Домашнее задание на 14.05.2020 года
Групп
а

Предмет

Математика

Кол-во
часов

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

2
Практическое занятие № 37
Определение функций. Построение и
чтение графиков функций.

Биосинтез белка в живой клетке.
12

Химия

2

Русский язык

2

1.Способы словообразования.
2.Словообразовательный разбор.

Материал урока

Домашнее задание

Посмотреть и изучить видео урок
по ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=
gkgbYNiGVfM
По учебнику Колмогоров А.Н.
Алгебра и начала анализа учебник
для 10-11 классов, выполнить
№43

Башмаков М.И. Математика.
Письменно ответить на
вопросы 1-6

Срок выполнения 15.05.2020
Выполнить практическую работу
№ 37 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/KoYo/
KfLjGkanq
отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))
Срок выполнения 15.05.2020
1. Изучить: Видео в Youtube.
Com.
А.
https://www.youtube.com/watch?v
=l37JTX2UeRk
2. Химия для профессий и
специальностей естественнонаучного профиля: учеб. для
студ. учреждений сред. проф.
образования / [О. С. Габриелян,
И. Г. Остроумов, Е. Е.
Остроумова, С. А. Сладков]; под
ред. О. С. Габриеляна. – 3-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017. – 400 с.
3. Готовые ответы присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
18.05.2020
https://www.youtube.com/watch?v
=ZFffcYP9GFk

Преподаватель
Зиянгирова Л.Г.

Башмаков М.И. Математика.
Решить задачи № 9(1,2,3)

Учебник стр. 217-220,
параграф 6.3, стр. 222 упр. 3

Исдыкова О.В.

Учебник стр.127-129
Упр.72 на стр.126

Мойлашова О.В.

https://www.youtube.com/watch?v
=y7sDio5wq7w
Октябрьская революция в России и
ее последствия.
История

https://infourok.ru/prezentaciya-poistorii-na-temu-oktyabrskayarevolyuciya-v-rossii-klass1349156.html

2

Практическое занятие № 22 по теме:
«Мой город Радужный»

Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=13056319325112414743&fro
m=tabbar&text=мой+город+раду
жный+хмао

Прюз№22 «Мой город Радужный».

https://www.youtube.com/watch?v
=fZ5vD_6C3Vo

1

Иностранный
язык

Профилактика профессиональных
заболеваний.
1

Медведко В.И.

Создайте презентацию на 10
слайдов, рассказав о том,
сколько вы живёте в
Радужном, в какой школе вы
учились, расскажите о
самых интересных местах
нашего города, о вашем
самом любимом месте, о
том почему вы решили
учиться по вашей профессии
в нашем городе, о вашем
колледже, о вашей группе.
Презентация должна быть
создана в Power Point или
Word .
Стр 138-139 упр 16-написать
проект-презентацию.

Ралко Т.А

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

Рамазанова М.С.
Янкович С.М.

Гамзабегова Н.М.

https://ru.coursera.org/lecture/busin
ess-russia/the-system-ofgovernance-of-the-russianfederation-yr9dD

1

Физическая
культура

Выполнить работу в
тетради, сделать фото
работы и прислать на
проверку до 20.05.2020г.
Читать 79 с.306-311
С.Р. Заполнить
исторический словарь
терминов и дат по
пройденным темам «Первая
мировая война», «Россия в
1917 году»

Учебник А.А. Бишаева:стр 135140 законспектировать и
выпасать основные термины до
14.05.2020
https://yourways.ru/sobytiya/stati/2
02-akrobaticheskie-elementy-vidytekhniki-osobennosti
Форма обратной связи:

Razanovavarpk@yandex.ru

1.Правописание приставок.
2.Правописание приставок на З-/С-.
Русский язык

https://www.youtube.com/watch?v
=oLdND3tSbVM

2

Решение задач по теме электрическое
поле

Физика

2

Решение задач по теме электрическое
поле

13

Практическое занятие № 38
Простейшие тригонометрические
неравенства
Математика

2

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

2

Ученик Физическая культура.
А.А.БишаеваГлава 11, стр. 175180. https://full-fit.com/kaknakachat-press-v-domashnihusloviyah-muzhchine/
Работы присылать на почту
Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v
=-OhfBqsSYd8

Учебник:
Дмитриева В. Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического профиля: учебник
для образовательных учреждений
сред. проф. образования. М.;Академия,2018.
Видео
https://youtu.be/D1KSMFw8orw
Записать решение задач 1-5 в
рабочую тетрадь
Разобрать задачи № 1 и 2
стр.197-198; записать в рабочую
тетрадь
Выполнить практическую работу
№ 38 по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/47Vo/4
7fcsTDWF
отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))
Срок выполнения 15.05.2020
Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. Проф.
Образования
М.:
Издательский
центр
«Академия», 2016.
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф.

Самостоятельная
работа:подготовить
комплекс упражнений для
мышц живота.Сдать в срок 15.05
Учебник параграф 13,
таблица 9.
Сборник упражнений стр.34
упр.48 Выполнить работу в
тетради, сделать фото
работы и прислать на
проверку до 20.05.2020г.
§9.6-9.7, №1,2,3 стр202
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 15.05.2020
§9.6-9.7,
№ 4,5,6 стр202
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 15.05.2020

Мойлашова О.В.

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

Зиянгирова Л.Г.

Прочитать текст
П. 4.5. стр. 212

Ропот Е.П.

Фатхуллина Г.Ф
Зиянгирова Л.Г.

1.ПЗ №43:
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYr
hgU_2J6zTRJtZkFs?e=HJmVSa
2) Выполнить работу в яклассе:
https://www.yaklass.ru/testwork/Re
sults/8389159?from=%2Ftestwork
Готовые работы и отчет по
работе присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
Выполнить в срок до 15.05.2020

История

2

Февральская революция
России.
От Февраля к Октябрю.
Способы словообразования.
Словообразовательный анализ.

14

Русский язык

2

Для подгруппы Зиянгировой
Л.Г.:
Выполнить практическую работу
№ 43по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/2Wwq/
3ZEvkfoWA
отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)
Срок выполнения 15.05.2020

в https://infourok.ru/prezentaciy

Читать 78 с.303-306

Медведко В.И.

Урок 14.05 на портале Zoom,
затем приступить к выполнению
домашнего задания
Основные способы
словообразования
https://www.youtube.com/watch?v
=jZEhATjMunk

Учебник стр 134 - 140
Упр 105, 107

Волкова Т.В.

a-po-istorii-na-temufevralskaya-revolyuciya-klass563081.html

Словообразовательный разбор,
словообразовательная цепочка.
https://www.youtube.com/watch?v
=BDV_7QtRUYs
Учебник стр 134 - 140

Математика

2

Практическое занятие № 37

Изучить материал на стр.69-74

Задание выполнить до 17.05
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.
Башмаков М.И. Математика.

Зиянгирова Л.Г.

Простейшие тригонометрические
уравнения

Простейшие тригонометрические
неравенства.

2

Октябрьская революция в России и
ее последствия.
История

Решить задачи № 6.32

Цветкова М.С. Информатика и
ИКТ: учебник для сред. Проф.
Образования
М.:
Издательский
центр
«Академия», 2016.
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф.
1.ПЗ №44:
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYr
hgtqiHKD2ZYFlN3R?e=LgVKIW
2) В яклассе оставить

2

Практическое занятие №44. Колонки.
Буквица. Форматирование регистров.

Информатика

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/8116917?from=%2Ftestwork
Срок выполнения 15.05.2020
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 15.05.2020
https://infourok.ru/prezentaciya-poistorii-na-temu-oktyabrskayarevolyuciya-v-rossii-klass1349156.html

2

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

Зиянгирова Л.Г.

Читать 79 с.306-311
С.Р. Заполнить
исторический словарь
терминов и дат по
пройденным темам «Первая
мировая война», «Россия в
1917 году»

Медведко В.И.

П.4.6. стр. 216
Конспектировать

Фатхуллина Г.Ф.
Корнилков Н.В.

комментарий, что скинули на
почту:
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8389629?from=%2FTestWor
k
Готовые работы и отчет по
работе присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
Выполнить в срок до 15.05.2020
Освоить главу 6 Оформление
текста.
https://htmlacademy.ru/courses/309
Решение задач по теме электрическое
поле

Решение задач по теме электрическое
поле
Физика

2

Видео
https://youtu.be/D1KSMFw8orw
Записать решение задач 1-5 в
рабочую тетрадь
Разобрать задачи № 1 и 2
стр.197-198; записать в рабочую
тетрадь

15
Способы словообразования.
Словообразовательный анализ.

Русский язык

2

Учебник:
Дмитриева В. Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического профиля: учебник
для образовательных учреждений
сред. проф. образования. М.;Академия,2018.

Урок 14.05 на портале Zoom,
затем приступить к выполнению
домашнего задания
Основные способы
словообразования
https://www.youtube.com/watch?v
=jZEhATjMunk
Словообразовательный разбор,
словообразовательная цепочка.
https://www.youtube.com/watch?v
=BDV_7QtRUYs

Подготовить конспект
Главы 6.
Фотографии выслать на эл.
почту: nikkor7@gmail.com
до 18.05.2020
§9.6-9.7, №1,2,3 стр202
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 15.05.2020
§9.6-9.7,
№ 4,5,6 стр202
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 15.05.2020

Учебник стр 134 - 140
Упр 105, 107
Задание выполнить до 17.05
и прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru
Работы писать яркой
пастой, фотографировать
при достаточном
освещении, НЕ БОКОМ.
Домашние задания,
сфотографированные
боком и отправленные

Ропот Е.П.

Волкова Т. В.

Учебник стр 134 - 140
Акробатические упражнения.

Физическая
культура

2

« Практическое занятие №
33по теме «Олимпийские
игры»

Изучить:
https://fb.ru/article/167983/akrobati
cheskoe-uprajnenie-vidyiklassifikatsiya-akrobaticheskieuprajneniya-na-urokah-fizkulturyi
сделать конспект. Закрепить
упражнения на силу,
выносливость, гибкость и
координацию.
Сдать в срок-15.05

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.

1
Иностранный
язык

Ссылка на лист студента:
https://drive.google.com/fil
e/d/1PnHFUXWw7r4GkQYq
DTlTGEZUGOPhfMdM/view?
usp=sharing
Пр.з№33 «Олимпийские игры».

https://www.youtube.com/watch?v
=hmFQqjMF_f0#action=share

Обратные тригонометрические

Посмотреть и изучить видео урок

2

Математика

2

после указанной даты,
проверяться не будут.
Читать учебник страница
223-226 параграф 13.6

Лицвер Л.Д.

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.

Ралко Т.А

Стр 110 упр 16-составить 10
предложенийсо словами;СР
Перевести рассказы об
олимпийских чемпион
ах+сотавить глоссарий по
тексту
Башмаков М.И. Математика.

Гамзабегова Н.М.

функции.

МДК 01.01.
Документационн
ое обеспечение
деятельности
организации

2

Практическое занятие №20 Прием
поступающих документов
Индексация

2
Способы словообразования.
Словообразовательный анализ.

Русский язык

2

по ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=
QXxYNOt7uOA
сделать записи в тетради
(отправить на электронный адрес
преподавателя Зиянгировой Л.Г.
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))
Срок выполнения 15.05.2020

https://pandia.ru/text/80/184/
1802.php
Выполненные задания
необходимо отправить на эл.
почту до 15.05.2020г.

Урок 14.05 на портале Zoom,
затем приступить к выполнению
домашнего задания
Основные способы
словообразования
https://www.youtube.com/watch?v
=jZEhATjMunk
Словообразовательный разбор,
словообразовательная цепочка.
https://www.youtube.com/watch?v
=BDV_7QtRUYs

16

Учебник стр 125 - 129
Тема Профилактика
профессиональных заболеваний.
Физическая
культура

111

2

Математика

2

МДК 03.01.
Слесарное дело

2

Простейшие тригонометрические
неравенства.
Практическое занятие №13. Выбор
мерительного инструмента и замер

Изучить:
https://fb.ru/article/167983/akrobati
cheskoe-uprajnenie-vidyiklassifikatsiya-akrobaticheskieuprajneniya-na-urokah-fizkulturyi
сделать конспект.
Сдать в срок-15.05.
Выполнить:
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/5ayvxXOuEkip75zHX6Uv9Q
до 15.05
Учебник С.А. Зайцев п. 4.4.2
с.129

Ответить на контрольные
вопросы
стр. 117 № 1-6
Составить справочник:
«Уравнения и неравенства»

Зиянгирова Л.Г.

Чтение конспекта

Кисленко О.И.

Чтение (Л.А. Линкевич)
тема 5 стр. 162-163

Кисленко О.И.

Учебник стр 125 - 129
Упр 105, 107

Волкова Т.В.

Задание выполнить до 17.05
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.
Читать учебник страница
223-226 параграф 13.6

С 114-116
Читать текст
ЯКласс
Решить задачи

Подготовить реферат по

Лицвер Л.Д.

Озерова Р.К.

Бирюк В.Д.

и технические
измерения

размеров первичного, вторичного и
промежуточных валов КПП

https://www.youtube.com/watch?v
=3BEnfH0LzWE&feature=youtu.b
e

https://www.youtube.com/watch?v
=o86HquMiWf8

Русский язык

1.Правописание окончаний имён
существительных
2.Лексико-грамматические разряды
имён прилагательных. Степени
сравнения имён прилагательных.

« Практическое занятие № 49 по теме
«Москва прошлое и настоящее »

Посмотрите видео о Москве
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1991866372043052984&fr
om=tabbar&reqid=158938492482
6122-38654274603654693292420sas17824&suggest_reqid=7103443911
57996043050202944688406&text
=moscow+is+the+capital+of+russ
ia
Посмотрите видео по теме
«Артикли с географическими
названиями»
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=9750924692739853239&fr
om=tabbar&text=articles+with+g
eographical+names

2

1

« Практическое занятие № 48 по теме
«Артикли с географическими
названиями»

Иностранный
язык
1

2

Химия

2

1)Пр.з№48 «Москва:прошлое и
настоящее».
2)Пр.з№49 «Артикли с
географическими названиями».
Решение задач по теме:
«Азотсодержащие соединения».
Лабораторное занятие №6: «Свойства

https://www.youtube.com/watch?v
=bEMFS1CLHNQ

https://www.youtube.com/watch?v
=fZ5vD_6C3Vo
Оформить лабораторное занятие
№6 в рабочей тетради на основе
лабораторного занятия №5.

теме.
Выполнить практическое
занятие № 13, Описать
действия по выбору
инструмента, исходные
данные диаметров валов,
которые указаны в
видеоуроке.

Сборник упражнений стр.75
упр.132.
Учебник стр.170-182.
Сборник упражнений стр.88
упр.165
Выполнить работу в
тетради, сделать фото
работы и прислать на
проверку до 20.05.2020г.
Прочтите текст упр. 9 стр.
134-135 с переводом и на
диктофон.
Упр.11 стр. 135 вставьте
слова в пропуски.
Напечатайте текст в полном
виде на английском и
зачитайте чтение на
диктофон. Отправьте оба
текста на проверку.
Упр 5 стр 163 написать в
тетради или листе студента
и начитать на диктофон
объясняя почему вы
используете артикль или
артикль ставить нельзя с
некоторыми словами. Без
объяснения на диктофон упр
не считается выполненным
1)СР Написать рассказ об
интересных фактах,о
Москве;
2)Стр 163 упр 5
Повторить
§20.3. Выполнить задания:
№ 4 стр. 300, № 3 стр. 303 в

Birukrpk@yandex.r
u

Мойлашова О.В.

Ралко Т.А

Ралко Т.А

Гамзабегова Н.М.

Чернова Л.М.

Физическая
культура

белков».

Самостоятельно на основе
названия работы сформулировать
цель, посмотрев по ссылке
цветные реакции на белок
записать: оборудование и
реактивы, ход работы (2 опыта:
биуретовую и
ксантопротеиновую реакции) –
записать ход опытов и
наблюдения. После таблицы
записать вывод.
Выполненные задания присылать
на эл.почту:
chernovarpk@yandex.ru

тетради для домашней
работы.
По ссылке посмотреть
химические опыты:
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=742751730118167
5657&parentreqid=1589266877709178132644424172082134560028
7-production-app-host-sasweb-yp148&path=wizard&text=цвет
ные+реакции+на+белки

Правила и техника безопасности игры в
волейбол.Изучить

Изучить:
1.https://infourok.ru/tehnika_bezop
asnosti_na_urokah_voleybola.453132.htm 2.https://bodybuildingand-fitness.ru/myshcy/verhnihkonechnostey.html Готовые
работы присылать на почту
Yankovichrpk@yandex.ru
Учебник Ю.Г. Сапронов:Глава
6.1-6.2 подготовить контрольные
вопросы посменно в тетради .
https://www.kp.ru/putevoditel/kraso
ta/pervaya-pomoshh-priperelomakh/ за конспектировать
основные термины до 14.05.2020
год
Форма обратной связи:
Razanovarpk@yandex.ru
Прочитать параграфы. Составить
конспект. Ответить на вопросы.
https://helpiks.org/5-84256.html
Выполнить задания до
16.05.2020.

Самостоятелная работа:
составить комплекс
упражнений для верхних
конечностей. Сдать в срок14.05.

Янкович С.М.

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

Рамазанова М.С.

Посмотрите видео и
повторяйте
грамматические

Повторение
Грамматических
структур

2

ПМП основные приемы при переломах
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

22

2

МДК 01.02
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикатов

Требования к качеству, условия и сроки
хранения п\ф из птицы
2

Иностранный
язык
(консультации)

2

Консультация

Читать с.130 - 131 (у1), с.8588 (у2)

Лобачева Н.Ю.

Ралко Т.А

Консультация

https://www.youtube.com/wat
ch?v=84jVz0D-KkY

Повторить пройденный
материал:грамматика,лексик
а.

Гамзабегова Н.М.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Hk5L6ny8fEU

2

Другие галактики

Астрономия

структуры для д.зачёта.
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=969325292438203
3407&from=tabbar&reqid=1
589345778392628989922884065994677300113
-man26233&text=повторение+гра
мматических+структур+по
+англи

2

Системы галактик и крупномасштабная
структура Вселенной.

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

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
(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 19.05.2020
Кунаш М. А. «Астрономия» §24
п.24.2, §25 п.25.2, 25.4, 25.5.
Электронная библиотека book.ru:

§24 п.24.1
Чтение текста

§24 п.24.3

Беляева Е.Н.

Антропогенез.
Практическое занятие №15. «Анализ и
оценка
различных
гипотез
о
происхождении человека».

Биология

25

Физическая
культура (ФК)

2

Тема. Профилактика
профессиональных заболеваний.
2

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 19.05.2020
1. Константинов В.М. Биология
для профессий и специальностей
технического и естественнонаучного 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
практического занятия №15
перейдите по ссылке:
https://yadi.sk/i/ducGTQ1Oqd4wQ
g
4. Готовые ответы присылать:
а. на почту
Isadikovarpk@yandex.ru до
19.05.2020
Изучить:
https://fb.ru/article/167983/akrobati
cheskoe-uprajnenie-vidyiklassifikatsiya-akrobaticheskieuprajneniya-na-urokah-fizkulturyi

Учебник стр. 238-250,
параграф 5.1.-5.2, стр. 250,
упр. 4.
Составление схемы «Этапы
эволюции человека».

Исадыкова О.В.

Читать учебник страница
223-226 параграф 13.6

Лицвер Л.Д.

Повторительно-обобщающий урок

2

Физика
Контрольная работа № 5 за курс
2

2

Контрольная работа №25 по теме:
Решение неравенств

Математика
2

Практическое занятие № 85
Исследование функции
Система и функции налоговых
органов

Экономика

Рациональные, иррациональные
неравенства
Математика

2

Записать в рабочую тетрадь
итоги глав 11-15
Выполнить контрольную работу
на двойном листке в клетку;
каждому свой вариант (В1 или
В2)
https://yadi.sk/i/rB9FRvsBLtg6pA
Выполнить:
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/z1pT_q6vq0GuzpQuR23-rA
до 15.05
Выполнить:
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/cTresAH4-EKq6hPAaEU5Zw
до 15.05
Изучить материал по ссылке
https://mypresentation.ru/presentati
on/prezentaciya_sostav_i_struktura
_nalogovyx_organov

2

26

Сделать конспект.
Сдать в срок-08.05.
Учебник:
Дмитриева В. Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического профиля: учебник
для образовательных учреждений
сред. проф. образования. М.;Академия,2018

Показательные и логарифмические
неравенства. Основные приемы их
решения.

Учебник. Колмогоров.
1)Изучить видеоматериал:
1) https://youtu.be/fXogo7NRj7Y
2) https://youtu.be/BjBxeWZmDUc
Разобрать примеры
сделать записи
в тетрадях.
Фото записей прислать на почту:

Письменно ответить на
вопросы 1-15 на стр. 414
Готовые работы присылать
на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
до 15.05.2020

Ропот Е.П.

Закончить работу над
индивидуальными
проектами
Готовые работы
присылать на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 18.05.2020

Ропот Е.П.

№ 1,2 из конспекта
Решить задачи

Озерова Р.К.

https://www.book.ru/
Учебник Гончаренко Л.И.
Налоги и налогообложение.
Стр. 64 ответить на вопросы
3,4
Отправить выполненное
задание на почту
kolesnikovarpk@yandex.ru
Решить задачи.
Учебник Колмогорова:
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtc
lQzA
№ 133(а) стр. 295
№146(а) стр. 297
№168 (а) стр. 299

Озерова Р.К.

Колесникова Е.А.

Фатхуллина Г.Ф.

Практическое занятие №95. Контро
льная работа по теме «Коммуникацио
нные технологии»

Информатика

2

Русский язык

2

Fathullinarpk@yandex.ru
В ЯКласс:
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8390863?from=%2FTestWor
k
оставить комментарий, что
работу скинули на почту.
В СРОК ДО
15.05.2020
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф.:
Перейти по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8391633?from=%2FTestWor
k
Готовую работу (результат теста
и конспект) присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В СРОК ДО
15.05.2020

№176 (а) стр. 300

Освоить главу 9 Условия в PHP
https://htmlacademy.ru/courses/339

Подготовить конспект
Главы 9.
Фотографии выслать на эл.
почту: nikkor7@gmail.com
до 18.05.2020

Повторить записи

Фатхуллина Г.Ф.
Корнилков Н.В.

Сложное предложение с разными Урок 15.05 на портале Учебник стр 358 - 360
Волкова Т.В.
видами связи.
Zoom, затем приступить к Практикум упр. 162 .
выполнению
домашнего
задания.
Задание выполнить до
17.05 и прислать на
электронную почту
Сложные предложения с
volkovarpk@yandex.ru
различными видами
связи.
Работы писать яркой
https://www.youtube.com/wa пастой,
фотографировать при
tch?v=c3V9JgH3NPM
достаточном
освещении,
НЕ
БОКОМ. Домашние
Учебник стр 358 - 360
задания,

сфотографированные
боком
и
отправленные после
указанной
даты,
проверяться не будут.

Физическая
культура (ФК)

27

Математика

Раздел Баскетбол: Приемы техники
защита – перехват в баскетболле.

Учебник А.А. Бишаева: стр 226
табл.№26 выполнить все
упражнения.
Изучить:
http://alvinalmazov.ru/basketball/perexvatmyacha-v-basketbole-texnikaispolneniya/
выписать основные термины до
15.05.2020 год.
Форма обратной связи:
Razanovarpk@yandex.ru

Под-ть упр на тему
«Вырывание и выбивание
мяча в баскетболе.».
(форма отчета видео в
домашних условиях либо
фото).

Генеральная совокупность, выборка,
среднее арифметическое, медиана.
Решение практических задач с
применением вероятностных методов.

Учебник. Башмаков.
Изучить материал:
1. https://studopedia.su/11_6
5055_tema--generalnayasovokupnost-viborkasrednee-arifmeticheskoemediana.html
2. https://youtu.be/1F4Zg6C
Fck0
сделать записи
в тетрадях, разобрать задачи.
Конспекты присылать на почту:
Fathullinarpk@yandex.ru
В ЯКласс:
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8391485?from=%2FTestWor
k
оставить комментарий, что
работу скинули на почту.

выполнить тематический
тест

2

2

2

Практическое занятие №79
Решение прикладных задач с

В СРОК ДО 15.05.2020
Учебник. Башмаков.
1)Скачать Пз №79:

Учебник стр. 236-239

Рамазанова М.С.

Фатхуллина Г.Ф.

Фатхуллина Г.Ф.

применением
методов

вероятностных

https://yadi.sk/i/FHylZfnk2JWGEg
а) Выполнить работу
практического занятия.
2) Решить задачи
стр. 223-225
3) Готовые работы присылать на
почту: Fathullinarpk@yandex.ru
В ЯКласс:
https://www.yaklass.ru/TestWork/R
esults/8391569?from=%2FTestWor
k
оставить комментарий, что
работу скинули на почту.

Практическое занятие № 57 по теме:
«Модальные глаголы»

Иностранный
язык

2

Пр.з№58 «Модальные глаголы».

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

Консультация
проекту

Учебник:
Дмитриева В. Ф. Физика для
профессий и специальностей
технического профиля: учебник
для образовательных учреждений
сред. проф. образования. М.;Академия,2018.

2

Физика

по

индивидуальному

2
Развитие
вещества.

Основы

2

В СРОК ДО 16.05.2020
1)Посмотрите видео.
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=821967755373771409&from=
tabbar&parentreqid=15887110225660891481762248379775962600287production-app-host-vla-web-yp121&text=модальные+глаголы+в
+английском+языке

взглядов

на

строение

Практическое занятие № 4 Расчет

Видео
https://youtu.be/57PJUr59MgE
записать основное

https://uchebnik-

«Модальные глаголы
(Can/may/must/might, ought
to, should, need). »
Выполнить грамматические
упражнения по модальным
глаголам данном листе или
в тетради списав все
предложение и подчеркнув
выбранный модальный
глагол. Объясните выбор.
глагола.
Стр 109 упр 6.9.составить 12
предложений с модальными
глаголами.
Стр.382 ответить на
вопросы письменно
Готовые работы присылать
на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 15.05.2020
§ 21.1 конспект, стр 383-384
Готовые работы присылать
на почту:
Ropotrpk@yandex.ru
выполнить до 15.05.2020
Составить конспект стр.

Ралко Т.А

Гамзабегова Н.М.
Ропот Е.П.

Попова Н.Г.

предпринимател
ьской
деятельности

коэффициента рыночной активности.
Расчет метода рентабельности
инвестиций

ekonomika.com/analizekonomika/metod-raschetarentabelnosti-35749.html

159-163
Учебник: Л.Н. Череданова
«Основ
экономики
и
предпринимательства»;
Выполнить до 18.05.2020
Отправить на эл.п.
popovarpk@yandex.ru

popovarpk@yandex.r
u

Практическое занятие№18 по теме:
Работа с текстом « Электричество»

1)Пройдите по ссылке и
заучите карточки.
Пройдите этапы:
Карточки,заучивание,подбор
https://quizlet.com/ru/507271738/gr
oup-214-electricity-14-th-mayflash-cards/?new
https://www.youtube.com/watch?v
=CIv6vu9d73c&feature=youtu.be

2)Заполните таблицу .
3)Перевести текст «
Electricity».
4)Запишите чтение и
перевод на диктофон и
вышлите на проверку
преподавателю.
Стр 121 упр 7.3;стр 100 упр
3-4,1;стр 100-101 упр 4,1,2.

Ралко Т.А

2
Иностранный
язык

Пр.з№18 «Работа с текстом
«Электричество»».

Гамзабегова Н.М.

2

МДК 01.01.
Электрические
машины и
аппараты

Комплексные и интегрированные
электроприводы.

http://www.correctenglish.ru/readin
g/topics/electricity/
Работа с интернет-ресурсами.
Составить конспект по темам до
18.05.2020

2

214

Инженерная
графика

Основы
философии

2

2

Практическое занятие № 24.
«Выполнение обозначений сварных
соединений на чертежах».
Практическое занятие № 25. «Строение
сварного соединения, составление
спецификации».

Практическое задание №14 по теме
«Сопоставление личности философа и
его философской системы»

А.М.Бротский «Инженерная
графика».пор.4.5. стр. 270-279.
Ссылка для выполнения задания
№1:
https://vtmstol.ru/blog/oboznacheni
e-svarnyh-shvov-na-chertezhah-pogostu
Ссылка для выполнения задания
№2:
https://graph.power.nstu.ru/wolchin
/umm/svarka/primer.htm
Источники:
1.Горелов А.А. Основы
философии: учебник для
студентов учреждений среднего
профессионального образования.

Составить конспект по
темам,
отправить на электронную
почту
pletnevarpk@yandex.ru
Ссылки:
lektsii.org›6-74952.html
Прочитать и выполнить
конспект.
Выполнить задание по
ссылке №1 ( на формате
А3вычертить : стыковые
,тавровые ,угловые
,соединения в нахлестку.
Обозначить в соответствие с
ГОСТом.)
Выполнить задание по
ссылке №2
Сдать до 21.05.20.
Выполнить задание до 18.
05. 20
Письменное задание:
1. Записать в тетради число
и тему урока.

Плетнева С.А.

Новиков А.А.

Харитоненко И.В.

МДК 01.03.
Основы
технической
эксплуатации и
обслуживания
электрического и
электромеханиче
ского
оборудования
МДК 03.02.
Процесс
приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации
холодных блюд,
кулинарных
изделий, закусок
(ЛПЗ)
32

МДК 03.02.
Процесс
приготовления,
подготовки к
реализации и
презентации
холодных блюд,
кулинарных
изделий, закусок
(КОНСУЛЬТАЦ
ИЯ)

2017.
2. Сеть Интернет.
3.
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redi
r=eJzLKCkpKLbS1y8vL9fLTqxK
TSnVy67SL0pNSy1KLNE3NDM2
sLTQN2RgMDS1sDSyNDIwNGN
gm1hhPIFzoWXRxCPx99UKtwM
A6CMV6w&src=570bfbe&via_pag
e=1&user_type=5d&oqid=ae569bc
49e87bffc

2. Подготовить
презентацию по теме
«Личность философа и его
философская система» (по
выбору) в программе
PowerPoint.

Введение. Общие вопросы
эксплуатации и ремонта.

Работа с интернет-ресурсами
Ознакомиться с материалом по
ссылке, прочитать до
21..05.2020

Ознакомиться с материалом.
Ссылки:
1.revolution.allbest.ru›Физик
аи
энергетика›00552976_0.htm
l
2.eti.su›articles/spravochnik/
spravochnik_1623.html

Плетнева С.А.

Лабораторная работа 6.
Приготовление, оформление и
отпуск холодных блюд из домашней
птицы. Оценка качества
(бракераж) готовой продукции.

1. Выполнить приготовление,
оформление и оценку
качества холодных блюд из
птицы.
2. Подготовка интересующих
вопросов к экзамену по МДК
03.02. «Процесс
приготовления, подготовки к
реализации и презентации
холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок»

Повторение стр.300-320 §
15.1-15.11 [2]

Ильина Т.Л.

2

6

Консультация

4

https://www.russianfood.c
om/recipes/bytype/?fid=34
,933

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,

Ильина Т.Л.

Москва, «Академия»,
2019 г. [1]

