
Домашнее задание на 15.05.2020 года 
 

Групп
а Предмет Кол-во 

часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 
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Физика 2 

Трансформаторы. Токи 
высокой частоты. 

Видео 
https://youtu.be/cGxUajFnjz8 
Записать основное 

§16.11-16.12 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 18.05.2020 Ропот Е.П. Получение, передача и 

распределение 
электроэнергии. 

Видео 
https://youtu.be/FloNMSJ6XYk 
Записать основное 

§16.13 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 18.05.2020 

Химия 2 

Понятие о ферментах. 1.  Изучить: Видео в Youtube. Com.   
А.    
https://www.youtube.com/watch?v=Do36mu2USZ
U  
2. Химия для профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова, 
С. А. Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. – 3-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 400 с. 
3. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru     до 
20.05.2020 

Учебник стр. 221-222, 
параграф 6.3, стр. 222 упр. 4. 

Исадыкова О.В. 

Физическая 
культура 2 

1 ч -Профилактика 
профессиональных 
заболеваний. 
 
1 ч- Вводная 
производственная 
гимнастика. 

Учебник А.А. Бишаева:стр 141-145 
законспектировать и выпасать основные 
термины 
https://studme.org/193107104130/meditsina/metodi
ka_provedeniya_proizvodstvennoy_gimnastiki_uch
etom_zadannyh_usloviy_haraktera_truda 
 Изучить 
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/193/4622/  
до 15.05.2020 
Форма обратной связи: 
Razanovavarpk@yandex.ru                   

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

Рамазанова М.С. 
Янкович С.М. 

Ученик Физическая культура. 
А.А.БишаеваГлава 11, стр.  175-180. Готовые 
работы присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru  

Выполнять упражнения на 
развитие силы, выносливости, 
гибкости и координацию. 
.Сдать в срок -16.05 

https://youtu.be/cGxUajFnjz8
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://youtu.be/FloNMSJ6XYk
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Do36mu2USZU
https://www.youtube.com/watch?v=Do36mu2USZU
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://studme.org/193107104130/meditsina/metodika_provedeniya_proizvodstvennoy_gimnastiki_uchetom_zadannyh_usloviy_haraktera_truda
https://studme.org/193107104130/meditsina/metodika_provedeniya_proizvodstvennoy_gimnastiki_uchetom_zadannyh_usloviy_haraktera_truda
https://studme.org/193107104130/meditsina/metodika_provedeniya_proizvodstvennoy_gimnastiki_uchetom_zadannyh_usloviy_haraktera_truda
http://34.rospotrebnadzor.ru/content/193/4622/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


Литература 2 

1.Практическое занятие 
№8 
Сочинение по творчеству 
М. Горького 
2.Серебряный век 
русской поэзии. 
Литературные 
направления. 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8TqAd7Thuew 

Написать сочинение на одну 
из предложенных тем. 
 
Учебник стр. 423-426  сделать 
конспект. 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и 
прислать на проверку до 
21.05.2020г. 

Мойлашова О.В. 

Математика 2 

Свойства функции. 
Монотонность, четность, 
нечетность, 
ограниченность, 
периодичность 

Изучить материал на стр.31-37 по учебнику 
Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа 
учебник для 10-11 классов 
Изучить теоретический материал; сделать 
записи в тетради (отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))              Срок 
выполнения 16.05.2020 

Башмаков М.И. Математика.  
 

Зиянгирова Л.Г. Практическое занятие 
№ 38 Исследование 
функции. Свойства 
линейной, квадратичной, 
кусочно-линейной и 
дробно- линейной 
функций. 

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/Results/8122107?f
rom=%2Ftestwork 
Срок выполнения 16.05.2020 

Башмаков М.И. Математика.  
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Математика 2 

Обратные  
тригонометрические  
функции. 

Посмотреть и изучить видео урок по ссылке: 
http://www.youtube.com/watch?v=QXxYNOt7uO
A 
сделать записи в тетради (отправить на 
электронный адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. (Ziyangirovarpk@yandex.ru))               
Срок выполнения 16.05.2020 

Башмаков М.И.  Математика 
Ответить на контрольные 
вопросы 
стр.117 
Составить справочник: 
«Уравнения и неравенства» 

Зиянгирова Л.Г. 

Физическая 
культура 2 

Блокирование мяча в 
волейболе.  

Изучить. 1.https://infourok.ru/tehnika-igri-v-
voleybol-1559236.html 2.https://sustavy-
info.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-podvizhnosti-
plechevyh-sustavov/   
Готовые работы присылать на почту 
Yankovichrpk@yandex.ru  

Самостоятелная работа: 
составить комплекс 
упражнений для подвижности 
плечевых, локтевых, 
коленных суставов. Сдать в 
срок-16.05. 

Янкович С.М. 

Иностранный 
язык 2 

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

1)Посмотрите видео о «Выражения места и 
направления» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=153626
59386136921883&from=tabbar&parent-
reqid=1589143036134340-

2)Повторите слова 
устойчивые выражения 
места и направления и 
составьте с каждым из них 
предложение. 

Ралко Т.А 

https://www.youtube.com/watch?v=8TqAd7Thuew
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8122107?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/8122107?from=%2Ftestwork
http://www.youtube.com/watch?v=QXxYNOt7uOA
http://www.youtube.com/watch?v=QXxYNOt7uOA
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/tehnika-igri-v-voleybol-1559236.html
https://infourok.ru/tehnika-igri-v-voleybol-1559236.html
https://sustavy-info.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-podvizhnosti-plechevyh-sustavov/
https://sustavy-info.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-podvizhnosti-plechevyh-sustavov/
https://sustavy-info.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-podvizhnosti-plechevyh-sustavov/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction


274611465962188402800291-production-app-
host-vla-web-yp-
338&text=наречия+и+выражения+места+и+н
аправления+adverbs+and+expressions+of+plac
e+and+direction 
 

3)Прочтите предложения на 
диктофон с переводом и 
отправьте преподавателю на 
проверку. 
4)Составьте диалог со 
словами устойчивыми 
выражениями места и 
направления.30 фраз 
Каждый составляет свой 
диалог. 
5) Прочесть на диктофон без 
перевода.  
6) Отправить на проверку. 

2 

Пр.з№29 «Выражения 
места и направления». 

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

СР Выполнение 
грамматических упражнений 
по теме «Предлоги». Гамзабегова Н.М. 

История 2 

Октябрьская 
революция в России и ее 

последствия. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-
oktyabrskaya-revolyuciya-v-rossii-klass-
1349156.html 

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. 

Физика 2 

Решение задач по теме 
электрическое поле 

Разобрать задачу № 3 и 4 стр.198-200; записать 
в рабочую тетрадь  
Разобрать задачу № 5 и 6 стр.200-202; записать 
в рабочую тетрадь  

§9.6-9.7,  
письменно ответить на 
вопросы 1-3 стр 197 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 18.05.2020 Ропот Е.П. Решение задач по теме 

электрическое поле 
§9.6-9.7,  
письменно ответить на 
вопросы 4-6 стр 197 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 18.05.2020 

14 Литература 2 

Пьеса М. Горького «На 
дне». Особенности 
жанра и конфликта.  
. 
 

Урок 15.05 на портале Zoom, затем приступить 
к выполнению домашнего задания. 
 
Пьеса М. Горького «На дне». Особенности 
жанра и конфликта.  
«Без имени - нет человека!». Урок по пьесе 
М. Горького «На дне». 

Учебник стр 412- 416 
 
Прочитать М.Горького «На 
дне»  (ОБЯЗАТЕЛЬНО) 
 
В тетради составить таблицу 
«Кем были обитатели 

Волкова Т.В. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15362659386136921883&from=tabbar&parent-reqid=1589143036134340-274611465962188402800291-production-app-host-vla-web-yp-338&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+adverbs+and+expressions+of+place+and+direction
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU
https://www.youtube.com/watch?v=SIJMROMrQkA
https://www.youtube.com/watch?v=SIJMROMrQkA
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-oktyabrskaya-revolyuciya-v-rossii-klass-1349156.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-oktyabrskaya-revolyuciya-v-rossii-klass-1349156.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-oktyabrskaya-revolyuciya-v-rossii-klass-1349156.html
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
mailto:Ropotrpk@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=HZPOLVP5lN
w 
Чтение пьесы М.Горького «На дне». 

ночлежки до того, как попали 
сюда». 
 
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. 

Физика 2 

Работа сил 
электростатического 
поля. Потенциал 

Видео 
https://youtu.be/OmUoJ1OPu2k 
Записать основное 
Видео 
https://youtu.be/6C7sr3EzQ58 
Записать решение всех задач в рабочую тетрадь 

§9.5 и 9.6, письменно 
ответить на  вопросы 6-7  стр 
197 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 18.05.2020 Ропот Е.П. 

Решение задач по теме 
электрическое поле 

§9.6, письменно ответить на 
вопросы 8-9 стр 197 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 18.05.2020 

Обществознани
е 3 Итоговая контрольная 

работа 

Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей технического, 
естественно - научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. Группа в приложении WhatsApp). 
3. Сеть Интернет (для третьего задания). 

Выполнить задание до 22.05. 
20 
Устное задание: 
1.Читать материалы учебника 
и конспектов по курсу. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и 
тему урока. 
2. Выполнить задания 
контрольной работы (задания 
размещены в вашей группе 
в приложении WhatsApp). 
3. Подготовить презентацию 
на тему «Новости: события, 
факты, комментарии» в 

Харитоненко И.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=HZPOLVP5lNw
https://www.youtube.com/watch?v=HZPOLVP5lNw
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/OmUoJ1OPu2k
https://youtu.be/6C7sr3EzQ58
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
mailto:Ropotrpk@yandex.ru


программе PowerPoint по 
одной из сфер развития 
общества. 

Информатика 1 

Практическое занятие 
№45. Создание списков в 
текстовых документах. 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник 
для сред. Проф. Образования 
М.: Издательский центр «Академия», 2016.  
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
1.ПЗ №45: 
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhg6-
4LoQ1qCF-Kv4?e=oi9Shf 
2) В яклассе оставить комментарий, что скинули  
на почту: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8390241
?from=%2FTestWork 
Готовые работы и отчет по работе присылать на 
почту: Fathullinarpk@yandex.ru  
Выполнить в срок до 16.05.2020 

П.4.7. стр. 222 

Корнилков Н.В. 
Фатхуллина Г.Ф. 

Ознакомиться с материалом: 
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-
klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-
11955/informatcionnaia-deiatelnost-cheloveka-i-
ispolzovanie-ei-kompiuternykh-te_-18690 

Подготовить сообщение на 
тему: «Офисный пакет 
Microsoft» 
Фотографии выслать на эл. 
почту: nikkor7@gmail.com до 
18.05.2020 

Математика 2 

Практическое занятие 
№ 38 Простейшие 
тригонометрические 
неравенства 

Выполнить практическую работу  
№ 38 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/47Vo/47fcsTDWF 
отправить на электронный адрес преподавателя 
Зиянгировой Л.Г.  
(Ziyangirovarpk@yandex.ru))         
Срок выполнения 16.05.2020       

Башмаков М.И. Математика.  
Повторить  
стр. 114-116 
 Зиянгирова Л.Г. 
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Обществознани
е 2 Социальный конфликт  

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

Выполнить задание до 19. 
05. 20 
Устное задание: 
1.Читать стр. 297 – 300 из 
параграфа 4.2 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и 
тему урока. 
2. Ответить на 8,9  вопросы 
учебника  на стр. 300 

Харитоненко И.В. 

История 2 

Россия на рубеже 
XIX—XX веков.   

https://siblec.ru/gumanitarnye-nauki/istoriya-
otechestva/16-rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv 
пункт 16.1 

Читать 72 с.280-282  С.Р. 
Заполнить  таблицу 
«ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

Медведко В.И. 

https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhg6-4LoQ1qCF-Kv4?e=oi9Shf
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhg6-4LoQ1qCF-Kv4?e=oi9Shf
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8390241?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8390241?from=%2FTestWork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/informatcionnaia-deiatelnost-cheloveka-i-ispolzovanie-ei-kompiuternykh-te_-18690
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/informatcionnaia-deiatelnost-cheloveka-i-ispolzovanie-ei-kompiuternykh-te_-18690
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/informatcionnaia-deiatelnost-cheloveka-i-ispolzovanie-ei-kompiuternykh-te_-18690
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/informatcionnaia-deiatelnost-cheloveka-i-ispolzovanie-ei-kompiuternykh-te_-18690
https://cloud.mail.ru/public/47Vo/47fcsTDWF
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/tAnkeELpuII
https://siblec.ru/gumanitarnye-nauki/istoriya-otechestva/16-rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv
https://siblec.ru/gumanitarnye-nauki/istoriya-otechestva/16-rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv


МНОГОПАРТИЙНОСТИ В 
РОССИИ В КОНЦЕ XIX - 
НАЧАЛЕ XX ВЕКА» 

2 
Революция 1905 —1907 
годов в России.   

https://siblec.ru/gumanitarnye-nauki/istoriya-
otechestva/16-rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv 
 пункт 16.2 

Читать 73 с.283-289   
Медведко В.И. 

Физика 2 

Решение задач по теме 
электрическое поле 

Разобрать задачу № 3 и 4 стр.198-200; записать 
в рабочую тетрадь  
Разобрать задачу № 5 и 6 стр.200-202; записать 
в рабочую тетрадь  

§9.6-9.7, № 2,4,5 стр. 202 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 18.05.2020 Ропот Е.П. Решение задач по теме 

электрическое поле 
§9.6-9.7, № 8-10 стр 202 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 18.05.2020 

Литература 2 

Пьеса М. Горького «На 
дне». Особенности 
жанра и конфликта.  
. 
 

Урок 15.05 на портале Zoom, затем приступить 
к выполнению домашнего задания. 
 
Пьеса М. Горького «На дне». Особенности 
жанра и конфликта.  
«Без имени - нет человека!». Урок по пьесе 
М. Горького «На дне». 
https://www.youtube.com/watch?v=HZPOLVP5lN
w 
Чтение пьесы М.Горького «На дне». 
 

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

Волкова Т.В. 

16 Математика 2 

Практическое занятие 
№ 38 Простейшие 
тригонометрические 
неравенства 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/pktAg0wB8
U2pE3E67kuJkA 
до 16.05 

ЯКласс 
Решить задачи 

Озерова Р.К. 
 

https://siblec.ru/gumanitarnye-nauki/istoriya-otechestva/16-rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv
https://siblec.ru/gumanitarnye-nauki/istoriya-otechestva/16-rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HZPOLVP5lNw
https://www.youtube.com/watch?v=HZPOLVP5lNw
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/pktAg0wB8U2pE3E67kuJkA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/pktAg0wB8U2pE3E67kuJkA


Экономика 2 

Виды налогов  
Изучить материал по ссылке 

 
https://econ.wikireading.ru/33278 

 
https://base.garant.ru/10900200/12625b5ff8431ca7

1b30b3e3ab382831/ 
 

Составить конспект по ссылке 
(1 пункт) 

https://pycu4.wordpress.com/20
11/03/22/налог-на-доходы-

физических-лиц/ 
 

Отправить выполненное 
задание на почту  

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

История 2 

Октябрьская 
революция в России и ее 

последствия. 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-
oktyabrskaya-revolyuciya-v-rossii-klass-
1349156.html 

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. 

МДК 01.01. 
Документацион
ное обеспечение 

деятельности 
организации 

2 

Формы регистрации 
документов 

Составить презентацию по данной теме. 
https://studopedia.ru/16_18597_formi-registratsii-
dokumentov.html Выполнить задания до 
18.05.2020 

Повторить  тему5 стр 163-169. 
(Линкевич Л.А) 

Кисленко О.И. 

Информатика 2 

Практическое занятие 
№33.  Атрибуты файла и 
его объем. 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник 
для сред. Проф. Образования 
М.: Издательский центр «Академия», 2016.  
Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
1) ПЗ №33: 
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhhRJWXii2k5Z
ObHg?e=eGXcCe 
2) В ЯКлассе оставить комментарий, что 
скинули  на почту: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507502
?from=%2FTestWork 
3) Готовые работы и отчет по работе присылать 
на почту: Fathullinarpk@yandex.ru  
Выполнить в срок до 17.05.2020 
Для подгруппы Озеровой. 
Выполнить: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/-
M7ANtDSKU-CteTznsNO4A 
 в срок до 16.05 

Решить примеры 
Задания на карточках 

Фатхуллина Г.Ф. 
Озерова Р.К. 

 

111 Физическая 
культура 2 

Гимнастические 
упражнения. 

Изучить. 
https://intolimp.org/publication/gimnastika-na-
zaniatiiakh-fizichieskoi-kul-tury.html 
https://multiurok.ru/files/kompleks-uprazhnenii-
dlia-razvitiia-myshts-nog.html Готовые работы 

Самостоятельная работа: 
составить комплекс 
упражнений «Составить 
комплекс упражнений для 
нижних конечностей» Сдать в 

Янкович С.М. 

https://econ.wikireading.ru/33278
https://base.garant.ru/10900200/12625b5ff8431ca71b30b3e3ab382831/
https://base.garant.ru/10900200/12625b5ff8431ca71b30b3e3ab382831/
https://pycu4.wordpress.com/2011/03/22/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D1%86/
https://pycu4.wordpress.com/2011/03/22/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D1%86/
https://pycu4.wordpress.com/2011/03/22/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D0%B8%D1%86/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-oktyabrskaya-revolyuciya-v-rossii-klass-1349156.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-oktyabrskaya-revolyuciya-v-rossii-klass-1349156.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-oktyabrskaya-revolyuciya-v-rossii-klass-1349156.html
https://studopedia.ru/16_18597_formi-registratsii-dokumentov.html
https://studopedia.ru/16_18597_formi-registratsii-dokumentov.html
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhhRJWXii2k5ZObHg?e=eGXcCe
https://1drv.ms/w/s!AuDjbpNupcYrhhRJWXii2k5ZObHg?e=eGXcCe
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507502?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507502?from=%2FTestWork
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/-M7ANtDSKU-CteTznsNO4A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/-M7ANtDSKU-CteTznsNO4A
https://intolimp.org/publication/gimnastika-na-zaniatiiakh-fizichieskoi-kul-tury.html
https://intolimp.org/publication/gimnastika-na-zaniatiiakh-fizichieskoi-kul-tury.html
https://multiurok.ru/files/kompleks-uprazhnenii-dlia-razvitiia-myshts-nog.html
https://multiurok.ru/files/kompleks-uprazhnenii-dlia-razvitiia-myshts-nog.html


присылать на почту Yankovichrpk@yandex.ru  срок-16.05. 

Информатика 2 

Практическое занятие 
№33. Разработка 
собственного Web-сайта. 

Для подгруппы Корнилкова Н.В.: 
Освоить главу 7 Основы JavaScript. 
 
https://htmlacademy.ru/courses/343 

Подготовить конспект Главы 
7.  
Фотографии выслать на эл. 
почту: nikkor7@gmail.com до 
11.05.2020 

Корнилков Н.В. 
Зиянгирова Л.Г. 

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     № 33по 
ссылке   
https://cloud.mail.ru/public/5gbH/AMhTaVNHo 
Срок выполнения 16.05.2020 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Учебник стр. 325, §  6.5. 

Математика 2 

Контрольная работа № 
12 по теме: 
Многогранники  

Башмаков М.И. Математика. 
Атанасян. Геометрия 
  
Учебник геометрии: 
https://yadi.sk/i/6sd9mSvTyBGtQg  
1.Скачать КР №12: 
https://1drv.ms/u/s!AuDjbpNupcYrhR_Bhs5z8OPi
2sYF?e=vtFJyX 
Решить и сфотографировать. 
2. Изучить презентацию: 
https://yadi.sk/d/xj8BRk1kQ2xhXg 
Выписать основное. 
Разобрать задачи. 
Готовые работы присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В ЯКласс оставляем комментарий, что скинули 
на почту. 
Для КР №12: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507543
?from=%2FTestWork 
Для теории: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/85075
89?from=%2FTestWork 
В СРОК ДО 17.05.2020 

Учебник Стр.149-151 
читать текст 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Цилиндр и конус. 
Усеченный конус. 

МДК 01.01. 
Устройство 

автомобилей 
2 

Подвеска автомобилей, 
рычажная подвеска. 
Практическая работа №9. 

Учебник Г.И.Гладов 
Ustroistvo-avtomobilya.ru 

Учебник 235-238 
Изучить типы подвесок, 
нарисовать схемы подвесок .  

Корнилков В.А. 
kornilkovrpk@mail

.ru 

Русский язык 2 1.Правописание 
суффиксов и окончаний 

https://www.youtube.com/watch?v=brAoWMXD3
qI 

Сборник упражнений стр.83 
упр.154 Мойлашова  О.В. 

mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://htmlacademy.ru/courses/343
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5gbH/AMhTaVNHo
https://yadi.sk/i/6sd9mSvTyBGtQg
https://1drv.ms/u/s!AuDjbpNupcYrhR_Bhs5z8OPi2sYF?e=vtFJyX
https://1drv.ms/u/s!AuDjbpNupcYrhR_Bhs5z8OPi2sYF?e=vtFJyX
https://yadi.sk/d/xj8BRk1kQ2xhXg
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507543?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507543?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507589?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507589?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=brAoWMXD3qI
https://www.youtube.com/watch?v=brAoWMXD3qI


имён прилагательных. 
2.Правописание 
числительных 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9VSvWtgXHq
A 

 
Стр.183-191, упр. 176 
Выполнить работу в тетради, 
сделать фото работы  и 
прислать на проверку до 
21.05.2020г. 

22 

Биология 2 

Человеческие расы.  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=BlmNlyrIUcQ  
3. Для выполнения контрольной работы 
перейдите по ссылке: 
https://yadi.sk/i/o_i0ouDPPwRyjw  
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru     до 
20.05.2020 

Учебник стр. 250-253, 
параграф 5.3., стр. 253, упр. 6. 

Исадыкова О.В. 

Контрольная работа 
№6«Происхождение 
человека». 

Подготовка сообщения 
«Критика расизма». 

Обществознани
е 2 Административное право  

Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей технического, 
естественно - научного, гуманитарного 
профилей. 2018.  
2. 
https://youtu.be/qvFMuw9jwF8 

Выполнить задание до 22.05. 
20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 501 – 508 из 
параграфа 6.10 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать в тетради число и 
тему урока. 
2. Ответить на 5,8  вопросы 
учебника  на стр. 508 

Харитоненко И.В. 

МДК 01.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

1 

Самостоятельная работа 
по теме: Приготовление 

полуфабрикатов из 
домашней птицы, дичи, 

кролика. 

Повторить раннее изученный материал по 
разделу:  «Полуфабрикаты из птицы, дичи, 
кролика». 
Ответить на вопросы. 
Выполнить задания до 17.05.2020. 

 

Лобачева Н.Ю. 

Техническое 
оснащение 1 

Оборудование для 
демонстрации 

продаваемого товара 

Прочитать параграфы. 
Составить конспект. 
Ответить на вопросы. 

Читать с 245-248 (у2) 
Лобачева Н.Ю. 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельно
2 

Основные приемы 
оказание пмп при 
кровотечениях. 

Учебник Ю.Г. Сапронов: Глава 6.2 подготовить 
контрольные вопросы посменно в тетради. 
http://aokb28.su/component/content/article/403/ за 

Подготовить конспект в 
рабочей тетради по  теме 
урока. 

Рамазанова М.С. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9VSvWtgXHqA
https://www.youtube.com/watch?v=9VSvWtgXHqA
https://www.youtube.com/watch?v=BlmNlyrIUcQ
https://yadi.sk/i/o_i0ouDPPwRyjw
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/qvFMuw9jwF8
http://aokb28.su/component/content/article/403
http://aokb28.su/component/content/article/403


сти конспектировать основные термины до 
15.05.2020 год 
Форма обратной связи: Razanovarpk@yandex.ru                  

«Основные приемы оказание 
пмп при кровотечениях.». 

Химия 
(консультация) 2 

Строение вещества и 
Органические и 
неорганические 
полимеры 
(Консультация) 

1. Изучить: Видео в Youtube. Com.   
А.  
https://www.youtube.com/watch?v=2GrFg8fayjg  
Б. https://newsvideo.su/education/video/25868      
В. 
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8  
2.Написать по видеоурокам конспект.  
3. Химия для профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова, 
С. А. Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. – 3-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 400 с. 
4. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    до 
19.05.2020 

Написать по видеоурокам 
конспект. 

Исадыкова О.В. 
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Физика 2 Защита проекта - - Ропот Е.П. 

Математика 

2 

Практическое занятие  
№ 86 Применение 
производной к 
исследованию функции 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/XGF1hDycx
kqSfb9E9NlZPg 
до 16.05 

№ 1,2 из конспекта 
решить задачи Озерова Р.К. 

2 

Практическое занятие  
№ 87 Вычисление 
площади криволинейной 
трапеции 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/EekayzxAZ
UCxLB6Ompj5jw 
до 16.05 

№ 1,2 из конспекта 
решить задачи Озерова Р.К. 

Русский язык 2 

Бессоюзное сложное 
предложение и знаки 
препинания в нём. 
 

Урок 15.05 на портале Zoom, затем приступить 
к выполнению домашнего задания. 
Понятие о бессоюзном сложном 
предложении. 
https://www.youtube.com/watch?v=_Q1-
EUdqXU8 
 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении. 
https://www.youtube.com/watch?v=Hl9Q9dptLus 
 
Постановка тире в БСП 
https://www.youtube.com/watch?v=BzWjLJdTgQ
U 
 

Учебник стр  373 - 379 
Практикум упр. 150 
(расставить знаки препинания, 
указать тип придаточного, 
составить схемы). 
 
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, 

Волкова Т.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=2GrFg8fayjg
https://newsvideo.su/education/video/25868
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/XGF1hDycxkqSfb9E9NlZPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/XGF1hDycxkqSfb9E9NlZPg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/EekayzxAZUCxLB6Ompj5jw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/EekayzxAZUCxLB6Ompj5jw
https://www.youtube.com/watch?v=_Q1-EUdqXU8
https://www.youtube.com/watch?v=_Q1-EUdqXU8
https://www.youtube.com/watch?v=Hl9Q9dptLus
https://www.youtube.com/watch?v=BzWjLJdTgQU
https://www.youtube.com/watch?v=BzWjLJdTgQU
mailto:volkovarpk@yandex.ru


Постановка двоеточия в БСП 
https://www.youtube.com/watch?v=W031x0WTOe
g 
 
Учебник стр  373 – 379 

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

Физическая 
культура (ФК) 2 

Вводная и 
производственная  
гимнастика. 

выписать основное: 
https://studbooks.net/1570261/turizm/proizvodstve
nnaya_gimnastika 
 до 17.05.2020 год. 

 Читать учебник страница 262 
параграф 14 
 Лицвер Л.Д. 
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Информатика 2 

Практическое занятие 
№ 96. Организация 
форумов, общие 
ресурсы в сети 
Интернет, 
использование 
тестирующих систем в 
учебной деятельности 
в локальной сети 
образовательного 
учреждения . 

Учебник Цветкова. 
Для подгруппы Фатхуллиной Г.Ф.: 
1.Перейти по ссылке скачать ПЗ №96: 
https://yadi.sk/i/bRn2FKKLl7-XnA  Сделать отчет 
по ПЗ. 
2. Готовую работу (саму работу либо скриншот 
работы) прислать на эл. почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В Якласс оставляем комментарий, что скинули 
на почту: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507771
?from=%2FTestWork 
В СРОК ДО 17.05.2020 
 

Работать со словарями и 
справочниками 
Учебник стр. 335; параграф 
6.7 

Корнилков Н.В. 
Фатхуллина Г.Ф. 

Для подгруппы Корнилкова Н.В.: 
Освоить главу 10 Массивы и циклы в PHP, 
часть 1    
https://htmlacademy.ru/courses/341 

Подготовить конспект Главы 
10.  
Фотографии выслать на эл. 
почту: nikkor7@gmail.com до 
11.05.2020 

Математика 2 

Тригонометрические 
неравенства.  

Башмаков М.И. Математика 
  
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
1) Изучить видео материал: 
1.https://yandex.ru/efir?stream_id=4bc0610f35efda
80b222cbc644ba5f49&from_block=logo_partner_p
layer 
2.https://youtu.be/7_qhgXlCzys 
2) Разобрать примеры, выписать в тетрадь. 
3) Готовые работы: 
фото записей присылать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
4) В Якласс оставляем комментарий, что 
скинули на почту: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507728

Прочитать текст 

Фатхуллина Г.Ф. 

Метод интервалов. Стр. 245-246 

https://www.youtube.com/watch?v=W031x0WTOeg
https://www.youtube.com/watch?v=W031x0WTOeg
https://studbooks.net/1570261/turizm/proizvodstvennaya_gimnastika
https://studbooks.net/1570261/turizm/proizvodstvennaya_gimnastika
https://yadi.sk/i/bRn2FKKLl7-XnA
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507771?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507771?from=%2FTestWork
https://htmlacademy.ru/courses/341
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bc0610f35efda80b222cbc644ba5f49&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bc0610f35efda80b222cbc644ba5f49&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bc0610f35efda80b222cbc644ba5f49&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/7_qhgXlCzys
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507728?from=%2FTestWork


?from=%2FTestWork 
В СРОК ДО 17.05.2020 

МДК.02.01 
Организация и 
нормативно- 

правовые 
основы 

архивного дела 

2 

Практическое занятие № 
3 «Архивное право» 

Просмотреть видео информацию: 
https://www.youtube.com/watch?v=gvDjiUd7O8Q  
Разгадать онлайн кроссворд «Работа с 
документом»: 
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/74564-

rabota-s-dokumentom  
Выполненную работу отправить на 

taranushenkorpk@mail.ru 
 

Выполнить задания до 18.05.2020 

Чтение гл.3 стр.104-148 
ВСР: Разгадать онлайн 
кроссворд 

Таранущенко М.Е 

Физическая 
культура (ФК) 2 

Раздел Баскетбол: 
Приемы принимаемые 
против броска 
баскетболе. 
 

Учебник А.А. Бишаева: стр 226 табл.№26 
выполнить все упражнения. 
изучить 
http://www.offsport.ru/basketball/zaschita/priemy-
borby-za-mjach.shtml 
выписать основные термины до 15.05.2020 год.  
Форма обратной связи: Razanovarpk@yandex.ru                  
 

Под-ть упр на тему «.Приемы 
принимаемые против броска 
баскетболе». 
 (форма отчета видео в 
домашних условиях либо 
фото). 

Рамазанова М.С. 

Право 2 

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

 
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8
A 

 Учебник под редакцией М.Б 
Смоленский, А.А. 
Подопригора, М.Б. 
Демьяненко 
«Основы права»  
  
Подготовить реферат: 
«Наследование по закону и по 
завещанию»   
(Реферат «Наследование по 
закону и по завещанию» 
направить  на эл почту). 
Срок до 20.05.2020г 

 
Гринёва Н.В. 

27 Математика 2 

Рациональные, 
иррациональные  
уравнения и системы.  

Башмаков М.И. Математика 
  
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
1. Перейти по ссылке, изучить видео: 

https://youtu.be/vBn85aRQVVQ 
2. Решить задачи. 

3. Готовые работы: 
фото решенных номеров и практическое занятие 
присылать на почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
4.В ЯКласс оставляем комментарий, что 

Повторить конспект 

Фатхуллина Г.Ф. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507728?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=gvDjiUd7O8Q
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/74564-rabota-s-dokumentom
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/74564-rabota-s-dokumentom
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
http://www.offsport.ru/basketball/zaschita/priemy-borby-za-mjach.shtml
http://www.offsport.ru/basketball/zaschita/priemy-borby-za-mjach.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://youtu.be/vBn85aRQVVQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


скинули на почту: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507630
?from=%2FTestWork 
 В СРОК ДО 17.05.2020 
 

2 

Практическое занятие 
№80 Корни уравнений. 

Башмаков М.И. Математика 
  
Учебник Колмогорова: 
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA 
1.Скачать и Решить ПЗ №80: 
https://yadi.sk/i/UP0pHPHGx4PWjQ 
2. Готовые работы. 
фото решенных номеров и практическое занятие 
присылать на почту: Fathullinarpk@yandex.ru 
3.В Якласс оставляем комментарий, что скинули 
на почту: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507679
?from=%2FTestWork 
 В СРОК ДО 18.05.2020 

Задачник стр. 6 № 1.1(Б)  

Фатхуллина Г.Ф. 

МДК 03.01 
«Техника и 
технология 

ручной дуговой 
сварки 

(наплавки) 
неплавящимся 
электродом» 

2 

Практическое занятие 
№2 «Ознакомление с 
конструкцией и 
принципом работы 
аппарата для аргонно-
дуговой сварки 
переменным и 
постоянным током». 

О.Н.Галкина «Ручная дуговая сварка (наплавка) 
неплавящимся электродом в защитном газе» Стр. 
52-99 Дополнительная информация по адресу: 
https://zen.yandex.ru/media/id/5b35f52383951700a9
9e4caf/argonnaia-svarka-argonodugovaia--
tehnologiia-i-oborudovanie-
5b35f60b29ff4a00a9e1d984 

 

Повторить тему по учебнику 
и конспекту. 
Сдать до 21.05.20. 

Копотилова Л.Н. 

Астрономия 2 

Практическое занятие 
№2 «Межпланетные 
космические аппараты, 
используемые для 
исследования планет» 

Кунаш М. А. «Астрономия» §10. 
1. Изучить: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%
D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%
D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%
D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC
%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F 
2. Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v=9TmQE8Q80R
4 
3. Используя интернет, выполнить 
Практическую работу №2 (задание на сайте 
ЯКласс) 
Выполнить до 20.05.2020 

§10 
Использование Интернета 

Беляева Е.Н. 

Контрольная работа №1 Кунаш М. А. «Астрономия» §9,10. Ответить на контрольные 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507630?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507630?from=%2FTestWork
https://yadi.sk/i/YFQkKBzHtclQzA
https://yadi.sk/i/UP0pHPHGx4PWjQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507679?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/8507679?from=%2FTestWork
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=9TmQE8Q80R4
https://www.youtube.com/watch?v=9TmQE8Q80R4


«Законы небесной 
механики» 

Электронная библиотека book.ru: Логвиненко О. 
В. «Астрономия» §3.4-3.5 
1. Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v=tp1dKTWL_fo 
2. Выполнить Контрольную работу №1 (задание 
на сайте ЯКласс) 
Выполнить до 20.05.2020 

вопросы 

Физика 2 

Закономерности в 
атомных спектрах 
водорода. 

Видео 
https://youtu.be/ToGL71VWJY0 
Записать основное 
 
 

§21.1 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 18.05.2020 Ропот Е.П. Ядерная (планетарная) 

модель атома. Опыты 
Резерфорда. 

 §21.2 конспект 
Готовые работы 
присылать на почту: 
Ropotrpk@yandex.ru 
выполнить до 18.05.2020 

214 

Основы 
электроники 4 

Практическое занятие 
№ 9 Исследование 
инвертирующих и 
дифференциальных 
усилителей. 

Работа с интернет-ресурсами. Ознакомиться с 
видеоматериалом. 

 Ссылки: 
Яндекс.Видео›Исследование 
инвертирующих... 
 

Плетнева С.А. 

МДК 01.01. 
Электрические 

машины и 
аппараты 

4 

Главная обратная связь. 
Роль и виды обратных 
связей в 
электроприводах. 

Работа с интернет-ресурсами. 
Ознакомиться с видеоматериалом. 

 Ссылки: 
Яндекс.Видео›Главная и 
обратная связь... Плетнева С.А. 

32 

МДК 04.02. 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 

сладких блюд, 
десертов, 
напитков 

2 

Практическое занятие 
№ 2. Расчет количества 
продуктов для 
приготовления горячих 
напитков. 

1. Решить задачи. 
2. Выполнить приготовление, оформление и 
оценку холодных и горячих напитков. 
Выполненные задания необходимо отправить на 
эл. почту до 16.05.2020 г. 10.00 

 Повторение стр. 260-282  § 
4.3 [1] 
 
https://interdoka.ru/kulinaria/19
82/ Ильина Т.Л. 

МДК 04.02. 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 

сладких блюд, 

6 

Лабораторное занятие 
4. Приготовление, 
оформление, отпуск и 
презентация холодных и 
горячих напитков 
разнообразного 
ассортимента. 

Повторение стр. 260-282  § 4.3 
[1] 
http://www.cookrecept.ru/napitk
i.php Ильина Т.Л. 

https://www.youtube.com/watch?v=tp1dKTWL_fo
https://youtu.be/ToGL71VWJY0
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
mailto:Ropotrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589453773333721-1047419219187188704100291-production-app-host-man-web-yp-193
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589453773333721-1047419219187188704100291-production-app-host-man-web-yp-193
https://yandex.ru/video?path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589453897738263-524522805581624278300247-production-app-host-vla-web-yp-129
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85&path=wizard&parent-reqid=1589453897738263-524522805581624278300247-production-app-host-vla-web-yp-129
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/
https://interdoka.ru/kulinaria/1982/
http://www.cookrecept.ru/napitki.php
http://www.cookrecept.ru/napitki.php


десертов, 
напитков (ЛПЗ) 

Охрана труда 2 

Пожарный инвентарь. 
Пожарная сигнализация 
и связь. 

https://www.book.ru/view5/ef18fa1abaa6640a6220
38fee0cefedf 

Читать стр. 268-280 §15.4.-
15.5. 
Ответить на вопросы стр.280 
№4,5,7. Ответы записать в 
рабочую тетрадь. 
Срок выполнения до 
16.05.2020г. 
Работу отправить на эл.почту 
Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru 

Давлетова Д.Ш 
Davletovarpk@yan

dex.ru 
 

 
 

https://www.book.ru/view5/ef18fa1abaa6640a622038fee0cefedf
https://www.book.ru/view5/ef18fa1abaa6640a622038fee0cefedf
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
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