
Домашнее задание на 07.10.2021 года 
 
Групп

а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Химия 

2 Современные 
представления о 
химическом строении 
органических веществ. 

Учебник стр.62-73, параграф 
3.1-3.2, стр. 67 упр. 2. 

1. Написать конспект со стр. 62-
73. Учебник: Химия для 
профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: 
учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. 
Е. Остроумова, С. А. Сладков]; 
под ред. О. С. Габриеляна. – 3-е 
изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. – 400 с. 
2. Выполнить упражнение 2 
стр.67. 
3. Изучить видеоматериал: 
https://www.youtube.com/watch?v
=gqsWmkHpK5k  
4. Готовые ответы отправить на 
почту  Isadikovarpk@yandex.ru до 
09.10.2021 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yand

ex.ru 

Иностранный 
язык 

4 Практическое занятие 
№ 2  
по теме «Общение с 
друзьями» 

Написать рассказ 
«MybestFriend». 
(15 предложений). 
Отправьте на проверку 
преподавателю на почту  
ralkorpk@yandex.ru 

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

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.ru 

Контрольная работа № 
1 
по темам: 
«Представление и 
описание человека», 
«Общение» 

1)Распределите по колонкам 
слова. 
https://wordwall.net/resource/795
4402/description 
2)Списать вопросы и ответить 
на них на английском языке. 
https://wordwall.net/resource/219
33161/esl/communication 
Отправьте на проверку 
преподавателю на почту  
ralkorpk@yandex.ru 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v
=Z_EsdERRRyg 
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Время Present Simple Учебник: Упр.4. Стр.13-
17(конспект) и выучить теорию. 
Отправьте на проверку 
преподавателю на почту  
ralkorpk@yandex.ru 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?
v=nRC4ldTgKUA 
  

Практическое занятие 
№ 2 по теме «Общение с 
друзьями» 
Контрольная работа № 

1 
по темам:  

«Представление и 
описание человека», 
«Общение» 

Работа с текстом «My best 
friend». Составить глоссарий по 
тексту. (Все задания выполните 
на английском языке!) 

https://www.youtube.com/watch?v
=W1lkd62mLd4 
  
https://www.youtube.com/watch?v
=XGdKDemKF30 
  
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Контрольная работа № 
1 

по темам:  
«Представление и 
описание человека», 
«Общение» 
Время Present Simple 

Учебник: Упр.4. Стр.13-17 
Выполнить упражнения на 
закрепление темы: «Время 
PresentSimple». (Все задания 
выполните на английском 
языке!) 

https://www.youtube.com/watch?v
=Z19NAX_gWxI 
  
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf 

13 Литература 

2 И.А Гончаров, основные 
этапы жизни и творчества 

Читать роман И.А. Гончарова 
«Обломов», часть 1, глава 9 
«Сон Обломова». 
Написать анализ главы по 
плану: 
1.Пейзаж Обломовки. 
2. Описание времён года. 
3.Природные явления. 
4.Описание деревни. 
5.Представления о мире. 
6.Что нарушает привычный ход 
жизни. 
7. Утро маленького Илюши. 
8. Овраг. 
9. Ребёнок убегает от няни. 
Наблюдения (темно – светло, 
тени). 
10.Домашний быт. 
11. Послеобеденный сон.  

Учебник стр 134 - 142 
 И. А. Гончаров. Основные 
этапы жизни и творчества. 
https://www.youtube.com/watch?v
=G03SbJlKZ7k 
 И.А. Гончаров. Жизнь и 
творчество. "Обломов". 
Композиция и проблематика 
https://www.youtube.com/watch?v
=Oc4hjtFdq_g 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yandex

.ru 
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12.Мечты о будущем Илюши. 
13.Сказки. 
14.Приметы. 
15. Учение Илюши. 
16.Обряды. Норма жизни.  
17. «Труд» (галерея, плетень). 
18. Приём гостей. 
19. Учение, мечты об аттестате. 
20. Игра в снежки. 
Задание выполнить до 11.10 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ  
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после 
указанной даты, проверяться 
не будут. 

Физическая 
культура 

2 Кросовая подготовка  Учебник: стр 59-60 читать  Учебник: 
https://book.ru/book/941740 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Обществознан
ие 

2 Соотношение  
бытия и сознания 

Выполнить задание  07. 10. 21 
Устное задание: 
Читать стр. 36 – 47из параграфа 
1.4 учебника. 
Письменное задание:  
Составить конспект части 
параграфа 1.4, стр. 36 - 37 
(Бытие).  
  
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 
 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020. 
2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&re
dir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4
sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC0
NVV0MVS2cwKQRSMTJAkyaMj
AYmhkbm5lbGJqZMSw4G_Sn7C
FHzrw7DxcsuLX1IwDK9R3H&sr
c=20ede38&via_page=1&user_typ
e=26&oqid=57a875760bf5fbaf 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC0NVV0MVS2cwKQRSMTJAkyaMjAYmhkbm5lbGJqZMSw4G_Sn7CFHzrw7DxcsuLX1IwDK9R3H&src=20ede38&via_page=1&user_type=26&oqid=57a875760bf5fbaf
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC0NVV0MVS2cwKQRSMTJAkyaMjAYmhkbm5lbGJqZMSw4G_Sn7CFHzrw7DxcsuLX1IwDK9R3H&src=20ede38&via_page=1&user_type=26&oqid=57a875760bf5fbaf
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC0NVV0MVS2cwKQRSMTJAkyaMjAYmhkbm5lbGJqZMSw4G_Sn7CFHzrw7DxcsuLX1IwDK9R3H&src=20ede38&via_page=1&user_type=26&oqid=57a875760bf5fbaf
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC0NVV0MVS2cwKQRSMTJAkyaMjAYmhkbm5lbGJqZMSw4G_Sn7CFHzrw7DxcsuLX1IwDK9R3H&src=20ede38&via_page=1&user_type=26&oqid=57a875760bf5fbaf
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC0NVV0MVS2cwKQRSMTJAkyaMjAYmhkbm5lbGJqZMSw4G_Sn7CFHzrw7DxcsuLX1IwDK9R3H&src=20ede38&via_page=1&user_type=26&oqid=57a875760bf5fbaf
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC0NVV0MVS2cwKQRSMTJAkyaMjAYmhkbm5lbGJqZMSw4G_Sn7CFHzrw7DxcsuLX1IwDK9R3H&src=20ede38&via_page=1&user_type=26&oqid=57a875760bf5fbaf
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC0NVV0MVS2cwKQRSMTJAkyaMjAYmhkbm5lbGJqZMSw4G_Sn7CFHzrw7DxcsuLX1IwDK9R3H&src=20ede38&via_page=1&user_type=26&oqid=57a875760bf5fbaf
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC0NVV0MVS2cwKQRSMTJAkyaMjAYmhkbm5lbGJqZMSw4G_Sn7CFHzrw7DxcsuLX1IwDK9R3H&src=20ede38&via_page=1&user_type=26&oqid=57a875760bf5fbaf
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


3.  
https://go.mail.ru/redir?type=sr&re
dir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4
sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1
dQaSToaqLoaqFJZhtCmZDRIzAIk
YwcSDpgkRC9JrGwzTAhcyRFBk
gsS0gGhgYDM2Mjc3MLYzMjBhi
bW8snuI2W1cgpcT1Y-
tPLgBB_C09&src=408544e&via_p
age=1&user_type=26&oqid=57a88
d74ce078287 

15 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№ 3 по теме «Описание 
человека 

Учебник: Напишите слова из 
видео с переводом и выучите 
их. 
С.Р.: Подготовка 
интервьюкорреспондентасработ
никамипредприятия(представле
ние,описаниеличныхипрофесси
ональныхкачеств). 
Напишите диалог по данной 
теме (не менее 15 
предложений). 
Отправьте на проверку 
преподавателю на почту  
ralkorpk@yandex.ru  

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=11630141540944859259&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1633510111607034-
14051057971390910910-vla1-
1283-vla-l7-balancer-8080-BAL-
6356&text=description+of+the+per
son+in+english&url=http%3A%2F
%2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3DalEX1gJKedE 
  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие 
№ 3 по теме «Моя 
внешность и личные 
качества» 

Учебник: Упр.14. Стр.9 
С.Р.: Составить рассказ о 
внешности и личных качествах 
своих друзей. (Все задания 
выполните на английском 
языке!) 

https://www.youtube.com/watch?v
=XGdKDemKF30 
  
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: 
кинематика 

Учебник п.2.1 читать, решить 
задачи стр. 43 №20;21 

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 
11.10.2021.  

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yandex.

ru 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11630141540944859259&from=tabbar&parent-reqid=1633510111607034-14051057971390910910-vla1-1283-vla-l7-balancer-8080-BAL-6356&text=description+of+the+person+in+english&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DalEX1gJKedE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11630141540944859259&from=tabbar&parent-reqid=1633510111607034-14051057971390910910-vla1-1283-vla-l7-balancer-8080-BAL-6356&text=description+of+the+person+in+english&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DalEX1gJKedE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11630141540944859259&from=tabbar&parent-reqid=1633510111607034-14051057971390910910-vla1-1283-vla-l7-balancer-8080-BAL-6356&text=description+of+the+person+in+english&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DalEX1gJKedE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11630141540944859259&from=tabbar&parent-reqid=1633510111607034-14051057971390910910-vla1-1283-vla-l7-balancer-8080-BAL-6356&text=description+of+the+person+in+english&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DalEX1gJKedE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11630141540944859259&from=tabbar&parent-reqid=1633510111607034-14051057971390910910-vla1-1283-vla-l7-balancer-8080-BAL-6356&text=description+of+the+person+in+english&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DalEX1gJKedE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11630141540944859259&from=tabbar&parent-reqid=1633510111607034-14051057971390910910-vla1-1283-vla-l7-balancer-8080-BAL-6356&text=description+of+the+person+in+english&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DalEX1gJKedE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11630141540944859259&from=tabbar&parent-reqid=1633510111607034-14051057971390910910-vla1-1283-vla-l7-balancer-8080-BAL-6356&text=description+of+the+person+in+english&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DalEX1gJKedE
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XGdKDemKF30
https://www.youtube.com/watch?v=XGdKDemKF30
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


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. 

Химия 

2 Графическое 
отображение 
периодического закона. 
 

Учебник стр. 24-37, пар. 2.1.-
2.2., стр. 37 упр. 6; 
Задание ВСР: Составление 
электронных и электронно-
графических формул. 

1.Написать конспект со стр. 19-
29, параграф 2.2; Учебник: 
Химия для профессий и 
специальностей естественно-
научного профиля: учеб. для 
студ. учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. Габриелян, 
И. Г. Остроумов, Е. Е. 
Остроумова, С. А. Сладков]; под 
ред. О. С. Габриеляна. – 3-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 400 с. 
2.  Изучить Видео в Youtube. 
Com.   
А.        
https://www.youtube.com/watch?v
=FYJ1WqbU8Ms   
3. Выполнить упражнение -   
стр. 37, упр. 6;  
4. Выполнить задание ВСР №6: 
Составление электронных и 
электронно-графических формул. 
https://disk.yandex.ru/i/S6R_6J89C
Dawqw  
5. Готовые ответы присылать на 
электронную  почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    до 
09.10.2021 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yand

ex.ru 

Основы 
технической 
механики и 
слесарных 

работ 

2 Сборочные единицы 
машины. 
Практическое занятия № 2 
«Разборка деталей 
сборочных единиц, узлов и 

Выполнить конспект. 
Составить алгоритм разборки 
механизмов. 
Ознакомиться с материалом по 
ссылке. 

Б.С.Покровский «Слесарно-
сборочные работы» 
Стр. 7-19 
Ознакомиться с материалом: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil

Клейменов В.Е. 
 

Эл. почта: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=FYJ1WqbU8Ms
https://www.youtube.com/watch?v=FYJ1WqbU8Ms
https://disk.yandex.ru/i/S6R_6J89CDawqw
https://disk.yandex.ru/i/S6R_6J89CDawqw
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1757361740795568442&reqid=1633504793273140-17556293286143818759-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-838&suggest_reqid=297716010153985954348045858294556&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%2C+%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru


механизмов». Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 
Сдать до 12.10.21. Адр.эл.почты 
для дом. заданий: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
 

mId=1757361740795568442&reqi
d=1633504793273140-
17556293286143818759-sas3-
0778-625-sas-l7-balancer-8080-
BAL-
838&suggest_reqid=297716010153
985954348045858294556&text=Ра
зборка+деталей+сборочных+еди
ниц%2C+узлов+и+механизмов 
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Экономика 

2 Потребности человека и 
ограниченность ресурсов 

ДЗ: читать стр. 26-29 
учебник  Носова С.С. Основы 
экономики, учебник. Среднее 
профессиональное образование. 
М.: Издательский центр 
«КНОРУС», 2019 
ВСР: составить таблицу: «Виды 
потребностей».  
Отправлять домашнее задание 
на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Изучить видео: 
https://www.youtube.com/watch?v
=vF3YWJYHUcE 
Изучить материал:   
https://www.book.ru/view5/6f0168
35f14eb8ad9fe031230104ecf7 
  

Колесникова Е.А. 
 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@yandex.r

u 

Право 

4 1.Источники права. 
2.Практическое занятие  
№ 2 
 «Способы разрешения 
юридических коллизий». 
 

Изучить краткие теоретические 
и учебно-методические 
материалы по теме 
практического занятия.  
При выполнении работы 
соблюдайте 
последовательность действий.  
(сфотографировать работу, 
фото направить на эл. Почту 
Grineovarpk@ yandex.ru). 
Срок до 14.10.2021г 

   
https://www.youtube.com/watch?v
=POebes12qZc 

Гринева Н.В. 
 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yande

x.ru 

114 История 

2 Византийская империя. 
Империя Карла Великого. 

Зарождение 
централизованных 

государств в Европе. 

параграф 14,15 – читать, 
просмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=Lstf-zL-

Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMb
wnhE00B8Qlwn7X8&index=4 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@y

andex.ru 

Средневековая культура. 
параграф 21 -  читать, 

просмотреть видеоурок по 
ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=SI1HIGYGoL0&list=PLvtJKssE5
NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&i

ndex=6 

mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1757361740795568442&reqid=1633504793273140-17556293286143818759-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-838&suggest_reqid=297716010153985954348045858294556&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%2C+%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1757361740795568442&reqid=1633504793273140-17556293286143818759-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-838&suggest_reqid=297716010153985954348045858294556&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%2C+%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1757361740795568442&reqid=1633504793273140-17556293286143818759-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-838&suggest_reqid=297716010153985954348045858294556&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%2C+%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1757361740795568442&reqid=1633504793273140-17556293286143818759-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-838&suggest_reqid=297716010153985954348045858294556&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%2C+%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1757361740795568442&reqid=1633504793273140-17556293286143818759-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-838&suggest_reqid=297716010153985954348045858294556&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%2C+%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1757361740795568442&reqid=1633504793273140-17556293286143818759-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-838&suggest_reqid=297716010153985954348045858294556&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%2C+%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1757361740795568442&reqid=1633504793273140-17556293286143818759-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-838&suggest_reqid=297716010153985954348045858294556&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%2C+%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1757361740795568442&reqid=1633504793273140-17556293286143818759-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-838&suggest_reqid=297716010153985954348045858294556&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%2C+%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1757361740795568442&reqid=1633504793273140-17556293286143818759-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-838&suggest_reqid=297716010153985954348045858294556&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%2C+%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vF3YWJYHUcE
https://www.youtube.com/watch?v=vF3YWJYHUcE
https://www.book.ru/view5/6f016835f14eb8ad9fe031230104ecf7
https://www.book.ru/view5/6f016835f14eb8ad9fe031230104ecf7
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Lstf-zL-Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Lstf-zL-Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Lstf-zL-Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Lstf-zL-Dj0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=4
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SI1HIGYGoL0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=SI1HIGYGoL0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=SI1HIGYGoL0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=SI1HIGYGoL0&list=PLvtJKssE5NrhgzCsMbwnhE00B8Qlwn7X8&index=6


Физика 

2 Импульс тела. Импульс 
силы. Закон сохранения 
импульса. 
 
 

Учебник   3.1,3.2 
 
Решить задачи 7,8(стр 98) 
Выполнить итоговое задание по 
теме «Динамика» следуя 
ссылке 
https://yadi.sk/i/gbWiu4v5sAsqNg  
Согласно журнала нечетные 
номера выполняют первый 
вариант,четные –второой. 
Задание выполнить до 11.10 и 
прислать на электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru 
 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ 
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после 
указанной даты, проверяться 
не будут. 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего задания. 
Импульс тела.Закон сохранения 
импульса 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=mWwZgYxF3e0 
 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/i/a2nOYw0As9kRtA  

Волков М.Н. 
 

Эл. почта: 
Volkovrpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Практическое занятие 
№15 Использование 
векторов при 
доказательстве теорем 
стереометрии. 
Контрольная работа №4 
по теме: Скалярное 
произведение векторов 

§ 11 
Читать текст 
 

Посмотреть видео уроки  по 
ссылке  
сделать записи, отправить на 
электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
 Ziyangirovarpk@yandex.ru 
https://cloud.mail.ru/public/jJCm/n
cktEV3J7  
 
https://cloud.mail.ru/public/ehf3/2Z
j1rQeqY  

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Химия 

2 Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация. 

§§ 4.1, 4.2 читать, 
пересказывать. Выучить 
конспект. Решить задачу №8 
стр. 62 письменно в тетради для 
домашней работы.  
Выполненное в  тетради 
задание, отправить до 

Материал к уроку: 
https://foxford.ru/wiki/himiya/teori
ya-elektroliticheskoy-dissotsiatsii-
ted 

Чернова Л.М. 
 

Эл. почта: 
chernovarpk@yandex.ru 
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14.10.2021 на электронный 
адрес chernovarpk@yandex.ru 
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Информатика 

2 Основы алгоритмизации 
и программирования. 

Учебник стр. 90-109; 
параграф 2.13-2.15. 

Изучить презентацию 
https://ppt4web.ru/informatika/osno
vy-algoritmizacii-i-
programmirovanija.html и 
написать конспект 
Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  
ozerovarpk3@yandex.ru до 
13.10.2021 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Родной язык 

2 Свободная и несвободная 
лексическая 
сочетаемость. Основные 
грамматические нормы 
современного русского 
языка 

Учебник стр.119-120 читать 
упр. 62 на стр. 120 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58
85/main/299720/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=drK7mle4dys 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@yan

dex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие 
№10 Преобразования 
графика функции. 
Контрольная работа №3 
по теме: Исследование 
функции. 
 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

Выполнить проверочную работу 
https://www.yaklass.ru/TestWork/I
nfo?jid=nHDAvJkn6kKJM4mp-
hGZ9A 
Выполнить проверочную работу 
https://www.yaklass.ru/TestWork/I
nfo?jid=3wvlyo8WTkatnmeI2XuT
wg 
до 11.10.2021 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Экономика 
организации 

2 Оборотные средства: 
понятие, состав, 
структура, источники 
формирования 

Читать стр.136-139 http://eos.ibi.spb.ru/umk/6_12/5/5_
R2_T4.html 
 
 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yande

x.ru 

118 Обществознан
ие 

2 Практическое занятие № 
1  
по теме  
«Деятельность человека» 

Выполнить задание 07. 10. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 18 – 34 из 
параграфа 1.3 учебника. 
Письменное задание: 
Записать содержание понятий 
из схемы « Структура 
деятельности человека». 
Выполненные задания 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020. 
2.https://youtu.be/GmUsd5MPQLs 
3.https://youtu.be/q1K1VlBLyr8 
 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 
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отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Математика 

2 Радианная мера угла. 
Вращательное движение. 
Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа. 
Практическое занятие 
№16 Радианный метод 
измерения углов 
вращения и связь с 
градусной мерой. 

§ 12 Читать текст 
 
 
 
Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

Написать конспект по теории с 
Якласс и выполнить 
практическую работу 
https://www.yaklass.ru/TestWork/I
nfo?jid=lnCcPDetY06gNQ_f79zX
WQ 
Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  
ozerovarpk3@yandex.ru до 
12.10.2021 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Физика 

2 Импульс тела.Импульс 
силы.Закон сохранения 
импульса. 
 
 

Ознакомиться с материалом 
урока, затем приступить к 
выполнению домашнего 
задания. 
Импульс тела.Закон сохранения 
импульса 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=mWwZgYxF3e0 
 
Посмотреть и изучить 
презентацию 
https://yadi.sk/i/a2nOYw0As9kRt
A  
Сила трения 
https://disk.yandex.ru/d/0M_xIA9
uBZaKdg  

Учебник   3.1,3.2 
 
Решить задачи 7,8(стр 98) 
Выполнить итоговое задание по 
теме «Динамика» следуя ссылке 
https://yadi.sk/i/gbWiu4v5sAsqNg  
Согласно журнала нечетные 
номера выполняют первый 
вариант,четные –второй. 
Задание выполнить до 11.10 и 
прислать на электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru 
 
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@yandex.

ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие 
№ 12 по теме «Оборот 
thereis/ thereare» 

Учебник: упр.4 стр.26 
Составить 10 предложений по 
теме. 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v
=d-eNjHQ1skQ 

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие 
№ 12 по теме «Оборот 
thereis/ thereare» 

Учебник: упр.4 стр.26(Все 
задания выполните на 
английском языке!) 

https://www.youtube.com/watch?v
=pO4MqzIKWas 
  

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
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https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2
019/04/24/1259077996/angljskij_u
chebnik.pdf  

Gamzabegovarpk@y
andex.ru 
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МДК 01.02. 
Устройство, 
техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобилей 

2 Практическое занятие № 
22 
«Составление схем 
усилителей рулевого 
привода. Описание 
разновидностей» 

Учебник А.Г. Пузанков  Читать 
стр. 386  Гл. № 16 Параграф 
16.2 , 16.3, 16.4 

1. Составить схему 
усилителей рулевого 
привода. (Изображение 
в раб тетради для 
практических занятий) 

2. Составить таблицу 
разновидностей 
рулевых приводов.  

Видео уроки. 
https://www.youtube.com/watch?v
=3ppzl2o8-
oU&ab_channel=%D0%AF%D0%
9C%D0%95%D0%A5%D0%90%
D0%9D%D0%98%D0%9A 

Бирюк В.Д. 
 

Эл. почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Физика 

2 Выполнение 
лабораторной работы: 
Изучение 
последовательного и 
параллельного 
соединения проводников. 

Выполнить лабораторную 
работу  

Выполнить предложенное  
задание, оформить работу 
разборчивым почерком,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 
11.10.2021.  
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.26 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yandex.

ru 

ОБЖ 

2 Правовые основы 
взаимоотношения полов. 

Учебник: 
https://book.ru/book/941740 под -
ть контрольные вопросы по 
теме урока  
 

 Подготовить сообщение по теме 
урока. 
https://mityaevi.ucoz.ru/index/2_8_
pravovye_osnovy_vzaimootnosheni
ja_polov/0-264 
Готовые ответы отправить на 
электронную  почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
12.10.2021 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

24 Русский язык 2  
Правописание причастий. 

Учебник стр 214 – 218, 220 – 
221, 

Учебник стр 214 – 218, 220 – 
221. 

Волкова Т.В. 
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Причастный оборот и 
знаки препинания в 
предложениях с 
причастным оборотом. 

Упр.  241 
Задание выполнить до 10.10 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ  
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после 
указанной даты, проверяться 
не будут. 

Правописание суффиксов и 
окончаний причастий. 
https://www.youtube.com/watch?v
=Kel1xZ3eVIo&ab_channel=%D0
%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B
%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0
%9B%D0%90%D0%99%D0%9D 
  
Слитное и раздельное 
написание НЕ с причастиями.  
https://www.youtube.com/watch?v
=xABpv43jbs0&ab_channel=Intern
etUrok.ru 
 Причастный оборот. 
Выделение причастного 
оборота запятыми. 
https://www.youtube.com/watch?v
=DOWlCWBTDro&ab_channel=Li
ameloNSchool 

Эл. почта: 
volkovarpk@yandex

.ru 

Математика 

2 Контрольная работа №11 
по теме “Многогранники” 

Выполненые работы отправлять 
на почту 
s.vshumakova@yandex.ru  

Выполнить контрольную 
работу№11 
  1 вариант 
https://disk.yandex.ru/i/ZzVycM9K
2k2LHg 

Шумакова С.В. 
 

Эл. почта: 
s.vshumakova@yand

ex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: 
постоянный ток 

Учебник ответить на вопросы 
стр. 217 10-13; решить задачу 
стр 218 №5 

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 
11.10.2021.  
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. 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yandex.

ru 
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https://www.youtube.com/watch?v=xABpv43jbs0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DOWlCWBTDro&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=DOWlCWBTDro&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=DOWlCWBTDro&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/ZzVycM9K2k2LHg
https://disk.yandex.ru/i/ZzVycM9K2k2LHg
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
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Химия 

2 Сложные эфиры и жиры. 
Углеводы 

Учебник стр. 189-200, пар. 5.8; 
стр. 200 упр.4; 

1. Написать конспект со стр. 189-
200. Учебник: Химия для 
профессий и специальностей 
естественно-научного профиля: 
учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. 
Е. Остроумова, С. А. Сладков]; 
под ред. О. С. Габриеляна. – 3-е 
изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. – 400 с. 
2. Выполнить упражнение 4 
стр.200. 
3. Изучить видеоматериал: 
https://www.youtube.com/watch?v
=Ai8KyfcWm7U  
4. Готовые ответы отправить на 
почту  Isadikovarpk@yandex.ru до 
09.10.2021 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yand

ex.ru 

Русский язык 

2 Правописание причастий. 
Причастный оборот и 
знаки препинания в 
предложениях с 
причастным оборотом. 

Учебник стр 214 – 218, 220 – 
221, 
Упр.  241 
Задание выполнить до 10.10 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ  
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после 
указанной даты, проверяться 
не будут. 

Учебник стр 214 – 218, 220 – 
221. 
Правописание суффиксов и 
окончаний причастий. 
https://www.youtube.com/watch?v
=Kel1xZ3eVIo&ab_channel=%D0
%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B
%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0
%9B%D0%90%D0%99%D0%9D 
  
Слитное и раздельное 
написание НЕ с причастиями.  
https://www.youtube.com/watch?v
=xABpv43jbs0&ab_channel=Intern
etUrok.ru 
 Причастный оборот. 
Выделение причастного 
оборота запятыми. 
https://www.youtube.com/watch?v
=DOWlCWBTDro&ab_channel=Li
ameloNSchool 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yandex

.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Kel1xZ3eVIo&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=Kel1xZ3eVIo&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=Kel1xZ3eVIo&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=Kel1xZ3eVIo&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=Kel1xZ3eVIo&ab_channel=%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=xABpv43jbs0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xABpv43jbs0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xABpv43jbs0&ab_channel=InternetUrok.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DOWlCWBTDro&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=DOWlCWBTDro&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=DOWlCWBTDro&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


МДК 02.01. 
Техника и 
технология 

исследования 
скважин 

2 Компоненты нефти, 
влияющие на процесс 
нефтедобычи. 

Составить развёрнутый 
конспект. Подготовить 
презентацию по теме урока 
Конспектировать стр. 7-12 
(интернет ресурс) 
Срок сдачи 11.10.2021 

https://studopedia.org/1-92438.html 
 

Кравченко Н.В. 
 

Эл. почта: 
kravchenkorpk@yandex.r

u 

Информатика 

2 Практическое занятие 
№42. Создание таблиц и 
пользовательских форм 
для ввода данных в СУБД 
MS Access. 
Практическое занятие 
№43. Модификация 
таблиц и работа с 
данными с 
использованием запросов 
в СУБД MS Access. 

Учебник стр. 276; параграф 5.5. 
Выучить термины 
 
Учебник стр. 288; параграф 5.6. 
Составление плана текста 

Скачать методическое пособие 
по ПЗ 
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCD
Q и выполнить ПЗ№ 42,43 
Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  
ozerovarpk3@yandex.ru (1 
подгруппа) 
Ziyangirovarpk@yandex.ru (2 
подгруппа) 
Срок выполнения до 12.10.2021 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 
Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл. почта: 

Ziyangirovarpk@yan
dex.ru 
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Обществознан
ие 

2 Правовое государство  
и гражданское общество 

Выполнить задание  07. 10. 21 
Устное задание: 
1. Читать стр. 379 – 386из 
параграфа 5.5учебника. 
Письменное задание: 
Подготовить сообщение по 
теме «Правовое государство и 
гражданское общество». 
  
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание 
для профессий и специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей, 2020. 
2. https://youtu.be/jbLW_qkFrKk 
 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Допуски и 
технические 
измерения 

2 Классификация средств 
измерений. 
Измерительные линейки.  
Штангенинструменты.   

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом по 
ссылке. 
Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 
Сдать до 12.10.21. Адр.эл.почты 
для дом. заданий: 
kleimynovrpk@yandex.ru 
 

Учебник С.А. Зайцев, А.Д. 
Куранов, А.Н. Толстов «Допуски 
и технические измерения» 
Стр.118-141 
Ознакомиться с материалом: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=16412313488538973250&req
id=1633504799505243-
6717540914724368602-sas3-0778-
625-sas-l7-balancer-8080-BAL-

Клейменов В.Е. 
 

Эл. почта: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

https://studopedia.org/1-92438.html
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
https://yadi.sk/i/4hpMoFK1jnHCDQ
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/jbLW_qkFrKk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16412313488538973250&reqid=1633504799505243-6717540914724368602-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-3367&suggest_reqid=297716010153985954350032090732531&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16412313488538973250&reqid=1633504799505243-6717540914724368602-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-3367&suggest_reqid=297716010153985954350032090732531&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16412313488538973250&reqid=1633504799505243-6717540914724368602-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-3367&suggest_reqid=297716010153985954350032090732531&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16412313488538973250&reqid=1633504799505243-6717540914724368602-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-3367&suggest_reqid=297716010153985954350032090732531&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16412313488538973250&reqid=1633504799505243-6717540914724368602-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-3367&suggest_reqid=297716010153985954350032090732531&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru


3367&suggest_reqid=29771601015
3985954350032090732531&text=
Классификация+средств+измере
ний. 

Математика 

2 Сечения куба, призмы и 
пирамиды.  
Практическое занятие 
№53 Сечения, развертки 
многогранников. 

 
 
Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

Изучить презентацию https://ppt-
online.org/726683 и написать 
конспект 
Выполнить проверочную работу 
https://www.yaklass.ru/TestWork/I
nfo?jid=c9wPOFdQOUKRpDL93n
OAXg 
Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  
ozerovarpk3@yandex.ru до 
12.10.2021 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Физическая 
культура 

2 Оздоровительная 
ритмисеская гимнастика  

Учебник: 5.3 читать отвечать на 
контрольные вопросы 

Учебник: 
https://book.ru/book/941740 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 
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ОБЖ 

2 Правовые основы 
взаимоотношения полов. 

Учебник: 
https://book.ru/book/941740 
составить конспект урока  
 

Подготовить сообщение по теме 
урока. 
https://mityaevi.ucoz.ru/index/2_8_
pravovye_osnovy_vzaimootnosheni
ja_polov/0-264 
Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
12.10.2021 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Русский язык 

2 Причастие. Образование 
причастий. Правописание 
причастий. 

учебник параграф 36 читать. 
Сборник упражнений 10 кл. 
упр. 225 на стр.115 

https://www.youtube.com/watch?v
=1SJaJJkR8Lw 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=mV48smaNViM 

Мойлашова О.В. 
 

Эл. почта: 
Moilashovarpk@yan

dex.ru 

Литература 

2 Практическое занятие 
№10 
Особенности 
литературного процесса 
30-50-х годов 

Учебник стр. 578-583 читать, 
задание 8 на стр. 383 
(письменно в тетрадь) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56
07/main/13441/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38
28/main/300787/ 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16412313488538973250&reqid=1633504799505243-6717540914724368602-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-3367&suggest_reqid=297716010153985954350032090732531&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16412313488538973250&reqid=1633504799505243-6717540914724368602-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-3367&suggest_reqid=297716010153985954350032090732531&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16412313488538973250&reqid=1633504799505243-6717540914724368602-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-3367&suggest_reqid=297716010153985954350032090732531&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16412313488538973250&reqid=1633504799505243-6717540914724368602-sas3-0778-625-sas-l7-balancer-8080-BAL-3367&suggest_reqid=297716010153985954350032090732531&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ppt-online.org/726683
https://ppt-online.org/726683
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=c9wPOFdQOUKRpDL93nOAXg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=c9wPOFdQOUKRpDL93nOAXg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=c9wPOFdQOUKRpDL93nOAXg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
https://mityaevi.ucoz.ru/index/2_8_pravovye_osnovy_vzaimootnoshenija_polov/0-264
https://mityaevi.ucoz.ru/index/2_8_pravovye_osnovy_vzaimootnoshenija_polov/0-264
https://mityaevi.ucoz.ru/index/2_8_pravovye_osnovy_vzaimootnoshenija_polov/0-264
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1SJaJJkR8Lw
https://www.youtube.com/watch?v=1SJaJJkR8Lw
https://www.youtube.com/watch?v=mV48smaNViM
https://www.youtube.com/watch?v=mV48smaNViM
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
mailto:Moilashovarpk@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/main/13441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5607/main/13441/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/main/300787/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3828/main/300787/


Физическая 
культура 

2 Бег 100 м. Эстафетный 
бег 4 х100 м. 
 

Учебник стр. 66-73, глава 5.1. 
читать. 
Подготовить сообщение на 
тему “Виды легкой атлетики” 
 

1.Учебник: 
https://book.ru/book/941740 
2.изучить новый материал 
https://www.professionalsport.ru/bl
og/2016/03/09/tehnika-priyoma-
myacha-v-voleybole 
3. Готовые ответы отправить на 
электронную  почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru до 
12.10.2021 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 
 
 

Спортивная ходьба Читать учебник стр. 103-106 
г.5.5 

Учебник: 
https://book.ru/book/941740 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@yan

dex.ru 
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Основы 
проектной 

деятельности 

2 Практическое занятие №1 
«Цель, задачи, 
актуальность проекта» 

Читать стр. 41-44, 146-148 
Отправить проект на проверку 
до 14.10.2021 на электронную 
почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

https://www.book.ru/view5/bbb679
052b952f99477126951ad5c510 
 

Абдрахимова А.Г. 
Эл. почта: 

Abdrahimovarpk@yande
x.ru 

Архитектура 
аппаратных 

средств 

2 Видеоадаптеры. Учебник стр. 128; параграф 5.1- 
5.3 
Ответить на контрольные 
вопросы 1-5 стр. 158 
Фото конспекта отправить на 
nikkor 7@ gmail . com в срок до 
09.10.21 

https://youtu.be/dVZrHGNGvb0?lis
t=PLkBQ5tyr7qbcKXCuMn4Jr-
No5I55g7H_E 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.com 

Родная 
литература 

2 Русское Просвещение Выполнить домашнее задание 
по ссылке    
https://disk.yandex.ru/i/sLAQJXw
cbahknw 
Задание выполнить до 10.10 и 
прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ  
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после 

О русской литературе XVIII 
века.  
https://www.youtube.com/watch?v
=g9Zv0Wv8RRA&ab_channel=%
D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%
B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%92%D1%81%D0%BB%D1
%83%D1%85 
Классицизм как направление в 
искусстве и литературе 
https://www.youtube.com/watch?v
=58Vg260nb4Q&ab_channel=%D0
%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yandex

.ru 

https://book.ru/book/941740
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
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/bbb679052b952f99477126951ad5c510
https://www.book.ru/view5/bbb679052b952f99477126951ad5c510
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/dVZrHGNGvb0?list=PLkBQ5tyr7qbcKXCuMn4Jr-No5I55g7H_E
https://youtu.be/dVZrHGNGvb0?list=PLkBQ5tyr7qbcKXCuMn4Jr-No5I55g7H_E
https://youtu.be/dVZrHGNGvb0?list=PLkBQ5tyr7qbcKXCuMn4Jr-No5I55g7H_E
mailto:nikkor7@gmail.com
https://disk.yandex.ru/i/sLAQJXwcbahknw
https://disk.yandex.ru/i/sLAQJXwcbahknw
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=g9Zv0Wv8RRA&ab_channel=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=g9Zv0Wv8RRA&ab_channel=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=g9Zv0Wv8RRA&ab_channel=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=g9Zv0Wv8RRA&ab_channel=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=g9Zv0Wv8RRA&ab_channel=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=g9Zv0Wv8RRA&ab_channel=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85
https://www.youtube.com/watch?v=58Vg260nb4Q&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=58Vg260nb4Q&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=58Vg260nb4Q&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
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указанной даты, проверяться 
не будут. 

%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0
%9A 
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МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

4 Лабораторное занятие № 
1. Приготовление, 

оформление и отпуск 
заправочных супов 

разнообразного 
ассортимента (борщи, 

щи) 

Повторение стр. 89-98, § 4.1.1. 
Работа с учебником. 
Составление схемы рабочего 
места. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=14497780872837468372&fro
m=tabbar&parent-
reqid=1633511796753646-
66715227385999989-vla1-2700-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
3759&text=  
Посмотреть видео, заполнить 
таблицу 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.ru 

Лабораторное занятие № 
2. Приготовление, 
оформление и отпуск 
заправочных супов 
разнообразного 
ассортимента 
(рассольник, солянка) 

Повторение стр. 89-98, § 4.1.1. 
Работа с учебником. 
Составление схемы рабочего 
места. 

https://studbooks.net/1921001/tovar
ovedenie/prigotovlenie_zapravochn
yh_supov_borschi_rassolniki_solya

nki  
Заполнить таблицу 

Экономически
е и правовые 

основы 
профессионал

ьной 
деятельности 

2 Трудовой договор ДЗ: Решить задачи (письменно) 
стр.154.Задачи№ 1-3учебник 
 Гербер И.А. Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности: учебное 
пособие.– М.: Издательский 
центр «КНОРУС», 2018  
  
Отправлять домашнее задание 
на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru  

Изучить 
материал: https://www.book.ru/vie
w5/0f5ae4ce486c61e23d082b758ae
45e39 
(стр.45-87) 
  

Колесникова Е.А. 
 

Эл. почта: 
kolesnikovarpk@yandex.r
u 

33 Физическая 
культура 

6 Профилактика 
профессиональных 
заболеваний 

Читать учебник стр. 103-106 
г.5.5  

Учебник: 
https://book.ru/book/941740 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@yan

dex.ru 
Вводная и 
производственная 
гимнастика 

Читать учебник стр. 107-111 г.6 Учебник: 
https://book.ru/book/941740 

Дифференцированный 
зачёт 
 

Выполнить тестовые задания  
 

https://www.youtube.com/watch?v=58Vg260nb4Q&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://www.youtube.com/watch?v=58Vg260nb4Q&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14497780872837468372&from=tabbar&parent-reqid=1633511796753646-66715227385999989-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-3759&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14497780872837468372&from=tabbar&parent-reqid=1633511796753646-66715227385999989-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-3759&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14497780872837468372&from=tabbar&parent-reqid=1633511796753646-66715227385999989-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-3759&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14497780872837468372&from=tabbar&parent-reqid=1633511796753646-66715227385999989-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-3759&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14497780872837468372&from=tabbar&parent-reqid=1633511796753646-66715227385999989-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-3759&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14497780872837468372&from=tabbar&parent-reqid=1633511796753646-66715227385999989-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-3759&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14497780872837468372&from=tabbar&parent-reqid=1633511796753646-66715227385999989-vla1-2700-vla-l7-balancer-8080-BAL-3759&text
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://studbooks.net/1921001/tovarovedenie/prigotovlenie_zapravochnyh_supov_borschi_rassolniki_solyanki
https://studbooks.net/1921001/tovarovedenie/prigotovlenie_zapravochnyh_supov_borschi_rassolniki_solyanki
https://studbooks.net/1921001/tovarovedenie/prigotovlenie_zapravochnyh_supov_borschi_rassolniki_solyanki
https://studbooks.net/1921001/tovarovedenie/prigotovlenie_zapravochnyh_supov_borschi_rassolniki_solyanki
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/0f5ae4ce486c61e23d082b758ae45e39
https://www.book.ru/view5/0f5ae4ce486c61e23d082b758ae45e39
https://www.book.ru/view5/0f5ae4ce486c61e23d082b758ae45e39
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740


МДК 03.01. 
Технология 

работ на 
токарно-

расточных 
станках 

2 Практическое занятие 
№4  Эффективная 
мощность резания при 
растачивании отверстий 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом по 
ссылке. 
Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 
Сдать до 11.10.21. Адр.эл.почты 
для дом. заданий: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

Т.А.Багдасарова «Технология 
токарных работ» учебник. Стр. 
57-79 Ознакомиться с 
материалом: 
http://sv-barrisol.ru/tokar-
rastochnik/351-rezhimy-rezaniya-
pri-rastachivanii.html  

Клейменов В.Е. 
 

Эл. почта: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

34 Физическая 
культура 

2 Игра по упращеным 
правилам в волейбол 

Учебник: 127-128 составить 
конспект по теме урока 

Учебник: 
https://book.ru/book/941740 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

35 

Физическая 
культура 

4 Игра в воллейбол по 
правилам 

Учебник: стр 38 гл 3 
Составить комплеск упр  

Учебник: 
https://book.ru/book/941740 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Игра по упращеным 
правилам в волейбол  

Учебник: 109 гс 7 под-ть к.в Учебник: 
https://book.ru/book/941740 

Электротехни
ка 

2 Назначение, 
классификация, 
устройство электрических 
машин. 

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника стр.181 
параграф 7.1.1 

Составить конспект по теме, 
знать назначение, устройство, 
принцип работы, типы 
электрических машин. 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yande

x.ru Практическое занятие № 
9 Генератор постоянного 
тока. 

Ссылка: 
https://yandex.ru/video/preview/?t
ext=устройство%20и%20принц
ип%20работы%20двигателя%2
0постоянного%20тока%20схем
а%20двигателя%20постоянного
%20тока&path=wizard&parent-
reqid=1633507498212806-
6323716287100237640-vla1-
2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-
8218&wiz_type=vital&filmId=98
68048349067563967 

Подготовить реферат, 
презентацию на тему: Генератор 
постоянного тока. 

311 Устройство 
автомобилей 

6 ПЗ №26 Динамика 
автомобиля. 

В.К. Вахламов стр. 273-291 
А.Г. Пузанков стр. 515-525 
Выполнить расчет показателей 
динамичности ВАЗ 2170 при 
неравномерном движении 
kornilkov-rpk@yandex.ru 

https://studfile.net/preview/730373
5/page:7/ 
 

Корнилков В.А. 
 

Эл. почта: 
kornilkovrpk@mail.ru 

mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
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https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=9868048349067563967
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=9868048349067563967
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=9868048349067563967
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=9868048349067563967
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=9868048349067563967
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=9868048349067563967
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=9868048349067563967
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=9868048349067563967
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=9868048349067563967
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=9868048349067563967
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1633507498212806-6323716287100237640-vla1-2655-vla-l7-balancer-8080-BAL-8218&wiz_type=vital&filmId=9868048349067563967
https://studfile.net/preview/7303735/page:7/
https://studfile.net/preview/7303735/page:7/
mailto:kornilkovrpk@mail.ru


ПЗ №26 Динамика 
автомобиля. 

В.К. Вахламов стр. 273-291 
А.Г. Пузанков стр. 515-525 
Выполнить расчет показателей 
динамичности ВАЗ 2170 при 
неравномерном движении 
 
kornilkov-rpk@yandex.ru 

https://studfile.net/preview/730373
5/page:7/ 
 

ПЗ №26 Динамика 
автомобиля. 

В.К. Вахламов стр. 273-291 
А.Г. Пузанков стр. 515-525 
Выполнить расчет показателей 
динамичности ВАЗ 2170 при 
неравномерном движении 
 
kornilkov-rpk@yandex.ru 

https://studfile.net/preview/730373
5/page:7/ 
 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

2 ПЗ №13 Выполнение 
заданий по изучению 
способов обеспечения 
работоспособности 
ходовой части и 
автомобильных шин. 

В.М. Власов гл. 20 стр.215-247 
Законспектировать ТО ходовой 
части автомобиля. 
 
kornilkov-rpk@yandex.ru 

https://ustroistvo-
avtomobilya.ru/podveska/tehniches
koe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-
avtomobilya/ 
 

https://studfile.net/preview/7303735/page:7/
https://studfile.net/preview/7303735/page:7/
https://studfile.net/preview/7303735/page:7/
https://studfile.net/preview/7303735/page:7/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilya/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilya/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilya/
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/tehnicheskoe-obsluzhivanie-hodovoj-chasti-avtomobilya/
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МДК 05.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки к 

реализации 
хлебобулочны

х, мучных 
кондитерских 

изделий 

8 1. Практическое занятие 
№ 27. Рисование 
элементов, выполняемых 
при помощи 
кондитерского мешка и 
корнета.  
 
2. Тема: «Виды сахарной 
мастики». 
 
 
 
3.  Тема: «Использование 
сахарной мастики». 
 
 
 
4. Тема: «Виды 
марципана, методы 
приготовления». 

Читать (1) параграф 9.2.5, стр. 
138-158. 
Подготовка сообщения. 
 
 
Читать (1) параграф 9.2.5, стр. 
138-158 
Подготовка сообщения. 
 
Конспект, параграф 9.2.9, стр. 
165-167 
Читать  (1) параграф 9.2.5, стр. 
138-158 
 
Конспект, параграф 9.2.8, стр. 
163-165 
Подготовка сообщения. 

https://shokolad.today/chocolatier/s
aharnaya-mastika  
 
https://vtk-
moscow.ru/engine/rabota-s-
mastikoj-dlya-nachinayushhix/  
(- составить алгоритм 
приготовления сахарной мастики 
сырцовой и заварной;  
-выбрать фото приспособлений 
для приготовления мастики, и 
фото выполнения фигур из 
мастики - вставить в лист 
домашнего задания) 
 
https://wikiw.life/gotovim-
vmeste/recepty/marcipan.html  
 
https://vkusneedoma.ru/recept-
marcipanov-domashnij-francuzkij-
i-tipa-marcipan/  
 
(-составить алгоритм 
приготовления марципана 
сырцового и заварного; 
- выбрать изображения 
приготовления фигур из 
марципана, вставить в лист 
домашнего задания) 

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yand

ex.ru 

411 

МДК 02.01. 
Управление 
коллективом 
исполнителей 

2 Формирование кадровой 
службы 

Стр 60-64 читать 
ВСР: Ознакомление с 
нормативными документами. 

http://www.bibliotekar.ru/upravleni
e-personalom-3/65.htm 

Абдрахимова А.Г. 
Эл. почта: 

Abdrahimovarpk@yande
x.ru 

Эксплуатация 
автомобилей в 

условиях 
Крайнего 

Севера 

4 Пр.з №5 Выполнение 
заданий по изучению 
изменения 
эксплуатационных 
показателей 

Составить  конспект 
 

Изучить положение  
 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yand

ex.ru 
Пр.з №5 Выполнение 
заданий по планированию 

Составить конспект Изучить положение  
 

https://shokolad.today/chocolatier/saharnaya-mastika
https://shokolad.today/chocolatier/saharnaya-mastika
https://vtk-moscow.ru/engine/rabota-s-mastikoj-dlya-nachinayushhix/
https://vtk-moscow.ru/engine/rabota-s-mastikoj-dlya-nachinayushhix/
https://vtk-moscow.ru/engine/rabota-s-mastikoj-dlya-nachinayushhix/
https://wikiw.life/gotovim-vmeste/recepty/marcipan.html
https://wikiw.life/gotovim-vmeste/recepty/marcipan.html
https://vkusneedoma.ru/recept-marcipanov-domashnij-francuzkij-i-tipa-marcipan/
https://vkusneedoma.ru/recept-marcipanov-domashnij-francuzkij-i-tipa-marcipan/
https://vkusneedoma.ru/recept-marcipanov-domashnij-francuzkij-i-tipa-marcipan/
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
http://www.bibliotekar.ru/upravlenie-personalom-3/65.htm
http://www.bibliotekar.ru/upravlenie-personalom-3/65.htm
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru


изменения 
эксплуатационных 
показателей 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

2 Ремонт главной передачи 
и дифференциала 
грузового автомобиля 

Составить конспект, описать 
основные причины отказов. 

Учеб.  
ст 185-187 
Интернет источник 
ru.wikipedia.org›wiki/ 

414 

Физическая 
культура 

2 Выполнение техники 
высокого старта и 
стартового разгона 

Читать учебник стр. 56-58 г.4 Учебник: 
https://book.ru/book/941740 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@yan

dex.ru 

Этика и 
психология 

2 Практическое занятие №7 
Определение 
микроклимата в 
группе, составление 
резюме. 

https://youtu.be/k73Y85Tde5M Составить резюме. Курочкина Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yandex.r

u 
 
 

https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://youtu.be/k73Y85Tde5M
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru

