
Домашнее задание на 22.12.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Психология 

общения 

2 Речевые манипуляции https://youtu.be/wLKwA4hpCKw  Описать один из примеров 
речевых конструкций  

Курочкина Л.Н. 

 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего 

места 

4 Тема: Классификация и 

характеристика холодильного 

оборудования 

  

Практические занятия № 13. 

Изучение правил безопасной 

эксплуатации холодильного 

оборудования. 

https://studwood.ru/1926603/tovaroveden

ie/klassifikatsiya_holodnogo_oborudovan

iya_pravila_ekspluatatsii_holodnogo_obo

rudovaniya 

  

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас 

на эл.почте) и отправить на эл. 

почту ilinarpk@yandex.ru до 

23.12.21 г. до 16.00 

учебник стр. 202-215, § 9.1-9.2, 

читать 

  

  

повторение учебник 1.стр. 204-

215, § 9.1-9.2 

Ильина Т.Л. 

 

Эл.почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Практические занятия № 13. 

Изучение правил безопасной 

эксплуатации холодильного 

оборудования. 

Зачёт 

https://www.agroprodmash-

expo.ru/ru/articles/holodilnoe-

oborudovanie-dlya-predpriyatij-

obshchestvennogo-pitaniya/ 

повторение учебник 1.стр. 204-

215, § 9.1-9.2 

  

12 Литература 

2 Н.С. Лесков «Очарованный 

странник». Идейно-художественное 

своеобразие повести.  

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

mfK6wIqL3M - биография Н.С. 

Лескова.  

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

RmRdB7OE_Y - повесть 

«Очарованный странник».  

Учебник стр. 339-350 читать, 

чтение повести, словарная 

работа.  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

13 
Физическая 

культура 
4 

Тема. Приемы, применяемые 

против броска в баскетболе. 

Материал урока: 

 

https://videouroki.net/razrabotki/bask

ietbol-vyryvaniie-i-vybivaniie-

miacha.html  

Читать учебник страница 135-

136, гл.8.5 

С.Р. Составить комплекс 

упражнений с мячем. Отчёт 

отправить до 23.12.2021 на 

электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Тема. Приемы, применяемые 

против броска в баскетболе. 

Материал урока: 

https://videouroki.net/razrabotki/bask

ietbol-vyryvaniie-i-vybivaniie-

miacha.html  

Читать учебник страница 137-

138, гл.8.6 
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Информатика 2 

Практическое занятие №5. 
Дискретное(цифровое) 

представление текстовой, 

графической, звуковой и 

видеоинформации 

 

Выполнить практическую работу 

№ 5 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/epEQ/Czh2fZ

hwG  
работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 

(Даховой Л.Г.. - 

L.g.dahova@yandex.ru ) 

Срок выполнения 24.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр «Академия», 

2016 

П. 2.11. стр. 66 

Работать со словарями и 

справочниками 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 

L.g.dahova@yande
x.ru 

15 

Математика 

1 Контрольная работа №5 по теме: 

Преобразование 

тригонометрических выражений  

Выполнить контрольную работу 

№5 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/6A2i/tSyysSF

F5  отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 24.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§15 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Иностранный 

язык 

3 Практическое занятие №16 по 

теме «Хобби. Досуг. Занятия 

подростков».   

1) Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=

UxCgcEvLFk0 

  

Составить диалог по теме 

«Досуг и развлечения».   

10 фраз с каждой стороны. 

Диалог можно составить с 

одногруппником. 

Работу сдать 22.12. до 22.00 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №17 по 

теме «Взаимоотношения со 

сверстниками». 

  

1) Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=Z

J-C3urbTfI 

  

Спишите вопросы, переведите и 

ответьте на них: 

1)Do you think teenagers today 

have it "too easy'? 

2)What do you think about 

teenagers who dye their hair blue, 

green, or another crazy color? 

3)Does it matter if teenagers 

sometimes use bad language? 

4)Do you think it's a good idea to 

give teenagers a lot of freedom? 

(For example, come home when 

you like) 

5)Should teenagers work? 
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Whyorwhynot? 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Работу сдать 22.12. до 22.00 

Практическое занятие №16 по теме 

«Хобби. Досуг. Занятие 

подростков».   

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Упр.7.  стр.62 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru Практическое занятие №16 по теме 

«Хобби. Досуг. Занятие 

подростков».   

Практическое занятие №17 по теме 

«Взаимоотношения со 

сверстниками». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201

9/04/24/1259077996/angljskij_ucheb

nik.pdf 

  

http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Упр.  6. стр.61 

С.Р.: Переводить текст об 

интересах подростков в других 

странах. Составить глоссарий по 

тексту. 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

16 

История 

2 Контрольная работа за 1 полугодие   Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Родной язык 

2 Защита проектов по предложенной 

теме.  

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

JNJ1cqvdio  

Сборник упражнений 11 кл. Упр. 

183 стр. 95. 

Подготовиться к ДЗ. 

ВСР: выполнить кластер по 

разделу.  

До 23.12 отправить на эл. почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 18 по 

теме:   
«Моё хобби» 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=

MzPvQhtwgAg 

  

Упр. 18 стр. 66 

Спишите слова, переведите. 

Прочтите с переводом на диктофон. 

Составьте предложения с любыми 

10 словами. 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 
Инфинитив Посмотрите видео. 

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

2N30aAmKu0  

Составьте 10 предложений в 

инфинитиве. 

Электронная почта 

преподавателя: ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №18 по теме 

«Моё хобби» 

Инфинитив 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Упр. 5. Стр.60 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Литература 

2 Отечественная война 1812 года. 

Философии войны в романе. 

( т.III, ч. 2, гл XIX– XXXIX) 

 

Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр 

романа. 
 https://www.youtube.com/watch?v=TZ9

HnxIvp78&ab_channel=LiameloNSchool 

 Видеоурок "«Бородинское 

сражение» 
https://www.youtube.com/watch?v=9kfF

CKQzkF4&ab_channel=%D0%92%D0%

B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%

83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%

B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%8

2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5

%D1%82 

Письменно сравнить образы 

Кутузова и Наполеона и сделать 

вывод об этих персонажах. 

 Задание выполнить до 23.12 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

114 

Физическая 

культура 
3 

Тема. Упражнения для 

профилактики профессиональных 

заболеваний. 

Материал урока: 
https://nsportal.ru/npo-spo/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-prirodoobustroistvo-i-

zashchita-okruzhayushchey-sredy-438  

Читать учебник страница 162-

164, гл.10.3 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

История 

1 Общественное движение в конце 

XIXвека 

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

jTCstEQ 

  

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

CDPbLoCI 

параграф 61 - читать Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

Физика 

2 Магнитное поле. Вектор магнитной 

индукции. Сила  

Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Магнитное поле.Вектор 

магнитной индукции 
https://www.youtube.com/watch?v=n

SCdTAwS8kc 

Посмотреть и изучить презентацию 

https://yadi.sk/i/6NuqEKEM6dE9aQ 

Учебник  § 

12.1,12.2,12.3,12.6,12.7 

Задачи 4,6(стр.242) 

Выполнение тестового задания 

по ссылке 
https://yadi.sk/i/YanpJYHBC3gQDg 

  

Задание выполнить до 24.12 и 

прислать на электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

118 
Обществознан

ие 

2 Практическое занятие № 4  

по теме 

«Цивилизационный  путь развития 

общества» 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного 

профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/T_dHycNVRMY 

3.https://youtu.be/IldcIGFTB7Y 

Выполнить задание 22. 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 121 – 124из 

параграфа 1.11 учебника. 

Письменное задание: 
1. Заполнить таблицу 

«Цивилизационный путь 

развития общества» по 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 
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4.http://www.gubkin.ru/faculty/humaniti

es/chairs_and_departments/country_politi

cal_history/History.doc 
5. Группа в приложении WhatsApp. 

предложенным линиям 

сравнения. (WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru 

Литература 

2 Отечественная война 1812 года. 

Философии войны в романе. 

( т.III, ч. 2, гл XIX– XXXIX) 

 

Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр 

романа. 
 https://www.youtube.com/watch?v=TZ9

HnxIvp78&ab_channel=LiameloNSchool 

 Видеоурок "«Бородинское 

сражение» 
https://www.youtube.com/watch?v=9kfF

CKQzkF4&ab_channel=%D0%92%D0%

B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%

83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%

B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%8

2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5

%D1%82 

Письменно сравнить образы 

Кутузова и Наполеона и сделать 

вывод об этих персонажах. 

 Задание выполнить до 23.12 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

1 Упражнения для вводной и 

производственной гимнастики 

материал урока: 

https://my.mail.ru/mail/zea260347.47

/video/550/4696.html  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 163-

170,гл.10.4 С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт отправить до 

23.12.2021 на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

История 

1 Общественное движение в конце 

XIXвека 

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

jTCstEQ 

  

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

CDPbLoCI 

 

параграф 61 - читать Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 ПМП при переломах готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы https://aokb28.su/about/403 

Учебник Микрюков В.Ю 31. 1 

подготовить к.в по теме урока  

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
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МДК 01.02. 

Устройство, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобилей 

2 Практическая занятие № 27 

Тема: Составление таблицы 

неисправностей по двум видам  

тормозным системам 

 

https://youtu.be/rSf5H4iffFA  А.П. Пехальский 

Раздел 1-5  

Повторение ранее изученных 

тем. Подготовка к экзамену 

Оформить практическую № 27 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Игра в ручной мяч по 

правилам. 

Материал урока: 

https://studwood.ru/1170191/turizm/b

ezopasnost_zanyatiyah_gandbolom  

Читать учебник страница. 89-91, 

Гл. 5.3 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

24 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

4 ПМП при переломах готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 
https://paramedic.ua/pervaya-pomoshh-

pri-perelomakh 

Учебник Микрюков В.Ю 31. 1 

подготовить сообщение по теме 

урока  

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

ПМП при  различных видах 

кровотечения 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы https://aokb28.su/about/403 

Учебник Микрюков В.Ю 31. 1 

подготовить презентацию по 

теме урока  

Основные приемы оказания при 

кровотечениях 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы https://aokb28.su/about/403 

Учебник Микрюков В.Ю 31. 1 

подготовить конспект по теме 

урока  

Информатика 

2 Практическое занятие № 65. 

Демонстрация использования 

различных видов АСУ на практике. 

Выполнить практическую работу 

№ 65 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4

drKs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

(Озеровой Р.К. - 

ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 24.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр «Академия», 

2016 

Учебник стр. 238; параграф 4.11. 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 ПМП при переломах готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 
https://paramedic.ua/pervaya-pomoshh-

pri-perelomakh 

Учебник Микрюков В.Ю 31. 1 

подготовить презентацию по 

теме урока  

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Иностранный 

язык 

4 Прямая и косвенная речь. Посмотрите видео. 

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

=XDbn4wPHQ30 

  

Списать примеры и выполнить в 

правильной форме и написать 

правильные ответы. 
https://en.islcollective.com/preview/2

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
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01212/b2/reported-

speech_38202_1.jpg 
u 

Практическое занятие №51 
«Косвенные вопросы и указания». 

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

ZcpSpoGcmk 

Составить по видео конспект, 

записать все примеры и 

преобразования. 

Практическое занятие №52 

«Охрана окружающей среды». 
Правильно совместите, спишите, 

и переведите в тетради. 

https://www.liveworksheets.com/yy

1269099gq 

С.Р.:Выполнение лексико - 

грамматических упражнений по 

теме «Прямая и косвенная речь». 
https://www.liveworksheets.com/dr173

7927vb 

Прямая и косвенная речь. https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Составить 10 предложений по 

теме. 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru Практическое занятие №51 

 «Косвенные вопросы и указания». 

Практическое занятие №52 «Охрана 

окружающей среды». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/201

9/04/24/1259077996/angljskij_ucheb

nik.pdf 

  

http://spspo.ru/data/3440.pdf 

Составить 10 косвенных 

вопросов. С.Р.: Выполнение 

лексико - грамматических 

упражнений по теме «Прямая и 

косвенная речь». 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
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История 

1 Культура второй половины XX 

века. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

istorii-kultura-vtoroy-polovini-go-

veka-744442.html  

Читать п. 108 Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 ПМП при  различных видах 

кровотечения 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы https://aokb28.su/about/403 

Учебник Микрюков В.Ю 31. 1 

подготовить составить тест по 

теме урока кол-во вопросов 10 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Обществознан

ие 

2 Обобщающее занятие по всем 

разделам 1,2 курса 

Источники: 

1. Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2. Материалы конспектов за весь курс 

обучения.  

Устное задание: 
1. Повторить материалы 

учебника и конспектов за весь 

курс обучения. 

2. Готовиться к Д.З. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

212 

МДК 07.03. 

Организация и 

процессы 

приготовления

, подготовки к 

6 Лабораторное занятие 3 Технология 

приготовления, оформление и 

отпуска холодных блюд из рыбы, 

мяса, птицы. 

https://ppt-online.org/767381 

Посмотреть презентацию. 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление холодных блюд из 

рыбы. 

2. Напишите рецептуру. 

Повторение стр. 138-140 

Решение производственных 

задач. 

  

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 
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реализации и 

презентации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу.  

Лабораторное занятие 3 Технология 

приготовления, оформление и 

отпуска холодных блюд из рыбы, 

мяса, птицы. 

https://ppt-online.org/767381 

Посмотреть презентацию. 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление холодных блюд из 

мяса. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы.  

411 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

8 Пр.з №43 

Подбор оборудования и 

инструментов для комплектования 

зон и участков. 

Источник интернет. Укомплектовать участок 

проведения компьютерного 

диагностирования автомобилей и 

поста развала-схождения колес. 

Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 

414 

Планирование 

и организация 

работы 

структурного 

подразделения 

6 Практическое занятие № 28 

Построение организационной 

структуры предприятия. 

Ссылка: 

https://infourok.ru/prakticheskoe-

zanyatie-po-teme-organizacionnaya-

struktura-predpriyatiya-2172424.html  

Подготовить отчет по структуре 

предприятия, отправить на 

электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru  

Плетнева С.А. 

 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru Практическое занятие № 29 

Упражнение по иерархии 

потребности. 

Ссылка:   

http://testoteka.narod.ru/ms/1/02.html  

Составить конспект по ссылке, фото 

отправить на электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru  

Практическое занятие № 30 

Организация контроля. 

Ссылка: 

https://aif.ru/boostbook/proizvodstve

nnyi-kontrol.html  

Составить конспект по ссылке. Фото 

конспекта отправить на 

электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru  

Физическая 

культура 

2 совершенствование техники 

выполнения основных элементов 

игры баскетбол 

Материал урока: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=со

вершенствование%20техники%20выпо

лнения%20основных%20элементов%2

0игры%20баскетбола&path=wizard&pa

rent-reqid=1639898549979220-

9796993499434273670-sas2-0796-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

7743&wiz_type=vital&filmId=12928736

033972035099  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 120-

122гл.8.1 С.Р. подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт отправить до 

23.12.2021 на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

 

https://ppt-online.org/767381
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-po-teme-organizacionnaya-struktura-predpriyatiya-2172424.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-po-teme-organizacionnaya-struktura-predpriyatiya-2172424.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-po-teme-organizacionnaya-struktura-predpriyatiya-2172424.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
http://testoteka.narod.ru/ms/1/02.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://aif.ru/boostbook/proizvodstvennyi-kontrol.html
https://aif.ru/boostbook/proizvodstvennyi-kontrol.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=совершенствование%20техники%20выполнения%20основных%20элементов%20игры%20баскетбола&path=wizard&parent-reqid=1639898549979220-9796993499434273670-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7743&wiz_type=vital&filmId=12928736033972035099
https://yandex.ru/video/preview/?text=совершенствование%20техники%20выполнения%20основных%20элементов%20игры%20баскетбола&path=wizard&parent-reqid=1639898549979220-9796993499434273670-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7743&wiz_type=vital&filmId=12928736033972035099
https://yandex.ru/video/preview/?text=совершенствование%20техники%20выполнения%20основных%20элементов%20игры%20баскетбола&path=wizard&parent-reqid=1639898549979220-9796993499434273670-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7743&wiz_type=vital&filmId=12928736033972035099
https://yandex.ru/video/preview/?text=совершенствование%20техники%20выполнения%20основных%20элементов%20игры%20баскетбола&path=wizard&parent-reqid=1639898549979220-9796993499434273670-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7743&wiz_type=vital&filmId=12928736033972035099
https://yandex.ru/video/preview/?text=совершенствование%20техники%20выполнения%20основных%20элементов%20игры%20баскетбола&path=wizard&parent-reqid=1639898549979220-9796993499434273670-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7743&wiz_type=vital&filmId=12928736033972035099
https://yandex.ru/video/preview/?text=совершенствование%20техники%20выполнения%20основных%20элементов%20игры%20баскетбола&path=wizard&parent-reqid=1639898549979220-9796993499434273670-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7743&wiz_type=vital&filmId=12928736033972035099
https://yandex.ru/video/preview/?text=совершенствование%20техники%20выполнения%20основных%20элементов%20игры%20баскетбола&path=wizard&parent-reqid=1639898549979220-9796993499434273670-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7743&wiz_type=vital&filmId=12928736033972035099
https://yandex.ru/video/preview/?text=совершенствование%20техники%20выполнения%20основных%20элементов%20игры%20баскетбола&path=wizard&parent-reqid=1639898549979220-9796993499434273670-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7743&wiz_type=vital&filmId=12928736033972035099
https://yandex.ru/video/preview/?text=совершенствование%20техники%20выполнения%20основных%20элементов%20игры%20баскетбола&path=wizard&parent-reqid=1639898549979220-9796993499434273670-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-7743&wiz_type=vital&filmId=12928736033972035099
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru

