Домашнее задание на 07.05.2020 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

Тема

Материал урока

Домашнее задание

Преподаватель

Написать конспект по
учебнику
https://cloud.mail.ru/public/
tMFU/5qCVqXnYz
стр. 75-79, разобрать
примеры (отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
Срок выполнения
08.05.2020
1. Изучить: Видео в
Youtube.сom.
А.
https://www.youtube.com/
watch?v=UWH9V7dJNHI
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
практического занятия
№3, необходимо скачать
https://yadi.sk/i/VyqzY69A
jBogsw, затем:

Зиянгирова Л.Г.

2

Простейшие тригонометрические
неравенства

Башмаков М.И. Математика.
Решить задачи №151
(https://cloud.mail.ru/public/tM
FU/5qCVqXnYz)

2

Биологическая роль белков.
Практическое занятие №4.
«Изучение химических свойств
аминокислот и белков».

Учебник стр. 217-220,
параграф 6.3, стр. 222 упр. 1.

Математика

12

Химия

Исадыкова О.В.

а. подробно
изучить инструкционную
карту для выполнения
практического занятия
№4 (стр.12);
б. в рабочих
тетрадях напишите тему
и цель практического
занятия №4,
оборудование и реактивы,
используемые для
проведения
практического занятия
№4;
в. изучите видео
опыты:
1 и 4 опыты https://www.youtube.com/
watch?v=Vz02eSLVzyU
2 опыт https://www.youtube.com/
watch?v=_pXRHhVgH-A
3 опыт https://www.youtube.com/
watch?v=1u6wj8a1iNk
5 опыт – а.
https://www.youtube.com/
watch?v=Tlw8kThxFZo
- б.
https://www.youtube.com/
watch?v=MwzobUTutCk
г. Оформите
практическое занятие №4
в виде таблицы в
соответствии со всеми
требованиями и
напишите общий вывод;
4. Готовые ответы
присылать:
а. на почту

2

2.Понятие морфемы как значимой
части слова.

Русский язык

История

1.Контрольная работа №2 по теме
«Фонетика и орфография».

https://onlinetestpad.com/ru/test/
347-fonetika-orfografiyagrafika-variant-1

https://www.youtube.com/watch
?v=R_5Juz41dkg

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

Боевые действия в 1918 году.
Первая мировая война и общество.

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

2

1.Правописание звонких и глухих
согласных.

https://www.youtube.com/watch
?v=R9N9mviFbjc

2.Правописание гласных поле
шипящих и ц.

Русский язык

https://www.youtube.com/watch
?v=7MCtUl16WV8

13
2

Решение задач по теме
электрическое поле

Физика
Решение задач по теме
электрическое поле

Учебник:
Дмитриева В. Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического профиля:
учебник для образовательных
учреждений сред. проф.
образования. -

Isadikovarpk@yandex.ru
до 12.05.2020
Перейти по ссылке и
выполнить тест. В тесте
вписать фамилию и имя,
сфотографировать и
отправить на эл. почту.
Учебник стр.128-133,
параграф 23, упр.68 на
стр.132.
(сфотографировать
работу в тетради, фото
отправить на эл. почту)
Срок до 14.05.2020г.
Читать 76 с.296-299 С.Р. .
Подготовить сообщение
по теме: Развитие
военной техники в годы
войны
Читать 77 с.299-302
ответить на вопросКак менялось
общественное мнение в
годы войны?
Составить задания для
использования на уроке(
творческое задание).
Сборник упражнений
стр.35 упр.52
(сфотографировать
работу в тетради, фото
отправить на эл. почту)
Срок до 14.05.2020г.
§9.3, конспект
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 08.05.2020
§9.4 конспект, стр197
задача1

Мойлашова О.В.

Медведко В.И.

Медведко В.И.

Мойлашова О.В.

Ропот Е.П.

2

Контрольная работа № 10 по
теме: Преобразование
тригонометрических выражений

Математика

2

Информатика

Практическое занятие №40.
Гипертекстовое представление
информации.

М.;Академия,2018.
Видео
https://youtu.be/OQ9oZa93LlI
Записать решение задач 7.27 и
7.33
Башмаков М.И. Математика
Повторить
тригонометрические
формулы

Прочитать текст
П. 4.3. стр. 206

Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 08.05.2020
Выполнить контрольную
работу
№ 10 на сайте ЯКласс по
ссылке
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7797763?fro
m=%2Ftestwork
Срок выполнения
08.05.2020
Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
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:
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7888372?fro
m=%2Ftestwork
оставить комментарий,
что работу скинули на
почту.
В СРОК ДО
08.05.2020
Для подгруппы

Зиянгирова Л.Г.

Фатхуллина Г.Ф
Зиянгирова Л.Г.

2

Приём мяча в волейболе. Изучить.

2

Морфема как значимая часть слова.
Многозначность морфем.

Физическая
культура

14

Русский язык

Изучить:
1.https://infourok.ru/tehnikaigri-v-voleybol-1559236.html
2.https://pumpmuscles.ru/fitness
/fizicheskie-uprazhneniya-dlyarazvitiya-vseh-vidovvyinoslivosti.html Готовые
работы присылать на почту
Yankovichrpk@yandex.ru
Урок 07.05 на портале Zoom,
затем приступить к
выполнению домашнего
задания
Морфемный состав слова и
правильность и
выразительность речи.
https://www.youtube.com/watch
?v=1tHp5BTc6-Y
Учебник стр 128 - 131

Зиянгировой Л.Г.:
Выполнить практическую
работу
№ 40 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/
2Wwq/3ZEvkfoWA
отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)
Срок выполнения
08.05.2020
Самостоятельная работа:
составить комплекс
упражнений на
выносливость. Сдать в
срок-08.05.2020

Учебник стр 128 – 131
Выполнить контрольную
работу по ссылке
https://yadi.sk/i/hyF7qi1tjW
SajQ
Работу можно
предоставить для
проверки в одном из
двух вариантов:
1. выполнить в формате
WORD и отправить на
почту для проверки,
2.записать в тетради,
сфотографировать и
отправить на проверку.

Янкович С.М.

Волкова Т.В.

Задание выполнить до
10.05 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

2

Преобразование суммы
тригонометрических функций в
произведение и произведения в
сумму.

Башмаков М.И. Математика.
Читать стр.. 106

2

Контрольная работа № 10 по
теме: Преобразование
тригонометрических выражений

Башмаков М.И. Математика
Повторить
тригонометрические
формулы

Математика

Работы писать яркой
пастой,
фотографировать при
достаточном освещении,
НЕ БОКОМ. Домашние
задания,
сфотографированные
боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут.
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/7797729?fro
m=%2Ftestwork
Срок выполнения
08.05.2020
Выполнить контрольную
работу
№ 10 на сайте ЯКласс по
ссылке
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/7797784?fro
m=%2Ftestwork
Срок выполнения

Зиянгирова Л.Г.

Зиянгирова Л.Г.

2

Боевые действия в 1918 году.
Первая мировая война и
общество.

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

2

Практическое занятие №41.
Создание документов в редакторе
MS WORD. Форматирование
абзацев.

Составление таблицы
П. 4.4. стр. 210

История

Информатика

15

Физика

2

Практическое занятие №42.
Оформление абзацев документов.
Колонтитулы.

Подгруппа Корнилкова Н.В
Освоить главу 4 Ссылки и
изображения.
https://htmlacademy.ru/courses/
307

Решение задач на закон Кулона

Учебник:
Дмитриева В. Ф. Физика для

10.05.2020
Читать 77 с.299-302
ответить на вопросКак менялось
общественное мнение в
годы войны?
Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016

Медведко В.И.

Фатхуллина Г.Ф.
Корнилков Н.В.

Подгруппа Фатхуллиной
Г.Ф.:
Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/d/nE7CJdQ7
GBwYHg
3) Готовую работу
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В ЯКласс:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/7892963?fro
m=%2FTestWork
оставить комментарий,
что работу скинули на
почту.
В СРОК ДО
08.05.2020
Подгруппа Корнилкова
Н.В
Подготовить конспект
Главы 4.
Фотографии выслать на
эл. почту:
nikkor7@gmail.com до
11.05.2020
§9.1-9.4 №540-542(Р)
Готовые работы

Ропот Е.П.

Решение задач на закон Кулона

2

Морфема как значимая часть слова.
Многозначность морфем.

профессий и специальностей
технического профиля:
учебник для образовательных
учреждений сред. проф.
образования. М.;Академия,2018.
Посмотреть видео
https://youtu.be/i9TdZGUFK8E
Записать решение всех задач в
рабочую тетрадь
Урок 07.05 на портале Zoom,
затем приступить к
выполнению домашнего
задания
Морфемный состав слова и
правильность и
выразительность речи.
https://www.youtube.com/watch
?v=1tHp5BTc6-Y
Учебник стр 128 - 131

Русский язык

присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 08.05.2020
§9.2 №548,549(Р)
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 08.05.2020
Учебник стр 128 – 131
Выполнить контрольную
работу по ссылке
https://yadi.sk/i/hyF7qi1tjW
SajQ
Работу можно
предоставить для
проверки в одном из
двух вариантов:
1. выполнить в формате
WORD и отправить на
почту для проверки,
2.записать в тетради,
сфотографировать и
отправить на проверку.
Задание выполнить до
10.05 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Работы писать яркой
пастой,
фотографировать при
достаточном освещении,
НЕ БОКОМ. Домашние
задания,
сфотографированные

Волкова Т. В.

2

Акробатические упражнения.

2

Внешняя политика России во
второй половине XIX века.

2

Простейшие тригонометрические
уравнения.

2

Практическое занятие 22.
Оформление акта приема-передачи
печатей.
Практическое занятие 23.
Оформление акта об уничтожении
печатей и штампов.

Физическая
культура

История

Математика

2
МДК 01.01.

16
2

Русский язык

Морфема как значимая часть слова.
Многозначность морфем.

Изучить:
https://fb.ru/article/167983/akro
baticheskoe-uprajnenie-vidyiklassifikatsiya-akrobaticheskieuprajneniya-na-urokahfizkulturyi
сделать конспект.
Сдать в срок-08.05.2020
https://history.wikireading.ru/38
9377
Посмотреть и изучить
презентацию по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/2Nuj
/t8Yhjxg2q
Срок выполнения 08.05.2020
Ознакомиться.
https://aktinfo.com/priemaperedachi-pechati/
https://www.eos.ru/upload/analit
ica/registr.pdf

боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут.
Читать учебник страница
223-226 параграф 13.6
С.Р. Закрепить
упражнения на силу,
выносливость, гибкость
и координацию.
Читать 63 с.247-251
выписать итоги русскотурецкой войны с. 249
Башмаков М.И.
Математика
Написать конспект стр.
112-114
Решить № 10 (1, 2, 3)
стр. 118
Повторить тему 5 стр
160-161. (Линкевич Л.А)

Лицвер Л.Д.

Медведко В.И.
Зиянгирова Л.Г.

Кисленко О.И.

Составить тест по данной
теме.
Составить акт.
Выполнить задания до
08.05.2020
Урок 07.05 на портале Zoom,
затем приступить к
выполнению домашнего
задания
Морфемный состав слова и
правильность и
выразительность речи.
https://www.youtube.com/watch

Учебник стр 128 – 131
Выполнить контрольную
работу по ссылке
https://yadi.sk/i/hyF7qi1tjW
SajQ
Работу можно

Волкова Т.В.

?v=1tHp5BTc6-Y
Учебник стр 120 - 122

предоставить для
проверки в одном из
двух вариантов:
1. выполнить в формате
WORD и отправить на
почту для проверки,
2.записать в тетради,
сфотографировать и
отправить на проверку.
Задание выполнить до
10.05 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru

2

Акробатические упражнения.

2

1.Понятие и сущность
наследования. Правила
наследования на основании
завещания. Формы завещания

Физическая
культура

Право

Изучить:
https://fb.ru/article/167983/akro
baticheskoe-uprajnenie-vidyiklassifikatsiya-akrobaticheskieuprajneniya-na-urokahfizkulturyi
сделать конспект.
Сдать в срок-08.05.
https://www.youtube.com/watch
?v=wgOT8aDP-bo

Работы писать яркой
пастой,
фотографировать при
достаточном освещении,
НЕ БОКОМ. Домашние
задания,
сфотографированные
боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут.
Читать учебник страница
223-226 параграф 13.6

Подготовить реферат:
«Наследование по закону
и по завещанию»
(сфотографировать
работу, фото
направить на эл. почту).
Срок до 14.05.2020г

Лицвер Л.Д.

Гринёва Н.В.

2

Практическое занятие №30.
Разметка текста. Ссылки и
изображения.

Информатика

2

111

Русский язык

1.Общие сведения о частях речи.
Знаменательные и
незнаменательные части речи и их
роль в построение текста.
2.Имя существительное. Лексикограмматические разряды имён
существительных.

Освоить главу 4 Ссылки и
изображения.
https://htmlacademy.ru/courses/
307
Изучить теоретический
материал; сделать записи в
тетради теоретического
материала (отправить на
электронный адрес
преподавателя Зиянгировой
Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))
и выполнить практическую
работу № 30 по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/5gb
H/AMhTaVNHo
Срок выполнения 08.05.2020
https://www.youtube.com/watch
?v=oPhlIP5GVik

https://www.youtube.com/watch
?v=cJQN6O3gdIg

1

Индия и Китай. Страны Латинской
Америки во второй половине XX
века.

https://infourok.ru/videouroki/3
864

1

Международные отношения.

https://infourok.ru/videouroki/3
860
https://infourok.ru/videouroki/3

История

Подготовить конспект
Главы 4.
Фотографии выслать на
эл. почту:
nikkor7@gmail.com до
11.05.2020
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Конспект стр.. 308,
§6.3.

Зиянгирова Л.Г.
Корнилков Н.В.

Учебник стр.151-153.

Мойлашова О.В.

Учебник стр.151-164.
Сборник упражнений
стр.77 упр.138.
(сфотографировать
работу в тетради, фото
отправить на эл. почту)
Срок до 14.05.2020г.
параграф 104 –
подготовить развернутый
конспект по параграфу в
рабочей тетради,
параграф 105 самостоятельно изучить
(читать)
параграф 106 самостоятельно изучить
(читать), просмотреть

Карнаухов В.В.

2

Аминокислоты

2

Приём мяча в волейболе. Изучить

2

ПМП основные приемы при
переломах

Химия

Физическая
культура

22

ОБЖ

870
Прочитать§§20.1-20.2.
Составить конспект в рабочей
тетради.
Решить задачи № 2,3 стр. 308
в тетради для домашней
работы.
По ссылке посмотреть
химические опыты:
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1003545751171821236
4&parentreqid=1588661129704460465311904296107713000327production-app-host-man-webyp152&path=wizard&text=опыты
+с+аминокислотами+видео
Изучить:
1.https://infourok.ru/tehnikaigri-v-voleybol-1559236.html
2.https://pumpmuscles.ru/fitness
/fizicheskie-uprazhneniya-dlyarazvitiya-vseh-vidovvyinoslivosti.html Готовые
работы присылать на почту
Yankovichrpk@yandex.ru
Учебник Ю.Г.
Сапронов:Глава 5.5
подготовить контрольные
вопросы посменно в тетради .
https://www.kp.ru/putevoditel/kr
asota/pervaya-pomoshh-priperelomakh/ за
конспектировать основные
термины до 08.05.2020 год
Форма обратной связи:
Ramazanovarpk@yandex.ru

видеоуроки
В конспекте записать:
определение понятия:
«аминокислоты»,
Выписать структурные
формулы: глицина,
аланина и валина.
Рассмотреть физические
свойства аминокислот и
уравнения химических
реакций, отражающие
химические свойства и
способы получения
аминокислот. Выписать
области применения и
биологическую роль
аминокислот.
Выполненные задания
присылать на эл.почту:
chernovarpk@yandex.ru
Самостоятельная работа:
составить комплекс
упражнений на
выносливость. Сдать в
срок-08.05.2020

Подготовить конспект в
рабочей тетради по теме
урока.
«ПМП основные приемы
при переломах».

Чернова Л.М.

Янкович С.М.

Рамазанова М.С.

1

МДК 01.02
Процессы
приготовления
, подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикат
ов

1

2

Классификация, ассортимент,
характеристика, требования к
качества п\ф из птицы, дичи,
кролика.
Технологический процесс заправки
птицы.

«Повторение грамматических
структур».

Повторение грамматических
структур.
Иностранный
язык

2
Астрономия

Строение Галактики, вращение
Галактики и движение звезд в ней

Прочитать параграфы.
Составить план ответа.
Ответить на вопросы.
https://foodteor.ru/shpargalkipo-obshchestvennomupitaniyu/28-tehnologiiprodukcii-obshhestvennogopitanija/755-polufabrikaty-izpticy-dichi-i-krolika.html
https://studfile.net/preview/2553
961/page:6/
Выполнить задания до
10.05.2020.
https://www.youtube.com/watch
?v=84jVz0D-KkY
https://www.youtube.com/watch
?v=mISIu8j9i04
Повторение грамматических
структур
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1329885992039124357
3&from=tabbar&parentreqid=1588099456608158500605476941366598900291production-app-host-man-webyp311&text=повторение+грамма
тических+времен
Ссылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
lGqduNuryK27iXnQvFDi1z7NJ
rQDfnMN/view?usp=sharing
§22 п.22.1-22.2

Читать с.131 - 133 (у1),
с.85-87 (у2)

Лобачева Н.Ю.

Читать с.131 - 133 (у1),
с.82-85 (у2)

Подготовиться к
дифференцированному
зачету.
Пройдите тест. Запишите
на диктофон правильный
вариант ответов в полном
виде с переводом на
русский язык. После
каждого предложения
объяснить, почему вы
выбрали данный ответ,
какие слова указывают на
выбор.
Отправьте преподавателю
на проверку. Данная
работа является
последней работой перед
диф.зачёта.
Кунаш М. А.
«Астрономия» §22 п.22.122.3, §23.
Электронная библиотека
book.ru: Логвиненко О. В.

Гамзабегова Н.М.

Ралко Т.А

Беляева Е.Н.

Биология

2

Черная дыра в центре Галактики.
Радиоизлучение Галактики.

§22 п.22.4

Практическое занятие №14.
«Приспособление организмов к

Учебник стр. 173-188,
параграф 3.4.-3.4.2., стр. 188,

«Астрономия» §7 п.7.17.3.
1. Посмотреть видео
https://vk.com/video172525
249_456239072
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 12.05.2020
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 12.05.2020
1. Константинов В.М.
Биология для профессий

Исадыкова О.В.

разным средам обитания (водной,
наземно-воздушной, почвенной)».
Движущие силы эволюции.

упр. 4.

2

Тактика в игре ручной мяч.

1

Проводники, полупроводники.

1

Электронные приборы.

Изучить:
http://rushandball.su/6-igraruchnoy-myach-11-11.html
Сделать конспект.
Сдать в срок-08.05.
Работа с интернетресурсами.
Составить конспект по теме
до 11.05.2020
Самостоятельная работа с
интернет-ресурсами.
(приборы по выбору)
Подготовить отчет по теме до
11.05..2020

Физическая
культура

25
Электротехни
ка

Составление схемы
«Естественный отбор».

и специальностей
технического и
естественно-научного
профилей: учебник для
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=HUz9-jWEcMU
3. Для выполнения
практического занятия
№14 перейдите по
ссылке:
https://yadi.sk/i/ducGTQ1O
qd4wQg
4. Готовые ответы
присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 12.05.2020
Читать учебник страница
249 параграф 13.8

Составить конспект.
Ссылка:
1.zen.yandex.ru›Яндекс.Д
зен›id…
2.samelectrik.ru›chto…pro
vodniki-poluprovodnikii…
Подготовить отчет по
теме, отправить на

Лицвер Л.Д.

Плетнева С.А.

2

Физика

Получение радиоактивных
изотопов. Биологическое действие
радиоактивных излучений.

Учебник:
Дмитриева В. Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического профиля:
учебник для образовательных
учреждений сред. проф.
образования. М.;Академия,2018
Видео
https://youtu.be/TztAOjm69m4
Записать основное
Видео
https://youtu.be/WA_mZMmC2
xw
Записать основное
Стр. 223, 236-240
читать текст
ЯКласс
Решить задачи

2

Практическое занятие №82
Преобразование уравнений.

2

Пр.з№63 «Потеря работы»;
Пр.з№64 «Всероссийский
выставочный центр».

https://www.youtube.com/watch
?v=ONfPVKV7zrY

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

2)https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=155187500491047
49486&from=tabbar&text=ca
n+robots+replace+people+in+
offices+cafes
3)Посмотрите Видео и
создайте своё мнениепрезентацию на английском
языке по теме: Могут ли
роботы заменить людей в
офисах, в кафе?
Презентация на 10 слайдов
на английском языке.

Математика

Иностранный
язык

Применение ядерной энергии.

электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru
§22.9-22.10, конспект
№ 3-4, стр. 415
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 08.05.2020

Выполнить:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/D00nw8jGEWGuy9s7D5tDw
до 08.05
СР.Подготовить рассказ
об интересном
российском выставочном
центре.
1)Задайте 10 вопросов к
этому тексту и ответьте
на них.

Ропот Е.П.

Озерова Р.К.

Гамзабегова Н.М.

Ралко Т.А

«Практическое занятие №64 по
теме: «Всероссийский выставочный
центр»

2

Виды налогов

Экономика

2

26

Математика

Основные приемы их решения
(разложение на множители,
введение новых неизвестных,
подстановка, графический метод).

Ссылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/
1JWSqaEpK2tjCOahKGdEuJ
U4wlUTDSflS/view?usp=shari
ng
Посмотрите видео
https://www.sngexpo.ru/
и составьте диалог о выставке,
рассказав о самых важных
моментах выставки.

https://econ.wikireading.ru/3327
8

«Всероссийский
выставочный центр»
Посмотрите видео о
выставке связанной с
вашей будущей
профессией
https://www.sngexpo.ru/
Составить конспект по
ссылке (1 пункт)
https://pycu4.wordpress.co
m/2011/03/22/налог-надоходы-физических-лиц/

https://base.garant.ru/10900200/
12625b5ff8431ca71b30b3e3ab3
82831/

Отправить выполненное
задание на почту
kolesnikovarpk@yandex.ru

Решить задачи
Стр. 228

Учебник. Башмаков.
1)Изучить
видеоматериал:
https://youtu.be/gVofPR8L
HAE
Разобрать примеры
сделать записи
в тетрадях.
Фото записей прислать
на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В ЯКласс:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/7893955?fro
m=%2FTestWork
оставить комментарий,
что работу скинули на
почту.

Изучить материал по ссылке

Колесникова Е.А.

Фатхуллина Г.Ф.

2

Практическое занятие №92.
Списки

Работать с конспектом
Учебник стр. 315; параграф
6.4.

Информатика

Освоить главу 6 Оформление
текста.
https://htmlacademy.ru/courses/
309
2

Русский язык

Бессоюзное сложное предложение и
знаки препинания в нём.

Урок 07.05 на портале Zoom,
затем приступить к
выполнению домашнего
задания.
Понятие о бессоюзном
сложном предложении.
https://www.youtube.com/watch
?v=_Q1-EUdqXU8
Запятая и точка с запятой в
бессоюзном сложном
предложении.
https://www.youtube.com/watch
?v=Hl9Q9dptLus
Постановка тире в БСП
https://www.youtube.com/watch
?v=BzWjLJdTgQU

В СРОК ДО
08.05.2020
Подгруппа Фатхуллиной
Г.Ф.:
Перейти по ссылке:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/7894524?fro
m=%2FTestWork
Готовую работу
(результат теста и
конспект) присылать на
почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В СРОК ДО
08.05.2020
Подготовить конспект
Главы 6.
Фотографии выслать на
эл. почту:
nikkor7@gmail.com до
11.05.2020
Учебник стр 349
Практикум упр. 154.
Задание выполнить до
10.05 и прислать на
электронную почту
volkovarpk@yandex.ru
Работы писать яркой
пастой,
фотографировать при
достаточном освещении,
НЕ БОКОМ. Домашние
задания,
сфотографированные
боком и отправленные
после указанной даты,
проверяться не будут

Фатхуллина Г.Ф.
Корнилков Н.В.

Волкова Т.В.

Постановка двоеточия в
БСП
https://www.youtube.com/watch
?v=W031x0WTOeg
2

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

2

Дискретная случайная величина,
закон ее распределения.

Право

Учебник стр 351 - 355
https://www.youtube.com/watch
?v=l6H79DGWCpE

Прочитать текст Стр.223

Гринёва Н.В.

Фатхуллина Г.Ф.

Изучить видео материал:
1.https://youtu.be/GiKI
domgv50
2.
https://youtu.be/sZUR3
0dm8Y8
3. Сделать конспект.
4. Готовые работы
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
и в образовательный
портал ЯКласс:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/7916462?fro
m=%2FTestWork

Математика
27

2
Иностранный
язык

Подготовить реферат:
«Сертификация
продукции, сущность,
цели и принципы»
(сфотографировать
работу, фото
направить на эл. почту).
Срок до 14.05.2020г
Учебник. Башмаков.
Конспектировать и

Модальные глаголы.Модальные
глаголы и глаголы,выполняющие
роль модальных.

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

Модальные глаголы. Модальные
глаголы и глаголы выполняющие

1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/

В СРОК ДО 08.05.2020
Стр 109 упр 6.8;СР
Составить 10
предложений с
модальными глаголами.
Просматривая видео
урок, напишите конспект

Гамзабегова Н.М.

Ралко Т.А

роль модальных.

МДК 03.01
Техника и
технология
ручной
дуговой
сварки
(наплавки)
неплавящимся
электродом

2

«Вспомогательное оборудование и
аппаратура для ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся
электродом в защитном газе»

2

Типы фотоэлементов.

Физика

Основы
электротехник
и

Решение задач по теме фотоэффект

2

Трехфазные, измерительные
трансформаторы.
Автотрансформаторы.

?filmId=821967755373771409
&from=tabbar&parentreqid=15887110225660891481762248379775962600287production-app-host-vla-webyp121&text=модальные+глаголы
+в+английском+языке
Ссылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
y6C6I8EsfeSnSIhx7ITG35OFN
1wTHZxY/view?usp=sharing
О.Н. Галкина «Ручная дуговая
сварка (наплавка)
неплавящимся электродом в
защитном газе» Стр. 98-99
пар.5.2 Дополнительная
информация по адресу:
https://studref.com/393400/tehni
ka/oborudovanie_svarki_zaschitn
yh_gazah_plavyaschimsya_elektr
odom
Учебник:
Дмитриева В. Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического профиля:
учебник для образовательных
учреждений сред. проф.
образования. М.;Академия,2018.
1.Видео
https://youtu.be/pSL1Bz99Crg
Записать основное.
2.Видео
https://youtu.be/jHFqyeZze5M
Записать решение задач 1-3 в
тетрадь
Работа с интернетресурсами.
Подготовить рефераты до

по видео с выписанными
модальными глаголами и
правилами их
употребления.
3)Напишите упражнение
в тетрадь.

Составить конспект по
материалу урока.
Сдать до 14.05.20.

Л.Н. Копотилова

§20.3 конспект, стр381382 краткие выводы
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 08.05.2020

Ропот Е.П.

Подготовить рефераты,
отправить на
электронную почту

Плетнева С.А.

11.05.2020

Основы
философии

2

Философия и глобальные проблемы
современности

Источники:
1.Горелов А.А. Основы
философии: учебник для
студентов учреждений
среднего профессионального
образования. 2017.
2.
https://youtu.be/5nQlGWyDjyM

2

Философия и ее место в духовной
культуре

2

Практическое занятие №8.
Применение компьютеров в
профессиональной деятельности.
Создание документа «Бортовой
компьютер».

Источники:
1.Горелов А.А. Основы
философии: учебник для
студентов учреждений
среднего профессионального
образования. 2017.
2.
https://www.google.ru/url?sa=t
&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=8&ved=2ahUKEwj_wbul
kprpAhVFxKYKHZEkDckQFj
AHegQIChAB&url=https%3A
%2F%2Fhelpiks.org%2F921275.html&usg=AOvVaw2Qui
FcjZzW_JHfeG_ccik1
Прочитать учебник стр. 14;
параграф 1.3.

211

Информатика

pletnevarpk@yandex.ru
Ссылки:
1.ru.wikipedia.org›Измер
ительный трансформатор
2.Ruselt.ru›…printsipdejst
viya…transformatora.html
3.proprovoda.ru›elektroob
orudovanie/transformatory
…
Выполнить задание до
14. 05. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 224 – 235
главы 17 учебника
Письменное задание:
1. Записать в тетради
число и тему урока.
2. Написать эссе на тему
«Россия в эпоху
глобализации»
Выполнить задание до
14. 05. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 236 – 251
главы 18 учебника
Письменное задание:
1. Записать в тетради
число и тему урока.
2. Подготовить
презентацию по теме
«Философия и ее место в
духовной культуре».

Подготовить сообщение
«ЭБУ Автомобиля» и
выслать на эл. почту:
nikkor7@gmail.com до
11.05.2020

Харитоненко И.В.

Харитоненко И.В.

Корнилков Н.В.
Озерова Р.К.

4

Инженерная
графика

2

214

Иностранный
язык

Подгруппа Озеровой Р.К.
Выполнить:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/A5SnaqWtakK3
4ePZ_E2SeA
до 08.05.2020
« Чертежи общего вида».2часа
А.М.Бротский «Инженерная
Прочитать учебник.
«Размеры указывающиеся на
графика» параграф 5.2.стр.
Выполнить конспект.
чертежах. Условности и
320-329.
Ознакомиться с
упрощения».2часа.
материалом по ссылке.
Материал для ознакомления:
https://studopedia.ru/3_65170_VI Посмотреть видео по
-chertezh-obshchego-vida.html
ссылке.
Видеоурок:
Выполнить чертеж с
https://yandex.ru/video/preview/? применением упрощений
filmId=2162284804935539628& учебник стр.322 рис. 5.3.
text=условности%20и%20упро и рис. 5.4.
щения%20на%20чертежах%20 Сдать до 14.05.20.
общего%20вида&path=wizard&
parentreqid=15880020158121321503821308301399801700287production-app-host-man-webyp-100&redircnt=1588002030.1
Пр.з№16 «Выполнение упражнений https://www.youtube.com/watch Стр 117 упр 2;стр 98-99на развитие лексико?v=B48cfVFWxcw
письменный перевод
граммаиических навыков,навыков
текста «My day»;писать
устной речи»;
незнакомые слова на стр
99
Пр.з№17 «Введение
лексики.Актуализация лексики в
упражнениях».
Практическое занятие№16 по
Учебные средства и
Translate the following
теме: «Выполнение упражнений
карточки.
words using dictionary.
на развитие лексико Пройдите по ссылке и
грамматических навыков,
заучите карточки.
навыков устной речи»
Пройдите этапы:
Карточки, заучивание,
подбор
https://quizlet.com/ru/5064263
88/electricity-214-th-group-

А.А. Новиков

Гамзабегова Н.М.

Ралко Т.А

Практическое занятие№17 по
теме: «Введение лексики.
Актуализация лексики в
упражнениях»

2

Динамическое торможение АД.
Реверс АД.

2

Тема№1 Практическое занятие №20 А.М.Бротский «Инженерная
«Вычерчивание крепежных деталей графика». стр. 180-196.
с резьбой ».
Ссылка №1:
Тема№2 «Эскизы деталей и
http://ngikg.omgtu.ru/pdf/soedin
рабочие чертежи».
eniya_2005.pdf
Ссылка №2:
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/201
2/Budarin.pdf

2

Социальная философия

МДК 01.01.
Электрические
машины и
аппараты

Инженерная
графика

Основы
философии

7th-may-flash-cards/?new
Учебные средства и
карточки.
Карточки, заучивание,
подбор
https://quizlet.com/ru/5064263
88/electricity-214-th-group7th-may-flash-cards/?new
Ссылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
fViAg119_EvcqF_UQxzeNx37aPtrMH5/view?u
sp=sharing
Работа с интернетресурсами.
Законспектировать материал
по темам до 11.05.2020

Источники:
1.Горелов А.А. Основы
философии: учебник для
студентов учреждений
среднего профессионального
образования. 2017.

Создайте предложения
со словами из таблицы.

Ралко Т.А

Законспектировать
материал по темам,
отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru
Ссылки:
1.ru.wikipedia.org›Рекупе
ративное торможение
2.elenergi.ru›tormozhenie
…protivovklyucheniem.ht
ml
Ознакомиться с
материалом по ссылке
№1 и рис.8 из этого
материала выполнить на
формате А4.
Прочитать учебник.
Ознакомиться с
материалом по ссылке
№2.
Сдать до 14.05.20.
Выполнить задание до
14. 05. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 211 – 223
главы 16 учебника

Плетнева С.А.

Новиков А.А.

Харитоненко И.В.

Практическое задание №13 по теме:
«Общественный прогресс»

32

МДК. 04.01
Организация
процессов
приготовления
, подготовки к
реализации и
хранению
холодных и
горячих
десертов,
напитков.

6

Лабораторное занятие 3.
Приготовление, оформление, отпуск
и презентация десертов.

2

Тема 3.3. Рецептуры, технология
приготовления холодных напитков

2

Тема 2.5. Организация хранения,

2.
https://www.google.ru/url?sa=t
&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=11&ved=2ahUKEwiTkO
qAl5rpAhXhw8QBHZuuBz8QF
jAKegQIBhAB&url=https%3A
%2F%2Fstudfile.net%2Fprevie
w%2F5879219%2Fpage%3A16
%2F&usg=AOvVaw01_AdxE5
WEQU7rjwzJfBnU
Источники:
1.Горелов А.А. Основы
философии: учебник для
студентов учреждений
среднего профессионального
образования. 2017.
2.
https://www.google.ru/url?sa=t
&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=10&ved=2ahUKEwj72oy
GlZrpAhVExKYKHdnDC8MQ
FjAJegQICBAB&url=http%3A
%2F%2Ffilosofedu.ru%2Findex
.php%2Ffilosofija-shpargalki-sotvetami%2F807obshhestvennyj-progressponjatiekriterii&usg=AOvVaw2fv_ai
Повторение стр.229- 242 § 3.4
[1]
https://otherreferats.allbest.ru/co
okery/00470324_0.html
Чтение стр. 243-260 § 4.2 [1]
https://foodteor.ru/lektsii-podistsipline-obshchestvennoepitanie/17-tehnologiiprigotovlenija-pishhi-lekcii/466holodnye-napitki-tehnologijaprigotovlenija.html
Чтение стр.340-342 § 16.7 [2]

Выполнить задание до
14. 05. 20
Устное задание:
1. Читать стр. 211 – 223
главы 16 учебника
Письменное задание:
1. Записать в тетради
число и тему урока.
2. Ответить на 9 и 10
вопросы учебника на
стр.223.

1. Выполнить
приготовление,
оформление и оценку
качества десертов.
2. Ответить на вопросы
по теме:
«Комбинирование
различных способов и
современные методы
приготовления холодных
напитков сложного
ассортимента»

Ильина Т.Л.

отпуска десертов

Чтение стр.99-100 § 2.5.6 [1]
https://studfile.net/preview/8107
611/page:9/

3. Составить алгоритмы
приготовления холодных
напитков
Выполненные задания
необходимо отправить на
эл. почту до 08.05.2020г.
10.00

