
Домашнее задание на 12.05.2020 года 
 
Групп

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

12 

МДК 01.01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

хранению, 
кулинарных 

полуфабрикатов 

2 

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

Конспектировать текст 
Составить схему МКО мяса 
баранины 
https://nomnoms.info/mehanichesk
aya-kulinarnaya-obrabotka-myasa-
i-myasoproduktov/ 
Выполнить задания 1, 2, в 
учебнике на стр.123 
Выполнить задания до 13.05.2020 

Чтение стр.91-101§ 3.2-3.2.1 Смирнова Т.Н. 

2 

Организация процесса механической 
кулинарной обработки домашней 
птицы, дичи, кролика, приготовления 
полуфабрикатов из него. 

Конспектировать текст. 
Составить схему МКО мяса 
домашней птицы 
https://nomnoms.info/mehanichesk
aya-kulinarnaya-obrabotka-
selskohozyaystvennoy-ptitsy-i-
pernatoy-dichi/ 
Выполнить задания до 13.05.2020 

Чтение стр131-143§ 4.2.1-
4.2.2 

Работа с учебником. 

Смирнова Т.Н. 

Информатика 2 

Практическое занятие №27 Учет 
объемов файлов при их хранении, 
передаче. 

Подгруппа Озеровой Р.К. 
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/LCuwOuIUtkSIDrF-bJyiZQ 
до 13.05 
 
Для подгруппы Зиянгировой 
Л.Г.: 
Изучить теоретический материал; 
сделать записи в тетради 
теоретического материала 
(отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))              
и выполнить практическую 
работу     № 27 по ссылке   
https://cloud.mail.ru/public/47Ld/xr
p3BtFng 
Срок выполнения 13.05.2020 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Ответить на вопросы стр.88 
§ 2.12 

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

Физическая 
культура 2 Вводная и производственная 

гимнастика.  

Учебник А.А. Бишаева:стр 120 -
135 законспектировать и 
выпасать основные термины до 
14.05.2020  

Составить комплекс 
гимнастическ упр на все 
группы мышц.  
(форма отчета видео в 

Янкович С.М. 
Рамазанова М.С. 
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https://yourways.ru/sobytiya/stati/2
02-akrobaticheskie-elementy-vidy-
tekhniki-osobennosti 
Форма обратной связи: 
Ramazanovavarpk@yandex.ru                   

домашних условиях либо 
фото). 

Изучить. 
https://yandex.ru/turbo?text=https%
3A%2F%2Fwww.metronews.ru%2
Fpartners%2Fnovosti-partnerov-
175%2Freviews%2Fproizvodstven
naya-gimnastika-uprazhneniya-na-
rabochem-meste-fizkultpauza-v-
ofise-1620489%2F   Ученик 
Физическая культура. 
А.А.Бишаева Глава 11, стр. 175-
180. https://infourok.ru/kompleks-
uprazhneniy-dlya-mishc-spini-
1166633.html  
Готовые работы присылать на 
почту Yankovichrpk@yandex.ru  

 Подготовка к сдаче норм 
комплекса ГТО: сгибание 
рук в упоре лёжа, сгибание 
туловища в положении лёжа 
на спине, руки за 
голову,наклоны вперёд. 
Самостоятельная 
работа:подготовить 
комплекс  упражнений для 
развития  мышц спины. 
Сдать в срок -13.05 

Иностранный 
язык 2 

«Практическое занятие № 21 по теме: 
Проектная работа «Планируем 
путешествие» 

 Посмотрите видео: 
https://zen.yandex.ru/media/id/5db5
c4909c944600b0e7c0fe/kak-
splanirovat-idealnoe-puteshestvie-
5dbc7c1b34808200b1895124 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1X4
FUA6j9t1kGLEt8btkSwk7sFvOX
W8n6/view?usp=sharing 
 

Посмотрите видео. 
Создайте презентацию на 10 
слайдов и расскажите  
В какую страну вы хотите 
поехать, где будете жить, 
кушать, те 
достопримечательности, 
которые хотите посетить 

Ралко Т.А 

Пр.з№21 «Планируем 
путешествие». 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=WFRR0zC70-0 
 

Стр 118 упр 9-заисать 
незнак.слова в 
тетрадь,учить. 

Гамзабегова 
Н.М. 

13 

МДК 01.01 
Технология 

металлообработ
ки на токарных 

станках 

2 

Практическое занятие № 11 
«Растачивание цилиндрического 
отверстия  с целью увеличения 
диаметра». 

Т.А.Багдасарова «Технология 
токарных работ» учебник. Стр. 
41-44 Дополнительная 
информация по адресу: 
http://eksmast.ru 
/22раздел/Обработка отверстий. 

Составить технологическую 
карту рассверливания 
проходного отверстия L-
40мм и D-30мм до D-50мм. 
(D-диаметр отверстия). 
. Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Сдать до 19.05.20. 
 

Клейменов В.Е. 
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Иностранный 
язык 

1 

Наречие. Образование устойчивые 
выражения места и направления. 

Выучите наречия отвечающие 
на вопрос где? Заполните 
таблицу выучив слова 
Вам поможет quizlet 
https://quizlet.com/ru/507259388/
adverbs-and-expressions-of-
place-and-direction-flash-
cards/?new 
Пройдите карточки и 
заучивание 
 

Посмотрите видео о видах 
наречий в английском языке 
:https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=128883421227869
61641&from=tabbar&parent-
reqid=1589143036134340-
274611465962188402800291-
production-app-host-vla-web-
yp-
338&text=наречия+и+выраж
ения+места+и+направления
+adverbs+and+expressions+of
+place+and+direction 

Ралко Т.А 

1 

Практическое занятие №29 по теме 
«Выражения места и направления» 

1)Посмотрите видео о 
«Выражения места и 
направления» 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=15362659386136921883&f
rom=tabbar&parent-
reqid=1589143036134340-
274611465962188402800291-
production-app-host-vla-web-yp-
338&text=наречия+и+выражен
ия+места+и+направления+adve
rbs+and+expressions+of+place+a
nd+direction 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/178z
sBqWinBFfX4XkWLna5xYkZ9P
WrVUO/view?usp=sharing 

2)Повторите слова 
устойчивые выражения 
места и направления и 
составьте с каждым из них 
предложение. 
3)Прочтите предложения на 
диктофон с переводом и 
отправьте преподавателю на 
проверку. 

2 

1)«Наречие.Образование.Устойчивые 
выражения места и направления». 
2)Пр.з№29 «Выражения места и 
направления». 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=Hk5L6ny8fEU 

Стр 203 упр 12;СР Написать 
10 предложений с 
выражениями места и 
направления;стр 205 упр 16 

Гамзабегова Н.М. 

Обществознани
е 2 

 
Межнациональные отношения 

 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2.  
https://youtu.be/V-XpDo0xcNg 
 

Выполнить задание до 
19.05.20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 312 – 318 из 
параграфа 4.4 учебника. 
Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию 
на тему: 
«Межнациональные 

Харитоненко И.В. 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12888342122786961641&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12888342122786961641&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://drive.google.com/file/d/178zsBqWinBFfX4XkWLna5xYkZ9PWrVUO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/178zsBqWinBFfX4XkWLna5xYkZ9PWrVUO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/178zsBqWinBFfX4XkWLna5xYkZ9PWrVUO/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://youtu.be/V-XpDo0xcNg


отношения в РФ» в 
программе PowerPoint. 

Литература 2 

1.Философская проблематика пьесы. 
 
2.Роль Луки. Вопрос о правде. 

https://www.youtube.com/watch?v
=WRvbEMwK9Fw 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=7crpt6X6pis 
 

Учебник стр.412-416 
сделать конспект. Читать 
пьесу «На дне». 
 
Учебник вопрос 13 на 
стр.421. 
Выполнить работу в 
тетради, сделать фото 
работы  и прислать на 
проверку до 19.05.2020г. 
 

Мойлашова О.В. 

Математика 2 

Практическое занятие № 37 
Простейшие тригонометрические 
уравнения 

Изучить материал на стр.69-74 
по учебнику Колмогоров А.Н. 
Алгебра и начала анализа учебник 
для 10-11 классов 
Изучить теоретический материал; 
сделать записи в тетради 
теоретического материала 
(отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))              
Выполнить тестовую работу на 
сайте ЯКласс по ссылке 
https://www.yaklass.ru/testwork/Re
sults/8111467?from=%2Ftestwork 
Срок выполнения 13.05.2020 

Башмаков М.И. Математика.  
Решить задачи № 6.32 

Зиянгирова Л.Г. 
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Физическая 
культура 2 

Игра в волейбол по правилам. Изучить: 
 
https://infourok.ru/metodika-
obucheniya-taktike-napadeniya-v-
voleybole-1133612.html 
 
Сделать конспект. 
Готовые работы прислать на 
почту Licverrpk@yandex.ru 
в срок до 13.05 
 

Читать учебник 199-213 
параграф 13.1 

Лицвер Л.Д. 

Химия 2 

Классификация органических веществ. 1. Изучить: Видео в Youtube. 
Com.      
https://newsvideo.su/education/vide
o/26088   
2. Химия для профессий и 

Учебник стр. 62-73, пар. 
3.1.-3.2. стр. 73 упр. 4; 

Исадыкова О.В. 

Задание ВСР: Выполнение 
упражнений на составление 
разных видов изомерии 

https://www.youtube.com/watch?v=WRvbEMwK9Fw
https://www.youtube.com/watch?v=WRvbEMwK9Fw
https://www.youtube.com/watch?v=7crpt6X6pis
https://www.youtube.com/watch?v=7crpt6X6pis
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8111467?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8111467?from=%2Ftestwork
https://infourok.ru/metodika-obucheniya-taktike-napadeniya-v-voleybole-1133612.html
https://infourok.ru/metodika-obucheniya-taktike-napadeniya-v-voleybole-1133612.html
https://infourok.ru/metodika-obucheniya-taktike-napadeniya-v-voleybole-1133612.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://newsvideo.su/education/video/26088
https://newsvideo.su/education/video/26088


специальностей естественно-
научного профиля: учеб. для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. Габриелян, 
И. Г. Остроумов, Е. Е. 
Остроумова, С. А. Сладков]; под 
ред. О. С. Габриеляна. – 3-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 400 с. 
3. Для выполнения ВСР перейти 
по ссылке:   
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0l
A  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru     до 
19.05.2020 

веществ. 

Иностранный 
язык 

1 

Практическое занятие №31 по теме « 
Виды спорта»:  

Посмотрите видео о видах 
спорта: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=17178323639773303240&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1589153735105649-
569758612121313662000287-
production-app-host-man-web-yp-
279&text=kinds+of+sports 

1)упр.16 стр.110(Учебник 
Planet of English). 
2)Заполните таблицу. 
3)Переведите слово и 
запишите перевод, 
транскрипцию и перевод 
слова. 
4)С каждым из слов 
запишите предложения.  

Ралко Т.А 

1 

Практическое занятие №32 по теме : 
«Спортивные игры» 

Посмотрите видео: 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=T9sZ60vibp
4&feature=emb_title 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1-
UEUPAAVE8_xwsGmdlXL5axRc
sPBxiZR/view?usp=sharing 

1)Прочтите тексты на 
диктофон с переводом. 
Упр.12 стр.109 учебник 
planet of English.Напишите 
15 предложений о важности 
спорта 

2 

1)Пр.з№31 «Виды спорта». 
2)Пр.з№32 «Спортивные игры». 
 

https://www.youtube.com/watch?v
=inS7A5-bDws 
 
https://www.nbclearn.com/science-
of-the-summer-olympics 

Стр 106 упр8;СР Перевод 
текста «Sports and 
games»отвечать на вопросы 
по тексту;стр 109 упр 12;СР 
Отвечать на воросы по теме 
«Здоровый образ жизни». 

Гамзабегова Н.М. 

История 2 
Февральская революция в России. 
 От Февраля к Октябрю. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
istorii-na-temu-fevralskaya-
revolyuciya-klass-563081.html 

Читать 78 с.303-306   Медведко В.И. 

МДК 02.01. 2 Лабораторная работа №3 «Соединение Ознакомиться с видеороликами: Билет № 25 Сдать на Корнилков Н.В. 

https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17178323639773303240&from=tabbar&parent-reqid=1589153735105649-569758612121313662000287-production-app-host-man-web-yp-279&text=kinds+of+sports
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17178323639773303240&from=tabbar&parent-reqid=1589153735105649-569758612121313662000287-production-app-host-man-web-yp-279&text=kinds+of+sports
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17178323639773303240&from=tabbar&parent-reqid=1589153735105649-569758612121313662000287-production-app-host-man-web-yp-279&text=kinds+of+sports
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17178323639773303240&from=tabbar&parent-reqid=1589153735105649-569758612121313662000287-production-app-host-man-web-yp-279&text=kinds+of+sports
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17178323639773303240&from=tabbar&parent-reqid=1589153735105649-569758612121313662000287-production-app-host-man-web-yp-279&text=kinds+of+sports
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17178323639773303240&from=tabbar&parent-reqid=1589153735105649-569758612121313662000287-production-app-host-man-web-yp-279&text=kinds+of+sports
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17178323639773303240&from=tabbar&parent-reqid=1589153735105649-569758612121313662000287-production-app-host-man-web-yp-279&text=kinds+of+sports
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=T9sZ60vibp4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=T9sZ60vibp4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=T9sZ60vibp4&feature=emb_title
https://drive.google.com/file/d/1-UEUPAAVE8_xwsGmdlXL5axRcsPBxiZR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UEUPAAVE8_xwsGmdlXL5axRcsPBxiZR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UEUPAAVE8_xwsGmdlXL5axRcsPBxiZR/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=inS7A5-bDws
https://www.youtube.com/watch?v=inS7A5-bDws
https://www.nbclearn.com/science-of-the-summer-olympics
https://www.nbclearn.com/science-of-the-summer-olympics
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-fevralskaya-revolyuciya-klass-563081.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-fevralskaya-revolyuciya-klass-563081.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-fevralskaya-revolyuciya-klass-563081.html


Технология 
электромонтажн

ых работ 

кабелей и проводов, оконцовка». https://www.youtube.com/watch?v
=HaOY0CfDLEo&list=PLqtypeXR
R0Ex5VA_opKZnshCICObwySm
M&index=21 
https://www.youtube.com/watch?v
=c9RZs6hGpZQ&list=PLqtypeXR
R0Ex5VA_opKZnshCICObwySm
M&index=22 
 

электронную почту 
nikkor7@gmail.com до 
15.05.2020 
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Информатика 2 

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

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
1.Перейти по ссылке:  
https://yadi.sk/d/nE7CJdQ7GBwY
Hg 
2) Выполнить работу. Готовые 
работы и отчет по работе 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  
3) В ЯКлассе оставляем 
комментарий, что скинули на 
почту: 
https://www.yaklass.ru/testwork/Re
sults/8148766?from=%2Ftestwork
%3Fp%3D1 
 
Подгруппа Озеровой Р. К. 
Перейти по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/gd8dUGcmp0a5sZnga_vFpw  
до 13.05 
Перейти по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/LFuiCKvR0Ea2jjG3jlBHVw 
до 13.05 
 

Составление таблицы 
П. 4.4. стр. 210 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

Практическое занятие №42. 
Оформление абзацев документов. 
Колонтитулы. 

Обществознани
е 2 Отклоняющееся поведение  

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

Выполнить задание до 15. 
05. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 294 – 295 из 
параграфа 4.2 учебника. 

Харитоненко И.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9RZs6hGpZQ&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=c9RZs6hGpZQ&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=c9RZs6hGpZQ&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=c9RZs6hGpZQ&list=PLqtypeXRR0Ex5VA_opKZnshCICObwySmM&index=22
https://yadi.sk/d/nE7CJdQ7GBwYHg
https://yadi.sk/d/nE7CJdQ7GBwYHg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8148766?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8148766?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8148766?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/gd8dUGcmp0a5sZnga_vFpw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/gd8dUGcmp0a5sZnga_vFpw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LFuiCKvR0Ea2jjG3jlBHVw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/LFuiCKvR0Ea2jjG3jlBHVw


профилей. 2018.  
2. 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=394&v=o-WY3Qs5-
XM&feature=emb_title 
 
 

Письменное задание: 
1. Записать в тетради число 
и тему урока. 
2. Подготовить презентацию 
на тему «Отклоняющееся 
поведение» в программе 
PowerPoint. 

Химия 2 

Классификация органических веществ. 1. Изучить: Видео в Youtube. 
Com.      
https://newsvideo.su/education/vide
o/26088   
2. Химия для профессий и 
специальностей естественно-
научного профиля: учеб. для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. Габриелян, 
И. Г. Остроумов, Е. Е. 
Остроумова, С. А. Сладков]; под 
ред. О. С. Габриеляна. – 3-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 400 с. 
3. Для выполнения ВСР перейти 
по ссылке:   
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0l
A  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту 
Isadikovarpk@yandex.ru     до 
19.05.2020 

Учебник стр. 62-73, пар. 
3.1.-3.2. стр. 73 упр. 4; 

Исадыкова О.В. 

Задание ВСР: Выполнение 
упражнений на составление 
разных видов изомерии 
веществ. 

Математика 2 

Практическое занятие № 37 
Простейшие тригонометрические 
уравнения 

Изучить материал на стр.69-74 
по учебнику Колмогоров А.Н. 
Алгебра и начала анализа учебник 
для 10-11 классов 
Изучить теоретический материал; 
сделать записи в тетради 
теоретического материала 
(отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))              
Выполнить тестовую работу на 
сайте ЯКласс по ссылке 
https://www.yaklass.ru/testwork/Re
sults/8110658?from=%2Ftestwork 
Срок выполнения 13.05.2020 

Башмаков М.И. Математика.  
Решить задачи № 6.32 

Зиянгирова Л.Г. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=394&v=o-WY3Qs5-XM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=394&v=o-WY3Qs5-XM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=394&v=o-WY3Qs5-XM&feature=emb_title
https://newsvideo.su/education/video/26088
https://newsvideo.su/education/video/26088
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
https://yadi.sk/i/YyLEQ0yEmuM0lA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8110658?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8110658?from=%2Ftestwork


Физическая 
культура 2 

Акробатические упражнения. Изучить: 
https://gigabaza.ru/doc/98776-
p7.html 
 
Сделать конспект. 
Готовые работы прислать на 
почту Licverrpk@yandex.ru 
в срок до 14.05. 

Читать учебник страница 
262-265 параграф 14 

Лицвер Л.Д. 

16 

Литература 2 

М. Горький. Раннее творчество. 
 

Урок 12.05 на портале Zoom, 
затем приступить к выполнению 
домашнего задания. 
 
Пьеса М. Горького «На дне». 
Особенности жанра и 
конфликта.  

«Без имени - нет человека!». 
Урок по пьесе М.Горького «На 
дне». 

https://www.youtube.com/watch?v
=HZPOLVP5lNw 

Чтение пьесы М.Горького «На 
дне». 
 

Учебник стр 412- 416 
 
Прочитать М.Горького «На 
дне»  (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 
 
В тетради составить таблицу 
«Кем были обитатели 
ночлежки до того, как 
попали сюда». 
 
Задание выполнить до 15.05 
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. 

Волкова Т.В. 

Информатика 4 

Практическое занятие №31. Запись 
информации на внешние носители 
различных видов. 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
 
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 

1) Перейти по ссылке для 
решения ПЗ №31: 
https://www.yaklass.ru/Te
stWork/Results/8149895?f
rom=%2FTestWork 

повторить 
П.4.2. стр.198 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

Практическое занятие № 32. Файл как 
единица хранения информации на 
компьютере. 

Прочитать текст 
П. 2.12. стр. 76 

https://gigabaza.ru/doc/98776-p7.html
https://gigabaza.ru/doc/98776-p7.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HZPOLVP5lNw
https://www.youtube.com/watch?v=HZPOLVP5lNw
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8149895?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8149895?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8149895?from=%2FTestWork


2) Перейти по ссылке для 
решения ПЗ №32: 
https://www.yaklass.ru/test
work/Results/8149197?fro
m=%2Ftestwork 

3) Выполнить работу. 
Готовую работу 
присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 

срок до 14.05.2020  
 
 
Подгруппа  
Озеровой Р.К.: 
Выполнить:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/HzOLbMNet0SRx0Cthi5mTQ 
 
до 13.05 
Выполнить:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/gXZGRuu_WkykGrnASvA0K
w 
до 14.05. 

Право 2 

.Принципы источники трудового права 
Коллективный договор. Трудовое 
соглашение 

https://www.youtube.com/watch
?v=XOi5SRDhBHU 

Учебник под редакцией М.Б 
Смоленский,  М.Б. 
Демьяненко 
«Основы права»  
Гл.9 стр.241-258 читать 

Гринева Н.В. 

Обществознани
е 

1 Три составляющих формы государства 
 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. 
https://youtu.be/ik97mqWClYI 
3. https://youtu.be/t8bMGzD1TFQ 
4. https://youtu.be/7eBaEpYw0iA 
5. https://youtu.be/g8MRYHU7bUI 

Выполнить задание до 19. 
05. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 358 – 367 из 
параграфа 5.3 учебника. 
2. Читать стр. 367 – 378 из 
параграфа 5.4 учебника. 
 
 

Харитоненко И.В. 

1 
Практическое занятие  

№ 7 по теме  
«Три составляющих формы 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 

Выполнить задание до 19. 
05. 20 
Устное задание: 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8149197?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8149197?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8149197?from=%2Ftestwork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/HzOLbMNet0SRx0Cthi5mTQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/HzOLbMNet0SRx0Cthi5mTQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/gXZGRuu_WkykGrnASvA0Kw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/gXZGRuu_WkykGrnASvA0Kw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/gXZGRuu_WkykGrnASvA0Kw
https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU
https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU
https://youtu.be/ik97mqWClYI
https://youtu.be/t8bMGzD1TFQ
https://youtu.be/7eBaEpYw0iA
https://youtu.be/g8MRYHU7bUI


государства» 
 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2.  

https://youtu.be/ik97mqWClYI 
3. https://youtu.be/t8bMGzD1TFQ 
4. https://youtu.be/7eBaEpYw0iA 
5. https://youtu.be/g8MRYHU7bUI 

1. Читать стр. 358 – 367 из 
параграфа 5.3 учебника. 
2. Читать стр. 367 – 378 из 
параграфа 5.4 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число 
и тему урока. 
2. Заполнить схему «Форма 
государства» 
и раскрыть содержание всех 
понятий.  

111 

История 
1 Россия в 1992-2000 гг.  

параграф 107, с. 412-416 -  
самостоятельно изучить 

(читать),  сделать конспект в 
рабочей тетради 

Карнаухов В.В. 

1 Современная Россия. https://infourok.ru/videouroki/1022 
https://infourok.ru/videouroki/1021 просмотреть видеоуроки 

Физическая 
культура 2 

Тактика нападения и защиты в 
волейболе. 

Изучить. 
1.https://infourok.ru/tehnika-igri-v-
voleybol-1559236.html 
 
2. http://artem.sportschool5.ru/  
Работы присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru  

Выполнять упражнения на 
развитие силы, 
выносливости, гибкости и 
координацию. 
Самостоятелная 
работа:Подготовить 
комплекс акробатических 
элементов.Сдать в срок-
13.05 

Янкович С.М. 

Литература 2 

1.М.А. Шолохов. Жизнь, творчество, 
личность. История создания романа 
«Тихий Дон». 
2.Картины жизни донских казаков в 
романе «Тихий Дон». 

https://www.youtube.com/watch?v
=ONqyhpdrgl8 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=SoqOvx-X0k4 

Учебник стр. 584- 594 
конспект. 
 
 
Читать 1 том, часть1, 2. 
Выполнить работу в 
тетради, сделать фото 
работы  и прислать на 
проверку до 19.05.2020г. 

Мойлашова О.В. 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

2 

Практическая работа №2 
Диагностическое оборудование 

Учебник В.М.Власов 
Диагностическое оборудование 
для автомобилей Etlit.ru 

Учебник с.40-43 
Сделать описание 
оборудования сканера и 
мотор-тестора, к каким 
маркам автомобилей 
применены. 

Корнилков В.А. 
kornilkovrpk@mail.r
u 

Информатика 2 Практическое занятие №32. 
Оформление текста с помощью CSS. 

Подгруппа Зиянгировой Л.Г. 
Изучить теоретический материал; 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 

Зиянгирова Л.Г 
 

https://youtu.be/ik97mqWClYI
https://youtu.be/t8bMGzD1TFQ
https://youtu.be/7eBaEpYw0iA
https://youtu.be/g8MRYHU7bUI
https://infourok.ru/videouroki/1022
https://infourok.ru/videouroki/1021
https://infourok.ru/tehnika-igri-v-voleybol-1559236.html
https://infourok.ru/tehnika-igri-v-voleybol-1559236.html
http://artem.sportschool5.ru/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ONqyhpdrgl8
https://www.youtube.com/watch?v=ONqyhpdrgl8
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4
https://www.youtube.com/watch?v=SoqOvx-X0k4


сделать записи в тетради 
теоретического материала 
(отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))              
и выполнить практическую 
работу     № 32 по ссылке   
https://cloud.mail.ru/public/5gbH/A
MhTaVNHo 
Срок выполнения 13.05.2020 

учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Учебник стр. 315; 
§ 6.4. 

Корнилков Н.В. 

Подгруппа Корнилкова Н.В. 
Освоить главу 6 Оформление 
текста. 
 
https://htmlacademy.ru/courses/309 

Подгруппа Корнилкова Н.В. 
 
Подготовить конспект 
Главы 6.  
Фотографии выслать на эл. 
почту: nikkor7@gmail.com 
до 15.05.2020 
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Обществознани
е 2 Трудовой договор  

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. Группа в приложении 
WhatsApp). 
3. 
https://youtu.be/RyrteEyYFDg 

Выполнить задание до 15. 
05. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 494 – 500 из 
параграфа 6.9 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число 
и тему урока. 
2. Выполнить практическое 
задание № 5  на стр. 183 

Харитоненко И.В. 

Физическая 
культура 2 Игра в  ручной мяч по правилам 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragm
ents/fragment_23163.pdf 
изучить видеоматериал: 
https://bukmekeri.ru/articles/pravila
/gandbol-pravila-igry/   
до Форма обратной связи: 
Razanovavarpk@yandex.ru                   

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

Рамазанова М.С. 
Шахнавазов У.К. 

МДК 01.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

2 

Технологический процесс 
приготовления порционных 
полуфабрикатов из домашней птицы, 
дичи, кролика. Кулинарное 
использование, требования к качеству, 
условия и сроки хранения. 

Прочитать параграфы. 
Составить конспект. 
Ответить на вопросы. 
https://foodteor.ru/shpargalki-po-
obshchestvennomu-pitaniyu/28-
tehnologii-produkcii-
obshhestvennogo-pitanija/755-
polufabrikaty-iz-pticy-dichi-i-

Читать с.85-86 (У 2). Лобачева Н.Ю. 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5gbH/AMhTaVNHo
https://cloud.mail.ru/public/5gbH/AMhTaVNHo
https://htmlacademy.ru/courses/309
mailto:nikkor7@gmail.com
https://youtu.be/RyrteEyYFDg
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/gandbol-pravila-igry/
https://foodteor.ru/shpargalki-po-obshchestvennomu-pitaniyu/28-tehnologii-produkcii-obshhestvennogo-pitanija/755-polufabrikaty-iz-pticy-dichi-i-krolika.html
https://foodteor.ru/shpargalki-po-obshchestvennomu-pitaniyu/28-tehnologii-produkcii-obshhestvennogo-pitanija/755-polufabrikaty-iz-pticy-dichi-i-krolika.html
https://foodteor.ru/shpargalki-po-obshchestvennomu-pitaniyu/28-tehnologii-produkcii-obshhestvennogo-pitanija/755-polufabrikaty-iz-pticy-dichi-i-krolika.html
https://foodteor.ru/shpargalki-po-obshchestvennomu-pitaniyu/28-tehnologii-produkcii-obshhestvennogo-pitanija/755-polufabrikaty-iz-pticy-dichi-i-krolika.html
https://foodteor.ru/shpargalki-po-obshchestvennomu-pitaniyu/28-tehnologii-produkcii-obshhestvennogo-pitanija/755-polufabrikaty-iz-pticy-dichi-i-krolika.html


krolika.html 
Выполнить задания до 13.05.20 

Химия 
(консультация) 2 

ПСХЭ Д.И. Менделеева и Строение 
атома (Консультация) 

1. Изучить: Видео в Youtube. 
Com.   
А.  
https://www.youtube.com/watch?v
=KT69Z-iQi-U    
Б. 
https://www.youtube.com/watch?v
=kqHYbT9rv6A  
2. Написать по видеоурокам 
конспект.  
3.  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. 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 
15.05.2020 

Учебник стр. 29-30 упр. 7,8; Исадыкова О.В 

Биология 2 

Макроэволюция. Доказательства 
эволюции.  

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
=Z7EPhQVTFNI  
3. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
16.05.2020 

Учебник стр. 188-204, 
параграф 3.5.1.-3.5.2., стр. 
220, упр. 7. 

Исадыкова О.В 

Основные направления эволюционного 
прогресса. 

Составление тематической 
презентации 
«Доказательства эволюции 
организмов». 

25 Физика 2 Элементарные частицы Видео  
https://youtu.be/_ejFrefm384 

§22.11 конспект 
 Готовые работы присылать 

Ропот Е.П. 

https://foodteor.ru/shpargalki-po-obshchestvennomu-pitaniyu/28-tehnologii-produkcii-obshhestvennogo-pitanija/755-polufabrikaty-iz-pticy-dichi-i-krolika.html
https://www.youtube.com/watch?v=KT69Z-iQi-U
https://www.youtube.com/watch?v=KT69Z-iQi-U
https://www.youtube.com/watch?v=kqHYbT9rv6A
https://www.youtube.com/watch?v=kqHYbT9rv6A
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Z7EPhQVTFNI
https://www.youtube.com/watch?v=Z7EPhQVTFNI
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/_ejFrefm384


Записать основное на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
до 14.05.2020 

Решение задач по физике атомного ядра Видео 
https://youtu.be/qbQC-G9bZ_w 
Записать решения всех задач в 
рабочую тетрадь 

Краткие выводы записать  
стр 381-382 
 Готовые работы присылать 
на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
до 14.05.2020 

Математика 

2 

Рациональные, иррациональные 
неравенства. 
Показательные и логарифмические 
неравенства. Основные приемы их 
решения. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/zAxIdzJUyE2sJr44esnL5w 
до 13.05 

Стр.240-244 
Читать текст 

Озерова Р.К. 

2 

Тригонометрические неравенства. 
Метод интервалов. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/0ThZdUuEZ0Wbot5JDD9ejw 
до 13.05 

Стр 117 
Читать текст 
№12.11 (1,2,3,4,5) 
Составить справочник 
решения 
тригонометрических 
неравенств 

Озерова Р.К. 

Электротехника 2 

Электрические и электронные 
приборы. 

Работа с интернет-ресурсами. 
Подготовить реферат по теме до 
15.05..2020 

Подготовить реферат по 
теме, отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылка: 
›irbis64r_15/scan/99эл.pdf 

Плетнева С.А. 

Физическая 
культура (ФК) 2 Профилактика профессиональных 

упражнений. 

Изучить: 
https://fb.ru/article/167983/akrobati
cheskoe-uprajnenie-vidyi-
klassifikatsiya-akrobaticheskie-
uprajneniya-na-urokah-fizkulturyi 
Сделать конспект. 
Готовые работы прислать на 
почту Licverrpk@yandex.ru 
в срок до 14.05. 

Читать  учебник страница 
223-226 параграф 13.6 

Лицвер Л.Д. 

26 Физическая 
культура (ФК) 2 

Раздел: Баскетбол: Приемы овладения 
мячом. 

Учебник А.А. Бишаева: стр 10 
подготовить контрольные 
вопросы 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragm
ents/fragment_23163.pdf 
изучить и законспектировать 
http://ballplay.narod.ru/texhika_ovl

Составление комплекса  на 
все группы мыщц. 
 (форма отчета либо фото 
либо). 

Рамазанова М.С 

mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/qbQC-G9bZ_w
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zAxIdzJUyE2sJr44esnL5w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/zAxIdzJUyE2sJr44esnL5w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/0ThZdUuEZ0Wbot5JDD9ejw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/0ThZdUuEZ0Wbot5JDD9ejw
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://lib.kgeu.ru/irbis64r_15/scan/99%D1%8D%D0%BB.pdf
https://fb.ru/article/167983/akrobaticheskoe-uprajnenie-vidyi-klassifikatsiya-akrobaticheskie-uprajneniya-na-urokah-fizkulturyi
https://fb.ru/article/167983/akrobaticheskoe-uprajnenie-vidyi-klassifikatsiya-akrobaticheskie-uprajneniya-na-urokah-fizkulturyi
https://fb.ru/article/167983/akrobaticheskoe-uprajnenie-vidyi-klassifikatsiya-akrobaticheskie-uprajneniya-na-urokah-fizkulturyi
https://fb.ru/article/167983/akrobaticheskoe-uprajnenie-vidyi-klassifikatsiya-akrobaticheskie-uprajneniya-na-urokah-fizkulturyi
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
http://ballplay.narod.ru/texhika_ovladehii_mizom_i_protivodeictvie.htm


adehii_mizom_i_protivodeictvie.ht
m Форма обратной связи: 
Razanovarpk@yandex.ru          

Право 2 

Порядок заключения брака. 
Расторжение брака. 

 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=fKldwUO9C8A 

Учебник под редакцией М.Б 
Смоленский, А.А. 
Подопригора, М.Б. 
Демьяненко 
«Основы права»  
 Гл.10 стр.208-226 читать 

Гринева Н.В. 

Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 2 

Определение последствия снижения 
цены 

https://www.src-
master.ru/article25322.html 

Изучить материалы урока 
Учебник: Л.Н. Череданова  
«Основ экономики и 
предпринимательства»;  
Выполнить до 16.05.2020 
Отправить на эл.п. 
popovarpk@yandex.ru 

Попова Н.Г. 
popovarpk@yandex.r
u 

МДК.02.01 
Организация и 
нормативно- 

правовые 
основы 

архивного дела 

1 

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

Просмотреть видео информацию: 
https://www.youtube.com/watch?v
=j-Wi_GzlsrU 
Выполнить задания до 14.05.2020 

Чтение гл.2 стр.60-99 Таранущенко М. Е. 

1 

Практическое занятие № 3 «Архивное 
право 

Тест: 
https://onlinetestpad.com/ru/testvie

w/81802-po-teme-sluzhebnoe-
pismo  

Выполненную работу отправить 
на taranushenkorpk@mail.ru 

 
Выполнить задания до 14.05.2020 

ВСР:  
Выполнить тест 

Математика 2 

Практическое занятие №83 Основные 
приемы решения уравнений. 

Башмаков М.И. Математика 
  
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
1.Скачать ПЗ №83: 
https://yadi.sk/d/m94JfGXYBa1n8
A 
2.готовые работы присылать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
 в образовательном портале 
ЯКласс оставляем комментарий, 
что скинули на почту: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8150772?from=%2FTestWor
k 
 

Прочитать текст 
Стр. 240-244 

Фатхуллина Г.Ф. 

http://ballplay.narod.ru/texhika_ovladehii_mizom_i_protivodeictvie.htm
http://ballplay.narod.ru/texhika_ovladehii_mizom_i_protivodeictvie.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
https://www.src-master.ru/article25322.html
https://www.src-master.ru/article25322.html
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=j-Wi_GzlsrU
https://www.youtube.com/watch?v=j-Wi_GzlsrU
https://onlinetestpad.com/ru/testview/81802-po-teme-sluzhebnoe-pismo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/81802-po-teme-sluzhebnoe-pismo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/81802-po-teme-sluzhebnoe-pismo
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/d/m94JfGXYBa1n8A
https://yadi.sk/d/m94JfGXYBa1n8A
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8150772?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8150772?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8150772?from=%2FTestWork


СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 
13.05.2020 
 

27 

Литература 2 

1.В.Г.Распутин. «Прощание с 
Матёрой». Обзор. 
 
2.Тема народа и его в истории в повести 
«Прощание с Матёрой». 

https://www.youtube.com/watch?v
=eXQJLamihNg 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=OdmjqPUJNBA 
 

Исследовательская работа, 
поиск информации по теме. 
 
Читать повесть «Прощание 
с Матёрой». 
 
Выполнить работу в 
тетради, сделать фото 
работы  и прислать на 
проверку до 19.05.2020г. 

Мойлашова О.В. 

Русский язык 

2 

1.Употребление вводных слов в речи. 
 
 
2.Использование вводных слов как 
средства связи 

https://www.youtube.com/watch?v
=xT-1S7w_h9M 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=Uvsw2r1p6AA 
 

Учебник стр.317-320, 
параграф 50. 
Сборник упражнений стр.59 
упр.119 
 
Учебник стр.319 упр.199  
Выполнить работу в 
тетради, сделать фото 
работы  и прислать на 
проверку до 19.05.2020г. 
 

Мойлашова  О.В. 

Физическая 
культура (АД) 2 Индивидуальные программы с 

оздоровительной направленностью. 

Учебник А.А. Бишаева: стр 235 
табл.№27 выполнить все 
упражнения. 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragm
ents/fragment_23163.pdf 
изучить 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/6
0281/1/978-5-7996-2304-
3_2018.pdf 
термины и выписать в р/т до 
Форма обратной связи: 
Ramazanovavarpk@yandex.ru                   

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

Рамазанова М.С 

Математика 2 

Практическое занятие 
№78     

Башмаков М.И. Математика 
  
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
 
1)Скачать Пз №78: 
https://yadi.sk/i/p2z8zEUaB86jyw 

Учебник стр. 223-225 
законспектировать текст 

Фатхуллина Г.Ф. 

https://www.youtube.com/watch?v=eXQJLamihNg
https://www.youtube.com/watch?v=eXQJLamihNg
https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://www.youtube.com/watch?v=xT-1S7w_h9M
https://www.youtube.com/watch?v=xT-1S7w_h9M
https://www.youtube.com/watch?v=Uvsw2r1p6AA
https://www.youtube.com/watch?v=Uvsw2r1p6AA
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60281/1/978-5-7996-2304-3_2018.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60281/1/978-5-7996-2304-3_2018.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60281/1/978-5-7996-2304-3_2018.pdf
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/i/p2z8zEUaB86jyw


а) Выполнить работу 
практического занятия.  
б) ответить на вопросы учебника 
Оформить отчет и готовые 
работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  
В якласс пишем в комментариях, 
что скинули на почту: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8150235?from=%2FTestWor
k 
  СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО 
13.05.2020 

Основы 
электротехники 2 

Электрические машины Учебник, стр. 181 параграф 7.1.1 
– 7.1..3 
Подготовить реферат  до 
15.05.2020 

В.М.Прошин, учебник 
Электротехника, стр.181 
параграфы 7.1.1-7.1.3 
Подготовить реферат до 
15.05.2020 

Плетнева С.А. 

214 

МДК 01.01. 
Электрические 

машины и 
аппараты 

2 
Контрольная работа 
«Электроприводы». 

Самостоятельная работа с 
Интернет-ресурсами. 

Задание по вариантам. 
Задание запишем на онлайн-
уроке. 

Плетнева С.А. 

2 

Практическое занятие № 45 Расчет 
переходных процессов ЭП. 

Работа с Интернет-ресурсами. 
Подготовить реферат по теме до 
15.05..2020 

Подготовить реферат по 
теме, отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылки: 
1.studopedia.ru›4_77317…per
ehodnih…elektroprivodov… 
2.studopedia.ru›4_77317…per
ehodnih…elektroprivodov… 

Плетнева С.А. 

Инженерная 
графика 2 

Практическое занятие № 23. 
«Вычерчивание болтового соединения 
по условным соотношениям» 

А.М.Бротский «Инженерная 
графика».пор.3.5. стр. 180-196. 
Ссылка для выполнения задания: 
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/
0ac5/0009460c-
8a4553b3/hello_html_123588b1.jp
g 

Выполнить задание по 
ссылке. 
Сдать до 19.05.20. 

Новиков А.А. 

Электроснабже
ние 2 

Виды коротких замыканий в 
электроустановках. Устойчивые и 
неустойчивые КЗ. 

Учебник, стр. 171 параграфы  
9.6.1; 9.6.2 
Работа с интернет-ресурсами. 
Составить конспект по темам до 
15.05.2020 

 Учебник Э.А.Киреева 
Электроснабжениеи 
электрооборудование цехов 
промышленных 
предприятий, стр. 171 
параграфы 9.6.1; 9.6.2 
Составить конспект по 

Плетнева С.А. 

mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8150235?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8150235?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8150235?from=%2FTestWork
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0ac5/0009460c-8a4553b3/hello_html_123588b1.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0ac5/0009460c-8a4553b3/hello_html_123588b1.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0ac5/0009460c-8a4553b3/hello_html_123588b1.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0ac5/0009460c-8a4553b3/hello_html_123588b1.jpg


темам, 
 отправить на электронную 
почту  
pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылки: 
1.asutpp.ru›chto-takoe-
korotkoe-zamykanie.html 
2.zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен
›id… 

Основы 
философии 2 Философия и  ее место в духовной 

культуре  

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=web&cd=8
&ved=2ahUKEwj_wbulkprpAhVF
xKYKHZEkDckQFjAHegQIChAB
&url=https%3A%2F%2Fhelpiks.or

g%2F9-
21275.html&usg=AOvVaw2QuiFcj

ZzW_JHfeG_ccik1 
 

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» в 
программе PowerPoint.. 
 

Харитоненко И.В. 

32 

МДК 03.02. 
Процесс 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 

Лабораторная работа 4. Приготовление, 
оформление и отпуск холодных блюд из 
рыбы и нерыбного водного сырья. 
Оценка качества (бракераж) готовой 
продукции 

1. Выполнить приготовление, 
оформление и оценку качества 
холодных блюд из рыбы и 
нерыбного водного сырья. 
2. Решить задачи. 
3. Ответить на вопросы по теме: 
«Приготовление и оформление 
блюд здорового питания и 
диетических (лечебных) блюд» 
Выполненные задания 
необходимо сдать на эл. почту 
13.05.2020г. 16.00 

Повторение стр.300-320 § 
15.1-15.11 [2] 
https://www.russianfood.com/
recipes/bytype/?fid=16,34 

Ильина Т.Л. 

МДК 04.02. 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 

сладких блюд, 
десертов, 

1 

Тема 4.4. Нормы расхода сырья и 
полуфабрикатов, используемых при 
производстве блюд, напитков и 
кулинарных изделий, правила учета и 
выдачи продуктов 

Чтение стр. 282-286§ 5 [1] 
https://interdoka.ru/kulinaria/1
982/ 

1 

Тема 4.5. Приготовление и оформление 
блюд здорового питания и диетических 
(лечебных) блюд. 

Повторение  стр. 296-298 § 
4.1 [1] 
https://referat.me/cooking/174
600-dieticheskie-blyuda 

mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.asutpp.ru%2Fchto-takoe-korotkoe-zamykanie.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.asutpp.ru%2Fchto-takoe-korotkoe-zamykanie.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.asutpp.ru%2Fchto-takoe-korotkoe-zamykanie.html
https://zen.yandex.ru/
https://zen.yandex.ru/media
https://zen.yandex.ru/media
https://zen.yandex.ru/media/id/5c34a26e41a41d00aa91c49e/5e316814a8d2c13a20665b3f
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_wbulkprpAhVFxKYKHZEkDckQFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fhelpiks.org%2F9-21275.html&usg=AOvVaw2QuiFcjZzW_JHfeG_ccik1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_wbulkprpAhVFxKYKHZEkDckQFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fhelpiks.org%2F9-21275.html&usg=AOvVaw2QuiFcjZzW_JHfeG_ccik1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_wbulkprpAhVFxKYKHZEkDckQFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fhelpiks.org%2F9-21275.html&usg=AOvVaw2QuiFcjZzW_JHfeG_ccik1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_wbulkprpAhVFxKYKHZEkDckQFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fhelpiks.org%2F9-21275.html&usg=AOvVaw2QuiFcjZzW_JHfeG_ccik1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_wbulkprpAhVFxKYKHZEkDckQFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fhelpiks.org%2F9-21275.html&usg=AOvVaw2QuiFcjZzW_JHfeG_ccik1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_wbulkprpAhVFxKYKHZEkDckQFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fhelpiks.org%2F9-21275.html&usg=AOvVaw2QuiFcjZzW_JHfeG_ccik1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_wbulkprpAhVFxKYKHZEkDckQFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fhelpiks.org%2F9-21275.html&usg=AOvVaw2QuiFcjZzW_JHfeG_ccik1
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwj_wbulkprpAhVFxKYKHZEkDckQFjAHegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fhelpiks.org%2F9-21275.html&usg=AOvVaw2QuiFcjZzW_JHfeG_ccik1
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=16,34
https://www.russianfood.com/recipes/bytype/?fid=16,34
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/
https://referat.me/cooking/174600-dieticheskie-blyuda
https://referat.me/cooking/174600-dieticheskie-blyuda


напитков 

Охрана труда 2 

Пожарная безопасность: понятия, 
последствия ее несоблюдения. 

https://www.book.ru/view5/ef18fa1
abaa6640a622038fee0cefedf 

Читать стр. 240-252 
параграф 14.1.-14.2. 
Выписать в рабочую 
тетрадь: 
1. Категории 

производственных 
процессов. 

2. Классы взрывоопасных 
зон и помещений. 

3. Классы пожароопасных 
помещений. 

Работу отправить на 
эл.почту Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения до 
13.05.2020г. 
 

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@yande
x.ru 
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