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Информатика 

2 Практическое занятие 
№7. Перевод чисел из 
двоичной системы 
счисления в 
восьмеричную, 
шестнадцатеричную и 
обратно (с помощью 
таблицы). 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Прочитать текст  
П.2.8. стр. 55 

Выполнить практическую работу  
№ 7-8 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/4AgH/3uo2foFL7 
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
Срок выполнения 24.12.2020  
  
Подгруппа 2: 
https://yadi.sk/i/vLqmfvX98ItnMA  
Из методического пособия выполнить ПЗ 
№8 до 12.00ч. 24.12 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru Практическое занятие 
№8. Примеры 
построения алгоритмов 
и их реализации на 
компьютере. 

Составить 
тематический кроссворд 
П. 2.16. стр. 111 

Литература 

2 1.Анализ эпизода «Вечер в 
салоне Шерер». 
Петербург, июль 1805 г. 
Изображение войны 1805-
1807 гг. 
2.Поиски плодотворной 
общественной 
деятельности П.Безухова и 
А.Болконского. 

https://www.youtube.com/
watch?v=cGENxlNvlR8 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=GLQkYAQEihc 

Читать и анализировать эпизод, составить 
опорный конспект  с.310-314 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

МДК 01.02. 
Устройство, 
техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

2 «Практическое занятие 
№4 Основные агрегаты 
и узлы автомобиля» 

Учебник А.Г Пузанков 
Читать стр. 469 Глава 18 
Параграф 18,1 
https://www.youtube.com/
watch?v=tbEhPM2ofgc 

Описание видов кабин автомобиля. 
(Составить блок схему агрегатов и узлов 
автомобиля, и сделать описание) 

Бирюк В. Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.

ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Приемы, 
применяемые против 
броска в баскетболе. 

Читать учебник страница 
137-138 глава 8.  
 

С.Р. Составить комплекс 
подготовительных упражнений с мячом. 
https://sportyfi.ru/basketbol/tehnika/zashchita/ 
 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 24.12.20 
 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 
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Физика 

2 Закон сохранения  
энергии. Решение задач 
по теме: энергия 

Решить задачу 
записанную на занятии.  

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
следить за рекомендуемой записью 
условия задачи,  направить фотографию 
выполненной работы  на электронный 
адрес: Didikinrpk@yandex.ru в срок 
23.12.2020.  
При выполнении использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и 
специальностей технического профиля» - 
5-е изд. стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10_кл_Мякишев/i
ndex.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Обществознан
ие 

2 Особенности развития 
современного мира 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2.https://go.mail.ru/redir?type
=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10
8qLilNqdTLSy3RNzMxNTI0
1C_OLynOzM_JT8-
sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi
8rSs0F8dLz43MzixIZGAzND
EzNLY2MDYwZeo5effo4c1v
1J7nebpbQVnYA0b4klw&src
=1614a62&via_page=1&user
_type=12&oqid=ed482b99e78
7cfd3 

Выполнить задание до 24 .12. 20 
Устное задание: 
1. Читать материалы конспекта. 
Письменное задание: 
1. Выполнить задание по материалам из 
приложения WhatsApp. 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие 
№ 3 по теме 
«Глобализация» 

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

Выполнить задание до 24.12. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 131 – 134 из параграфа 1.13.  
Письменное задание: 
1. Записать содержание основных понятий 
из материалов учебника по теме. 

mailto:Didikinrpk@yandex.ru
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
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естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2.https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySz
QKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1
cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDp
pG9saqDPwGBoZmBqbmlkamn
AIPIshaFv57ouVo_SetMMgXY
AQ6EZ5A&src=1a28870&via_p
age=1&user_type=12&oqid=ed48
735ad5f5a1a1 
3.https://go.mail.ru/redir?type=sr
&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4
pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJz
WFgMDQzMDW3NLIwNmdovf
Ckq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAI
U7Q&src=3bde376&via_page=1
&user_type=12&oqid=ed48b11a0
907b9ae 

2. Обозначить основные признаки 
глобализации. 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Математика 

2 Синус, косинус, тангенс 
и котангенс числа. 

Прочитать текст; Изучить видео: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vkbLojx8VH7Q
&from_block=player_share_button_yavideo 
записать примеры. 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 25.11. 

Фатхуллина Г.Ф. 
 

Эл. почта: 
Fathullinarpk@yan

dex.ru 

Практическое занятие 
№17 Основные 
тригонометрические 
тождества 

Учебник стр.174;  Сделать ПЗ №17: 
https://yadi.sk/d/kZnNtKEMqGDMIw 
Фото работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 26.11.2020 

История 

2 Становление 
абсолютизма в России. 

https://ppt-
online.org/270136 
 

Читать 45 с.170-175  Заполнить таблицу 
«Закрепощение крестьян» 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

15 Физическая 
культура 

2 Приемы и передачи в 
игре волейбол разными 
способами. 

Подготовить сообщение 
по теме урока 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/frag
ment_23163.pdf изучить новый материал 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 25.12.2020 
год. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVyBJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIzDppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIshaFv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a28870&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48735ad5f5a1a1
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovfCkq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid=ed48b11a0907b9ae
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=vkbLojx8VH7Q&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vkbLojx8VH7Q&from_block=player_share_button_yavideo
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/d/kZnNtKEMqGDMIw
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/270136
https://ppt-online.org/270136
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


Физика 

2 Контрольная работа. 
(полугодье) 

 П. 3.8 составить 
конспект.  

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
следить за рекомендуемой записью 
условия задачи,  направить фотографию 
выполненной работы  на электронный 
адрес: Didikinrpk@yandex.ru в срок  
25.12.2020.  
При выполнении использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и 
специальностей технического профиля» - 
5-е изд. стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  ресурса: 
http://лена24.рф/Физика_10_кл_Мякишев/i
ndex.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

Химия 

2 Решение упражнений по 
теме «Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация». 

Учебник стр.65-70, пар. 
4.1., стр. 70 упр. 9-10. 

1. Повторить конспект со стр. 65-70, 
параграф 4.1; Учебник: Химия: учеб. для 
студ. учреждений сред. проф. образования 
/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. – 12-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 366 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.https://www.youtube.com/watch?v=AGvo
VbOkuow 
3. Выполнить упражнение -   стр. 70 упр. 
9-10. 
4. Для выполнения   Контрольной 
работы №2 «Строение вещества. Вода. 
Растворы. Электролитическая 
диссоциация», необходимо: 
А. Перейти по ссылке: 
https://yadi.sk/i/sYXD6oEhHwvCtw   
Б. Решить контрольную работу №2. 
5. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    до 
24.12.2020 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru  Контрольная работа №2 
«Строение вещества. 
Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация». 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№17 по теме 
«Взаимоотношения со 
сверстниками». 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=34440307597
82959352&text=relations+f

Учебник: Упр.  6. Стр.61 
С.Р.: Перевод текст об интересах 
подростков в других странах. Составление 
глоссария по тексту 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

mailto:Didikinrpk@yandex.ru
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoVbOkuow
https://yadi.sk/i/sYXD6oEhHwvCtw
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3444030759782959352&text=relations+for+teenagers
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3444030759782959352&text=relations+for+teenagers
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3444030759782959352&text=relations+for+teenagers
mailto:ralkorpk@yandex.ru


or+teenagers 
 

и  отправьте преподавателю на проверку. 
 Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

u 

Практическое занятие 
№17 по теме 
«Взаимоотношения со 
сверстниками». 

https://youtu.be/12P2H8gjc
Nk 

Учебник: Упр.  6. Стр.61 
С.Р.:Напишите рассказ об интересах 
подростков в других странах. Составьте 
глоссарий по тексту. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№16 по теме» Занятие 
подростков».   

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=689296249191885
7544&from=tabbar&parent-
reqid=1605126523375108-
220720154111795607500107-
production-app-host-man-
web-yp-
187&text=teenagers+activities 

Учебник: Упр.7.  Стр.62 
и  отправьте преподавателю на проверку. 
 Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие 
№16 по теме» Занятие 
подростков».   

https://www.youtube.com/
watch?v=Qkxj2Rslljc 
 

Учебник: Упр.7.  Стр.62-письменно 
переводите текст;упр 8 стр 63-письменно 
отвечайте на вопросы по тексту. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Основы 
материаловеде

ния 

2 Пр. зан. №8 
«Ознакомление с 
искусственными и 
естественными 
абразивными 
материалами» 

В.В.Овчинников «Основы 
материаловедения»  
Учебник; стр 239-250.  
Ссылка с дополнительным 
материалом: 
https://extxe.com/13708/abr
azivnye-materialy/ 

Выполнить пр. зан.  
Повторить материал учебника. 
Подготовиться к диф. зачету. 
Изучить материал по ссылке. 
Сдать до 25.12.20. 
Фотографию конспекта отправлять по 
адресу: 
kopotilovarpk@yandex.ru 

Копотилова Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема Приемы, 
применяемые против 
броска в баскетболе 

Читать учебник страница 
137-138, глава 8.6  
 

С.Р. Составить комплекс 
подготовительных упражнений с мячом 
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-
sport/library/2013/12/05/tekhnika-
bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu 
 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 24.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3444030759782959352&text=relations+for+teenagers
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/12P2H8gjcNk
https://youtu.be/12P2H8gjcNk
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6892962491918857544&from=tabbar&parent-reqid=1605126523375108-220720154111795607500107-production-app-host-man-web-yp-187&text=teenagers+activities
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6892962491918857544&from=tabbar&parent-reqid=1605126523375108-220720154111795607500107-production-app-host-man-web-yp-187&text=teenagers+activities
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6892962491918857544&from=tabbar&parent-reqid=1605126523375108-220720154111795607500107-production-app-host-man-web-yp-187&text=teenagers+activities
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6892962491918857544&from=tabbar&parent-reqid=1605126523375108-220720154111795607500107-production-app-host-man-web-yp-187&text=teenagers+activities
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6892962491918857544&from=tabbar&parent-reqid=1605126523375108-220720154111795607500107-production-app-host-man-web-yp-187&text=teenagers+activities
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6892962491918857544&from=tabbar&parent-reqid=1605126523375108-220720154111795607500107-production-app-host-man-web-yp-187&text=teenagers+activities
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6892962491918857544&from=tabbar&parent-reqid=1605126523375108-220720154111795607500107-production-app-host-man-web-yp-187&text=teenagers+activities
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6892962491918857544&from=tabbar&parent-reqid=1605126523375108-220720154111795607500107-production-app-host-man-web-yp-187&text=teenagers+activities
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qkxj2Rslljc
https://www.youtube.com/watch?v=Qkxj2Rslljc
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://extxe.com/13708/abrazivnye-materialy/
https://extxe.com/13708/abrazivnye-materialy/
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru


История 

2 Становление 
абсолютизма в России. 

 Читать 45 с.170-175  Заполнить таблицу 
«Закрепощение крестьян» 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 
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Литература 

2 1.Ф.М. Достоевский . 
Этапы биографии и 
творчества. 
2.Роман «Преступление 
и наказание». Петербург 
Достоевского-город 
социальных контрастов. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=SKJtF_egwU8 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=nhD5cKD0fr8 

Учебник стр. 252-284 читать. 
Читать роман «Преступление и 
наказание» 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@y

andex.ru 

Родной язык 

2 1.Защита проектов 
2.Защита проектов 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=vDhgNZ-_fj0 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=EUP8QX82M5I&ab_ch
annel=ОНЛАЙНШКОЛАРФ 

Подготовиться к дифференцированному 
зачёту 

консультация https://www.youtube.com/wat
ch?v=15dI9Z4U5x8 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=_RMKelBH-FY 

Подготовиться к дифференцированному 
зачёту 

Физика 

2 Электрическое поле. 
Напряженность 
электрического поля. 
Принцип суперпозиции 
полей. 

Ознакомиться с 
материалом урока, затем 
приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Напряженность 
электрического поля. 
Принцип суперпозиции 
полей 
https://www.youtube.com/
watch?v=4sXQ8_JpCTA 
 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
 
https://yadi.sk/d/SliJ7_jH4l
2rag  

Учебник 9.3,9.4 
Задача 1(стр.202) 
 
Выполнить самостоятельную работу по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/TLkmVxnCXzuTyQ  
до 25.12 прислать на электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru  
Согласно журналу группы порядковые 
номера 1-6 выполняют вариант 1,номера 
7-12 вариант2,номера 13-18 вариант 
3,номера 19-25 вариант 4. 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при достаточном 
освещении, НЕ БОКОМ. Домашние 
задания, сфотографированные боком и 
отправленные после указанной даты, 
проверяться не будут. 

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yande

x.ru 

mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SKJtF_egwU8
https://www.youtube.com/watch?v=SKJtF_egwU8
https://www.youtube.com/watch?v=nhD5cKD0fr8
https://www.youtube.com/watch?v=nhD5cKD0fr8
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vDhgNZ-_fj0
https://www.youtube.com/watch?v=vDhgNZ-_fj0
https://www.youtube.com/watch?v=EUP8QX82M5I&ab_channel=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A4
https://www.youtube.com/watch?v=EUP8QX82M5I&ab_channel=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A4
https://www.youtube.com/watch?v=EUP8QX82M5I&ab_channel=%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A4
https://www.youtube.com/watch?v=15dI9Z4U5x8
https://www.youtube.com/watch?v=15dI9Z4U5x8
https://www.youtube.com/watch?v=_RMKelBH-FY
https://www.youtube.com/watch?v=_RMKelBH-FY
https://www.youtube.com/watch?v=4sXQ8_JpCTA
https://www.youtube.com/watch?v=4sXQ8_JpCTA
https://yadi.sk/d/SliJ7_jH4l2rag
https://yadi.sk/d/SliJ7_jH4l2rag
https://yadi.sk/i/TLkmVxnCXzuTyQ
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
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Литература 

2 Ф. М. Достоевский.  
Роман «Преступление и 
наказание». Образ Сони 
Мармеладовой. 

Теория Раскольникова. 
Двойники 
Раскольникова. Образ 
Сони Мармеладовой. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GWbmx6OB-
l4&ab_channel=%D0%9E%D
0%BD%D0%BB%D0%B0%
D0%B9%D0%BD%D0%93%
D0%B8%D0%BC%D0%BD
%D0%B0%D0%B7%D0%B8
%D1%8F%231 

Учебник стр 252-263 
 
Читать «Преступление и наказание» ч. 5. 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Родной язык 

2 Виды и формы 
общения, требования к 
оформлению речи, 
соблюдению в ней 
этических и 
коммуникативных норм. 

Виды общения: 
средства, формы, цели, 
ситуации 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=lWSLF3FiNnY&ab_cha
nnel=%D0%9A%D1%83%D0
%BB%D1%8C%D1%82%D1
%83%D1%80%D0%B0-
%D0%B7%D0%B4%D0%B5
%D1%81%D1%8C%D0%B8
%D1%81%D0%B5%D0%B9
%D1%87%D0%B0%D1%81 

Познакомиться с презентацией. 

Информацион
ные 

технологии 

4 Практическое 
занятие № 19. Работа с 
растровой графикой  

Учебник,  
параграф 8.1 стр. 193  
  

https://yadi.sk/d/Z3yhw8QmFkH9bQ 
кто не закончил, закончить 
Работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 23.12.2020 
 
 
Для подгруппы Озеровой: 
https://school41info.ucoz.ru/Olimpiada/151_
20_21.pdf  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 24.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое 
занятие № 20. Работа с 
векторной графикой  

Учебник,  
параграф 8.1 стр. 193  

https://yadi.sk/d/x_7pPJS6Zf_p7w 
Работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 24.12.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=GWbmx6OB-l4&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=GWbmx6OB-l4&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=GWbmx6OB-l4&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=GWbmx6OB-l4&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=GWbmx6OB-l4&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=GWbmx6OB-l4&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=GWbmx6OB-l4&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=GWbmx6OB-l4&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lWSLF3FiNnY&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=lWSLF3FiNnY&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=lWSLF3FiNnY&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=lWSLF3FiNnY&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=lWSLF3FiNnY&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=lWSLF3FiNnY&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=lWSLF3FiNnY&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=lWSLF3FiNnY&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=lWSLF3FiNnY&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81
https://yadi.sk/d/Z3yhw8QmFkH9bQ
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://school41info.ucoz.ru/Olimpiada/151_20_21.pdf
https://school41info.ucoz.ru/Olimpiada/151_20_21.pdf
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/d/x_7pPJS6Zf_p7w
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru


 
Для подгруппы Озеровой: 
https://docplayer.ru/28240020-
Laboratornaya-rabota-9-vektornaya-
grafika.html  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 24.12  
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Обществознан
ие 

2 Социальные нормы Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2.https://youtu.be/pm_hPh
WuTQE 

Выполнить задание до 24 . 11. 20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 180 – 183 из параграфа 2.4. 
2. Читать стр. 295 – 297 из параграфа 4.2. 
Письменное задание: 
1.Ответить на 3, 4  вопросы  на стр. 186. 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие 
№ 5  
по теме  «Социальные 
нормы» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей, 
2017. 
2.https://youtu.be/pm_hPh
WuTQE 

Выполнить задание до 24 . 12. 20 
Устное задание: 
1. 1. Читать стр. 180 – 183 из параграфа 
2.4. 
2. Читать стр. 295 – 297 из параграфа 4.2. 
Письменное задание: 
1. Заполнить таблицу «Социальные 
нормы». 
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Физическая 
культура 

4 Передача и подача мяча 
в волейболе. 

Подготовить сообщение 
по теме урока. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/frag
ment_23163.pdf изучить новый материал 
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/0
3/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 25.12.2020 
год. 
 

Рамазанова М.С. 
Эл. почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

 
 

Янкович С.М. 
Эл. почта: 

Yankovichrpk@ya

https://docplayer.ru/28240020-Laboratornaya-rabota-9-vektornaya-grafika.html
https://docplayer.ru/28240020-Laboratornaya-rabota-9-vektornaya-grafika.html
https://docplayer.ru/28240020-Laboratornaya-rabota-9-vektornaya-grafika.html
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://youtu.be/pm_hPhWuTQE
https://youtu.be/pm_hPhWuTQE
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/pm_hPhWuTQE
https://youtu.be/pm_hPhWuTQE
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23163.pdf
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


Комбинация из 
спортивно-
гимнастических 
элементов 

Самостоятельная работа: 
отправить отчёт   о 
выполненных 
самостоятельно 
упражнениях. 
Самостоятельная работа: 
«Профилактика 
профессиональных 
заболеваний» 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
фотографию выполненной работы 
отправить на электронный адрес: 
Yankovichrpk@yandex.ru в срок до 
23.12.2020. При выполнении использовать 
источник: Электронный адрес нового  
ресурса: Бишаева А.А.  Физическая 
культура: учебник, - Москва: 
Издательский дом«Кнорусс», 2020:   
https://book.ru/book/  936616 - Текст 
электронный.  
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbtcq8Mhttp
s://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561579 

ndex.ru 
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История 

2 Развитие советской 
культуры (1945—1991 
годы) 
 Культура второй 
половины XX века. 

https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-istorii-na-temu-
kultura-vo-vtoroy-
polovine-hh-nachale-hhi-v-
klass-604410.html 

Читать п 100  
 

Читать п. 108 конспект 

Медведко В.И. 
 

Эл. почта: 
Medvedkorpk@ya

ndex.ru 

Обществознан
ие 

4 Контрольная работа № 6 
по разделу  
« Право » 

Источники: 
1. Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2. Группа в приложении 
WhatsApp). 
3. Сеть Интернет (для 
второго задания). 

Выполнить задание до 23.12. 20 
Устное задание: 
1.Читать материалы учебника и 
конспектов по курсу. 
Письменное задание: 
1.Выполнить задания контрольной работы 
(задания размещены в вашей группе в 
приложении WhatsApp). 
2. Подготовить презентацию к проектной 
работе:  
« Новости: события, факты, 
комментарии».  
 
Выполненные задания отправлять на 
электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Семинарское занятие по 
всем разделам 1,2 курса 

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

Выполнить задание до 23.12. 20 
Устное задание: 
1. Повторить материалы учебника и 
конспектов за весь курс обучения. 
2. Готовиться к Д.З. 

mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbtcq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561579
https://www.youtube.com/watch?v=vZYIVbtcq8Mhttps://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561579
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kultura-vo-vtoroy-polovine-hh-nachale-hhi-v-klass-604410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kultura-vo-vtoroy-polovine-hh-nachale-hhi-v-klass-604410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kultura-vo-vtoroy-polovine-hh-nachale-hhi-v-klass-604410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kultura-vo-vtoroy-polovine-hh-nachale-hhi-v-klass-604410.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-kultura-vo-vtoroy-polovine-hh-nachale-hhi-v-klass-604410.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 
2017.  
2. Материалы конспектов 
за весь курс обучения. 
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Физическая 
культура 

2  Тема. Комбинация из 
акробатических 
элементов                 

Читать учебник страница 
80-91 глава 5.3  

С.Р. Составить комплекс упражнений для 
коленных суставов. 
https://mega-talant.com/biblioteka/konspekt-
uroka-kombinacii-iz-akrobaticheskih-elementov-
84690.html 
Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 24.12.20 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

Математика 

2 Практическое занятие 
№ 61 Площадь 
поверхности 
многогранников и тел 
вращения 

Башмаков М.И. 
Математика. 
 

Выполнить практическую работу  
№ 61 по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/11
483526?from=%2FTestWork  
Срок выполнения 24.12.2020  
Посмотреть видео урок  по ссылке  
сделать записи, отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
(Ziyangirovarpk@yandex.ru) 
https://cloud.mail.ru/public/wE97/2cYgv7crs  
Срок выполнения 24.12.2020 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Формулы объема шара и 
площади сферы 

Физика 

2 Контрольная работа. 
(полугодовая) 

 П.15.1, 15.2 составить 
конспект.    

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым почерком, 
следить за рекомендуемой записью 
условия задачи,  направить фотографию 
выполненной работы  на электронный 
адрес: Didikinrpk@yandex.ru в срок до 
25.12.2020.  
При выполнении использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и 
специальностей технического профиля» - 
5-е изд. стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  
Электронный адрес нового  ресурса:  
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/in
dex.html 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

https://mega-talant.com/biblioteka/konspekt-uroka-kombinacii-iz-akrobaticheskih-elementov-84690.html
https://mega-talant.com/biblioteka/konspekt-uroka-kombinacii-iz-akrobaticheskih-elementov-84690.html
https://mega-talant.com/biblioteka/konspekt-uroka-kombinacii-iz-akrobaticheskih-elementov-84690.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/11483526?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/11483526?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/wE97/2cYgv7crs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
http://%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B024.%D1%80%D1%84/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_11_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/index.html
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
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Математика 

2 Практическое занятие  
№ 62 Вычисление 
площадей и объемов  

Решить задачи из ЯКласс  https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1fFvz
NMdWU-qi_yUyZPipQ  
до 12.00ч. 24.12  

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Информатика 

4 Практическое  заняти
е  №63.  Контрольная  ра
бота  по  теме  «Текстов
ый редактор MS Word»  

Выполнить контрольную 
работу в ЯКласс   

 Текстовый редактор MS Word - Пройти 
онлайн тест | Online Test Pad 
Пройти тест и сделать: ПЗ№63 
Работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 23.12.2020 
 
Пройти тест по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/iEUZ
NkaNfkWgCcPlYGPKVg  
до 12.00ч. 24.12  

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

 
Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие 
№64. Организация 
расчетов в табличном 
процессоре  Excel.  

П.5.1. стр. 244  
Составить план текста  

Сделать: ПЗ№64-1 практическая работа: 
https://yadi.sk/i/97yIIF3ZcyJKmg 
 
Работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
в срок до 23.12.2020 
 
https://yadi.sk/i/oQUeNc9zga4QAw  
Выполнить ПЗ и отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
 до 12.00ч. 24.12 
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Математика 

2 Итоговая контрольная 
работа 

Повторить записи https://yadi.sk/d/WYZN2MAX1Jo8lQ 
 
работы прислать на почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок 23.12.20 

Фатхуллина Г.Ф. 
Эл. почта: 

Fathullinarpk@yan
dex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Семья 1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/
watch?v=29DCSrYosnU&f
eature=emb_title 

Выполните задание на сайте, спишите в 
тетрадь упражнение в правильном 
варианте. 
https://www.liveworksheets.com/ev1005968nt 
Прочтите на диктофон с переводом и  
и  отправьте преподавателю на проверку. 
 Электронная почта преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1fFvzNMdWU-qi_yUyZPipQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/1fFvzNMdWU-qi_yUyZPipQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/121501-tekstovyj-redaktor-ms-word
https://onlinetestpad.com/ru/test/121501-tekstovyj-redaktor-ms-word
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/iEUZNkaNfkWgCcPlYGPKVg
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«Семья». https://www.youtube.com/
watch?v=uqNzV213Wc8 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=tH5VQHMnVZc 

Нарисуйте генеалогическое древо семьи. 
Электронная почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

311 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

6 Особенности хранения 
подвижного состава на 
закрытых стоянках. 

Учебник ст. 334-338 
 

Описать способы постановки автомобилей 
на стоянку. 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
Пр.з. №18 Хранение 
автотранспорта. 

Учебник ст. 328-338 
https://jurlawkrasnodar.com
/mehanizirovannye-
mnogourovnevye-parkovki/ 

Составить схемы постановки автомобилей 
на открытых и закрытых стоянках. 

314 Электробезопа
сность 

6 Организация работ в 
порядке текущей 
эксплуатации согласно 
перечню работ на 
электроустановках в 
организации. 

Повторить изученный 
материал по конспекту. 
Учебник Н.А. Акимова 
стр.139 раздел 3; стр. 205 
раздел 4 

Ссылка: 
grandars.ru›shkola/bezopasnost…ohrana-
truda.html  

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Практическое занятие 
№ 10 Оформление 
технической 
документации. 

Учебник Н.А. Акимова 
Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электрического и 
электромеханического 
.оборудования 
стр.89 раздел 2 
стр.139 раздел 3 
стр.205 раздел 4 
Конспекты, изученный 
материал 

Оформить наряд с   переводом бригад на 
другое рабочее место. 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 25.12.2020 

Практическое занятие 
№ 10 Оформление 
технической 
документации. 

Учебник Н.А. Акимова 
Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электрического и 
электромеханического 
.оборудования 
стр.89 раздел 2 
стр.139 раздел 3 
стр.205 раздел 4 
Конспекты, изученный 
материал 

Оформить наряд с перерывом на обед. 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 25.12.2020 
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Учебник Н.А. Акимова 
Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электрического и 
электромеханического 
.оборудования 
стр.89 раздел 2 
стр.139 раздел 3 
стр.205 раздел 4 
Конспекты, изученный 
материал 

Оформить наряд с закрытием наряда. 
Отправить на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 25.12.2020 
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