
Домашнее задание на 13.05.2020 года 
 
Групп

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

12 

Техническое 
оснащение 2 

Машина для обработки овощей и 
картофеля. Овощечистки. 
 

Конспектировать текст. 
https://studizba.com/lectures/115-
selskoe-hozjajstvo-i-pischevaja-
promyshlennost/1596-razlichnye-
lekcii-o-selskom-hozjajstve-i-
pischevoj-promyshlennosti/30046-
kartofeleochistitelnye-mashiny-
mok-250.html 
Выполнить задания до  
15.05.2020 

Чтение стр.143-145, § 7.3. Смирнова Т.Н. 

МДК 01.01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

хранению, 
кулинарных 

полуфабрикатов 

2 

Виды, назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, используемых для 
обработки мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика и 
приготовления полуфабрикатов из них. 

Перечислить виды оборудования, 
инвентаря, инструментов 
используемых в птицегольевом 
цехе. Описать их назначение 
правила эксплуатации 
https://tourlib.net/books_tourism/ra
dchenko5-6.htm 
Выполнить задания до 15.05.2020  

Чтение стр.27-28, §1.2.3.  
Работа с учебником 

Смирнова Т.Н. 

Информатика 2 

Практическое занятие №28  Запись 
информации на внешние носители 
различных видов. 

Подгруппа Озеровой Р.К. 
Выполнить: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/TBJ4t132AESvvFtiEBwvyA 
до 14.05 
 
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     № 28 по ссылке   
https://cloud.mail.ru/public/3URZ/
BRyQKPvEb 
Срок выполнения 14.05.2020 
 

выполнить тематический 
тест 

Зиянгирова Л.Г. 
Озерова Р.К. 

Математика 2 
Контрольная работа № 10 по теме: 
Тригонометрические уравнения и 
неравенства 

Выполнитьконтрольную работу 
по на сайте Якласс по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/testwork/Re

Башмаков М.И. Математика.  
 

Зиянгирова Л.Г. 

https://studizba.com/lectures/115-selskoe-hozjajstvo-i-pischevaja-promyshlennost/1596-razlichnye-lekcii-o-selskom-hozjajstve-i-pischevoj-promyshlennosti/30046-kartofeleochistitelnye-mashiny-mok-250.html
https://studizba.com/lectures/115-selskoe-hozjajstvo-i-pischevaja-promyshlennost/1596-razlichnye-lekcii-o-selskom-hozjajstve-i-pischevoj-promyshlennosti/30046-kartofeleochistitelnye-mashiny-mok-250.html
https://studizba.com/lectures/115-selskoe-hozjajstvo-i-pischevaja-promyshlennost/1596-razlichnye-lekcii-o-selskom-hozjajstve-i-pischevoj-promyshlennosti/30046-kartofeleochistitelnye-mashiny-mok-250.html
https://studizba.com/lectures/115-selskoe-hozjajstvo-i-pischevaja-promyshlennost/1596-razlichnye-lekcii-o-selskom-hozjajstve-i-pischevoj-promyshlennosti/30046-kartofeleochistitelnye-mashiny-mok-250.html
https://studizba.com/lectures/115-selskoe-hozjajstvo-i-pischevaja-promyshlennost/1596-razlichnye-lekcii-o-selskom-hozjajstve-i-pischevoj-promyshlennosti/30046-kartofeleochistitelnye-mashiny-mok-250.html
https://studizba.com/lectures/115-selskoe-hozjajstvo-i-pischevaja-promyshlennost/1596-razlichnye-lekcii-o-selskom-hozjajstve-i-pischevoj-promyshlennosti/30046-kartofeleochistitelnye-mashiny-mok-250.html
https://studizba.com/lectures/115-selskoe-hozjajstvo-i-pischevaja-promyshlennost/1596-razlichnye-lekcii-o-selskom-hozjajstve-i-pischevoj-promyshlennosti/30046-kartofeleochistitelnye-mashiny-mok-250.html
https://tourlib.net/books_tourism/radchenko5-6.htm
https://tourlib.net/books_tourism/radchenko5-6.htm
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/TBJ4t132AESvvFtiEBwvyA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/TBJ4t132AESvvFtiEBwvyA
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3URZ/BRyQKPvEb
https://cloud.mail.ru/public/3URZ/BRyQKPvEb
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8113319?from=%2Ftestwork


sults/8113319?from=%2Ftestwork 
  
Срок выполнения 14.05.2020 
 

Функции. Область определения и 
множество значений; график функции, 
построение графиков функций, 
заданных различными способами.  

Изучить материал, сделать 
записи в тетради на стр.21-28 по 
учебнику Колмогоров А.Н. 
Алгебра и начала анализа учебник 
для 10-11 классов, выполнить 
№41 
(отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))               
Срок выполнения 14.05.2020  
 

Башмаков М.И. Математика.  
Читать текст  стр. 120-
124 
 

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. 

13 

МДК 01.01 
Технология 

металлообработ
ки на токарных 

станках 

2 

Практическое занятие № 12 
«Развертывание цилиндрических 
отверстий» 

Т.А.Багдасарова «Технология 
токарных работ» учебник. Стр. 
53-54 Дополнительная 
информация по адресу: 
http://eksmast.ru 
/22раздел/Обработка отверстий. 

Описать процесс 
развертывания отверстий, 
начиная с образования 
отверстия. 
. Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
Сдать до 19.05.20. 

Клейменов В.Е. 

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/R

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

Фатхуллина Г.Ф. 
Зиянгирова Л.Г. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8113319?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/nE7CJdQ7GBwYHg
https://yadi.sk/d/nE7CJdQ7GBwYHg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8273126?from=%2FTestWork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D-1


esults/8273126?from=%2FTestWor
k%3Fp%3D1%26s%3D-
1%26c%3D-1 
Выполнить в срок до 14.05 

Практическое занятие №42. 
Оформление абзацев документов. 
Колонтитулы. 

Для подгруппы Зиянгировой Л.Г.  
Выполнить практическую работу  
№ 41 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/
3ZEvkfoWA 
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 14.05.2020 
Выполнить практическую работу  
№ 42 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/
3ZEvkfoWA 
отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 14.05.2020 

Составление таблицы 
П. 4.4. стр. 210 

Химия 2 

Классификация органических веществ. . Изучить: Видео в Youtube. Com.    
https://newsvideo.su/education/vide
o/26088     
2. Габриелян О.С. Химия: 
учебник для студ. Учреждений 
сред. Проф. Образования / О.С. 
Габриелян, И.Г. Остроумов. – 12-
е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2014. – 336 с. 
3. Для выполнения ВСР перейти 
по ссылке:    
https://yadi.sk/d/jJAGsohBwhusSg  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
20.05.2020 

Учебник стр.180-184, пар. 
9.3., стр. 184 упр. 5. 

Исадыкова О.В. 

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

Математика 2 

Простейшие тригонометрические 
неравенства. 

Изучить материал, сделать 
записи в тетради на стр.75-79 по 
учебнику Колмогоров А.Н. 
Алгебра и начала анализа учебник 
для 10-11 классов, выполнить № 
151 
 (отправить на электронный 

Башмаков М.И. Математика.  
Читать текст 
стр. 114-116 
 

Зиянгирова Л.Г. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8273126?from=%2FTestWork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D-1
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8273126?from=%2FTestWork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D-1
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8273126?from=%2FTestWork%3Fp%3D1%26s%3D-1%26c%3D-1
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/3ZEvkfoWA
https://newsvideo.su/education/video/26088
https://newsvideo.su/education/video/26088
https://yadi.sk/d/jJAGsohBwhusSg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))               
Срок выполнения 14.05.2020 

Физическая 
культура 2 

Гимнастические упражнения. Изучить: 
http://fitnessvopros.com/gimnastich
eskie-uprazhneniya-kakie-
byvayut.html 
Готовые работы прислать на 
почту Licverrpk@yandex.ru 
Срок исполнения-14.05 

Читать учебник страница 
213-223, параграф 13.5 

 

Лицвер Л.Д. 

14 

Информатика 2 

Практическое занятие №43. Создание и 
форматирование таблиц в MS WORD. 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
1.ПЗ №43:  
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYr
hgU_2J6zTRJtZkFs?e=HJmVSa 
2) Выполнить работу в яклассе:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8274010?from=%2FTestWor
k 
Готовые работы и отчет по 
работе присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  
Выполнить в срок до 14.05 

Прочитать текст 
П. 4.5. стр. 212 

Фатхуллина Г.Ф. 
Корнилков Н.В. 

Освоить главу 5 Основы CSS. 
https://htmlacademy.ru/courses/307 

Подготовить конспект 
Главы 5.  
Фотографии выслать на эл. 
почту: nikkor7@gmail.com 
до 15.05.2020 

Основы 
технической 

механики 
2 

« Законы динамики, уравнение 
движения материальной точки, принцип 
Д´Аламбер». 1час. 
«Силы, действующие на точки 
механической системы» 1 час. 

И.С.Опарин «Основы 
технической механики» учебник 
стр. 33-40. 
Дополнительная информация по 
адресу: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=614881199312961476&from=
tabbar&parent-
reqid=1589260514187373-
1558423098130152366900203-
production-app-host-man-web-yp-

Прочитать учебник. 
Выполнить конспект. 
Ознакомиться с 
дополнительным 
материалом по 
предоставленной ссылке. 
Сдать до 19.05.20. 

Клейменов В.Е. 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
http://fitnessvopros.com/gimnasticheskie-uprazhneniya-kakie-byvayut.html
http://fitnessvopros.com/gimnasticheskie-uprazhneniya-kakie-byvayut.html
http://fitnessvopros.com/gimnasticheskie-uprazhneniya-kakie-byvayut.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhgU_2J6zTRJtZkFs?e=HJmVSa
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhgU_2J6zTRJtZkFs?e=HJmVSa
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274010?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274010?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274010?from=%2FTestWork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://htmlacademy.ru/courses/307
mailto:nikkor7@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=614881199312961476&from=tabbar&parent-reqid=1589260514187373-1558423098130152366900203-production-app-host-man-web-yp-288&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=614881199312961476&from=tabbar&parent-reqid=1589260514187373-1558423098130152366900203-production-app-host-man-web-yp-288&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=614881199312961476&from=tabbar&parent-reqid=1589260514187373-1558423098130152366900203-production-app-host-man-web-yp-288&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=614881199312961476&from=tabbar&parent-reqid=1589260514187373-1558423098130152366900203-production-app-host-man-web-yp-288&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=614881199312961476&from=tabbar&parent-reqid=1589260514187373-1558423098130152366900203-production-app-host-man-web-yp-288&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=614881199312961476&from=tabbar&parent-reqid=1589260514187373-1558423098130152366900203-production-app-host-man-web-yp-288&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


288&text=динамика+техническая
+механика 
 

Физика 2 

Решение задач по теме электрическое 
поле 

Видео 
https://youtu.be/LOG_eFAyzdE 
Записать решения всех задач в 
рабочую тетрадь 

§9.6 конспект 
Готовые работы присылать 
на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
 выполнить   
до 15.05.2020 

Ропот Е.П. 

Решение задач по теме электрическое 
поле 

§9.7 конспект 
Готовые работы присылать 
на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
 выполнить   
до 15.05.2020 

Физическая 
культура 2 

Гимнастические упражнения. Изучить: 
http://fitnessvopros.com/gimnastich
eskie-uprazhneniya-kakie-
byvayut.html 
Готовые работы прислать на 
почту Licverrpk@yandex.ru 
Срок исполнения-14.05 

Читать учебник страница 
213-223, параграф 13.5 

 

Лицвер Л.Д. 

Математика 2 

Простейшие тригонометрические 
уравнения. 

Посмотреть и изучить 
презентацию по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/2Nuj/t8
Yhjxg2q 
  
Срок выполнения 14.05.2020 

Башмаков М.И.  Математика 
Написать конспект стр. 
112-114 
Решить № 10 (1, 2, 3) стр. 
118 
 

Зиянгирова Л.Г. 

15 Математика 

2 

Простейшие тригонометрические 
неравенства. 

Изучить материал, сделать 
записи в тетради на стр.75-79 по 
учебнику Колмогоров А.Н. 
Алгебра и начала анализа учебник 
для 10-11 классов, выполнить № 
151 
 (отправить на электронный 
адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))               
Срок выполнения 14.05.2020 

Башмаков М.И. Математика.  
Читать текст 
стр. 114-116 
 

Зиянгирова Л.Г. 

2 

Практическое занятие № 38 
Простейшие тригонометрические 
неравенства 

Выполнить практическую работу  
№ 38 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/47Vo/4
7fcsTDWF 
отправить на электронный адрес 

Башмаков М.И. Математика.  
Повторить  
стр. 114-116 
 

Зиянгирова Л.Г. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=614881199312961476&from=tabbar&parent-reqid=1589260514187373-1558423098130152366900203-production-app-host-man-web-yp-288&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=614881199312961476&from=tabbar&parent-reqid=1589260514187373-1558423098130152366900203-production-app-host-man-web-yp-288&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://youtu.be/LOG_eFAyzdE
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
http://fitnessvopros.com/gimnasticheskie-uprazhneniya-kakie-byvayut.html
http://fitnessvopros.com/gimnasticheskie-uprazhneniya-kakie-byvayut.html
http://fitnessvopros.com/gimnasticheskie-uprazhneniya-kakie-byvayut.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Nuj/t8Yhjxg2q
https://cloud.mail.ru/public/2Nuj/t8Yhjxg2q
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/47Vo/47fcsTDWF
https://cloud.mail.ru/public/47Vo/47fcsTDWF


преподавателя Зиянгировой Л.Г.  
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))         
Срок выполнения 14.05.2020       

История 2 
Мир в начале ХХ века. https://knowhistory.ru/history/xx-

xxi/mir-v-nachale-xx-veka 
Читать 69 с.274-276 
составить краткий план 
параграфа 

Медведко В.И. 

Информатика 2 

Практическое занятие №43. Создание и 
форматирование таблиц в MS WORD. 

Для подгруппы Озеровой Р.К. 
Выполнить: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/7rPw4AgIJkO6Y7HyLZ-t6A 
до 14.05 
 

Прочитать текст Озерова Р.К.  
Фатхуллина Г.Ф. 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
1.ПЗ №43:  
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYr
hgU_2J6zTRJtZkFs?e=HJmVSa 
2) Выполнить работу в яклассе: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8274487?from=%2FTestWor
k 
Готовые работы и отчет по 
работе присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  
Выполнить в срок до 14.05 

П. 4.5. стр. 212 

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/11g

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

Ралко Т.А 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://knowhistory.ru/history/xx-xxi/mir-v-nachale-xx-veka
https://knowhistory.ru/history/xx-xxi/mir-v-nachale-xx-veka
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/7rPw4AgIJkO6Y7HyLZ-t6A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/7rPw4AgIJkO6Y7HyLZ-t6A
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhgU_2J6zTRJtZkFs?e=HJmVSa
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhgU_2J6zTRJtZkFs?e=HJmVSa
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274487?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274487?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274487?from=%2FTestWork
mailto:Fathullinarpk@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/11gR4sORSQm2aV82JcascmZuA5KJu4sQH/view?usp=sharing


R4sORSQm2aV82JcascmZuA5K
Ju4sQH/view?usp=sharing 

 

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. 

16 

Иностранный 
язык 

2 

« Практическое занятие № 33 по теме  
«Олимпийские игры» 

2.Запишите произношение слов 
и отправьте аудиозапись 
преподавателю. 
  3.Составление 30 
предложений с новой лексикой 
урока. 
Предложения не должны быть 
похожими у студентов. Задания 
с одинаковыми 
предложениями не будут 
зачтены. 
  4.Чтение и перевод текста 
«История Олимпийских игр». 
  5.Напишите 5 специальных 
вопросов к тексту. 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1F39
ALp14vZ3Bx-
7fG3rRyV04oFf1js5x/view?usp=sh
aring 
 

 Для отработки новой 
лексики  
  1 Копируем ссылку, 
вставляем в строку 
поиска, пройдите 
тренировки:A. Заучивание  
B.подбор          C.тест           
https://quizlet.com/_8bleng?x
=1qqt&i=2tiid6 
после прохождения теста 
фотографируем результат и 
оправляем фото с работой. 
 Заполните Таблицу 
 

Ралко Т.А 

2 

Пр.з№33 «Олимпийские игры». https://www.youtube.com/watch?v
=hmFQqjMF_f0#action=share 

Стр 110 упр 16-составить 10 
предложенийсо словами;СР 
Перевести рассказы об 
олимпийских 
чемпионах+сотавить 
глоссарий по тексту 

Гамзабегова Н.М. 

Астрономия 

1 Другие галактики Кунаш М. А. «Астрономия» §24 
п.24.1-24.4. 
Электронная библиотека book.ru: 
Логвиненко О. В. «Астрономия» 
§8 п.8.1-8.3. 
1. Посмотреть видео 
https://vk.com/video64163330_456
239024 
2. Ознакомиться с информацией 

§24 п.24.1  
Чтение текста 

Беляева Е.Н. 

1 

Системы галактик и крупномасштабная 
структура Вселенной. 

§24 п.24.3 
 

https://drive.google.com/file/d/11gR4sORSQm2aV82JcascmZuA5KJu4sQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11gR4sORSQm2aV82JcascmZuA5KJu4sQH/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://drive.google.com/file/d/1F39ALp14vZ3Bx-7fG3rRyV04oFf1js5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F39ALp14vZ3Bx-7fG3rRyV04oFf1js5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F39ALp14vZ3Bx-7fG3rRyV04oFf1js5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F39ALp14vZ3Bx-7fG3rRyV04oFf1js5x/view?usp=sharing
https://quizlet.com/_8bleng?x=1qqt&i=2tiid6
https://quizlet.com/_8bleng?x=1qqt&i=2tiid6
https://www.youtube.com/watch?v=hmFQqjMF_f0%23action=share
https://www.youtube.com/watch?v=hmFQqjMF_f0%23action=share
https://vk.com/video64163330_456239024
https://vk.com/video64163330_456239024


(пункты 3,4,5) 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0
%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0
%BA%D0%B0 
3. Составить таблицу 
«Классификация галактик» 
(Кунаш М. А. «Астрономия» §24 
п.24.1). Таблица на сайте ЯКласс. 
Выполнить до 18.05.2020 
Кунаш М. А. «Астрономия» §24 
п.24.2, §25 п.25.2, 25.4, 25.5. 
Электронная библиотека book.ru: 
Логвиненко О. В. «Астрономия» 
§8 п.8.3.5, п.8.4.1, 8.4.2. 
1. Прочитать 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%9A%D1%80%D1%83%D0%BF
%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D
0%B0%D1%81%D1%88%D1%82
%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0
%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82
%D1%80%D1%83%D0%BA%D1
%82%D1%83%D1%80%D0%B0_
%D0%92%D1%81%D0%B5%D0
%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B
D%D0%BE%D0%B9 
2. Выполнить тест на сайте 
ЯКласс на тему «Другие 
галактики». 
Выполнить до 18.05.2020 

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. 

Математика 2 
Практическое занятие № 37 
Простейшие тригонометрические 
уравнения 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/wDcigG6ThU6W1FXA1bEr6w 
до 15.05 

ЯКласс  
Решить задачи 

Озерова Р.К. 

Право 2 

Трудовой договор Гарантии при приеме 
на работу. Порядок и условия 
расторжения трудового договора 

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

Учебник под редакцией М.Б 
Смоленский,  М.Б. 
Демьяненко 
«Основы права»  
Стр. 414 задание  пп.4,5 
Подготовить сообщение 

Гринёва Н.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
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
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/wDcigG6ThU6W1FXA1bEr6w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/wDcigG6ThU6W1FXA1bEr6w
https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU
https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU


«Обязанности работодателя 
по обеспечению охраны 
труда» 
(сфотографировать 
задание п. 4, 5,    фото 
направить на эл. почту. 
Сообщение «Обязанности 
работодателя по 
обеспечению охраны 
труда» направить 
 на эл. почту). 
Срок до 20.05.2020г 
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Физическая 
культура 2 

Правила и техника безопасности игры в 
волейбол. 

Изучить: 
1.https://infourok.ru/tehnika_bezop
asnosti_na_urokah_voleybola.-
453132.htm 2.https://bodybuilding-
and-fitness.ru/myshcy/verhnih-
konechnostey.html    Готовые 
работы присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru  

Самостоятельная работа: 
составить комплекс 
упражнений для верхних 
конечностей. Сдать в срок-
14.05. 

Янкович С.М. 

Химия 2 

Белки. В конспекте записать: 
определение понятия: «белки». 
Рассмотреть физические и 
химические свойства белков, 
синтез белков и биологическое 
значение белков. 
Выполненные задания присылать 
на эл.почту: 
chernovarpk@yandex.ru 

Прочитать § 20.3. Составить 
конспект в рабочей тетради. 
Выписать и зарисовать в 
рабочей тетради: 
первичную, вторичную, 
третичную и четвертичную 
структуры белковой 
молекулы, используя 
дополнительные источники. 
По ссылке посмотреть 
химические опыты: 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=742751730118167
5657&parent-
reqid=1589266877709178-
132644424172082134560028
7-production-app-host-sas-
web-yp-
148&path=wizard&text=цвет
ные+реакции+на+белки 
 

Чернова Л.М. 

Иностранный 
язык 1 

Практическое занятие № 46 по теме 
«Политическая система России» 

 

6)Запишите чтение и перевод 
на диктофон. Отправьте 
преподавателю на проверку. 

4)Прочтите и переведите 
текст «The Political system 
of Russia».Запишите 

Ралко Т.А 

https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_voleybola.-453132.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_voleybola.-453132.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_voleybola.-453132.htm
https://bodybuilding-and-fitness.ru/myshcy/verhnih-konechnostey.html
https://bodybuilding-and-fitness.ru/myshcy/verhnih-konechnostey.html
https://bodybuilding-and-fitness.ru/myshcy/verhnih-konechnostey.html
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7427517301181675657&parent-reqid=1589266877709178-1326444241720821345600287-production-app-host-sas-web-yp-148&path=wizard&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7427517301181675657&parent-reqid=1589266877709178-1326444241720821345600287-production-app-host-sas-web-yp-148&path=wizard&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7427517301181675657&parent-reqid=1589266877709178-1326444241720821345600287-production-app-host-sas-web-yp-148&path=wizard&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7427517301181675657&parent-reqid=1589266877709178-1326444241720821345600287-production-app-host-sas-web-yp-148&path=wizard&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7427517301181675657&parent-reqid=1589266877709178-1326444241720821345600287-production-app-host-sas-web-yp-148&path=wizard&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7427517301181675657&parent-reqid=1589266877709178-1326444241720821345600287-production-app-host-sas-web-yp-148&path=wizard&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7427517301181675657&parent-reqid=1589266877709178-1326444241720821345600287-production-app-host-sas-web-yp-148&path=wizard&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7427517301181675657&parent-reqid=1589266877709178-1326444241720821345600287-production-app-host-sas-web-yp-148&path=wizard&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7427517301181675657&parent-reqid=1589266877709178-1326444241720821345600287-production-app-host-sas-web-yp-148&path=wizard&text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8


С.Р. 
Составьте рассказ известный 
политик или переведите 
данный рассказ о 
Жириновском. 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=747131733836865622&from=
tabbar&parent-
reqid=1589154822165545-
1079236807003719046200125-
prestable-app-host-sas-web-yp-
180&text=владимир+жириновски
й 
 

чтение и перевод на 
диктофон. Отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
5)упр. 6 стр. 144. В полном 
виде записать в лист и 
написать перевод 
сокращений. Запишите 
чтение и перевод на 
диктофон. Отправьте 
преподавателю на 
проверку. 
С.Р. 
Составьте рассказ 
известный политик или 
переведите данный 
рассказ о Жириновском. 
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« Практическое занятие № 47 
по теме «Future Simple» 

 

1)Изучите следующие слова и 
выражения упр 7 стр 145 (Planet 
of English) 
2)закрепите слова на quizlet 
https://quizlet.com/ru/507266908/th
e-political-system-of-russia-flash-
cards/?new 
заучивание и карточки      
3)заполните таблицу 
Ссылка на лист студента 
https://drive.google.com/file/d/1N8r
cMGL-5t4fTmJEE2-
5VdQ2LgtJbvGi/view?usp=sharing 
 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=14989
467681848869832&fro
m=tabbar&parent-
reqid=15891479389233
40-
13703550940675253600
233-production-app-
host-vla-web-yp-
256&text=future+Simpl
e 
2)Напишите свои 
примеры 
предложений с will и 
to be going to(10 
предложений). 
3)Выполните упр. 5 стр. 
144 и прочтите на 
диктофон с переводом. 
Отправьте на проверку. 

Ралко Т.А 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=747131733836865622&from=tabbar&parent-reqid=1589154822165545-1079236807003719046200125-prestable-app-host-sas-web-yp-180&text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=747131733836865622&from=tabbar&parent-reqid=1589154822165545-1079236807003719046200125-prestable-app-host-sas-web-yp-180&text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=747131733836865622&from=tabbar&parent-reqid=1589154822165545-1079236807003719046200125-prestable-app-host-sas-web-yp-180&text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=747131733836865622&from=tabbar&parent-reqid=1589154822165545-1079236807003719046200125-prestable-app-host-sas-web-yp-180&text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=747131733836865622&from=tabbar&parent-reqid=1589154822165545-1079236807003719046200125-prestable-app-host-sas-web-yp-180&text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=747131733836865622&from=tabbar&parent-reqid=1589154822165545-1079236807003719046200125-prestable-app-host-sas-web-yp-180&text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=747131733836865622&from=tabbar&parent-reqid=1589154822165545-1079236807003719046200125-prestable-app-host-sas-web-yp-180&text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=747131733836865622&from=tabbar&parent-reqid=1589154822165545-1079236807003719046200125-prestable-app-host-sas-web-yp-180&text=%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://quizlet.com/ru/507266908/the-political-system-of-russia-flash-cards/?new
https://quizlet.com/ru/507266908/the-political-system-of-russia-flash-cards/?new
https://quizlet.com/ru/507266908/the-political-system-of-russia-flash-cards/?new
https://drive.google.com/file/d/1N8rcMGL-5t4fTmJEE2-5VdQ2LgtJbvGi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8rcMGL-5t4fTmJEE2-5VdQ2LgtJbvGi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N8rcMGL-5t4fTmJEE2-5VdQ2LgtJbvGi/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14989467681848869832&from=tabbar&parent-reqid=1589147938923340-13703550940675253600233-production-app-host-vla-web-yp-256&text=future+Simple
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14989467681848869832&from=tabbar&parent-reqid=1589147938923340-13703550940675253600233-production-app-host-vla-web-yp-256&text=future+Simple
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14989467681848869832&from=tabbar&parent-reqid=1589147938923340-13703550940675253600233-production-app-host-vla-web-yp-256&text=future+Simple
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14989467681848869832&from=tabbar&parent-reqid=1589147938923340-13703550940675253600233-production-app-host-vla-web-yp-256&text=future+Simple
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14989467681848869832&from=tabbar&parent-reqid=1589147938923340-13703550940675253600233-production-app-host-vla-web-yp-256&text=future+Simple
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14989467681848869832&from=tabbar&parent-reqid=1589147938923340-13703550940675253600233-production-app-host-vla-web-yp-256&text=future+Simple
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14989467681848869832&from=tabbar&parent-reqid=1589147938923340-13703550940675253600233-production-app-host-vla-web-yp-256&text=future+Simple
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14989467681848869832&from=tabbar&parent-reqid=1589147938923340-13703550940675253600233-production-app-host-vla-web-yp-256&text=future+Simple
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14989467681848869832&from=tabbar&parent-reqid=1589147938923340-13703550940675253600233-production-app-host-vla-web-yp-256&text=future+Simple
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14989467681848869832&from=tabbar&parent-reqid=1589147938923340-13703550940675253600233-production-app-host-vla-web-yp-256&text=future+Simple
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14989467681848869832&from=tabbar&parent-reqid=1589147938923340-13703550940675253600233-production-app-host-vla-web-yp-256&text=future+Simple
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1)Пр.з№46 «Политическая система 
России». 
2)Пр.з№47 «Время the Future Simple». 

https://ru.coursera.org/lecture/busin
ess-russia/the-system-of-
governance-of-the-russian-
federation-yr9dD 
 
https://study.com/academy/lesson/
what-is-future-tense-definition-
examples.html 

1)СР Составить рассказ 
«Известный политик в 
России(на английском); 
2)СР Подготовить рассказ 
«Моё лучшее путешествие». 

Гамзабегова Н.М. 

МДК 03.01. 
Слесарное дело 
и технические 

измерения 

2 

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

Учебник С.А. Зайцев 
https://vk.com/video-
112422710_456239029 
 
 

Учебник параграф №4.4. 
Ответить на 4 контрольных 
вопроса на стр. 132  по 
текущему практическому 
занятию №12. 

Бирюк В.Д. 
Birukrpk@yandex.ru 

Математика 2 

Практическое занятие № 48 
Сечения, развертки 
многогранников. 

Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф.: 
ПЗ №48:  
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYr
hgcvlOuedRkFJcMR?e=6cJy83 
 
2) Перейти по ссылке изучить 
видео, выписать основное и 
начертить фигуры(карандашом): 
https://youtu.be/8KWkvhtd98M 
 
3) Готовую работу присылать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
 
В ЯКласс оставить комментарий, 
что работу скинули на почту. 
Для ПЗ №48: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8274807?from=%2FTestWor
k 
 
В СРОК ДО  
14.05.2020 
Для лекции о правильных 
многогранниках: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8274855?from=%2FTestWor
k 
 
В СРОК ДО  
15.05.2020 

Повторить записи в 
тетрадях 

Фатхуллина Г.Ф. 

Представление о правильных 
многогранниках (тетраэдре, кубе, 
октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

22 Математика 2 Практическое занятие № 70 Основные https://www.yaklass.ru/TestWork/J  Озерова Р.К. 

https://ru.coursera.org/lecture/business-russia/the-system-of-governance-of-the-russian-federation-yr9dD
https://ru.coursera.org/lecture/business-russia/the-system-of-governance-of-the-russian-federation-yr9dD
https://ru.coursera.org/lecture/business-russia/the-system-of-governance-of-the-russian-federation-yr9dD
https://ru.coursera.org/lecture/business-russia/the-system-of-governance-of-the-russian-federation-yr9dD
https://study.com/academy/lesson/what-is-future-tense-definition-examples.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-future-tense-definition-examples.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-future-tense-definition-examples.html
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhgcvlOuedRkFJcMR?e=6cJy83
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhgcvlOuedRkFJcMR?e=6cJy83
https://youtu.be/8KWkvhtd98M
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274807?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274807?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274807?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274855?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274855?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8274855?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/j5kgFRuVqU-Ff6qTfahpVQ


приемы решения неравенств 
Практическое занятие № 71 
Использование свойств и графиков 
функций для решения уравнений и 
неравенств. 

oin/j5kgFRuVqU-Ff6qTfahpVQ 
до 15.05 
 
 
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/GWXRaAnnak6GQTsFD-
Ws0Q 
до 15.05 

Биология 2 

Контрольная работа №5 
«Эволюционное учение». 

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
=nJBzOrIAG4U  
3. Для выполнения контрольной 
работы №5 перейдите по ссылке:   
https://yadi.sk/i/O8d4X9X5h29IYQ   
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 
18.05.2020 

Учебник стр. 188-220, 
параграф 3.5.1.-3.5.3., стр. 
220, упр. 12;  стр. 244, упр. 
5. 

Исадыкова О.В. 

Антропогенез. Чтение текста учебника; 
Составление тематической 
презентации «Современные 
гипотезы о происхождении 
человека». 

МДК 01.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

2 

Технологический процесс 
приготовления 
мелкокусковых полуфабрикатов из 
домашней птицы, дичи, кролика. 

Прочитать параграфы. 
Составить план ответа. 
Составить технологическую 
схему приготовления 
мелкокусковых п\ф: 
Рагу и плов. 
https://studopedia.ru/1_52720_asso
rtiment-polufabrikatov-iz-ptitsi-i-
ih-kulinarnoe-ispolzovanie.html 
 
Выполнить задания до 14.05.20 

Читать с.85 (У 2). 
Работать по ссылке  

Лобачева Н.Ю. 

2 

Приготовление котлетной массы из 
птицы и полуфабрикатов из неё. 

Прочитать параграфы. 
Составить конспект. 
Заполнить таблицу. 
https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-
po-predmetu-spetskers/127-
prigotovlenie-polufabrikatov-iz-

Читать с.131 - 133 (у1), с.85-
87 (у2)  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/j5kgFRuVqU-Ff6qTfahpVQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/GWXRaAnnak6GQTsFD-Ws0Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/GWXRaAnnak6GQTsFD-Ws0Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/GWXRaAnnak6GQTsFD-Ws0Q
https://www.youtube.com/watch?v=nJBzOrIAG4U
https://www.youtube.com/watch?v=nJBzOrIAG4U
https://yadi.sk/i/O8d4X9X5h29IYQ
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/1_52720_assortiment-polufabrikatov-iz-ptitsi-i-ih-kulinarnoe-ispolzovanie.html
https://studopedia.ru/1_52720_assortiment-polufabrikatov-iz-ptitsi-i-ih-kulinarnoe-ispolzovanie.html
https://studopedia.ru/1_52720_assortiment-polufabrikatov-iz-ptitsi-i-ih-kulinarnoe-ispolzovanie.html
https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-predmetu-spetskers/127-prigotovlenie-polufabrikatov-iz-kotletnoj-massy-3.html
https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-predmetu-spetskers/127-prigotovlenie-polufabrikatov-iz-kotletnoj-massy-3.html
https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-predmetu-spetskers/127-prigotovlenie-polufabrikatov-iz-kotletnoj-massy-3.html


kotletnoj-massy-3.html 
Выполнить задания до 15.05.20 

Русский язык 2 

1.СПП и знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении. 
2.Многочленное сложноподчинённое 
предложение. 

https://www.youtube.com/watch?v
=CjhOVW6xoeI 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=i8uojBGx2o4 
 

Учебник стр.344-350, 
параграф 54. 
Упражнение 212 на стр.350. 
Выполнить работу в 
тетради, сделать фото 
работы  и прислать на 
проверку до 19.05.2020г. 
 

Мойлашова О.В. 
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Электротехника 2 

Понятие об электроприводе. Работа с интернет-ресурсами. 
Подготовить реферат по теме до 
18.05..2020 

Подготовить реферат по 
теме, отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылки: 
1.studopedia.ru›19_16924_po
nyatie-ob… 
2.studme.org›84178/tehnika/o
snovnye…elektroprivode 
 

Плетнева С.А. 

Математика 2 

Практическое занятие  №84 
Использование свойств и графиков 
функций для решения уравнений и 
неравенств. 
Применение математических методов 
для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/OFl5szVlOUWYsQZrRaD9dw 
до 14.05 № 1,2 из конспекта 

Решить задачи 

Озерова Р.К. 

Астрономия 1 

Системы галактик и крупномасштабная 
структура Вселенной. 

Кунаш М. А. «Астрономия» §24 
п.24.2, §25 п.25.2, 25.4, 25.5. 
Электронная библиотека book.ru: 
Логвиненко О. В. «Астрономия» 
§8 п.8.3.5, п.8.4.1, 8.4.2. 
1. Прочитать 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%9A%D1%80%D1%83%D0%BF
%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D
0%B0%D1%81%D1%88%D1%82
%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0
%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82
%D1%80%D1%83%D0%BA%D1
%82%D1%83%D1%80%D0%B0_
%D0%92%D1%81%D0%B5%D0
%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B
D%D0%BE%D0%B9 

§24 п.24.3 
 

Беляева Е.Н. 

https://foodteor.ru/konspekt-lektsij-po-predmetu-spetskers/127-prigotovlenie-polufabrikatov-iz-kotletnoj-massy-3.html
https://www.youtube.com/watch?v=CjhOVW6xoeI
https://www.youtube.com/watch?v=CjhOVW6xoeI
https://www.youtube.com/watch?v=i8uojBGx2o4
https://www.youtube.com/watch?v=i8uojBGx2o4
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/19_16924_ponyatie-ob-elektroprivodah.html
https://studopedia.ru/19_16924_ponyatie-ob-elektroprivodah.html
https://studme.org/
https://studme.org/84178/tehnika/osnovnye_ponyatiya_opredeleniya_elektroprivode
https://studme.org/84178/tehnika/osnovnye_ponyatiya_opredeleniya_elektroprivode
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/OFl5szVlOUWYsQZrRaD9dw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/OFl5szVlOUWYsQZrRaD9dw
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9


2. Посмотреть видео 
https://vk.com/video64163330_456
239024 
3. Выполнить тест на сайте 
ЯКласс на тему «Другие 
галактики». 
Выполнить до 18.05.2020 

1 

Происхождение и эволюция звезд Кунаш М. А. «Астрономия» §21 
п. 21.1-21.3 
Электронная библиотека book.ru: 
Логвиненко О. В. «Астрономия» 
§6 п.6.5 
1. Посмотреть видео 
https://videouroki.net/video/62-
proiskhozhdieniie-i-evoliutsiia-
ghalaktik-i-zviezd-evoliutsiia-
vsieliennoi.html 
2. Ознакомиться с информацией  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%97%D0%B2%D1%91%D0%B7
%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1
%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%B
E%D0%BB%D1%8E%D1%86%D
0%B8%D1%8F 
3. Изобразить в тетради этапы 
эволюции  для разных типов 
звезд (Кунаш М. А. 
«Астрономия» §21 п. 21.1-21.3) 
Выполнить до 18.05.2020 

Подготовить сообщение 

Физическая 
культура (ФК) 2 Профилактика профессиональных 

заболеваний. 

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 
Срок исполнения-14.05 

Читать  учебник страница 
223-226 параграф 13.6 
 

Лицвер Л.Д. 

Физика 2 

Тест  по теме «Квантовая физика» §22.3 конспект 
 Готовые работы присылать на 
почту: Ropotrpk@yandex.ru 
до 15.05.2020 

В1 
https://yadi.sk/i/0gK1Dv3eFq
kX6A 
В2 
https://yadi.sk/i/vrO2vhzaZw
VRsw 

Ропот Е.П. 

https://vk.com/video64163330_456239024
https://vk.com/video64163330_456239024
https://videouroki.net/video/62-proiskhozhdieniie-i-evoliutsiia-ghalaktik-i-zviezd-evoliutsiia-vsieliennoi.html
https://videouroki.net/video/62-proiskhozhdieniie-i-evoliutsiia-ghalaktik-i-zviezd-evoliutsiia-vsieliennoi.html
https://videouroki.net/video/62-proiskhozhdieniie-i-evoliutsiia-ghalaktik-i-zviezd-evoliutsiia-vsieliennoi.html
https://videouroki.net/video/62-proiskhozhdieniie-i-evoliutsiia-ghalaktik-i-zviezd-evoliutsiia-vsieliennoi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/0gK1Dv3eFqkX6A
https://yadi.sk/i/0gK1Dv3eFqkX6A
https://yadi.sk/i/vrO2vhzaZwVRsw
https://yadi.sk/i/vrO2vhzaZwVRsw


Повторительно-обощающий урок  §22.5 конспект 
выучить формулировки 
постулатов 
 Готовые работы присылать на 
почту: Ropotrpk@yandex.ru 
до 15.05.2020 

Записать в рабочую тетрадь 
итоги глав 9 и 10 
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Экономика 2 

Система и функции налоговых 
органов 

 
Изучить материал по ссылке 
 
https://pptcloud.ru/pravoved/nalogo
vye-organy 
 
 

https://www.book.ru/  
Учебник Гончаренко Л.И. 
Налоги и налогообложение. 
Стр.40 Схема и  стр. 42-43 
составить опорный 
конспект. 
 
Отправить выполненное 
задание на почту  
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти 
2 Виды асфиксии 

Учебник Ю.Г. Сапронов:Глава 
6.1-6.2 подготовить контрольные 
вопросы посменно в тетради . 
https://ceur.ru/library/articles/medic
inskaja_jekspertiza/item130521/ за 
конспектировать основные 
термины до 14.05.2020 год 
Форма обратной связи: 
Razanovarpk@yandex.ru                  

Подготовить конспект в 
рабочей тетради по  теме 
урока. 

Рамазанова М.С. 

Математика 

2 

Контрольная работа №24 по теме: 
Решение уравнений 

Учебник. Башмаков. 
1) Скачать  
КР №24: 
https://yadi.sk/i/BBgMMMvL4Aaa
GQ  
2) Выполнить контрольную 
работу  
3. Готовые работы присылать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
В ЯКласс оставить комментарий, 
что работу скинули на почту: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8275410?from=%2FTestWor
k 
 В СРОК ДО 14.05.2020 

Повторить записи Фатхуллина Г.Ф. 
 

Право 2 

 
Имущественные и личные 
неимущественные права супругов. 
Договорный режим имущества 

 
https://www.youtube.com/watch?v
=fKldwUO9C8A 

 Учебник под редакцией 
М.Б Смоленский, А.А. 
Подопригора, М.Б. 
Демьяненко 

 
Гринёва Н.В. 

mailto:Ropotrpk@yandex.ru
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https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8275410?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8275410?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A


супругов. 
 
 

«Основы права»  
 Стр. 234 задание  с п.4по 
п.14 
 (сфотографировать 
выполненное задание с п.4, 
по п. 14, фото направить 
на эл. почту). 
Срок до 20.05.2020г 
 

Информатика 2 

Практическое занятие №94. Разработка 
собственного Web-сайта. 

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. Проф. 
Образования 
М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.  
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
Свои готовые мини вебсайты 
прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru  
Выполнить в срок до 15.05. 
В ЯКласс оставить комментарий, 
что работу скинули на почту. 
Для ПЗ №94: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8275971?from=%2FTestWor
k 

Подготовиться к 
контрольной работе 
Учебник стр. 294-341 

Фатхуллина Г.Ф. 
Корнилков Н.В. 

Освоить главу 8 Основы PHP    
https://htmlacademy.ru/courses/337 
 

Подготовить конспект 
Главы 8.  
Фотографии выслать на эл. 
почту: nikkor7@gmail.com 
до 15.05.2020 

27 Математика 2 

Контрольная работа№ 23 по теме: 
Элементы теории вероятностей 

Учебник. Башмаков. 
1) Скачать  
КР №23: 
https://yadi.sk/i/fxfmKKAmo2APfg 
 
2) Выполнить контрольную 
работу  
3. Готовые работы присылать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
 
 
В ЯКласс оставить комментарий, 
что работу скинули на почту. 
КР №23: 

Повторить записи Фатхуллина Г.Ф. 
 

Представление данных (таблицы, 
диаграммы, графики) 

mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8275971?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8275971?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8275971?from=%2FTestWork
https://htmlacademy.ru/courses/337
https://yadi.sk/i/fxfmKKAmo2APfg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8275251?from=%2FTestWor
k 
 
 
 В СРОК ДО 14.05.2020 
 
Изучить видеоматериал: 
https://youtu.be/JJZWTEzvjHA 
 
сделать записи 
в тетрадях. 
Конспекты присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
 
 
В ЯКласс оставить комментарий, 
что работу скинули на почту. 
Конспект: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8275331?from=%2FTestWor
k 
 
 В СРОК ДО 14.05.2020 
 

Физика 2 

Решение задач по теме «Фотоэффект»  Видео 
https://youtu.be/yHYA8pcuuu8 
Записать основное 
    

№5-6 стр383  
 Готовые работы присылать 
на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
до 14.05.2020 

Ропот Е.П. 

Тест по теме «Фотоэффект».  Сделать тест:  
https://infourok.ru/material.html?mi
d=31621 
 
 

§20.2 конспект, стр 383, №4  
 Готовые работы присылать 
на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
 выполнить   
до 14.05.2020 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти 
2 

Практическое занятие №9 Неполная 
разборка и сборкаот автомата 
Калашникова АК-74. 

Учебник: Ю.Г. Сапронов-
Безопасность 
жизнедеятельности.2015. 
https://bezpekavip.com/razborka-i-
sborka-ak-74 Готовые работы 
присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru  

Учебник: Ю.Г. Сапронов-
Безопасность 
жизнедеятельности. 
Параграф 7.1-7.4-учить.  
Выполнить 
самостоятельные работы. 
Ответить на контрольные 
вопросы  стр.40-41, 66-

Янкович С.М. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8275251?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8275251?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8275251?from=%2FTestWork
https://youtu.be/JJZWTEzvjHA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8275331?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8275331?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8275331?from=%2FTestWork
https://youtu.be/yHYA8pcuuu8
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://infourok.ru/material.html?mid=31621
https://infourok.ru/material.html?mid=31621
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://bezpekavip.com/razborka-i-sborka-ak-74
https://bezpekavip.com/razborka-i-sborka-ak-74
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67,112-113,156,175 -
176.Срок исполнения-14.05.  

Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 

1 

Практическое занятие  №3  
Решение ситуационных задач  

 Ответить на вопросы стр. 
150 
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 

1 

Взаимодействие предпринимателей с 
кредитными организациями. Условия 
предоставления кредитов и этапы 
кредитования 

https://center-
yf.ru/data/ip/Vzaimodeistvie-
predprinimatelei-s-kreditnymi-
organizaciyami.php 

Изучить материалы урока 
Выполнить до 16.05.2020 
Отправить на эл.п. 
popovarpk@yandex.ru 

Попова Н.Г. 
popovarpk@yandex.r
u 

Физическая 
культура (АД) 2 УПР направленные на развитие 

физических качеств. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragm
ents/fragment_23163.pdf 
изучить 
https://kpfu.ru/staff_files/F1475100
055/uchebnoe_posobie.pdf 
написать конспект до 14.05.2020 
Форма обратной связи: 
Razanovarpk@yandex.ru                  

Под-ть подводящие упр по 
теме урока «Определение 
уровня физической 
подготовки студентов» 
 (форма отчета видео в 
домашних условиях либо 
фото). 

Рамазанова М.С. 

214 

Охрана труда 2 

Пожарная безопасность: понятия, 
последствия ее несоблюдения. 

https://studfile.net/preview/107699
3/page:5/ 

Читать стр. 205-232 
параграф 13.1.-13.4. 
Выписать в рабочую 
тетрадь: 

1. Классы 
взрывоопасных зон. 

2. Классы 
пожароопасных зон. 

Работу отправить на 
эл.почту Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения до 
14.05.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@yande
x.ru 

Физическая 
культура 2 

Лыжный коньковый ход. Изучить: 
https://www.ski.ru/az/blogs/post/ko
nkovyi-khod/  
Готовые работы присылать на 
почту Yankovichrpk@yandex.ru  

Выполнять упражнения на 
развитие силы, 
выносливости, гибкости и 
координацию. Отчёт о 
выполнении отправить в 
срок -14.05  

Янкович С.М. 

Электроснабже 2 Способы снижения токов КЗ. Работа с интернет-ресурсами.  Составить конспект по Плетнева С.А. 

mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
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https://center-yf.ru/data/ip/Vzaimodeistvie-predprinimatelei-s-kreditnymi-organizaciyami.php
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
mailto:popovarpk@yandex.ru
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
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mailto:Davletovarpk@yandex.ru
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ние Составить конспект по теме до 
18.05.2020  

теме, 
 отправить на электронную 
почту  
pletnevarpk@yandex.ru 
Ссылки: 
wiki-
rza.ru›…по_снижению_ток
ов_короткого_замыкания 
2.megaobuchalka.ru›Астроно
мия›23754.html 

МДК 01.01. 
Электрические 

машины и 
аппараты 

2 

Следящий электропривод 
 

Учебник, работа с интернет-
ресурсами. 
 

Учебник М.М.Кацман 
Электрические машины, 
интернет-ремурсы. 
Ссылки: 
1.studref.com›354831/stroitel
stvo…elektroprivody 
 

Плетнева С.А. 

2 

Контрольная работа по разделу -
Системы  электропривода. 
 

Учебник, работа с интернет-
ресурсами. 
Ответить на контрольные 
вопросы до 18.05.2020 

Учебник М.М.Кацман 
Электрические машины, 
интернет-ремурсы. Ответить 
на контрольные вопросы, 
отправить на электронную 
почту  
pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

32 

МДК 03.02. 
Процесс 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок (ЛПЗ) 

6 

Лабораторная работа 5. Приготовление, 
оформление и отпуск холодных блюд из 
мяса, Оценка качества (бракераж) 
готовой продукции 

Повторение стр.300-320 § 15.1-
15.11 [2] 
https://www.russianfood.com/recip
es/bytype/?fid=14,34 1. Выполнить 

приготовление, оформление 
и оценку качества холодных 
блюд из мяса. 
2. Подготовка 
интересующих вопросов к 
экзамену по  МДК 03.02. 
«Процесс приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок Выполненные 
задания необходимо сдать 
на эл. почту 14.05.2020г. 
16.00 

Ильина Т.Л. 

МДК 03.02. 
Процесс 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

2 

Консультация Семичева Г.П. Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента (4-
е изд.): учебник: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования, Москва, 
«Академия», 2019 г. [1]   

Ильина Т.Л. 

mailto:pletnevarpk@yandex.ru
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(Консультации) 

Охрана труда 2 

Факторы пожарной опасности 
отраслевых объектов. 

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

Читать стр. 253-268 
параграф 15.1.-15.3. 
Выписать в рабочую 
тетрадь группы 
технологического 
оборудования по степени 
влияния на возможность 
возникновения и развития 
газопылевого взрыва. 
Работу отправить на 
эл.почту Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения до 
14.05.2020г. 

Давлетова Д.Ш. 
Davletovarpk@yande
x.ru 
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