Домашнее задание на 06.05.2020 года
Груп
па

Предмет

Кол-во
часов
2

Тема
Общие сведения о машинах.
Универсальная кухонная машина.

Техническое
оснащение

12

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

Информатика

2

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

2

Практическое занятие № 25
Создание архива данных.
Извлечение данных из архива

Материал урока

Домашнее задание

Преподаватель

Конспектировать текст.
https://studopedia.net/1_29008_
universalnie-kuhonnie-mashininaznachenie-strukturaklassifikatsiya-smennieispolnitelnie-mehanizmikomplektnost-markirovka.html
Выполнить задания до
08.05.2020
Конспектировать текст.
Составить схему МКО мяса
свинины
https://nomnoms.info/mehanich
eskaya-kulinarnaya-obrabotkamyasa-i-myasoproduktov/
Выполнить задания до
08.05.2020

Чтение стр.136-143, § 7.17.2.

Смирнова Т.Н.

Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Читать текст § 2.12

Подгруппа Зиянгировой:
Изучить теоретический
материал; сделать записи
в тетради теоретического
материала (отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u))
и выполнить
практическую работу
№ 25 по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/
3WNX/5FGiQJkQq
Срок выполнения
06.05.2020
Подгруппа Озеровой Р.К.

Чтение стр.91-101, §3.23.2.1
Работа с учебником

Зиянгирова Л.Г.
Озерова Р.К.

Выполнить:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/lWEID6ttw0uuy
eQmlWU_tA
до 07.05
2

1.Философская проблематика пьесы. https://www.youtube.com/watch
2.Роль Луки. Вопрос о правде.
?v=WRvbEMwK9Fw

Мойлашова О.В.

2

«Время the Present Continuous»

Гамзабегова Н.М.

Литература

Время The Present Continuous

Иностранный
язык

Учебник стр.421,
вопросы11-15 письменно.
Подготовка к сочинении.
(сфотографировать
https://www.youtube.com/watch работу в тетради, фото
?v=7crpt6X6pis
отправить на эл. почту)
Срок до 13.05.2020г.
https://www.youtube.com/watch Стр 116-117-написать
?v=QYTIX_DIF60
рассказ: «Моё лучшее
путешествие».
Перед выполнением
https://yandex.ru/video/preview/ упражнения вспомните
?filmId=1160102943078994972 грамматическое время
4&from=tabbar&parentPresent Continuous и
reqid=1586736792174145заполните таблицу.
8742620662371054628002361.Прочтите текст Essay
production-app-host-sas-webon My trip
yp.(составьте 5 вопросов по
одному типу на каждый
206&text=present+continuous
2.Составьте 15 предложений вопрос)
+
с Present Continuous.У
5 специальных вопросов.
каждого студента свои
Типы вопросов.
предложения.
https://youtu.be/nhHk562Cl
Подготовить рассказ «Моё
Fg
лучшее путешествие» или
Повторите вопросы
переведите данный текст и
задайте к нему 10 вопросов и посмотрев видео.
ответьте на них.
https://www.englishdom.com/bl
og/topic-my-trip/
Cсылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/
1aHLICrkGi5HE9tkaM9TYF

Ралко Т.А

pOUqNch_rrF/view?usp=shar
ing
МДК 01.01
Технология
металлообрабо
тки на
токарных
станках

2

Вытачивание канавок и отрезание.
Контрольная работа по теме:
«Технология обработки наружных
цилиндрических и торцевых
поверхностей»

Т.А.Багдасарова «Технология
токарных работ» учебник.
Стр. 38-40 Дополнительная
информация по адресу:
http://eksmast.ru/4раздел/Теори
я резания.

2

Практическое занятие № 39.
Использование систем проверки
орфографии и грамматики.

Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Конспектировать
П. 4.2. стр.198

13

Информатика

Выполнить таблицу
дефектов параграфа 3.7.
Ответить на контрольные
вопросы главы 3
. Фотографию конспекта
отправлять по адресу:
kleimynovrpk@yandex.ru
Сдать до 13.05.20.
Для подгруппы
Фатхуллиной Г.Ф.
1) Перейти по ссылке:
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7826755?fro
m=%2Ftestwork
Изучить теоретический
материал; сделать записи
в тетради теоретического
материала, сделать тест
готовые работы
(конспект+скрин
результатов) присылать
на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
срок до 07.05.2020
Для подгруппы
Зиянгировой Л.Г.
Выполнить практическую
работу
№ 39 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/
2Wwq/3ZEvkfoWA
отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.r

В.Е.Клейменов

Фатхуллина Г.Ф.
Зиянгирова Л.Г.

2

Теория строения органических
соединений А.М. Бутлерова.

Учебник стр.173-180, пар.
9.1.-9.2., стр. 180 упр. 5.
Задание ВСР:
1. «Работа с конспектом».
2. «Составление названий по
номенклатуре IUPAC».
3. «Составление схемы
«Виды изомерии».

2

Преобразование суммы
тригонометрических функций в
произведение и произведения в
сумму.

Башмаков М.И. Математика.
Читать стр. 106

Химия

Математика

u)
Выполнить тестовую
работу на сайте ЯКласс
по ссылке:
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7797249?fro
m=%2Ftestwork
Срок выполнения
07.05.2020
1. Изучить: Видео в
Youtube. Com.
https://www.youtube.com/
watch?v=gqsWmkHpK5k
2. 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. Для выполнения ВСР
перейти по ссылке:
https://yadi.sk/d/jJAGsohB
whusSg
4. Готовые ответы
присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 13.05.2020
Изучить теоретический
материал; сделать записи
в тетради теоретического
материала (отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u))
Выполнить

Исадыкова О.В.

Зиянгирова Л.Г.

2
История
2

14

Первая мировая война.
Боевые действия в 1914—1917
годах.
Практическое занятие №40.
Гипертекстовое представление
информации.

https://nsportal.ru/ap/library/dru
goe/2014/05/05/prezentatsiya-opervoy-mirovoy-voyne-19141918-gg-zabytaya-voyna
Прочитать текст
П. 4.3. стр. 206

Медведко В.И.

Фатхуллина Г.Ф.
Корнилков Н.В.

Подгруппа Фатхуллиной
Г.Ф.:
Перейти по ссылке:
https://1drv.ms/w/s!AuDjbp
NupcYrhUiByQ857J5Mnk
vg?e=KMvlD6
3) Готовую работу
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В ЯКласс оставить
комментарий, что работу
скинули на почту.
В СРОК ДО
07.05.2020

Информатика

Основы

тестовую работу на сайте
ЯКласс по ссылке
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7797464?fro
m=%2Ftestwork
Срок выполнения
07.05.2020
Читать 76 с.296-299 С.Р. .
Подготовить сообщение
по теме: Развитие
военной техники в годы
войны
Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. Проф.
Образования
М.: Издательский центр
«Академия», 2016.

2

Практическое занятие № 2

Подготовить конспект Главы
3.
Фотографии выслать на эл.
почту: nikkor7@gmail.com до
11.05.2020
И.С.Опарин «Основы

Освоить главу 3 Разметка
текста.
https://htmlacademy.ru/cou
rses/301
Повторить материал темы

Клейменов В.Е.

технической
механики

«Определение реакций опор балок».

2

Физика

Решение задач по теме
электрическое поле

Решение задач по теме
электрическое поле

2
Тема. Игра в волейбол по правилам.
Физическая
культура

2
Математика

технической механики»
учебник параграф 2.4. стр. 3033.
Дополнительная информация
по адресу:
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1453557530395147378
8&text=Определение%20реак
ций%20опор%20балок&path=
wizard&parentreqid=1588660496690101498454083553835243300123production-app-host-vla-webyp-221&redircnt=1588660514.1
Видео
https://youtu.be/OQ9oZa93LlI
Записать решение задач 7.27 и
7.33

Формулы удвоения

Читать учебник страница
191-199, параграф 13.2
С.Р. Составить комплекс
упражнений на внимание и
восстановление дыхания.

Башмаков М.И. Математика.
Составить справочник:
«Тригонометрические
формулы»

в учебнике и конспекте.
Выполнить в конспекте
рис.2.22 и рис.2.23.
учебника.
Ответить на контрольные
вопросы параграфа 2.4.

§9.3, конспект
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 08.05.2020
§9.4 конспект, стр197
задача1
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 08.05.2020
Изучить:
https://infourok.ru/metodik
a-obucheniya-taktikenapadeniya-v-voleybole1133612.html
Сделать конспект.
Готовые работы прислать
на почту
Licverrpk@yandex.ru
Срок исполнения-07.05
Разобрать примеры (на
полях) на стр
102,103,104) сделать
записи в тетради и
отправить на

Ропот Е.П.

Лицвер Л.Д.

Зиянгирова Л.Г.

Практическое занятие № 36
Формулы удвоения

Башмаков М.И. Математика.
Решить № 6.18

2

Контрольная работа № 10 по
теме: Преобразование
тригонометрических выражений

Башмаков М.И. Математика
Повторить
тригонометрические
формулы

2

Экономическое развитие
России во второй половине XIX
века.

https://www.rusempire.ru/rossijs
kaya-imperiya/istoriyarossijskoj-imperii/83ekonomicheskoe-razvitie-rossiivo-ii-polovine-xix-veka.html

2

Пр.з30
«Местоимения.Неопределенные
местоимения».

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

Математика

15
История

Иностранный
язык

электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)
Срок выполнения
07.05.2020
Выполнить практическую
работу
№ 36 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/
4F3h/5bJWcu91q
отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)
Срок выполнения
07.05.2020
Выполнить контрольную
работу
№ 10 на сайте ЯКласс по
ссылке
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7797007?fro
m=%2Ftestwork
Срок выполнения
07.05.2020
Читать 62 с. 244-247
С.245-246 - ответить
письменно : В чём
проявились особенности
развития
промышленности в конце
19 века?
СР Выполнить
грамматические
упражнения по
теме:«Неопределенные

Зиянгирова Л.Г.

Медведко В.И.

Гамзабегова Н.М.

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

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
Cсылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
kdASnH4TNHNsllWXOt11xaE
93B0V-mlZ/view?usp=sharing

2

Информатика

Практическое занятие №40.
Гипертекстовое представление
информации.

Прочитать текст

П. 4.3. стр. 206

местоимения».
Задания:
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.
Для подгруппы Озеровой
Р.К.
Выполнить:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/wPIiJqfxxk2t7z
TNSIuC8g
до 07.05
Подгруппа Фатхуллиной
Г.Ф.:
Перейти по ссылке:
https://1drv.ms/w/s!AuDjbp
NupcYrhUiByQ857J5Mnk
vg?e=KMvlD6
3) Готовую работу
присылать на почту:

Ралко Т.А

Озерова Р.К.
Фатхуллина Г.Ф.

Fathullinarpk@yandex.ru
В ЯКласс оставить
комментарий, что работу
скинули на почту.
В СРОК ДО
07.05.2020
2

Тема. Гимнастические упражнения.

Читать учебник страница 213223, параграф 13.5

2

Пр.з№32 «Спортивные игры».

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

Практическое занятие №32 по
теме «Спортивные игры»

sport games vocabulary
https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=6&v=T9sZ
60vibp4&feature=emb_title
Cсылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
mjsOealQs0U9rgDg9ZbnFC8jSBTvqah/view?usp=sharing

Строение Галактики, вращение
Галактики и движение звезд в ней
Черная дыра в центре Галактики.
Радиоизлучение Галактики.

§22 п.22.1-22.2

Физическая
культура

Иностранный
язык

16
1
1
Астрономия

§22 п.22.4

Изучить:
http://fitnessvopros.com/gi
mnasticheskieuprazhneniya-kakiebyvayut.html
Сделать конспект.
Готовые работы прислать
на почту
Licverrpk@yandex.ru
Срок исполнения-07.05
Стр 109 упр 12;СР
Отвечать на вопросы по
теме:«Здоровый образ
жизни».
Задания:
Прочтите тексты на
диктофон с переводом.
Упр.12 стр.109 учебник
planet of
English.Напишите 15
предложений о важности
спорта.
Кунаш М. А.
«Астрономия» §22 п.22.122.3, §23.
Электронная библиотека
book.ru: Логвиненко О. В.
«Астрономия» §7 п.7.17.3.
1. Посмотреть видео
https://vk.com/video172525
249_456239072

Лицвер Л.Д.

Гамзабегова Н.М.

Ралко Т.А

Беляева Е.Н.

2

Первая мировая война.
Боевые действия в 1914—1917
годах.

https://nsportal.ru/ap/library/dru
goe/2014/05/05/prezentatsiya-opervoy-mirovoy-voyne-19141918-gg-zabytaya-voyna

2

Государство как политический
институт

Источники:
1.Важенин А.Г.

История
Обществознан
ие

2. Изучить
https://ru.wikipedia.org/wik
i/%D0%9C%D0%BB%D0
%B5%D1%87%D0%BD%
D1%8B%D0%B9_%D0%9
F%D1%83%D1%82%D1%
8C
3. Заполнить таблицу 2.1
на стр. 252 учебника
Кунаш М. А.
«Астрономия».
Выполнить до 11.05.2020
Кунаш М. А.
«Астрономия» §22 п.22.4
Электронная библиотека
book.ru: Логвиненко О. В.
«Астрономия» §7 п.7.3.
1. Изучить
https://ru.wikipedia.org/wik
i/%D0%A1%D0%B2%D0
%B5%D1%80%D1%85%
D0%BC%D0%B0%D1%8
1%D1%81%D0%B8%D0
%B2%D0%BD%D0%B0%
D1%8F_%D1%87%D1%9
1%D1%80%D0%BD%D0
%B0%D1%8F_%D0%B4
%D1%8B%D1%80%D0%
B0
2. Выполнить тест на
сайте ЯКласс на тему
«Наша Галактика».
Выполнить до 11.05.2020
Читать 76 с.296-299 С.Р. .
Подготовить сообщение
по теме: Развитие
военной техники в годы
войны
Выполнить задание до
12.05.20

Медведко В.И.

Харитоненко И.В.

Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2018.
2.
https://youtu.be/zuKfhq8yGT4

2

Практическое занятие № 30.
Создание архива данных.
Извлечение данных из архива

Повторить
П. 4.1. стр. 190

Физическая

Озерова Р.К.
Фатхуллина Г.Ф.

Подгруппа Фатхуллиной
Г.Ф.:
Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/d/7eudtP6RIHghg
3) Готовую работу
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В ЯКласс оставить
комментарий, что работу
скинули на почту.
В СРОК ДО
07.05.2020

Информатика

111

Устное задание:
1. Читать стр. 333 – 338
из параграфа 5.1
учебника.
2. Читать стр. 342 – 356
из параграфа 5.1
учебника.
Письменное задание:
1. Записать в тетради
число и тему урока.
2. Ответить на 6 вопрос
на стр. 356 учебника.
Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. Проф.
Образования
М.: Издательский центр
«Академия», 2016.

2

Приём мяча в волейболе.

Выполнять упражнения на

Для подгруппы Озеровой.
Выполнить:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/esAq6yblc0ylw
nqiHJgVOA
до 07.05
Изучить.

Янкович С.М.

культура

развитие силы, выносливости,
гибкости и координацию.
Самостоятелная
работа:Подготовить комплекс
упражнений для коррекции
осанки.Сдать в срок-07.05

2

Амины.

2

Пр.з№44 Проектная
работа:«Планируем путешествие
мечты».

Химия

Иностранный
язык

1.https://infourok.ru/tehnik
a-igri-v-voleybol1559236.html
2.https://infourok.ru/kompl
eks-fizicheskihuprazhneniy-dlyakorrekcii-osanki579739.html Учебник
Физическая культура.
А.А.Бишаева Параграф
5.1. Работы присылать на
почту
Yankovichrpk@yandex.ru
Срок исполнения-07.05
Прочитать§§19.1-19.3.
В конспекте записать:
Составить конспект в рабочей определение понятия:
тетради.
«амины», классификацию
и изомерию аминов.
Выполнить упражнение №3
Выписать общую
стр.297 в тетради для
формулу аминов,
домашней работы.
выписать структурные
По ссылке посмотреть
формулы: метиламина,
химические опыты:
https://yandex.ru/video/preview/ этиламина и анилина.
?filmId=1473269571451153108 Рассмотреть физические
4&text=опыт%20с%20анилино свойства аминов и
м&path=wizard&parentанилина и уравнения
reqid=1588660954177029химических реакций,
557568894975754898600243отражающие химические
prestable-app-host-sas-web-ypсвойства и способы
81&redircnt=1588660992.1
получения аминов и
анилина. Выписать
области применения
аминов и анилина.
Выполненные задания
присылать на эл.почту:
chernovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch Написать проект
?v=WFRR0zC70-0
«Планируем путешествие
мечты»с помощью
дополнительног

Чернова Л.М.

Гамзабегова Н.М.

«Практическое занятие № 44 по
теме: Проектная работа
«Планируем путешествие мечты»

https://zen.yandex.ru/media/id/5
db5c4909c944600b0e7c0fe/kaksplanirovat-idealnoeputeshestvie5dbc7c1b34808200b1895124
Cсылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
1uhy5Dk_P7YeZ2Zu8FOAVmvTb
QVxKC_/view?usp=sharing

2

Кузов легкого автомобиля и его
оборудование

vidamir.com - типы кузовов
легковых автомобилей

2

Практическое занятие №12. Тема:
Выбор мерительного инструмента и
замер размеров подшипников
(скольжения-вкладыш) ДВС.

Учебник С.А. Зайцев стр.
129Параграф №4.4.2

2

Тригонометрические уравнения и
системы.
Практическое занятие № 69
Тригонометрические уравнения и
системы.
Популяция - структурная единица
вида и эволюции.
Практическое занятие №13.
«Описание особей одного вида по
морфологическому критерию».

Составить справочник по
теме: Решение уравнений

МДК 01.01.
Устройство
автомобилей
МДК 03.01.
Слесарное
дело и
технические
измерения

Математика
22

2
Биология

Учебник стр. 165-173,
параграф 3.3.1.-3.3.2., стр. 173,
упр. 6.

источника-интернет
ресурсов
https://zen.yandex.ru/media
/id/5db5c4909c944600b0e7
c0fe/kak-splanirovatidealnoe-puteshestvie5dbc7c1b34808200b18951
24
Прочтите эту статью и
создайте презентациюплан идеального
путешествия. Выберите
свою любимую страну и
пошагово создайте
инструкцию презентацию
вашей поездки с фото и
объяснениями
Учебник Гладов
"Метрология,
стандартизация и
сертификация.". Стр. 316325
Описать технологический
процесс (метод
измерения) размеров по
видео уроку.
https://vk.com/video112422710_456239029
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/17fL3sBEMkYkVh0DbFYBA
до 07.05
1. Константинов В.М.
Биология для профессий
и специальностей
технического и
естественно-научного
профилей: учебник для

Ралко Т.А

Корнилков В.А.

Бирюк В.Д.

Озерова Р.К.

Исадыкова О.В.

1
1
МДК 01.02
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикат
ов

Работать по ссылке.
Читать с. 88-89 (У2)с.150-153
(У 1)

Лобачева Н.Ю.

https://otherreferats.allbest.
ru/cookery/00550750_0.ht
ml

2
Математика

Методы обработки кролика,
кулинарное использование.
Требования к качеству, сроки
хранения обработанной птицы

студ. Учреждений сред.
Проф. Образования. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2017. – 336с.
2. Изучить и написать
конспект: Видео в
Youtube. Com.
А.
https://www.youtube.com/
watch?v=1Tq0IQpHavc
3. Для выполнения
практического занятия
№13 перейдите по
ссылке:
https://yadi.sk/i/ducGTQ1O
qd4wQg
4. Готовые ответы
присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 11.05.2020
Прочитать параграфы.
Составить план ответа.
Осуществить
классификацию
полуфабрикатов из птицы
и кролика (стр.133)
Заполнить таблицу.

Контрольная работа № 21по
теме: Решение уравнений

Стр. 241
Читать текст
Сайт ЯКласс
Решить задачи

Выполнить задания до
07.05.20
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/EMmTvRwl0ES
GzI2PBD1Zgg
до 07.05

Озерова Р.К.

2

1.Практическое занятие №15
Знаки препинания в
сложносочинённом предложении.
2.СПП и знаки препинания в
сложноподчинённом предложении.

Русский язык

https://onlinetestpad.com/ru/test
view/10502-znaki-prepinaniyav-slozhnosochinennompredlozhenii-variant-1

https://www.youtube.com/watch
?v=o3Gq-O86bEg

2

Синхронные и асинхронные
машины.

Учебник стр. 208, 213
параграфы 7.7; 7.8.3
Работа с интернетресурсами.
Законспектировать материал
по темам до 11.05.2020

2

Практическое занятие №81
Равносильность уравнений.
Основные приемы их решения
(разложение на множители,
введение новых неизвестных,
подстановка, графический метод).
Черная дыра в центре Галактики.
Радиоизлучение Галактики

Стр. 223, 236-240
читать текст
Сайт ЯКласс
решить задачи

Электротехни
ка

25

Математика

1
Астрономия

§22 п.22.4

Перейти по ссылке и
выполнить тест. В тесте
вписать фамилию и имя,
сфотографировать и
отправить на эл. почту.
Учебник стр.331-344,
параграф 53.
Сборник упражнений
стр.76 упр.147.
(сфотографировать
работу в тетради, фото
отправить на эл. почту)
Срок до 13.05.2020г.
Учебник М.В.Немцов,
стр. 208,213 параграфы
7.7; 7.8.3
Законспектировать
материал по темам,
отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru
Ссылки:
1.ElectricalSchool.info›mai
n/osnovy…asinkhronnye
…
2.electrono.ru›…mashiny
…i-principdejstviya…mashiny
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/GpYRxf_yfESf
FV74V604_w
до 08.05

Мойлашова О.В.

Кунаш М. А.
«Астрономия» §22 п.22.4
Электронная библиотека
book.ru: Логвиненко О. В.
«Астрономия» §7 п.7.3.
1. Изучить

Беляева Е.Н.

Плетнева С.А.

Озерова Р.К.

Иностранный
язык

1

Другие галактики

§24 п. 24.1
Чтение текста

2

Пр.з№62 «Роботы в сельском
хозяйстве»;
Пр.з№63 «Потеря работы».

https://www.youtube.com/watch
?v=IKZfjtPquzs#action=share

https://ru.wikipedia.org/wik
i/%D0%A1%D0%B2%D0
%B5%D1%80%D1%85%
D0%BC%D0%B0%D1%8
1%D1%81%D0%B8%D0
%B2%D0%BD%D0%B0%
D1%8F_%D1%87%D1%9
1%D1%80%D0%BD%D0
%B0%D1%8F_%D0%B4
%D1%8B%D1%80%D0%
B0
2. Выполнить тест на
сайте ЯКласс на тему
«Наша Галактика».
Выполнить до 11.05.2020
Кунаш М. А.
«Астрономия» §24
Электронная библиотека
book.ru: Логвиненко О. В.
«Астрономия» §8 п.8.18.3.
1. Посмотреть видео
https://vk.com/video641633
30_456239024
2. Ознакомиться с
информацией (пункты
3,4,5)
https://ru.wikipedia.org/wik
i/%D0%93%D0%B0%D0
%BB%D0%B0%D0%BA
%D1%82%D0%B8%D0%
BA%D0%B0
3. Составить таблицу
«Классификация
галактик» (Кунаш М. А.
«Астрономия» §24 п.24.1)
Выполнить до 11.05.2020
СР Написать рассказ по
теме: «Польза от роботов
в сельском хозяйстве»;СР

Гамзабегова Н.М.

2

«Практическое занятие №62 по
теме: «Роботы в сельском
хозяйстве»

Пройдите тренировки:
1)Заучивание 2)Карточки
3)Подбор
https://quizlet.com/join/dzMhX
HVa2
Cсылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
yDTy8IF8O12rWU0wYYtTGY
0VVxIXa_eA/view?usp=sharing

2

«Практическое занятие №63 по
теме: «Потеря работы»

https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=3135917166502040
157&from=tabbar&parentreqid=15887148755701061513836258906051018500125production-app-host-vla-webyp-136&text=loss+of+job
Задайте 10 вопросов к этому
тексту и ответьте на них.

Деление тяжелых ядер. Цепная
ядерная реакция. Управляемая
цепная реакция. Ядерный реактор.

Видео
https://youtu.be/NUJUzCQfc2U
Записать основное

Физика
Термоядерные реакции.

написать рассказ по теме:
«Могут ли роботы
заменить людей в
офисах,кафе».
Для отработки новой
лексики
1 Копируем ссылку,
вставляем в строку
поиска, не забудьте
зарегистрироваться в
quizlet потому что
преподаватель не
увидит ,проходили ли
вы тренировки.
Заполните таблицу,
прослушав слова в
Quizlet
1)Прочтите текст на
диктофон с переводом.
Читаем предложение на
английском и говорим
перевод
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=313591716
6502040157&from=tabba
r&parentreqid=15887148755701061513836258906051018500
125-production-app-hostvla-web-yp136&text=loss+of+job
§ 22.7 конспект
стр 394 №4
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 07.05.2020
§ 22.8 конспект
стр 413-414 краткие

Ралко Т.А

Ропот Е.П.

2

Виды налогов

Изучить материал по ссылке
http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_19671/30e
5cbced16d0e83475807de43fb8a
7418fe752c/

Экономика
2

Виды налогов

Изучить материал по ссылке
https://studbooks.net/1595688/fi
nansy/zadachi_funktsii_nalogov
oy_sistemy

26

http://www.consultant.ru/docum
ent/cons_doc_LAW_19671/
2

Консультация по индивидуальным
проектам

Решить задачи
Стр. 241
№12.16

1.Практическое занятие №14

https://onlinetestpad.com/ru/test

Математика

27

Русский язык

2

выводы
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 07.05.2020
Ст. 12 НК РФ пункты
2,3,4 записать (только
определения понятиям:
федеральные,
региональные, местные)
Составить таблицу «Виды
налогов и сборов» по
ссылке
https://yadi.sk/i/C7LQD8F6
B7iByA
Отправить выполненное
задание на почту
kolesnikovarpk@yandex.ru
Учебник Носова
С.С.стр.283-310 выучить
понятия по теме.
Выполнить проверочную
работу по ссылке
https://yadi.sk/i/bMa_jNC7
piQmXA
Отправить выполненное
задание на почту
kolesnikovarpk@yandex.ru
Учебник. Башмаков.

Колесникова Е.А.

Колесникова Е.А.

Фатхуллина Г.Ф.

1)Доделать проекты по
требованиям:
https://yadi.sk/i/HzckKL6QUWEZA
и
прислать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В СРОК ДО 07.05. 2020
Перейти по ссылке и

Мойлашова О.В.

Обособление обстоятельств
2.Роль сравнительного оборота как
изобразительного средства языка

2

Внешний фотоэффект.
Внутренний фотоэффект.

2

Практическое занятие №8 Неполная
разборка и сборка от автомата
Калашникова АК-74.

2

Риск в деятельности
предпринимательства

2

Определение уровня физической
подготовки студентов

Физика

Безопасность
жизнедеятельн
ости

Основы
предпринимат
ельской
деятельности

Физическая
культура

view/10159-obosoblennyeobstoyatelstva

https://www.youtube.com/watch
?v=9VJmA7gzGcM

§20.2, конспект
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 07.05.2020
Учебник: Ю.Г. СапроновБезопасность
жизнедеятельности. Параграф
7.1-7.4-учить. Выполнить
самостоятельные работы.
Ответить на контрольные
вопросы стр.40-41, 66-67,112113,156,175 -176.Срок
исполнения-07.05.
https://econ.wikireading.ru/2692
4?yrwinfo=1586239350962961825379873723179726700320prestable-app-host-sas-web-yp124

Под-ть подводящие упр по
теме урока «Определение

выполнить тест. В тесте
вписать фамилию и имя,
сфотографировать и
отправить на эл. почту.
Учебник стр.311-316,
параграф 48, упр.195 на
стр.314.
(сфотографировать
работу в тетради, фото
отправить на эл. почту)
Срок до 13.05.2020г.
Видео
https://youtu.be/fAwlFobkJ
3o
Записать основное
Учебник: Ю.Г. СапроновБезопасность
жизнедеятельности.2015.
Изучить:
https://bezpekavip.com/raz
borka-i-sborka-ak-74
Готовые работы
присылать на почту
Yankovichrpk@yandex.ru
Учебник: Л.Н.
Череданова «Основ
экономики и
предпринимательства»;
Читать стр. 139-140
Подготовить сообщение
«Основные механизмы
нейтрализации
предпринимательских
рисков» Выполнить до
07.05.2020
Отправить на эл.п.
popovarpk@yandex.ru
Учебник А.А. Бишаева:
https://www.academia-

Ропот Е.П.

Янкович С.М

Попова Н.Г.
popovarpk@yande
x.ru

Рамазанова М.С.

уровня физической
подготовки студентов»
(форма отчета видео в
домашних условиях либо
фото).

2

« Резьба и резьбовые соединения ».
Практическое занятие № 10.
«Выполнение чертежа крепежных
деталей».

2

Практическое занятие №5
"Выполнение заданий по изучению
системы сертификации в
Российской федерации."
Аккредитация органов по
сертификации.

ffa.gov.ru - Федеральная
служба по аккредитации

Учебник Иванов И.А. стр.
282-284.
Составить схемы.

Корнилков В.А.

2

Тема. Лыжный одновременный
бесшажный ход.

Читать учебник страница 142,
параграф 8.8
С.Р. Сообщение на тему;
Контроль и самоконтроль на
занятиях Ф.К. и спортом.

Лицвер Л.Д.

4

«Этикет».

https://www.youtube.com/watch
?v=J8OalWc7vmY

Изучить:
https://www.ski.ru/az/blogs
/post/odnovremennyibesshazhnyi-khodmetodika-obucheniya/
Сделать конспект.
Готовые работы прислать
на почту
Licverrpk@yandex.ru
Срок исполнения-07.05
Стр 42 упр 7

Инженерная
графика

211

Физическая
культура

Иностранный
язык (4 часа)

А.М.Бротский «Инженерная
графика» стр. 197-210.
Задание:
https://studfile.net/html/2706/62
2/html_Y3wrM0BnOj.FdPz/img
-sJeupN.png

moscow.ru/ftp_share/_book
s/fragments/fragment_2316
3.pdf
изучить
http://sportfiction.ru/articles
/opredelenie-urovnyafizicheskoypodgotovlennostistudentov-dvigatelnyetesty-i-metod-indeksov/
написать конспект до
08.05.2020
Форма обратной связи:
Razanovarpk@yandex.ru
Выполнить задание по
ссылке.
Сдать до 13.05.20.

А.А.Новиков

Гамзабегова Н.М.

«Этикет».
2

«Этикет»

«Этикет»

214

Электроснабж
ение

2

Изменения напряжения

https://www.youtube.com/watch
?v=J8OalWc7vmY
1.Просмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=5692369352726977679
&text=этикет+в+учебных+заве
дениях+Создайте
презентацию и напишите о 7
правилах этикета упомянутых
в видео на английском языке в
8 слайдах. Соблюдайте баланс
картинок и текста
Cсылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
vqJhSoSQXa1huV4poihaXZJNt
WyXyXTC/view?usp=sharing
1)Посмотрите видео.
https://youtu.be/UIFkUyhaGw
Задания: Прочтите
информацию об этикете
общения. Выучите фразы,
они выделены жирным
шрифтом
2) .Просмотрите видео.
https://yandex.ru/efir?stream_id
=42035e2aefe28ea885a1a75eb6
7085a1&from_block=logo_part
ner_player
Напишите любые 7 правил
упомянутых в видео на
английском языке. Не менее
15 предложений.
Cсылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
aZlC0pO-Jt7uK558coNqfSi78Hy9IN0/view?usp=sharing
Работа с интернетресурсами. Подготовить
доклад по теме до

Стр 42 упр 7;стр 43 упр 1

Гамзабегова Н.М.

Задания:
Упр. 7 стр. 42 .
Answer the questions in a
full form.

Ралко Т.А

Задания:
Посмотрите видео.
https://youtu.be/UIFkUyhaGw

Ралко Т.А

Подготовить доклад по
теме, отправить на
электронную почту

Плетнева С.А.

11.05..2020

2

Частота напряжения
электрической сети, ее роль в
энергетических системах

Работа с интернетресурсами. Составить
конспект по теме по теме до
10.05..2020

2

Лыжный одновременный
бесшажный ход.

Выполнять упражнения на
развитие силы, выносливости,
гибкости и координацию.
Отчёт о выполнении
отправить в срок -07.05

2

Рекуперативное торможение АД.

2

Торможение АД
противовключением.

Учебник, стр. 212 параграф
15.4, 15.5
Работа с интернетресурсами. Составить
конспект по темам до
11.05..2020

2

Практическое занятие 1. Расчет
количества сырья для
приготовления некоторых горячих
сладких блюд
Лабораторное занятие 2.
Приготовление, оформление, отпуск
и презентация горячих сладких
блюд.

Физическая
культура

МДК 01.01.
Электрические
машины и
аппараты

32

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

6

https://interdoka.ru/kulinaria/19
82/
Повторение стр. 165-187 §
3.3.1-3.3.3 [1]
Чтение стр. 101-118 § 2.6 [1]
https://ppt-online.org/355858

pletnevarpk@yandex.ru
Ссылки:
1.maximarsenev.narod.ru›sl
ovar2/change.htm
2.zen.yandex.ru›Яндекс.Д
зен›…-napriajeniia-pogostu…
Ссылки:
1.ru.wikipedia.org›wiki…н
апряжений…частот_в_р
азных…
2.zen.yandex.ru›Яндекс.Д
зен›id…
https://www.ski.ru/az/blogs
/post/odnovremennyibesshazhnyi-khodmetodika-obucheniya/
Готовые работы
присылать на почту
Yankovichrpk@yandex.ru
Срок исполнения-07.05
Учебник М.М.Кацман
Электрические машины,
стр. 212 параграф 15.4,
15.5 Составить конспект
по темам.
Ссылки:
1.ru.wikipedia.org›Рекупе
ративное торможение
2.elenergi.ru›tormozhenie
…protivovklyucheniem.ht
ml
1. Решить задачи.
2. Выполнить
приготовление,
оформление и оценку
качества горячих сладких
блюд.
3. Ответить на вопросы
по теме: «Классификация,

Плетнева С.А.

Янкович С.М.

Плетнева С.А.

Ильина Т.Л.

десертов,
напитков

2

Тема 3.1. Классификация,
ассортимент, требования к качеству,
пищевая ценность холодных
напитков.

Чтение стр. 242-243 § 4.1 [1]
https://studfile.net/preview/3289
571/page:33/

ассортимент, требования
к качеству, пищевая
ценность холодных
напитков».
Выполненные задания
необходимо сдать на эл.
почту 07.05.2020г. 10.00.

