
Домашнее задание на 26.01.2021 года 
 

Группа Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 
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Математика 2 

Практическое занятие №21 Обратные 
тригонометрические функции. 

Выполнить практическую работу  
№ 21 на сайте ЯКласс по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/testwork/Result
s/11866632?from=%2Ftestwork  
 
Срок выполнения 27.01.2021 

Башмаков М.И. Математика. 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Простейшие тригонометрические 
уравнения. 

Изучить материал и написать 
конспект стр.69-74 по учебнику 
Колмогоров А.Н. Алгебра и начала 
анализа учебник для 10-11 классов, 
(учебник скачиваем по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3
VnEYy ) отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. (Ziyangirovarpk@yandex.ru)  
 
Срок выполнения 27.01.2021 

История 2 

Становление абсолютизма в 
европейских странах. Международные 
отношения в XVII— XVIII веках. 

https://nsportal.ru/npo-
spo/gumanitarnye-
nauki/library/2018/12/10/prezentatsiya-
k-uroku-istorii-po-teme-stanovlenie 

Читать 37  с.141-143 
 Читать  67  с. 265-267 . 
Составить план и тезисы 
ответа по конспекту темы 
«Страны Европы в ХVI – 
ХVIII в.» 

Медведко В.И. 

Физическая культура 2 Тема. Игра в баскетбол по правилам 

С.Р. Составить комплекс 
подготовительных упражнений с 
мячом 
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pra
vila-igry-v-basketbol-kratko-i-po-
punktam/ 
 
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 27.01.20 

Читать учебник страница 153, 
глава 9.1 
 

Лицвер Л.Д. 

Физика 2 

Основные положения МКТ. 
Броуновское движение.  

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  
на электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
29.01.2021. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 10 класс. Выбрать 

П 4.1, 4.2, 4.3 составить 
конспект. Выполнить 
тренировоч-ные задания 

Дидикин А.В. 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/11866632?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/11866632?from=%2Ftestwork
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/12/10/prezentatsiya-k-uroku-istorii-po-teme-stanovlenie
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/12/10/prezentatsiya-k-uroku-istorii-po-teme-stanovlenie
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/12/10/prezentatsiya-k-uroku-istorii-po-teme-stanovlenie
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/12/10/prezentatsiya-k-uroku-istorii-po-teme-stanovlenie
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol-kratko-i-po-punktam/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol-kratko-i-po-punktam/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol-kratko-i-po-punktam/
mailto:Licverrpk@yandex.ru


урок № 16. Поочередно откройте 
закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите предложенный 
материал); 2. Основная часть 
(просмотрите предложенный 
материал); 3. Тренировочные задания 
(выполните предложенные 14 
тренировочных заданий и результат 
теста сфотографируйте приложив его 
к файлу для отправки на проверку)  
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_Мяки
шев/index.html 
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МДК 01.02. Организация работ 
по сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования 
промышленных организаций 

2 

Маркировка кабелей и проводов  Учебник В.М.Нестеренко 
Технология электромонтажных 
работ, стр.343 параграф 10.3 
составить конспект. 
Ссылка: 
https://yandex.ru/images/search?text=м
аркировка%20кабелей%20и%20пров
одов%20расшифровка&stype=image
&lr=11189&source=wiz 

Выполнить задание, отправить 
на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
29.01.2021 

Плетнева С.А. 

Иностранный язык 

2 

Контрольная работа 2 по темам: 
«Жилище», «Распорядок дня», «Хобби» 

https://www.youtube.com/watch?v=uq
NzV213Wc8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B6
guPDRmDdE&feature=youtu.be 
 
https://youtu.be/W76cWXUvyeo 
  
https://www.youtube.com/watch?v=ZW
htHcKaNNg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk
5L6ny8fEU&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rIH
WuvB16HQ 
 
https://youtu.be/oUIJN242tBw 

Подготовиться к пересказу 
текстов 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

2 
Контрольная работа 2 по разделам:  
«Жилище», «Распорядок дня», «Хобби» 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=dO
w3G0hi4ys&feature=emb_title 

1)«Жилище» 
https://www.liveworksheets.com
/su985675mj 

Ралко Т.А 

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
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=11189&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=11189&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=11189&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=11189&source=wiz
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uqNzV213Wc8
https://www.youtube.com/watch?v=uqNzV213Wc8
https://www.youtube.com/watch?v=B6guPDRmDdE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B6guPDRmDdE&feature=youtu.be
https://youtu.be/W76cWXUvyeo
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
https://www.youtube.com/watch?v=ZWhtHcKaNNg
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hk5L6ny8fEU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rIHWuvB16HQ
https://www.youtube.com/watch?v=rIHWuvB16HQ
https://youtu.be/oUIJN242tBw
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dOw3G0hi4ys&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=dOw3G0hi4ys&feature=emb_title
https://www.liveworksheets.com/su985675mj
https://www.liveworksheets.com/su985675mj


 (открывать в Google) 
напишите о своей квартире по 
образцу из ссылки 15 
предложений 
2.«Распорядок дня» 
https://www.liveworksheets.com
/nh1115179ph 
(открывать в Google) 
3.«Хобби» 
Письменно ответьте на 
вопросы. Вопрос 
обязательно записываем. 
What do you like doing in your 
free time? 
How often do you play sport? 
Do you like going out? Who 
with? What for? 
How many hours a day do you 
use a computer? 
Do you visit friends? When and 
how often? 

История 2 

Становление абсолютизма в 
европейских странах. Международные 
отношения в XVII— XVIII веках. 

https://nsportal.ru/npo-
spo/gumanitarnye-
nauki/library/2018/12/10/prezentatsiya-
k-uroku-istorii-po-teme-stanovlenie 
 

Читать 37  с.141-143 
 Читать  67  с. 265-267 . 
Составить план и тезисы 
ответа по конспекту темы 
«Страны Европы в ХVI – 
ХVIII в.» 

Медведко В.И. 

Химия 2 

Оксиды и их свойства 
 

1.Написать конспект со стр. 92-97, 
пар. 5.5; Учебник: Химия профессий 
и специальностей технического 
профиля: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования 
/ О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. – 
9-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2020. – 272 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.         
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYZb
LKxdEGn8&f=1  
3. Выполнить упражнение -  стр. 87 
упр. 8; 
4.  Выполнить задание ВСР  
А. №17: Выполнение упражнений на 
осуществление генетической связи 
между классами неорганических 
веществ. 
5. Для выполнения заданий ВСР 
перейдите по ссылке: 
   https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ  

Учебник стр. 92-97, пар. 5.5., 
стр. 87 упр.8; 

Исадыкова О.В. 
 

Задание ВСР: Выполнение 
упражнений на осуществление 
генетической связи между 
классами неорганических 
веществ. 

https://www.liveworksheets.com/nh1115179ph
https://www.liveworksheets.com/nh1115179ph
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/12/10/prezentatsiya-k-uroku-istorii-po-teme-stanovlenie
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/12/10/prezentatsiya-k-uroku-istorii-po-teme-stanovlenie
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/12/10/prezentatsiya-k-uroku-istorii-po-teme-stanovlenie
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2018/12/10/prezentatsiya-k-uroku-istorii-po-teme-stanovlenie
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYZbLKxdEGn8&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vYZbLKxdEGn8&f=1
https://yadi.sk/i/lI2jfGrY_nuDSQ


6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 27.01.2021 
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Физика 2 

Идеальный газ. Основное уравнение 
МКТ. Температура. Температурные 
шкалы.  

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  
на электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
29.01.2021. В Яндекс набрать 
Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) В закладке  выбрать 
предмет - физика 10 класс. Выбрать 
урок № 18; №19. Поочередно 
откройте закладки: 1. Начнем урок 
(просмотрите предложенный 
материал); 2. Основная часть 
(просмотрите предложенный 
материал); 3. Тренировочные задания 
(выполните предложенные 14 
тренировочных заданий и результат 
теста сфотографируйте приложив его 
к файлу для отправки на проверку)  
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_Мяки
шев/index.html 

П 4.7,  4.8, 4.9 составить план. 
Выполнить тренировоч-ные 
задания.  
 
Смотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch
?v=ON8YRdSx-4U  

Дидикин А.В. 

Русский язык 2 

Текст как произведение речи. Признаки, 
структура текста. Тема, основная мысль 
текста.  
 

Учебник стр 22 – 29 
 
Видеоурок по русскому языку 
"Стили речи". 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Be
26xKtw9tY&ab_channel=%D0%92%D
0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
%D0%B8%D0%B2%D0%98%D0%B
D%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B
D%D0%B5%D1%82 

Учебник стр 22 – 29 
 
Упр. 18 ( в Сборнике 
упражнений) 
 
Задание выполнить до 28.01 и 
прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 
 

Волкова Т.В. 

Астрономия 2 

Небесная сфера. Небесные координаты. 
Звездная карта. Суточное движение 
светил. 

 Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, направить фотографию 
выполненной работы  на 

 П. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 ответить на 
вопросы стр.39 №1-14; стр. 42 
№ 1-15; стр. 46 № 1-9; стр. 52 
№ 1-22. 

Дидикин 
А.В. 

mailto:Isadikovarpk@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
https://www.youtube.com/watch?v=ON8YRdSx-4U
https://www.youtube.com/watch?v=ON8YRdSx-4U
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&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%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&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%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&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%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&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%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&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%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY&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%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
mailto:volkovarpk@yandex.ru


электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
29.01.2021.  
Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=aS
VApSxp1vs 
При подготовке использовать: 
Астрономия + е Приложение: Тесты: 
учебник / О.В. Логвиненко. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 
2020. – 264 с - (Среднее 
профессиональное образование). 
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Математика 2 

Простейшие тригонометрические 
неравенства.  
Практическое занятие 
№23 Простейшие тригонометрические 
неравенства  

Изучить 
видеоурок https://youtu.be/XBe6ZBeF
VAw  
Написать конспект, до 15:00ч. 
27.01.21 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?
jid=orPpHPSTdUSDM1ZAU_QaoQ  
выполнить до 15:00ч. 27.01.21  

§13-14  
Читать текст  
Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  

Озерова Р.К. 
 

Обществознание 2 Рыночные отношения  в 
современной экономике 

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

Выполнить задание до 29. 01. 
21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 233 – 240 из 
параграфа 3.2 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать содержание 
основных понятий из 
конспекта урока. 
 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту  
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

Информатика 2 

Практическое занятие №17. Файл как 
единица хранения информации на 
компьютере. Атрибуты файла и его 
объем. Учет объемов файлов при их 
хранении, передаче. 

Выполнить практическую работу  
№ 17 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx
4drKs  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 27.01.2021 
https://youtu.be/hWth7PFomOE  
 
Подгруппа Озеровой: 
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ  

Цветкова М.С. Информатика и 
ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Составить таблицу 
Выполнить тематический 
тест 

Озерова Р.К. 
Зиянгирова Л.Г. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSVApSxp1vs
https://www.youtube.com/watch?v=aSVApSxp1vs
https://youtu.be/XBe6ZBeFVAw
https://youtu.be/XBe6ZBeFVAw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=orPpHPSTdUSDM1ZAU_QaoQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=orPpHPSTdUSDM1ZAU_QaoQ
https://youtu.be/wNqzhrJPtfo
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/hWth7PFomOE
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ


Выполнить ПЗ до 
12.00ч. 27.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru  
https://youtu.be/hWth7PFomOE  

Физическая культура 2 Тема. Игра в баскетбол по правилам 

С.Р. Составить комплекс 
подготовительных упражнений с 
мячом 
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pra
vila-igry-v-basketbol-kratko-i-po-
punktam/ 
 
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 27.01.20 
 

Читать учебник страница 153, 
глава 9.1 
 

Лицвер Л.Д. 
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Организация хранения и 
контроль запасов и сырья 2 

Правила отпуска сырья и продуктов на 
производство (требования, 
предъявляемые к отпуску товаров).  

http://www.xn----7sbbhn4brhhfdm.xn--
p1ai/index.php?show_full_lesson=206  
Составить 4 вопроса по данной теме.   

Чтение стр. 146-149 § 3.4.1.  
Конспектировать текст.  

Смирнова Т.Н. 

Физическая культура 2 

Приемы применяемые против броска в 
баскетболе. 

Учебник А.А. Бишаева: 
https://www.academia-
moscow.ru/ftp_share/_books/fragments
/fragment_23163.pdf изучить новый 
материал   
https://works.doklad.ru/view/193e0Csm
4Ks/all.html   
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
28.01.2021 год. 

Подготовить сообщение по 
теме урока. 

Рамазанова М.С 

Приём мяча в волейболе 
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru  в 
срок до 27.01.2021. 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://world-sport.org/  

Самостоятельная работа: 
отправить отчёт   о 
выполненных самостоятельно 
упражнениях. 
Самостоятельная работа 
Бишаева А.А.  Физическая 
культура: учебник, - Москва: 
Издательский дом « Кнорусс», 
2020:   https://book.ru/book /        
936616   – Текст электронный-
глава 10.4стр.163- 170читать. 
 

Янкович С.М 

История 
1 Россия на рубеже XIX – XX вв.  параграф 72 –  читать Карнаухов В.В. 

1 Революция 1905-1907 гг. https://www.youtube.com/watch?v=Odr
DRGW2zco 

просмотреть видеоурок по 
ссылке 

Литература 2 

1.Тема гибели человеческой души в 
рассказе «Ионыч». 
2. Система образов в пьесе «Вишнёвый 
сад» 

www.youtube.com/watch?v=piA7YO2
vevQ 
 
 

Учебник стр. 340-344 читать. 
Записать в тетрадь 
характеристику литературного 
героя Ионыча. 

Мойлашова  О.В 

mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://youtu.be/hWth7PFomOE
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol-kratko-i-po-punktam/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol-kratko-i-po-punktam/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol-kratko-i-po-punktam/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
http://www.%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/index.php?show_full_lesson=206
http://www.%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80.%D1%80%D1%84/index.php?show_full_lesson=206
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://works.doklad.ru/view/193e0Csm4Ks/all.html
https://works.doklad.ru/view/193e0Csm4Ks/all.html
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/
https://world-sport.org/
https://book.ru/book%20/
https://www.youtube.com/watch?v=OdrDRGW2zco
https://www.youtube.com/watch?v=OdrDRGW2zco
http://www.youtube.com/watch?v=piA7YO2vevQ
http://www.youtube.com/watch?v=piA7YO2vevQ


www.youtube.com/watch?v=jwUMTkf
nDlw 
 

Фото работы, выполненной в 
тетради, отправить в срок до 
28.01.2021г 
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Информатика 2 

Практическое занятие № 8. Технология 
структурного программирования. 

https://ru.code-
basics.com/languages/python 
Раздел «Переменные» (пп. 19-30). 

Прочитать: Учебник стр. 129; 
параграф 2.18. 
 
Составить конспект по 
разделам «Переменные» (пп. 
19-30). 
Сделать скриншот браузера на 
котором отображаются 
отметки о выполнении пп. 19- 
30. 
Фото конспекта и скриншот 
прислать на электронную 
почту: nikkor7@gmail.com до 
29.01.21 

Корнилков Н.В. 

Подгруппа Фатхуллиной Г.Ф. 
Перейти по ссылке: 
https://ru.code-
basics.com/languages/python 
Составить конспект по 
разделам «Строки» и «Типы 
данных» (12-18 пункты 
выполнить задание, сделать 
скриншот. Фото конспекта и 
скриншот прислать на 
электронную почту: 
Fathullinarpk@yandex.ru 
В срок до 29.01.2021 

Фатхуллина Г.Ф. 

Физика 2 

Свободные электромагнитные 
колебания.Превращение энергии в 
колебательном контуре. 

Ознакомиться с материалом урока, 
затем приступить к выполнению 
домашнего задания. 
Электромагнитные колебания 
https://www.youtube.com/watch?v=1Y
TISXwB2fc  
Посмотреть и изучить презентацию 
https://yadi.sk/i/l3EMMiwJDGNFfg  

Учебник  § 16.1,16.2,16.3,16.4 
Задачи 1,3(стр.312-313) 
Выполнить самостоятельную 
работу по ссылке 
https://yadi.sk/i/WbPjHJtOfdgJZ
Q  
Вариант 1 выполняют 
нечетные номера журнала 
группы,вариант 2 четные 
номера журнала группы. 
Задание выполнить до 02.02 и 
прислать на электронную 
почту Volkovrpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ 
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком 

Волков М.Н. 

http://www.youtube.com/watch?v=jwUMTkfnDlw
http://www.youtube.com/watch?v=jwUMTkfnDlw
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
mailto:Fathullinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1YTISXwB2fc
https://www.youtube.com/watch?v=1YTISXwB2fc
https://yadi.sk/i/l3EMMiwJDGNFfg
https://yadi.sk/i/WbPjHJtOfdgJZQ
https://yadi.sk/i/WbPjHJtOfdgJZQ
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


и отправленные после 
указанной даты, 
проверяться не будут. 

Обществознание 2 Практическое занятие № 7 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_hPhWuTQE 
 

Выполнить задание до 29 . 
01. 21 
Устное задание: 
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 

Харитоненко И.В. 
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Физическая культура 2 Тема. Классические методы дыхания 

С.Р. Составить комплекс 
упражнений для укрепления 
защитной  системы организма 
https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-
dyxaniya.html 
 Готовые работы прислать на почту 
Licverrpk@yandex.ru 
Выполнить задание до 27.01.20 

Читать учебник страница 92-
94, глава 5.4 
 

Лицвер Л.Д. 

Математика 2 

Практическое занятие  № 66 
Производная: механический и 
геометрический смысл производной. 

Выполнить практическую работу  
№ 66 по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/b1EC/8Kbp
k2Bqw  
работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
 
Срок выполнения 27.01.2021 

Башмаков М.И. Математика. 
 

Зиянгирова Л.Г. 

Основы проектной 
деятельности 2 Практическое занятие №5 Оформление 

титульного листа 

Изучить материал:  
 
https://yadi.sk/i/QxOs2b9cys-mTQ 
 

ДЗ: Изучить положение. 
Оформить титульный лист в 
соответствии с требованиями. 
 
ВСР: Правила оформления 
демонстрационных 
материалов (плакатов) 
 
Отправлять домашнее задание 
на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 
 

Колесникова Е.А. 

https://youtu.be/pm_hPhWuTQE
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-dyxaniya.html
https://alikmullahmetov.ru/text/metodu-dyxaniya.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/b1EC/8Kbpk2Bqw
https://cloud.mail.ru/public/b1EC/8Kbpk2Bqw
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/QxOs2b9cys-mTQ
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru


МДК 02.01. Техника и 
технология исследования 
скважин 

2 

Методы динамометрии  1. Учебник Б.В.Покрепин 
«Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02)» Глава 
5. §5.17 стр.196-200 
2. https://wudger.ru/cg/razrabotka-i-
ekspluataciya-neftyanyx-i-gazovyx-
skvazhin/issledov-neft-gazov-
skvazhin.htm (основные методы 
исследования) 

Учебник Б.В.Покрепин 
«Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(МДК.01.02)» Глава 5. §5.17 
стр.196-200 
1.Составить план работы при 
исследовании скважин 
программно-аппаратным 
комплексом «МИКОН-101-01»  
2. дополнить материалом из 
интернет ресурсов. 

Кравченко Н.В. 
kravchenkorpk@ 

yandex.ru 
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Литература 2 

Судьба Григория Мелехова. 
 

Учебник стр 584 – 594 
 
Судьба Григория Мелехова в 
романе М. А. Шолохова " Тихий 
Дон" 
https://www.youtube.com/watch?v=6W
oOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%
D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93
%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B
2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8
F 

Учебник стр 584 – 594 
 

Письменно ответить на 
воросы: 

1.Каким предстает перед 
читателями романа Григорий 
Мелехов? (Ответ с 
использованием цитат из 
текста). 

2.«Добрый казак». Какой 
смысл вкладывает Шолохов в 
эти слова, говоря о Григории 
Мелехове? 

3.В каких эпизодах 
полнее всего раскрывается 
яркая, незаурядная личность 
Григория Мелехова? 
 
Задание выполнить до 28.01 и 
прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

Математика 2 
Практическое занятие  
№ 66 Производная: механический и 
геометрический смысл производной.   

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?
jid=CxsKbIQN6ky3QP0emQGYlw  
выполнить до 15:00ч. 27.01.21  

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс   

Озерова Р.К 

Естествознание 2 

Химическая связь. 1.Написать конспект со стр. 125-128, 
параграф 5.3; Учебник: Саенко О. Е. 
Естествознание: учебное пособие / 
О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, О.В., 
Логвиненко. – 7 – е изд., стер. – 
Москва: КНОРУС, 2020. – 364 с. – 
(Среднее профессиональное 
образование). 
2.  Изучить Видео в Youtube. Com.   
А.         
https://vk.com/video189475006_17040
0316   
3. Выполнить упражнение - стр. 
132 упр. 7; 

Учебник стр. 125-128, пар. 
5.3., стр. 132 упр. 7; 

Исадыкова О.В. 
 

Вода. Растворы Задание ВСР: Составление 
схемы «Виды химической 
связи». 

https://wudger.ru/cg/razrabotka-i-ekspluataciya-neftyanyx-i-gazovyx-skvazhin/issledov-neft-gazov-skvazhin.htm
https://wudger.ru/cg/razrabotka-i-ekspluataciya-neftyanyx-i-gazovyx-skvazhin/issledov-neft-gazov-skvazhin.htm
https://wudger.ru/cg/razrabotka-i-ekspluataciya-neftyanyx-i-gazovyx-skvazhin/issledov-neft-gazov-skvazhin.htm
https://wudger.ru/cg/razrabotka-i-ekspluataciya-neftyanyx-i-gazovyx-skvazhin/issledov-neft-gazov-skvazhin.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=6WoOkyU4xeM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=CxsKbIQN6ky3QP0emQGYlw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=CxsKbIQN6ky3QP0emQGYlw
https://vk.com/video189475006_170400316
https://vk.com/video189475006_170400316


4.  Выполнить задание ВСР: 
А. №4:  Составление электронных и 
электронно-графических формул. 
5. Для выполнения заданий ВСР 
перейдите по ссылке: 
   https://yadi.sk/i/L0IiaUUAzJ3kmQ  
6. Готовые ответы присылать: 
а. на почту  Isadikovarpk@yandex.ru    
до 27.01.2021 

Математика 2 

Производные суммы, разности, 
произведения, частные.  
  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-
klass/proizvodnaia-9147/vychislenie-
proizvodnykh-11224  
  
https://yadi.sk/i/TKB3mLwmB4IWlw  
изучить 1 и 2 темы   
написать конспект, решить задачи до 
12.00ч. 27.01.2021 отправить на 
почту Ozerovarpk3@yandex.ru   

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс  

Озерова Р.К 

32 

Безопасность 
жизнедеятельности 2 

Защита населения от поражающих 
факторов ЧС 
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru    в 
срок до 27.01.2021. При выполнении 
использовать источник: Учебник 
Ю.Г.Сапронов, Безопасность 
жизнедеятельности. 
Косолапова, Н.В. Безопасность 
жизнедеятельности : учебник / 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 
— Москва : КноРус, 2021.— Текст : 
электронный. 
https://www.book.ru/book/939218 
 
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id
=436572 

Самостоятельная работа: 
Учебник Ю.Г. Сапронов, 
Безопасность 
жизнедеятельности, 
п.1.4,1.5,2.5,3.1,4.1-4.4 -читать. 
Отправить  ответы на 
контрольные вопросы , стр.66-
67 
 

Янкович С.М 

МДК 02.02. Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

2 

Классификация, ассортимент, значение 
в питании блюд из рыбы и нерыбного 
сырья  

https://poisk-ru.ru/  ознакомиться с 
материалом 

1)чтение учебника §19.11 стр. 
174-178;  Чтение Сборника 
рецептур, глава: 
Приготовление блюд из 
рыбы;  
2) Работа с интернет 
ресурсами.   

Кузьмичева О.Н. 

МДК 02.02. Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

2 

Правила выбора рыбы и нерыбного 
водного сырья для приготовления 
кулинарных блюд  
 

https://studbooks.net/2488499/tovarove
denie/tehnologiya_prigotovleniya_blyu
d_ryby  ознакомиться с материалом 

 1) чтение учебника §19.11 стр. 
174-178;  Чтение Сборника 
рецептур, глава: 
Приготовление блюд из рыбы, 
составить технологическую 
карту для блюд из рыбы;  

Кузьмичева О.Н. 

https://yadi.sk/i/L0IiaUUAzJ3kmQ
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/vychislenie-proizvodnykh-11224
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/vychislenie-proizvodnykh-11224
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/vychislenie-proizvodnykh-11224
https://yadi.sk/i/TKB3mLwmB4IWlw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.book.ru/book/939218
https://poisk-ru.ru/
https://studbooks.net/2488499/tovarovedenie/tehnologiya_prigotovleniya_blyud_ryby
https://studbooks.net/2488499/tovarovedenie/tehnologiya_prigotovleniya_blyud_ryby
https://studbooks.net/2488499/tovarovedenie/tehnologiya_prigotovleniya_blyud_ryby


2) Работа с интернет 
ресурсами.   

МДК 02.02. Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

2 

Принципы оформления ассортимента 
горячих рыбных блюд  

https://infourok.ru/mdk-tehnologiya-
obrabotki-sirya-i-prigotovleniya-blyud-
iz-ribi-kurs-lekciy-dlya-professii-povar-
konditer-1560960.html  ознакомиться 
с материалом 

1) чтение учебника §19.11 стр. 
174-178;  Чтение Сборника 
рецептур, глава: 
Приготовление блюд из 
рыбы;  
2) Работа с интернет 
ресурсами, составление 
технологических схем для 
блюд из рыбы.   

Кузьмичева О.Н. 

311 

МДК 01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

6 

Пр.з №22 Контроль работы на СТО. https://www.youtube.com/watch?v=tGu
Ze9uXQr4&feature=emb_logo 
http://stroy-
technics.ru/article/tekhnicheskii-
kontrol-na-sto 

Конспект описать процесс по 
контролю качества работ при 
ТО и ремонте. 

Курочкин И.В. 
Адрес почты для 
отправления д/з 

Kurochkinrpk 
@yandex.ru 

Иностранный язык 

2 

«Неопределенные местоимения»; 
«Согласование времен». 

https://www.youtube.com/watch?v=oX
XqXtAmTxQ&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O8
v7Fr2n-y0 
 

стр 102- учить; составить 5-6 
предложений с 
местоимениями; стр 106-107- 
конспект; стр 104-105 упр 1-7 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

1 

Неопределённые местоимения 1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=16311639068345316814&from=tabba
r&parent-reqid=1609870216205618-
500807147704477170600107-
production-app-host-man-web-yp-
301&text=местоимения+неопределен
ные+в+английском+языке 
 

Напишите полные ответы с 
переводом на русском языке 
https://www.liveworksheets.com
/fi136031xz 
 
и  отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А 

1 Согласование 
времён 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=Yz
gEbCtkccI&feature=emb_title 

 

Написать предложения 
используя выражения из 
предложения и переведите их 
на русский язык 
https://wordwall.net/resource/71
65837/sequence-tenses-time-
conjunctions 
 
и  отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А 

314 
МДК 01.04. Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

1 
Электрооборудование поточно-
транспортных систем 

Ссылка: 
https://yandex.ru/images/search?text=м
остовые%20краны%20назначение%2

Ознакомиться с материалом. Плетнева С.А. 

https://infourok.ru/mdk-tehnologiya-obrabotki-sirya-i-prigotovleniya-blyud-iz-ribi-kurs-lekciy-dlya-professii-povar-konditer-1560960.html
https://infourok.ru/mdk-tehnologiya-obrabotki-sirya-i-prigotovleniya-blyud-iz-ribi-kurs-lekciy-dlya-professii-povar-konditer-1560960.html
https://infourok.ru/mdk-tehnologiya-obrabotki-sirya-i-prigotovleniya-blyud-iz-ribi-kurs-lekciy-dlya-professii-povar-konditer-1560960.html
https://infourok.ru/mdk-tehnologiya-obrabotki-sirya-i-prigotovleniya-blyud-iz-ribi-kurs-lekciy-dlya-professii-povar-konditer-1560960.html
https://www.youtube.com/watch?v=tGuZe9uXQr4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tGuZe9uXQr4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oXXqXtAmTxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O8v7Fr2n-y0
https://www.youtube.com/watch?v=O8v7Fr2n-y0
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16311639068345316814&from=tabbar&parent-reqid=1609870216205618-500807147704477170600107-production-app-host-man-web-yp-301&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16311639068345316814&from=tabbar&parent-reqid=1609870216205618-500807147704477170600107-production-app-host-man-web-yp-301&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16311639068345316814&from=tabbar&parent-reqid=1609870216205618-500807147704477170600107-production-app-host-man-web-yp-301&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16311639068345316814&from=tabbar&parent-reqid=1609870216205618-500807147704477170600107-production-app-host-man-web-yp-301&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16311639068345316814&from=tabbar&parent-reqid=1609870216205618-500807147704477170600107-production-app-host-man-web-yp-301&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16311639068345316814&from=tabbar&parent-reqid=1609870216205618-500807147704477170600107-production-app-host-man-web-yp-301&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16311639068345316814&from=tabbar&parent-reqid=1609870216205618-500807147704477170600107-production-app-host-man-web-yp-301&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://www.liveworksheets.com/fi136031xz
https://www.liveworksheets.com/fi136031xz
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=YzgEbCtkccI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=YzgEbCtkccI&feature=emb_title
https://wordwall.net/resource/7165837/sequence-tenses-time-conjunctions
https://wordwall.net/resource/7165837/sequence-tenses-time-conjunctions
https://wordwall.net/resource/7165837/sequence-tenses-time-conjunctions
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&stype=image&lr=11189&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&stype=image&lr=11189&source=wiz


0и%20общее%20устройство&stype=i
mage&lr=11189&source=wiz 

1 

Устройство, принцип работы механизме 
непрерывного транспорта 

 Ссылка: 
https://yandex.ru/video/search?text=ме
ханизмы%20непрерывного%20транс
порта%20это&where=all 

Просмотреть видео, ответить 
на вопросы по заданию. 

Плетнева С.А. 

Иностранный язык 

2 

Практическое занятие №  41 по теме 
«Выполнение грамматических тестов»; 
Практическое занятие №  42 по теме 
«Введение лексики. Актуализация 
лексики в упражнениях». 

https://k12.thoughtfullearning.com/blog
post/12-vocabulary-activities-high-
school 
 
https://k12.thoughtfullearning.com/blog
post/12-vocabulary-activities-high-
school 

Стр 73-74-учить таблицу; стр 
74-77-конспект 
Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Н.М.Гамзабегова 

1 

Практическое занятие №41 
«Выполнение грамматических тестов» 
 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=QP
at2PULZYw 
 

 С каждым  словом  составьте 
предложения 
https://wordwall.net/resource/95
67993/fundamental-electrical-
units-1 
и  отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  
 

Ралко Т.А 

1 

Практическое занятие №42 
«Введение лексики .Актуализация 
лексики в упражнениях» 
 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=QP
at2PULZYw 
 

Пройдите тест, запишите 
слова с переводом   
https://wordwall.net/resource/98
46310/fundamental-electrical-
units-2 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
 

Ралко Т.А 

Физическая культура 2 

Закрепление приемов броска мяча в 
корзину в баскетболе 
 

Выполнить предложенное задание, 
оформить работу разборчивым 
почерком, фотографию выполненной 
работы отправить на электронный 
адрес: Yankovichrpk@yandex.ru  в 
срок до 27.01.2021. При выполнении 
использовать источник: 
Электронный адрес нового  ресурса 
https://world-sport.org/ 
Бишаева А.А.  Физическая культура: 

учебник, - Москва: Издательский 
дом « Кнорусс», 2020:   

https://book.ru/book /    936616   – 
Текст электронный 

https://infourok.ru/referat-obschaya-i-

Подготовить сообщение 
«Общая и профессиональная 
подготовка в системе 
физвоспитания» 
 

Янкович С.М 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&stype=image&lr=11189&source=wiz
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Выбор типа электроприводов ПТС. Ссылка: 
https://www.autocitroen.ru/company/ne
ws/tipy-privodov-avtomobiley/ 

Составить конспект, отправить 
на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  до 
27.01.2021 

Плетнева С.А. 
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