных линий,
прозвонка, фазирование.

Билет №№
23-24
Сдать на
электронную
почту
nikkor7@gmail.com
до10.05.2020
Конспектировать
П. 4.2. стр.198

Информатика

Обществознан
ие

1

Социальные нормы

Источники:
1.Важенин А.Г.

тяжело проверять тетради
с непонятным почерком
Читать 76 с.296-299 С.Р. . Медведко В.И.
Подготовить сообщение
по
теме:
Развитие
военной техники в годы
войны
https://www.youtube.com/
Корнилков Н.В.
watch?v=zJOf3x-PphQ
https://www.youtube.com/
watch?v=t99yyM0b6Xk
Цветкова
М.С. Фатхуллина Г.Ф.
Информатика и ИКТ: Озерова Р.К.
учебник для сред. Проф.
Образования
М.: Издательский центр
«Академия», 2016.
Подгруппа Фатхуллиной
Г.Ф.
1.Перейти по ссылке:
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7799225?fro
m=%2Ftestwork
2) Выполнить работу.
Результаты (сделать
скрин) присылать на
почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
Подгруппа Озеровой Р. К.
Перейти по ссылке:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/omE6UMpm5ka
7QnvXO7k9rg
до 06.05
Выполнить задание до
08. 05.20

Харитоненко И.В.

Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2018.
2.
https://youtu.be/pm_hPhWuTQE

1

Химия

2

Практическое занятие
№ 5 по теме: «Социальные нормы»

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2018.
2.
https://youtu.be/pm_hPhWuTQ
E

Теория
строения
органических Учебник стр.62-68, пар. 3.1.,
соединений А.М. Бутлерова.
стр. 67 упр. 5-4; стр. 68 упр.
3;
Задание ВСР: Работа с
конспектом. Составление
названий по номенклатуре
IUPAC.
Составление схемы «Виды
изомерии».

Устное задание:
1. Читать стр. 180 – 183
из параграфа 2.4
учебника.
2. Читать стр. 295 – 297
из параграфа 4.2
учебника.
Выполнить задание до
08.05.20
Устное задание:
1. Читать стр. 180 – 183
из параграфа 2.4
учебника.
2. Читать стр. 295 – 297
из параграфа 4.2
учебника.
Письменное задание:
1. Записать в тетради
число и тему урока.
1. Создать и заполнить
таблицу «Виды
социальных норм» по
линиям сравнения:
- вид социальной нормы;
- характеристика
социальной нормы;
- пример социальной
нормы.
1. Изучить: Видео в
Youtube. Com.
https://www.youtube.com/
watch?v=gqsWmkHpK5k
2. Химия для профессий и
специальностей
естественно-научного
профиля: учеб. для студ.
учреждений сред. проф.
образования / [О. С.
Габриелян, И. Г.
Остроумов, Е. Е.

Исадыкова О.В.

2

Преобразование суммы
тригонометрических функций в
произведение и произведения в
сумму

Башмаков М.И. Математика.
Читать стр. 106

Понятие
о
системе
сбора,
подготовки нефти на нефтяных
месторождениях.
Транспорт
продукции от скважины до пункта
сбора.

1.https://wudger.ru/cg/razrabotk
a-i-ekspluataciya-neftyanyx-igazovyx-skvazhin/sbor-podgotskvazh-produkcii-lekcii.htm
(лекции)
2.
https://neftegaz.ru/science/booty
/332242-promyslovyy-sbor-ipodgotovka-nefti-gaza-i-vody/

Математика

МДК 01.01.
Основы
технологии
добычи нефти
и газа

2

Остроумова, С. А.
Сладков]; под ред. О. С.
Габриеляна. – 3-е изд.,
стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2017.
– 400 с.
3. Для выполнения ВСР
перейти по ссылке:
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yE
muM0lA
4. Готовые ответы
присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 12.05.2020
Изучить теоретический
материал; сделать записи
в тетради теоретического
материала (отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u))
Выполнить
тестовую работу на сайте
ЯКласс по ссылке
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7796810?fro
m=%2Ftestwork
Срок выполнения
06.05.2020
Подготовить
презентацию по теме:
Понятие о системе сбора
и подготовки нефти на
месторождении
В презентации
обязательно должно быть
указано и описано:
- назначение системы

Зиянгирова Л.Г.

Кравченко Н.В.
NKravchenko1959
@mail.ru
Корпоративный
адрес
kravchenkorpk@
yandex.ru

2

М. Горький. Раннее творчество.

2

Практическое занятие №29. Кон
трольная работа по теме «Принци
пы обработки информации при
помощи компьютера»

Литература

16

Информатика

(изучить тест и схему системы сбора нефти на
сбора и транспорта нефти на промысле4
нефтепромысле)
- указан объекты сбора с
их основным
оборудованием;
- назначение каждого
объекта сбора и
транспорта нети на
промысле.
3.
https://www.neftemagnat.ru/enc/ Срок выполнения до
15.05.2020г
56
(Глава 8;
§8.1 (Сбор и
транспорт нефти и газа на
промысле))
Урок 05.05 на портале Zoom, Учебник стр 405- 410
Волкова Т.В.
затем
приступить
к
выполнению
домашнего Прочитать М.Горького
задания.
«На
дне»
(ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Романтизм раннего
Фильм «Табор уходит в
творчества М.Горького.
https://www.youtube.com/watch небо» по мотивам
?v=IZ-WDsk4KlI
рассказа «Макар
Чудра».
Чтение рассказов
Посмотреть фильм.
М.Горького «Старуха
Изергиль», «Макар Чудра».
Составить план текста
Цветкова
М.С. Фатхуллина Г.Ф.
П.2.13-2.18. стр. 90-129
Информатика и ИКТ: Озерова Р.К.
учебник для сред. Проф.
Образования
М.: Издательский центр
«Академия», 2016.
Подгруппа Фатхуллиной
Г.Ф.
1)Перейти по ссылке:
https://www.yaklass.ru/test

work/Results/7799287?fro
m=%2Ftestwork
2) Выполнить работу.
Готовые результаты
(скрин работы) присылать
на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
срок до 06.05.2020

Обществознан
ие

2

2

1.Правовое
регулирование
поведения потребителей на рынке.
Права потребителей. Порядок и
способы
защиты
прав
потребителей

https://www.youtube.com/watch
?v=l6H79DGWCpE

2

Контрольная работа № 10 по
теме: Преобразование
тригонометрических выражений

Повторить записи в тетрадях

Право

Математика

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
Политика как общественное явление
профилей. 2018.
2.
https://youtu.be/F8ju8m_BY2w

Подгруппа
Озеровой Р.К.:
Выполнить:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/Wym0Wa8JsEC
DAgqOZu8AzQ
до 06.05
Выполнить задание до
06.05.20
Устное задание:
1. Читать стр. 338 – 342
из параграфа 5.1
учебника.
Письменное задание:
1. Записать в тетради
число и тему урока.
2. Выполнить творческое
задание на
стр. 342 учебника.
Подготовить реферат:
«Сертификация
продукции,
сущность,
цели и принципы»
(сфотографировать
работу,
фото
направить на эл. почту).
Срок до 14.05.2020г
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/DRxVnsoEoE2
MfzHfyW-IeA
до 06.05

Харитоненко И.В.

Гринёва Н.В.

Озерова Р.К.

4

Опыты Резерфорда.
Ядерная модель атома.
Квантовые
постулаты Бора.

Ознакомиться с материалом
урока, затем приступить к
выполнению
домашнего
задания.
Опыты Резерфорда
https://www.youtube.com/watch
?v=ToGL71VWJY0
Квантовые постулаты Бора
https://www.youtube.com/watch
?v=j_SVd_6DJ5s
Посмотреть презентацию
https://yadi.sk/d/Ycs18Ywk33oRg

Физика

111

Практическое занятие №10 по теме:
«СССР в 1960-1980-е гг.»
1

https://infourok.ru/videouroki/3
867

История

1

https://infourok.ru/videouroki/3
865

Страны Восточной Европы.
Крушение колониальной империи.

Учебник § 21.1,21.3,21.4

Волков М.Н.

Из презентации в тетрадь
перенести слайды
2,3,5,6,7,12,13,14,16,17,19.
Конспект урока и
письменное сообщение
(можно презентацию) по
теме «Оптический
квантовый
генератор»(лазер)
выполнить до 08.05 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.
Повторить конспект за
23.04,30.04. Подготовить
презентацию по теме (на
выбор): «СССР в годы
перестройки», «СССР во
второй половине 1960-х –
начале 1980-х годов»
параграф 102, 103 –
самостоятельно изучить
(читать), просмотреть
видеоуроки

Карнаухов В.В.

2

Литература

2

Этика и
психология
профессионал
ьной
деятельности
2

22

1.Судьба художника в романе.
Смысл финала.
2.Практическое занятие 13 по
роману М. Булгакова «Мастер и
Маргарита»

https://www.youtube.com/watch
?v=RXYwcrtgBiQ

Психологические особенности
ведения деловых переговоров и
публичных выступлений.

Учебник стр.99- 107 читать,
ответить на вопросы 2,3
стр.107

Игра в ручной мяч по правилам

Под-ть подготовить комплекс
упражнений на большие
группы мышц.
(форма отчета либо фото
либо).

Методы обработки пернатой дичи.
Виды заправки тушек дичи,
кулинарное использование.

Читать с.80-83 (У 2).

Физическая
культура

МДК 01.02
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикат
ов

2

Подготовиться к тесту и
сочинению.
Написать сочинение на
одну из предложенных
тем.
(сфотографировать
работу в тетради, фото
отправить на эл. почту)
Срок до 12.05.2020г.
Учебник «Деловая
культура и психология
общения» стр.99-107
Работа с интернетресурсом
https://www.youtube.com/
watch?v=NZBO6zGD4-c
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf
изучить видеоматериал:
https://bukmekeri.ru/article
s/pravila/gandbol-pravilaigry/ до 07.05 Форма
обратной связи:
Ramazanovarpk@yandex.r
u
для 2 подгруппы:
shahnavazovrpk@yandex.r
u
Прочитать параграфы.
Составить конспект.
Ответить на вопросы.
http://biofile.ru/bio/20813.h
tml
Выполнить задания до
06.05.2020

Мойлашова О.В.

Курочкина Л.Н.

Рамазанова М.С.
Шахнавазов У.К.

Лобачева Н.Ю.

1

Химия и экология.

1

Химия и
человека.

2

Изучение видов переломов

повседневная

Учебник стр. 344-352,
параграф 12.1.-12.4. , стр. 353,
упр. 5.
жизнь Подготовка сообщения
«Химия и повседневная жизнь
человека».

Химия

ОБЖ

Подготовить конспект или
сообщение в рабочей тетради
по теме урока
«Изучение видов переломов».

1. Изучить: Видео в
Youtube. Com.
https://www.youtube.com/
watch?v=N-kbO0_ti6w
2. 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. Для выполнения ВСР
перейти по ссылке:
https://yadi.sk/i/8znIvgnwU
MBQRg
4. Готовые ответы
присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 12.05.2020
Учебник Ю.Г. Сапронов:
Глава 5 -5.1-подготовить
контрольные вопросы
посменно в тетради.
https://ru.wikipedia.org/wik
i/%D0%9F%D0%B5%D1
%80%D0%B5%D0%BB%
D0%BE%D0%BC_%D0%
BA%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%B8 изучить и
выписать основное до
08.052020
(форма отчета

Исадыкова О.В.

Рамазанова М.С

Ядерные реакции. Искусственная
радиоактивность.

Физика

2

2
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Русский язык

Консультация по индивидуальному
проекту

Сложноподчиненное предложение и
знаки препинания в нём.

образовательный
продукт.
Форма обратной связи:
Ramazanovarpk@yandex.r
u
Видео
№5-6 стр383
Ропот Е.П.
https://youtu.be/DTC6RahFpdU Готовые работы
Записать основное
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 06.05.2020
Ссылка на требования к
№2-3 стр383
индивидуальному проекту
Готовые работы
https://yadi.sk/i/EJfHOKxo8bRs присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
wA
Оформить ИП в соответствии выполнить до 06.05.2020
с требованиями
(ИП до 12.05.20)
Урок 05.05 на портале Zoom, Учебник стр 352 - 363
Волкова Т.В.
затем
приступить
к Практикум
упр.
144
выполнению
домашнего (расставить
знаки
задания.
препинания, указать тип
придаточного).
Понятие о
Задание выполнить до
сложноподчинённом
08.05 и прислать на
предложении
https://www.youtube.com/watch электронную почту
?v=6K2AjEQc1Lk
volkovarpk@yandex.ru
Основные группы
сложноподчиненных
предложений по их
значению.
https://www.youtube.com/watch
?v=5HL-RhQ1dvA
Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
изъяснительными.
https://www.youtube.com/watch
?v=8SOIumYhVNE

Работы писать яркой
пастой,
фотографировать при
достаточном освещении,
НЕ БОКОМ. Домашние
задания,
сфотографированные
боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут.

Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
определительными.
https://www.youtube.com/watch
?v=5puaP9ifFsM
Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
обстоятельственными.
https://www.youtube.com/watch
?v=DpXgmUMkSlA
Знаки препинания в
сложноподчиненном
предложении. Запятая в
сложноподчиненном
предложении
https://www.youtube.com/watch
?v=aFXv8pn4seo

Электротехни
ка

2

Генераторы постоянного тока.

2

Практическое занятие № 9
Изучение устройства
электродвигателя.

Учебник стр 352 - 363
Учебник стр. 214 параграф
7.9
Работа с интернетресурсами.
Написать конспект по теме
до 11.05.2020

Работа с интернетресурсами.
Подготовить реферат по теме
до 11.05.2020

Учебник М.В.Немцов,
стр. 214 параграф 7.9
Написать конспект по
теме, отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru
Ссылка:
asutpp.ru›generatorpostoyannogo-toka.html
Подготовить реферат по
теме, отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru
Ссылки:
1.elektroenot.ru›ustrojstvo-

Плетнева С.А.

2

Равносильность уравнений,
неравенств, систем.
Практическое занятие №81
Равносильность уравнений.

https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/RTvyC_5jxEmTnkZNJkb
EBQ
до 06.05

2

Раздел: Баскетбол: Броски мяча в
корзину.

Составление комплекса
упражнений на координацию
и выносливость движений.
(форма отчета либо фото
либо).

Математика

26

Физическая
культура

i…elektrodvigatelya/
2.ru.wikipedia.org›Электр
ический двигатель
Стр.114
читать текст
сайт ЯКласс
решить задачи
Стр.114
читать текст
сайт ЯКласс
решить задачи
Учебник А.А.
Бишаева:стр 16
подготовить контрольные
вопросы
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf
изучить и
законспектировать
https://elsamoychbasket.wo
rdpress.com/%D1%82%D0
%B5%D1%85%D0%BD%
D0%B8%D0%BA%D0%B
8%D0%B8%D0%B3%D1%
80%D1%8B-%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%
81%D0%BA%D0%B5%D
1%82%D0%B1%D0%BE
%D0%BB/%D1%82%D0
%B5%D1%85%D0%BD%
D0%B8%D0%BA%D0%B
0%D0%B8%D0%B3%D1%
80%D1%8B-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%
BF%D0%B0%D0%B4%D

Озерова Р.К.

Рамазанова М.С

2

Бессоюзное сложное предложение и
знаки препинания в нём.

Русский язык

Право

2

1.Правовое регулирование защиты
предпринимательской

0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B8/%D0%B1%D1
%80%D0%BE%D1%81%
D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%8F%D1%
87%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1
%80%D0%B7%D0%B8%
D0%BD%D1%83/
до . 08.05.2020
Форма обратной связи:
Ramazanovarpk@yandex.r
u
Урок 05.05 на портале Zoom, Учебник стр 351 - 355
Волкова Т.В.
затем
приступить
к Практикум
упр.
150
выполнению
домашнего (расставить
знаки
задания.
препинания, указать тип
придаточного, составить
Понятие о бессоюзном
схемы).
сложном предложении.
https://www.youtube.com/watch
?v=_Q1-EUdqXU8
Задание выполнить до
08.05 и прислать на
Запятая и точка с запятой в электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
бессоюзном сложном
предложении.
https://www.youtube.com/watch Работы писать яркой
?v=Hl9Q9dptLus
пастой,
фотографировать при
достаточном освещении,
Постановка тире в БСП
https://www.youtube.com/watch НЕ БОКОМ. Домашние
?v=BzWjLJdTgQU
задания,
сфотографированные
Постановка двоеточия в
боком и отправленные
БСП
после указанной даты,
https://www.youtube.com/watch проверяться не будут.
?v=W031x0WTOeg
Учебник стр 351 - 355
https://www.youtube.com/watch
?v=wiX6iqP_ASg

Составление искового
заявления

Гринёва Н.В.

деятельности и прав
предпринимателей

МДК.02.01
Организация и
нормативноправовые
основы
архивного
дела

Практическое
занятие
№
2 Чтение гл.2 стр.94-99
«Общегосударственные механизмы
регулирования
и
управления ВСР:
архивным делом в России»
Оформить акт
2

2

Безопасность
жизнедеятельн
ости

1 ч-Терминальное состояние.
Синдром утраты сознания,
клиническая и биологическая
смерть.
1ч – Способы оказания пмп при
остановке сердца и остановке
дыхания

Подготовить конспект в
рабочей тетради по теме
урока.
«Способы оказания пмп при
остановке сердца и остановке
дыхания».

предпринимателя в
отношении нарушенных
его прав по выбору:
1.«О признании
недействительной части
сделки»
2.«Об истребовании
имущества из чужого
незаконного владения»
3.«О взыскании
задолженности»
(сфотографировать
работу, фото направить
на эл. почту).
Срок до 13.05.2020г
Оформить акт «О
проверке сохранности
документов»
Выполненную работу
отправить на
taranushenkorpk@mail.ru
Просмотреть видео
информацию:
https://youtu.be/8SJas3u1xi
w
Выполнить задания до
08.05.2020
Учебник Н.И Федорчук:
Глава 3 - 3.4-3.5
http://www.cardio.by/files/
299/reanim.pdf
Изучить и
законспектировать
https://zen.yandex.ru/media
/id/5b569b6b050fd400a929
561e/pervaia-pomosc-priostanovke-serdcaosnovnye-metody-i-tehniki5bc05b12e9c19900aad6ca1

Таранущенко М.
Е.

Рамазанова М.С.

2

1.Авторская песня. Творчество
В.Высоцкого , А.Галича,
Б.Окуджавы.
2.Авторская песня. Гражданская
лирика. Творчество
В.Вознесенского, Е.Евтушенко.

https://www.youtube.com/watch
?v=5yMlNssJbPo

1.Обособление дополнений и
обстоятельств.

https://www.youtube.com/watch
?v=n6_Ymeussls

https://www.youtube.com/watch
?v=akefPcn1JCI

Литература

2

27

2.Обособление дополнений и
обстоятельств.

Русский язык

2
Физическая
культура

Игра в ручной мяч по правилам.

https://www.youtube.com/watch
?v=s06WNjlpS38

Подготовить комплекс
Утреней зарядки.
(форма отчета либо фото
либо).

a
выписать основные
термины.
(форма отчета
образовательный
продукт. До 08.05.2020
Форма обратной
связи:Ramazanovarpk@ya
ndex.ru
Учебник под редакцией
Агеносова с.427-439
Исследовательская
работа, поиск
информации по
теме(выполнить
сообщения, презентации,
доклады, эссе на тему
«Авторская песня»)
(сфотографировать
работу в тетради, фото
отправить на эл. почту)
Срок до 12.05.2020г.
Учебник стр. 311-316,
параграф 38. Сборник
упражнений стр.55
упр.112.
Учебник стр.313 упр.194.
(сфотографировать
работу в тетради, фото
отправить на эл. почту)
Срок до 12.05.2020г.
Учебник А.А. Бишаева:
стр 232 табл.№26
выполнить все
упражнения.
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316

Мойлашова О.В.

Мойлашова О.В.

Рамазанова М.С

2

Практическое занятие №76
Свойства вероятностей, теорема
о сумме вероятностей.

Читать текст

Учебник Колмогорова:
https://yadi.sk/i/YFQkKBz
HtclQzA

Математика

2

Практическое занятие №77
Вычисление вероятностей

3.pdf
изучить видеоматериал:
https://bukmekeri.ru/article
s/pravila/gandbol-pravilaigry/ выписать термины и
выписать в р/т до Форма
обратной связи:
Ramazanovarpk@yandex.r
u
Башмаков М.И.
Математика

Учебник стр. 219-220

1.Скачать ПЗ №76:
https://yadi.sk/i/MpceMITC
_jRbqQ
готовые работы (фото
конспекта) присылать на
почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
или в образовательный
портал ЯКласс:
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7799153?fro
m=%2Ftestwork
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ДО 07.05.2020
Башмаков М.И.
Математика
Учебник Колмогорова:
https://yadi.sk/i/YFQkKBz
HtclQzA
Перейти по ссылке:
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7799196?fro

Фатхуллина Г.Ф.

211

МДК 01.01.
Устройство
автомобилей

МДК 01.01.
Электрические
машины и
аппараты

4

Пр.з №29 Выполнение заданий по
изучению технологий производства
автомобильных топлив.

Учебник Кириченко Н.Б
Источник Интернет.
https://chem21.info/info/179408
0/

6

Виды моторных масел для
двигателей автомобилей

Учебник Кириченко Н.Б
Источник Интернет.
https://unit-car.com/termini-isokrasheniya/264-motornyemasla.html

2

Механическая характеристика
трехфазного асинхронного
двигателя. Формула Клосса.
Проблемы пуска. Пусковая
диаграмма для АД.

Работа с интернетресурсами. Подготовить
отчеты по темам до
08.05..2020

2

214

2
Инженерная
графика

« Винтовые поверхности и
поверхности с резьбой».
Практическое занятие №20
«Выполнение изображения и
обозначение резьбы».

А.М.Бротский «Инженерная
графика». параграф 4.1 стр.
196-227.
Материал для ознакомления:
https://studopedia.ru/4_30896_i
zobrazhenie-i-oboznachenierezb.html

m=%2Ftestwork
Готовые работы (фото
конспекта) присылать на
почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ДО 07.05.2020
Уч.ст 54-64
Составить план конспект,
описать основные
способы производства
автомобильного
диз.топлива.
До 08.05.2020г
Уч.ст 70-85
Составить план конспект,
описать основные виды
моторного масла, состав,
свойства.
До 08.05.2020г
Подготовить отчет по
теме, отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru
Ссылки:
1.ElectricalSchool.info›Эле
ктропривод›Школа для
электрика
2.Яндекс.Картинки›форм
ула клосса для
асинхронного двигателя
3.tehnoinfa.ru›dvigateli/14
.html
Прочитать параграф 4.1.
учебника.Выполнить
конспект.
Ознакомиться с
материалом по ссылке.
Выполнить задание по
ссылке.

Курочкин И.В.
Адрес почты для
отправления д/з
Kurochkinrpk
@yandex

Плетнева С.А.

А.А.Новиков

Задание:
https://cf.pptonline.org/files/slide/b/bExTYo
3WzJK46s5DnwAGu2QLhN07
gajUVHrckt/slide-5.jpg
Работа с интернетресурсами. Написать
конспект по теме до
11.05..2020

2

Нормально и предельно
допустимык отклонения качества
электрической энергии.

2

Практическое занятие № 9 Схемы
усилителей переменного тока.

Самостоятельная работа с
интернет-ресурсами.
Подготовить отчет по теме
до 11.05.2020

6

Лабораторное занятие 1.
Приготовление, оформление,
отпуск, оценка качества холодных
сладких блюд

2

Тема 2.4. Правила сервировки стола
и подачи, температура подачи
десертов.

Повторение стр. 165-187 §
3.3.1-3.3.3 [1]
https://xreferat.com/46/757-1prigotovlenie-holodnyh-sladkihblyud.html
Чтение стр.294- 295 § 6.3 [1]
https://mirsalata.ru/servirovkabanketnogo-stola/

Электроснабж
ение

Основы
электротехник
и

32

МДК 04.02.
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации
горячих и
холодных
сладких блюд,
десертов,
напитков

Написать конспект по
теме, отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru
Ссылки:
1.nucon.ru›dictionary/gost
13109-97.php
2.asutpp.ru›dopustimoeotklonenienaprjazhenija.html3.pue8.
ru›…elektronergii…nadopustimye…kachestva…
Подготовить отчет,
выполнить схемы
усилителей,
отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru
Самостоятельный подбор
материала.

1. Выполнить
приготовление,
оформление и оценку
качества холодных
сладких блюд.
2. Составить конспект по
теме: «Правила
сервировки стола и
https://rollerquest.ru/index.php/o подачи, температура
rganizatsiya-protsessa/podacha- подачи десертов»
3. Ответить на вопросы
blyud-i-napitkov/pravila-iпо теме: «Приготовление
tekhnika-podachi-sladkikhи оформление блюд
blyud
здорового питания и

Плетнева С.А.

Плетнева С.А.

Ильина Т.Л.

2

Тема 2.5. Приготовление и
оформление блюд здорового
питания и диетических (лечебных)
блюд.

https://studopedia.su/1_4193_pr
avila-podachi-desertov-ifruktov.html
Чтение стр.260- 361 § 18.6 [2]
https://nomnoms.info/osobennos
ti-tehnologii-dieticheskih-blyud/

диетических (лечебных)
блюд»
Выполненные задания
необходимо сдать на эл.
почту 06.05.2020г. 10.00

