Домашнее задание на 08.05.2020 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

2

Тема

Емкостное и индуктивное
сопротивления переменного тока.
Закон Ома для цепи переменного
тока.

Физика

Работа и мощность переменного
тока. Генераторы тока.

2
12

Химия

Строение нуклеиновых кислот.

Материал урока

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/9yxlKJc0q-s
https://youtu.be/acjEjzAdL1k
Записать основное
Видео:
https://youtu.be/tEf2FTJxwy0
https://youtu.be/A3eINy9wCco
Записать основное
Учебник стр. 217-220,
параграф 6.3, стр. 222 упр. 2.

Домашнее задание

§16.6-16.8, конспект
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 10.05.2020

§16.9-16.10, конспект
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 10.05.2020
1. Изучить: Видео в
Youtube. Com.
А.
https://www.youtube.com/
watch?v=_SL71bTMzxM
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. Готовые ответы

Преподаватель

Ропот Е.П.

Исадыкова О.В.

2

Профилактика профессиональных
заболеваний.

Физическая
культура

2

Практическое занятие № 36
Решение тригонометрических
неравенств

https://infourok.ru/kompleksfizicheskih-uprazhneniy-dlyakorrekcii-osanki-579739.html
Учебник Физическая
культура. А.А.Бишаева
Параграф 3.1,3.2.3.3 изучить
Учебник А.А. Бишаева:стр
112-120 законспектировать и
выпасать основные термины
до 08.05.2020
https://yourways.ru/sobytiya/stat
i/202-akrobaticheskie-elementyvidy-tekhniki-osobennosti
Форма обратной связи:
Razanovavarpk@yandex.ru
Башмаков М.И. Математика
Решить № 10 (1, 2, 3) стр.
118

Математика
Контрольная работа № 10 по
теме: Тригонометрические
уравнения и неравенства

Башмаков М.И. Математика.
Письменно ответить на
контрольные вопросы
стр. 117

присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru
до 13.05.2020
Самостоятельная
работа:подготовить
комплекс упражнений
для релаксации и
формирование
правильной осанки.Сдать
в срок -11.05

Рамазанова М.С.
Янкович С.М.

Составление комплекса
упражнений на большие
группы мышц.
(форма отчета видео в
домашних условиях либо
фото).

Выполнить практическую
работу
№ 36 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/
FFRA/2kdtUdxFW
отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Срок выполнения
09.05.2020
Посмотреть видео урок
по ссылке:
http://www.youtube.com/w
atch?v=ngGd1dmgxkM
Записать все неравенства
с решениями и отправить
на электронный адрес
преподавателя

Зиянгирова Л.Г.

2

Практическое занятие № 26
Файл как единица хранения
информации на компьютере.
Атрибуты файла и его объем.

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

Информатика

2

Простейшие тригонометрические
уравнения.

Башмаков М.И. Математика
Написать конспект стр. 112114
Решить № 10 (1, 2, 3) стр.
118

2

Приём мяча в волейболе. Изучить.

Самостоятельная работа:
составить комплекс
упражнений для нижних
конечностей. Сдать в срок11.05.

Математика

13
Физическая
культура

Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.r
u)
Срок выполнения
09.05.2020
Изучить теоретический
материал; сделать записи
в тетради теоретического
материала (отправить на
электронный адрес
преподавателя
Зиянгировой Л.Г.
Ziyangirovarpk@yandex.ru
и выполнить
практическую работу
№ 26 по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/
4MQB/4cid4369a
Срок выполнения
09.05.2020
Для подгруппы Озеровой:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/YX3rFeKfU2rlSMs56I4OA
до 09.05
Посмотреть и изучить
презентацию по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/
2Nuj/t8Yhjxg2q
Срок выполнения
08.05.2020
https://infourok.ru/tehnikaigri-v-voleybol-1559236.html
http://wikiwhat.ru/Упражнен
ия_для_мышц_ног

Готовые работы
присылать на почту
Yankovichrpk@yandex.ru

Озерова Р.К.
Зиянгирова Л.Г.

Зиянгирова Л.Г.

Янкович С.М.

2

Пр.з№28 «Особенности уличного
движения в Великобритании».

https://www.youtube.com/watch
?v=83fn_DAItBA

Практическое занятие №28 по
теме: «Особенности уличного
движения в Великобритании»

https://www.youtube.com/watch
?v=hMQtO6qhkIo
Посмотрите видео
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=1560123677574381
292&text=means+of+transpor
t+in+great+britain&where=all
Ссылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
DBhNymN15ePBAkJNUrbWqFcdhxH-QQ/view?usp=sharing

Иностранный
язык

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.Обзор рассказа «Старуха
Изергиль»
2.Пьеса «На дне». Особенности

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

История

Литература

Стр 79 упр 17:СР
Составить сообщение
«Транспорт в
Великобритании».
Задание:
1)Посмотрите видео об
особенностях вождения
в Великобритании.
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=112094878
7878313625&reqid=15887
129528072991447287206123880197100
113-vla11484&text=ызусшфдше
шуы+ща+екфаашс++in+
great+britain+
2)Изложите текст видео
в виде вопросов и
ответов, внимательно
просмотрев видео и
останавливая, чтобы
записать материал и
сообщение презентацию
«Транспорт в
Великобритании»
3) упр.15 стр.78 чтение и
перевод на диктофон.
Вышлите работу
преподавателю на
проверку.
Читать 77 с.299-302
ответить на вопросКак менялось
общественное мнение в
годы войны?
Читать рассказ на book.ru
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Читать пьесу на book.ru

Гамзабегова Н.М.

Ралко Т.А

Медведко В.И.

Мойлашова О.В.

2

жанра и конфликта.

https://www.youtube.com/watch
?v=WRvbEMwK9Fw

«Кинематика точки ». 1час.
«Простейшие движения твёрдого
тела» 1 час.

И.С.Опарин «Основы
технической механики»
учебник стр. 33-40.
Дополнительная информация
по адресу:
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1231017650722559856
5&text=Кинематика%20точки
&path=wizard&parentreqid=15888363646931941197068434303905641700239production-app-host-man-webyp-322&redircnt=1588836376.1
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/83YIJfgOgd0
Решение задачи 1 записать в
рабочую тетрадь
Видео
https://youtu.be/6C7sr3EzQ58
записать решение задачи 2 в
рабочую тетрадь
Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно -

Основы
технической
механики

Решение задач по теме
электрическое поле
14
Решение задач по теме
электрическое поле

Физика

2
Обществознан
ие

Семинарское занятие по всем
разделам 1 курса

ОБЯЗАТЕЛЬНО
Учебник стр.412-416
конспект.
(сфотографировать
работу в тетради, фото
отправить на эл. почту)
Срок до 15.05.2020г.
Прочитать учебник.
Выполнить конспект.
Сдать до 14.05.20.

В.Е.Клейменов

№8-10 стр 202
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 10.05.2020
§9.6-9.7
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 10.05.2020

Ропот Е.П.

Выполнить задание до
15. 05.20
Устное задание:
1. Повторить материалы
учебника и конспектов

Харитоненко И.В.

2

М. Горький. Раннее творчество.

Романтизм раннего
творчества М.Горького.
https://www.youtube.com/watch
?v=IZ-WDsk4KlI

Литература

2

Иностранный
язык

2

15

Обществознан
ие

научного, гуманитарного
профилей. 2018.
2. Материалы конспектов по
курсу обучения.
Урок 08.05 на портале Zoom,
затем приступить к
выполнению домашнего
задания.

«Степени сравнения
прилагательных».

Чтение рассказов
М.Горького «Старуха
Изергиль», «Макар Чудра».
https://www.youtube.com/watch
?v=e7Vrr1P9kIU

Степени сравнения прилагательных

Посмотрите видео
https://www.youtube.com/watch
?v=NvW8EnyBUvQ
Ссылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
9fnv8egvoUMKluXNO5iPHC4
1l-3_CNTP/view?usp=sharing

Социальное поведение

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2018.
2.

за курс обучения.
2. Готовиться к итоговой
контрольной работе.
Учебник стр 405- 410
Прочитать М.Горького
«На дне»
(ОБЯЗАТЕЛЬНО)
Фильм «Табор уходит в
небо» по мотивам
рассказа «Макар
Чудра».
https://www.youtube.com/
watch?v=udkz19ISbZs

Волкова Т.В.

Посмотреть фильм.
Стр 104 упр 4;СР
Выполнить
грамматические
упражнения по теме:
«Степени сравнения
прилагательных».
Посмотрите видео.
Степени сравнения
прилагательных:
образование,
употребление.
https://www.youtube.com/
watch?v=NvW8EnyBUvQ
Задания. Упр 4 стр 104
конспект в тетради.
Выполнить задание до
12. 05.20
Устное задание:
1. Читать стр. 290 – 294
из параграфа 4.2
учебника.
Письменное задание:
1. Записать в тетради

Гамзабегова Н.М.

Ралко Т.А

Харитоненко И.В.

https://youtu.be/kAFHjKicPNg

2

Практическое занятие №7 по
теме:
« Русская культура в XIX веке.»

http://www.hrono.ru/1800ru_lit.
php

2

Решение задач на закон Кулона

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

Электрическое поле.
Напряженность электрического
поля. Принцип суперпозиции полей.

Посмотреть видео
https://youtu.be/4sXQ8_JpCTA
Записать основное

«Степени сравнения
прилагательных».

https://www.youtube.com/watch
?v=e7Vrr1P9kIU

Степени сравнения прилагательных

Посмотрите видео
https://www.youtube.com/watch
?v=NvW8EnyBUvQ
Ссылка на лист студента

История

Физика

2

Иностранный
язык

2
Литература

М. Горький. Раннее творчество.

https://drive.google.com/file/d/1
fnRWjlYUHq6qqsWeejLrvjo7SZip85N/view?usp=sharin
g
Урок 08.05 на портале Zoom,
затем приступить к
выполнению домашнего
задания.

число и тему урока.
2. Пользуясь материалами
учебника, выписать все
основные понятия и их
содержание по теме
«Социальное поведение».
Читать 64 с.251-257
С. 251-253 подробный
конспект сбросить на
почту
Стр195 (197) письменно
ответить на вопросы 1-5
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 10.05.2020
§9.3 конспект
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 10.05.2020
Стр 104 упр 4;СР
Выполнить
грамматические
упражнения по теме:
«Степени сравнения
прилагательных».
Посмотрите видео.
Степени сравнения
прилагательных:
образование,
употребление.
https://www.youtube.com/
watch?v=NvW8EnyBUvQ
Задания. Упр 4 стр 104
конспект в тетради.
Учебник стр 405- 410
Прочитать М.Горького
«На дне»
(ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Медведко В.И.

Ропот Е.П.

Гамзабегова Н.М.

Ралко Т.А

Волкова Т. В.

2
Математика
2

Простейшие тригонометрические
уравнения.
Виды налогов

Романтизм раннего
творчества М.Горького.
https://www.youtube.com/watch
?v=IZ-WDsk4KlI

Фильм «Табор уходит в
небо» по мотивам
рассказа «Макар
Чудра».

Чтение рассказов
М.Горького «Старуха
Изергиль», «Макар Чудра».

https://www.youtube.com/
watch?v=udkz19ISbZs

С 112-114
Читать текст

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/UJe212dHOkqw
K991_tfuqg
до 09.05
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

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

Экономика

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

16

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 23.
Оформление акта об уничтожении
печатей и штампов.

2

Тема. Профилактика
профессиональных заболеваний.

Составить презентацию по
данной теме.
https://advokatnik.ru/2433/
Составить акт.
Выполнить задания до
11.05.2020
http://ohranabgd.ru/med/med1_68.html

История
МДК 01.01.
Документацио
нное
обеспечение
деятельности
организации
Физическая
культура

Посмотреть фильм.
Озерова Р.К.

Колесникова Е.А.

Читать 77 с.299-302
ответить на вопросКак менялось
общественное мнение в
годы войны?
Повторить тему5 стр
158-161. (Линкевич Л.А)

Медведко В.И.

Читать учебник страница
226-249 параграф 13.7

Лицвер Л.Д.

Кисленко О.И.

2

Блокирование мяча в баскетболе.
Изучить

2

Практическое занятие №31.
Знакомство с CSS.

Физическая
культура

111

https://infourok.ru/tehnika-igriv-voleybol-1559236.html
https://infourok.ru/kompleksuprazhneniy-dlya-razvitiyagibkosti-i-podvizhnostisustavov-653242.html
Готовые работы присылать на
почту
Yankovichrpk@yandex.ru
Цветкова М.С. Информатика
и ИКТ: учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
Прочитать стр. 308;
параграф 6.3.

Информатика

Подготовить конспект Главы
5.
Фотографии выслать на эл.
почту: nikkor7@gmail.com до
05.05.2020
2

Математика

Практическое занятие № 47 Виды
симметрий в пространстве

Учебник геометрии № 229

Самостоятелная работа:
составить комплекс
упражнений для развития
подвижности суставов.
Сдать в срок-11.05.

Янкович С.М.

Для подгруппы
Зиянгировой Л.Г.:
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
№ 31 по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/
5gbH/AMhTaVNHo
Для подгруппы
Корнилкова Н.В.:
Освоить главу 5 Основы
CSS.
https://htmlacademy.ru/cou
rses/307
Башмаков М.И.
Математика.
Атанасян. Геометрия

Корнилков Н.В.
Зиянгирова Л.Г.

Учебник геометрии:
https://yadi.sk/i/6sd9mSvT
yBGtQg
Перейти по ссылке:
https://yadi.sk/d/xZC9vkoP
tstMVQ

Фатхуллина Г.Ф.

Скачать ПЗ №47, решить
и
готовые работы
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В Якласс оставляем
комментарий, что
скинули на почту:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/7978346?fro
m=%2FTestWork
2

2
Иностранный
язык

Сечения куба, призмы и пирамиды.

Пр.з№45 Контрольная работа №2 по
темам:«Еда»; «Физкультура и
спорт»;«Экскурсия и путешествия».

№276-277 решить задачи

https://www.youtube.com/watch
?v=8UHNgY-RHYk
https://www.nbclearn.com/scien
ce-of-the-summer-olympics

В СРОК ДО 09.05.2020
Башмаков М.И.
Математика.
Атанасян. Геометрия
Учебник геометрии:
https://yadi.sk/i/6sd9mSvT
yBGtQg
Изучить видео:
https://youtu.be/asqBYJY1
p5k
Записать основное.
Разобрать примеры.
Готовые работы
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В Якласс оставляем
комментарий, что
скинули на почту:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/7977712?fro
m=%2FTestWork
В СРОК ДО 10.05.2020
Стр 132 упр 18-читать
текст «Moscow:forever
young and beautiful».

Фатхуллина Г.Ф.

Гамзабегова Н.М.

«Практическое занятие № 45 по
теме: Контрольная работа №2 по
теме: «Еда», «Физкультура и
спорт», «Экскурсии и
путешествия»

1

Движущие силы эволюции.

1

Макроэволюция. Доказательства
эволюции.

1

Собственность как категория
гражданского права

Биология

22

Обществознан
ие

Пройдите эти тесты.
Напишите предложения из
теста и ваш ответ в этот лист.
Начитайте вопросы и ответы
на диктофон с объяснениями
и перевод. Объясните, почему
вы выбрали этот вариант
ответа.
Тема «Еда»
https://engblog.ru/test-products
Ссылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
k8UDIPRCG8Kck1SXdh75pPb
dNCS5qzeo/view?usp=sharing
1. Константинов В.М.
Биология для профессий 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=e1n5ukcbSlg
3. Готовые ответы присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
13.05.2020
Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2018.

Тема «Спорт» напишите
перевод полученных
правильных предложений
и объясните ход своих
мыслей зачитывая
предложение ,перевод на
диктофон. Вышлите
преподавателю на
проверку

Ралко Т.А

Учебник стр. 188-199,
параграф 3.5.1., стр. 220,
упр. 1.
Составление
тематической
презентации
«Биологический прогресс
и биологический
регресс».

Исадыкова О.В.

Выполнить задание до
12. 05.20
Устное задание:
1. Читать стр. 480 – 491
из параграфа 6.8
учебника.

Харитоненко И.В.

1

Практическое занятие
№ 6 по теме:
«Собственность как категория
гражданского права»

2

Трудовое право

2

1.Консультация
2.Консультация

2

Неравенства. Основные приемы их
решения
Практическое занятие № 70
Основные приемы решения
неравенств
Пр.з№64 «Всероссийский
выставочный центр»;
Пр.з№65 «Национальные и

Литература

Математика

25

Иностранный
язык

2

2.
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk
Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2018.
2.
https://youtu.be/YBbgI7LOTCk

Источники:
1.Важенин А.Г.
Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно научного, гуманитарного
профилей. 2018.
2.
https://youtu.be/0ymyMyIJc0c
3.
https://youtu.be/JwEIZrF142Q
https://onlinetestpad.com/ru/test/
31152-itogovyj-test-politerature-za-10-11-klassy

https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/jgcstkDdLkLB2SMMzOUQA
до 09.05
https://www.youtube.com/watch
?v=ONfPVKV7zrY

Выполнить задание до
12. 05.20
Устное задание:
1. Читать стр. 480 – 491
из параграфа 6.8
учебника.
Письменное задание:
1. Записать в тетради
число и тему урока.
2. Выполнить творческое
задание на стр.492
учебника.
Выполнить задание до
12. 05.20
Устное задание:
1. Читать стр. 492 – 494
из параграфа 6.9
учебника.
Письменное задание:
1. Записать в тетради
число и тему урока.
2. Ответить на 2 вопрос
учебника на стр.500.
Подготовка к диф. зачёту.
Перейти по ссылке и
выполнить тест. В тесте
вписать фамилию и имя,
сфотографировать и
отправить на эл. почту.
Срок до 15.05.2020г.
ЯКласс
Решить задачи

СР.Подготовить рассказ
об интересном
российском выставочном

Мойлашова О.В.

Озерова Р.К.

Гамзабегова Н.М.

международные выставки».
«Практическое занятие №64 по
теме: «Всероссийский выставочный
центр»
«Практическое занятие №65 по
теме: «Национальные и
международные выставки»

Математика

Русский язык

2

Практическое занятие №83
Основные приемы решения
уравнений.

2

Контрольная работа №24 по теме:
Решение уравнений

2

Сложноподчиненное предложение и
знаки препинания в нём.

https://rockwellmuseum.org/co
mmunity-education/studentexhibits/
Посмотрите видео о выставке
связанной с вашей будущей
профессией
https://www.sngexpo.ru/
1)Посмотрите и скажите
можно ли эту новую
технологию показать на
международной выставке?
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=370550269258334835
&text=интервью+о+о+междун
ародной+выставке+в+нефтяно
й+промышленности
2)Напишите свое мнение на
15 предложений на
английском языке.
Ссылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/1
4ROa7vlojDjqVTbqtejwk2uAocUJeqK/view?usp=sharing
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/xIb8ozvw5Uesqk9k_E8T
HQ
до 09.05
https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Join/VM7f5uaCNk2Vy8L9q4sDA
до 10.05
Урок 08.05 на портале Zoom,
затем приступить к
выполнению домашнего
задания.
Знаки препинания в
сложноподчиненном

центре.
Задайте 10 вопросов по
видео на английском
языке и письменно
ответьте на них на
английском языке.
Подготовка к
дифференцированному
зачёту.
https://readytospeak.ru/testna-opredelenie-urovnyayazika/
пройдите тест напишите
вопросы и ответы к нему,
объясните выбор, называя
грамматические признаки
времён.

Ралко Т.А

Ралко Т.А

Стр. 241
Читать текст
ЯКласс
Решить задачи

Озерова Р.К.

Учебник стр 357 – 366

Волкова Т.В.

Практикум упр. 147
(расставить знаки
препинания, указать тип
придаточного, составить
схемы).

предложении. Запятая в
сложноподчиненном
предложении
https://www.youtube.com/watch
?v=aFXv8pn4seo

Освоить главу 7 Основы
JavaScript.

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
262 параграф 14
Учебник Цветкова.
Для подгруппы
Фатхуллиной Г.Ф.:
1.Перейти по ссылке
скачать, выполнить:
2. Готовую работу (саму
работу либо скриншот
работы) прислать на эл.
почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В Якласс оставляем
комментарий, что
скинули на почту:
https://www.yaklass.ru/Te
stWork/Results/7895041?f
rom=%2FTestWork
В СРОК ДО 10.05.2020
Для подгруппы
Корнилкова Н.В.:

https://htmlacademy.ru/courses/
343

Подготовить конспект
Главы 7.

Учебник стр 357 - 366

Физическая
культура

26

2
2

Тема. Игра «Ручной мяч» по
правилам.
Практическое занятие №93.
Таблицы

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

http://rushandball.su/6-igraruchnoy-myach-11-11.html

Информатика

Лицвер Л.Д.
Корнилков Н.В.
Фатхуллина Г.Ф.

2

Фотографии выслать на
эл. почту:
nikkor7@gmail.com до
11.05.2020
Башмаков М.И.
Математика

Практическое занятие №82
Преобразование уравнений

Математика

МДК.02.01
Организация и
нормативноправовые
основы
архивного
дела

Физическая
культура

2

2

Практическое занятие № 2
«Общегосударственные механизмы
регулирования и управления
архивным делом в России»

Раздел Баскетбол: Вырывание и
выбивание мяча в баскетболе.

Оформить протокол заседания
экспертной комиссии
Выполненную работу
отправить на
taranushenkorpk@mail.ru
Просмотреть видео
информацию:
https://youtu.be/3YSqOCw71Gg
Выполнить задания до
12.05.2020
Под-ть упр на тему
«Вырывание и выбивание
мяча в баскетболе.».

Учебник Колмогорова:
https://yadi.sk/i/YFQkKBz
HtclQzA
1.Скачать и Решить ПЗ
№82:
https://yadi.sk/d/VCxv
g7KDguT5Jw
2. Готовые работы:
фото решенных номеров
и практическое занятие
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В Якласс оставляем
комментарий, что
скинули на почту:
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/7978481?fro
m=%2FTestWork
В СРОК ДО 10.05.2020
Чтение гл.2 стр.94-99

Фатхуллина Г.Ф.

Таранущенко М.Е

ВСР:
Оформить протокол

Учебник А.А. Бишаева:
стр 226 табл.№25
выполнить все

Рамазанова М.С.

(форма отчета видео в
домашних условиях либо
фото).

2

Практическое занятие №5
Определение суммы налогов.
Определение последствия снижения
цены

2

Числовые характеристики
дискретной случайной величины.

Основы
предпринимат
ельской
деятельности

27

Математика

https://www.profiz.ru/peo/4_201
2/vliyanie_cen/

упражнения.
изучить
https://infourok.ru/obucheni
e__vyryvaniyu_i_vybivani
yu_myacha_v_basketbole582991.htm
выписать основные
термины до 08.05.2020
год.
Форма обратной связи:
Razanovarpk@yandex.ru
Учебник: Л.Н.
Череданова «Основ
экономики и
предпринимательства»;
Ответить на вопрос стр.
178, вопрос 19
Подготовить сообщение
«Упрощенная система
налогообложения
организаций и
индивидуальных
предпринимателей»
Выполнить до 12.05.2020
Отправить на эл.п.
popovarpk@yandex.ru
Учебник Колмогорова:
https://yadi.sk/i/YFQkKBz
HtclQzA
1.Изучить видео:
https://www.youtube.com/
watch?v=sZUR30dm8Y8&
feature=youtu.be
2. Записать примеры.
3. Готовые работы (фото)
присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
4.В Якласс оставляем
комментарий, что
скинули на почту:

Попова Н.Г.
popovarpk@yande
x.ru

Фатхуллина Г.Ф.

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/7977938?fro
m=%2FTestWork

Астрономия

2

Небесная механика

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

2

Практическое занятие №1
«Изучение устройства горелок для
ручной аргонно-дуговой сварки».

§9 п.9.1-9.4
Решить задачи

О.Н.Галкина «Ручная дуговая
сварка (наплавка)
неплавящимся электродом в
защитном газе» Стр. 93-99
Дополнительная информация
по адресу:
https://svarkaed.ru/oborudovaniedlya-svarki/detali-i-

срок выполнения
ДО 10.05.2020
Кунаш М. А.
«Астрономия» §9,10.
Электронная библиотека
book.ru: Логвиненко О. В.
«Астрономия» §3.4-3.5
1. Посмотреть видео
https://www.youtube.com/
watch?v=tp1dKTWL_fo
2. Изучить
https://ru.wikipedia.org/wik
i/%D0%9D%D0%B5%D0
%B1%D0%B5%D1%81%
D0%BD%D0%B0%D1%8
F_%D0%BC%D0%B5%D
1%85%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%
B0
3. Написать конспект
учебника Кунаш М. А.
«Астрономия» §9,10 (по
вопросам).
4. Выполнить тест на
тему «Небесная
механика» на сайте
ЯКласс.
Выполнить до 13.05.2020
Зарисовать с
обозначениями
устройство горелки и
описать.
Сдать до 14.05.20.

Беляева Е.Н.

Л.Н.Копотилова

электродом»
2

Физика

Основы
предпринимат
ельской
деятельности

211

Информатика

Давление света.

prisposobleniya/gorelka-dlyaargonodugovoj-svarki.html
Видео
https://youtu.be/6NBRnmYUY
Dc
Записать основное

Химическое действие света.
Фотография.

Видео
https://youtu.be/d00M-bbc4uI
Записать основное

1

Конкуренция предпринимателей и
предпринимательская тайна

https://centeryf.ru/data/ip/Konkurenciyapredprinimatelei-ipredprinimatelskaya-taina.php

1

Практическое занятие №3 Решение
ситуационных задач

https://centeryf.ru/data/ip/Konkurenciyapredprinimatelei-ipredprinimatelskaya-taina.php

2

Практическое занятие №9.
Создание документа
«Компьютерная диагностика
автомобиля».

Выполнить практическую
работу №12 и выслать на эл.
почту: nikkor7@gmail.com до
11.05.2020

№2-3 стр383
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 10.05.2020
Письменно ответит на
вопросы 1-6 стр. 382
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 10.05.2020
Учебник: Л.Н.
Череданова «Основ
экономики и
предпринимательства»;
Читать стр. 138-140
Заполнить таблицу
«Конкуренция и
монополия» Выполнить
до 12.05.2020
Отправить на эл.п.
popovarpk@yandex.ru
Учебник: Л.Н.
Череданова «Основ
экономики и
предпринимательства»;
Составить кроссворд
«Конкуренция»
Выполнить до 12.05.2020
Отправить на эл.п.
popovarpk@yandex.ru
Прочитать учебник стр.
25;
параграф 1.4.
Скачать сборник
практических работ:
https://yadi.sk/i/cSj_IFvfOJ

Ропот Е.П.

Попова Н.Г.
popovarpk@yande
x.ru

Попова Н.Г.
popovarpk@yande
x.ru

Корнилков Н.В.
Озерова Р.К.

yGlQ
Учебник стр. 25;
параграф 1.4.
Использование Интернета.

2

Практическое занятие № 10.
Создание текстового документа,
шрифтовое оформление.
Форматирование абзацев текста,
нумерация страниц.

Выполнить практическую
работу №13 и выслать на эл.
почту: nikkor7@gmail.com до
11.05.2020

Учебник стр. 93;
параграф 4.1-4.24.
Работа с конспектом

2

Практическое занятие № 11.
Создание текстового документа.
Работа с таблицами и
изображениями. Фигуры, объекты
SmartArt.

Выполнить практическую
работу №14 и выслать на эл.
почту: nikkor7@gmail.com до
11.05.2020

Учебник стр. 93;
параграф 4.1-4.24.
Чтение текста

Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/ALqJXidtM0COX5lvW-eqA
до 09.05
Прочитать учебник стр.
93;
параграф 4.1-4.24.
Скачать сборник
практических работ:
https://yadi.sk/i/cSj_IFvfOJ
yGlQ
Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр
«Академия», 2016
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/Gl8_fqE3D0az
ALNn01UXGA
до 10.05
Прочитать учебник стр.
93;
параграф 4.1-4.24.
Скачать сборник
практических работ:
https://yadi.sk/i/cSj_IFvfOJ
yGlQ
Цветкова М.С.
Информатика и ИКТ:
учебник для сред. М.:
Издательский центр

2

Проектная работа «Семейные
традиции».

«Проектная работа семейные
традиции»

Иностранный
язык

2

«Деталирование»

2

Практическое занятие № 8
Исследование схем
инвертирующего усилителя
переменного тока.

Инженерная
графика

214

Основы
электротехник
и

https://www.youtube.com/watch
?v=tXby6pTYybo
https://www.youtube.com/watch
?v=v2W3QR9WXdA#action=sh
are
Вам дан текст. Темы ваших
презентаций распределены
по фамилиям. Создать из
данного текста
презентацию, рядом с
которой написана ваша
фамилия. Используя текст,
который распределили вам,
напишите также о своей
семье, но чтобы
информация логически
подходила к тексту.
Ссылка на лист студента
https://drive.google.com/file/d/
1TMsoDmxV_op7sFG1IwixL
VSo2WiimoHP/view?usp=sha
ring
А.М.Бротский «Инженерная
графика» параграф 5.3.стр.
341-359.
Материал для ознакомления:
https://present5.com/prezentaciy
a-tema-10-chtenie-idetalirovanie-chertezhaobshhego-vida/
Работа с интернетресурсами. Подготовить
реферат по теме до
11.05..2020

«Академия», 2016
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/jyf8hPpGxUWS
CPWEJulFRg
до 11.05
Стр 50 упр 2

Задания
Упр. 2 стр. 50
Переведите, запишите на
диктофон полученные
предложения

Гамзабегова Н.М.

Ралко Т.А

Прочитать учебник.
Выполнить конспект.
Ознакомиться с
материалом по ссылке.
Сдать до 14.05.20

А.А.Новиков

Подготовить реферат по
теме, отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru

Плетнева С.А.

МДК 01.01.
Электрические
машины и
аппараты

2

Регулирование скорости АД
изменением сопротивления в цепи
ротора.

2

Импульсное регулирование
скорости электроприводов.

2

Лыжный попеременночетырёхшажный ход. Изучить

2

Практическое занятие №21
«Выполнение на миллиметровой
бумаге эскизов деталей с резьбой ».

2

Тема 3.4. Правила оформления и

Физическая
культура

Инженерная
графика
32

МДК 04.02.

Работа с интернетресурсами.
Составить конспект по темам
до 11.05.2020
Работа с интернетресурсами.
Составить конспект по темам
до 11.05.2020

azhniy-hod-metodikaobucheniyahttps://infourok.ru/st
atya-poperemenniy-chetirehshklass-3584639.html
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=4200820432589809615
&parentreqid=1588579179294596822785875134788749200299production-app-host-sas-webyp140&path=wizard&text=размин
ка+лыжника+гонщика
Готовые работы присылать на
почту
Yankovichrpk@yandex.ru
А.М.Бротский «Инженерная
графика».пор.3.5. стр. 180-196.
Ссылка для выполнения
задания:
http://rk1.bmstu.ru/index.php?id
=106
Чтение стр. 295-296 § 6.4 [1]

Ссылка:
RusElectronic.com›inverto
r-amplifier/
Составить конспект по
темам,
отправить на
электронную почту
pletnevarpk@yandex.ru
Ссылки:
1.infourok.ru›prezentaciya
…regulirovanieskorosti…
2.myshared.ru›slide/13038
76/
3.myslide.ru›…3regulirovanie-skorostivrashheniya…
Самостоятельная работа:
составить комплекс
упражнений «Разминка
лыжника» Сдать в срок11.05.

Плетнева С.А.

Янкович С.М.

Прочитать учебник.
Выполнить конспект.
Выполнить задание по
ссылке.
Сдать до 14.05.20.

Новиков А.А.

1. Подготовить

Ильина Т.Л.

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

отпуска холодных напитков:
творческое оформление и
эстетичная подача.
2

2

2

Тема 3.5. Приготовление и
оформление блюд здорового
питания и диетических (лечебных)
блюд
Тема 4.1. Классификация,
ассортимент, требования к качеству,
пищевая ценность горячих напитков
сложного ассортимента.

Тема 4.2. Правила оформления и
отпуска горячих напитков:
творческое оформление и
эстетичная подача.

подготовка сообщений
https://www.referat911.ru/Tovar
ovedenie/holodnyenapitki/293061-2636943place1.html
Чтение стр.260- 361 § 18.6 [2]
https://referat.me/cooking/17460
0-dieticheskie-blyuda
Чтение стр. 242-243 § 4.1 [1]
https://static.myshop.ru/product/f16/309/308421
6.pdf
https://works.doklad.ru/view/bis
uAHPdHys.html
Чтение стр. 260-282 § 4.3 [1]
Чтение стр.260- 361 § 18.6 [2]
https://studfile.net/preview/4237
576/page:52/

сообщение по теме:
«Правила оформления и
отпуска холодных
напитков: творческое
оформление и эстетичная
подача»
2. Ответить на вопросы
по теме: «Приготовление
и оформление блюд
здорового питания и
диетических (лечебных)
блюд».
3. Составить конспект по
теме: «Классификация,
ассортимент, требования
к качеству, пищевая
ценность горячих
напитков сложного
ассортимента»
4. Сформулировать
основные правила
оформления и отпуска
горячих напитков (не
менее 5).Выполненные
задания необходимо
отправить на эл. почту до
11.05.2020г. 10.00

