
Домашнее задание на 22.02.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

История 

2 Международные отношения в 

XIXвеке 

https://www.youtube.com/watch?v=4hDtj8O

VtSk 

параграф 68 – читать, 

просмотреть видеоурок по 
ссылке 

Карнаухов В.В. 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

Химия 2 

Химические свойства альдегидов и 
кетонов. 

Применение и получение 

карбонильных соединений. 

1. Написать конспект стр. 163-166, 
параграф 5.4. 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 
https://www.youtube.com/watch?v=U_Gd-

0WQr4g 
3. Выполнить упражнение 13 стр. 167. 

4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 24.02.2022 (до 

20.00) 

Учебник стр. 163-166, 
параграф 5.4, стр. 167 упр. 

13. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Техническое 

оснащение   и 

организация 

рабочего места 

4 Тема: Назначение, правила 

эксплуатации плит электрических и 
индукционных. 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 
ilinarpk@yandex.ru  

до 24.02.22, 16.00 
https://hitech-online.ru/tehnika-dlya-

kuhni/kuhonnaya-plita/kak-polzovatsya-

induktsionnoj.html 

учебник 1. стр. 193-196, § 

8.4, читать 

Ильина Т.Л. 

 
Эл. почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Тема: Назначение, правила 

эксплуатации сковород 

электрических, фритюрниц. 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  

до 24.02.22, 16.00 
https://studopedia.su/13_143143_pravila-

ekspluatatsii-elektricheskih-skovorod.html 

 

учебник 1. стр. 183-185, § 

8.3, читать 

https://www.youtube.com/watch?v=4hDtj8OVtSk
https://www.youtube.com/watch?v=4hDtj8OVtSk
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=U_Gd-0WQr4g
https://www.youtube.com/watch?v=U_Gd-0WQr4g
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://hitech-online.ru/tehnika-dlya-kuhni/kuhonnaya-plita/kak-polzovatsya-induktsionnoj.html
https://hitech-online.ru/tehnika-dlya-kuhni/kuhonnaya-plita/kak-polzovatsya-induktsionnoj.html
https://hitech-online.ru/tehnika-dlya-kuhni/kuhonnaya-plita/kak-polzovatsya-induktsionnoj.html
mailto:ilinarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://studopedia.su/13_143143_pravila-ekspluatatsii-elektricheskih-skovorod.html
https://studopedia.su/13_143143_pravila-ekspluatatsii-elektricheskih-skovorod.html


13 

Литература 

2 Партизанская война. Бегство 

французов из России. Последний 
период войны и её воздействие на 

героев в романе Толстого «Война и 

мир». 

Учебник стр 290 – 305 

 Партизанское движение в ходе войны. 
https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8sUi

JNs 

 Образ народа в романе "Война и мир" 
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab
_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1
%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7
%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0
%B0 

Устно подготовить 

материал по образу 
Наташи Ростовой в романе 

«Война и мир». 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Практическое занятие №27 

Сравнение степеней. 

Преобразования выражений, 
содержащих степени. 

 

Логарифм. Логарифм числа. 
Основное логарифмическое 

тождество 

Выполнить практическую работу № 27 на 

сайте ЯКласс  по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExer
cisesAndTests/15540538  

Срок выполнения 23.02.2022 

 
Изучить материал:  Логарифм. Логарифм 

числа. Основное логарифмическое 

тождество, на стр. 232-235 написать 

конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy 
работу отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 23.02.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§17 с 155-159 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Физика 

4 Уравнение состояния идеального 

газа 

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 
25.02.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6472381

95273977094&text=уравнение+состояния+идеа

льного+газа+видеоурок+10+класс 

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. 

Учебник. п. 4.12; 4.13. 

Выписать основные 

термины. Решить стр. 125  
№ 6;7. Ответить на 

вопросы стр. 123 №21-24 

 
 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8sUiJNs
https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8sUiJNs
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/15540538
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/15540538
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=647238195273977094&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=647238195273977094&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=647238195273977094&text=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Химия 

2 Окислительно-восстановительные 

реакции.  
Скорость химических реакций.

  

1. Написать конспект 

https://disk.yandex.ru/i/aZbmu10u9X5QfA  
2. Выполнить упражнение 5 стр. 110. 

3. Выполнить ВСР № 21 

https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA  

4. Готовые ответы присылать на 
электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 24.02.2022 (до 

20.00) 

Учебник стр. 107-111, пар. 

6.3., стр. 110 упр.5; 
Задание ВСР: Выполнение 

упражнений по теме 

«Электролиз». 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 
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Математика 

2 Практическое занятие №30 

Преобразование рациональных, 

иррациональных степенных, 

показательных и логарифмических 
выражений 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=or

TlPIZjmEi9wCa_MMie3A  до 23.02.22  

выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Биология 

2 Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие 
генов. 

Закономерности изменчивости. 

1. Написать конспект 

https://disk.yandex.ru/d/4T7B_AU_9hlfMA  
2. Выполнить упражнение 4 стр. 116. 

3. Выполните ВСР № 5 

https://disk.yandex.ru/d/XBIpUyyuK_H6mg    

4. Готовые ответы присылать на 
электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 24.02.2022 (до 

20.00) 

Учебник стр. 87-104, 

параграф 2.2.2; стр. 116 
упр. 4. 

Задание ВСР: Решение 

задач «III закон Менделя» 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Нападающий удар в волейболе готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

Материал урока: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kf6UaRhPiRc  

подготовить сообщение по 

теме урока до 24.02.2022 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Обществознан

ие 

2 Занятость и безработица Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/jvuRZAeaWic 

3.https://youtu.be/YU7klYyJisY 

Выполнить задание  

до 24. 02. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 263 – 267 из 

параграфа 3.4 учебника. 

Письменное задание: 
1. Написать эссе на тему « 
Я – человек 

экономический». 

 Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://disk.yandex.ru/i/aZbmu10u9X5QfA
https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=orTlPIZjmEi9wCa_MMie3A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=orTlPIZjmEi9wCa_MMie3A
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/4T7B_AU_9hlfMA
https://disk.yandex.ru/d/XBIpUyyuK_H6mg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Kf6UaRhPiRc
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/jvuRZAeaWic
https://youtu.be/YU7klYyJisY
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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Информатика 

2 Практическое занятие № 19.  

 Контрольная  работа  по  теме  «Пр
едставление информации в 

различных системах счисления» 

выполнить проверочную работу на сайте 

ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=y

KunogiO00WYCZgYycy0Gg до 23.02.22 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 
учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Повторить записи П. 2.7.-
2.9 стр. 51-64 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

История 

2 Внутренняя 

политика России во 
второй половине 

XVIII века 

https://www.youtube.com/watch?v=vqkKo0

M1ZTI 
  

параграф 48 – читать, 

 параграф 47 с.183-184 – 

сделать хронологическую 

таблицу «Крестьянская война 

под предводительством Е. 

Пугачева» 

Карнаухов В.В. 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

МДК 01.01. 

Документацио
нное 

обеспечение 

деятельности 
организации 

4 Виды протоколов   Ознакомится с видеоматериалом:    
«Как правильно составить и оформить 

протокол заседания» 

https://youtu.be/Y110ww4vTqA  
Выписать реквизиты из которых состоит 

протокол 

Задание выполнить до 25.02.2022 

Учебник стр. 94-103 
Глава 3 

 

ВСР  
Проработка конспектов 

занятий 

Таранущенко М.Е. 
Эл.почта: 

taranushenkorpk@

mail.ru 

Функции протоколов Используя «Методические рекомендации  
по выполнению практических занятий» 

выполнить Практическое занятие № 12-13 

ситуация 1 
Оформить протокол по ситуации  
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeR
zpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNf
RSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%
2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2
001.01%20Документационное%20обеспечение%20д
еятельности%20организации.doc&name=2021%20М
ДК%2001.01%20Документационное%20обеспечени
е%20деятельности%20организации.doc&nosw=1 

Учебник стр. 94-103 
Глава 3 

 

ВСР  
Проработка конспектов 

занятий 

114 История 

2 Практическое занятие по теме: 

«Первая мировая война 1914 – 1918 

гг.» 

https://www.youtube.com/watch?v=tr2MAdB0z_s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DtfgER9mlx

U 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WrVc2Izi8C0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A7E8gZqzZz

w 

параграф 77 – читать 

параграф 78 – читать, 

сделать краткий конспект, 
просмотреть видеоуроки по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 
Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 
Февральская революция. От 
Февраля к Октябрю. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=yKunogiO00WYCZgYycy0Gg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=yKunogiO00WYCZgYycy0Gg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vqkKo0M1ZTI
https://www.youtube.com/watch?v=vqkKo0M1ZTI
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://youtu.be/Y110ww4vTqA
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://www.youtube.com/watch?v=tr2MAdB0z_s
https://www.youtube.com/watch?v=DtfgER9mlxU
https://www.youtube.com/watch?v=DtfgER9mlxU
https://www.youtube.com/watch?v=WrVc2Izi8C0
https://www.youtube.com/watch?v=A7E8gZqzZzw
https://www.youtube.com/watch?v=A7E8gZqzZzw
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru


Физическая 
культура 

2 

Тема. Лыжный попеременный 

четырехшажный ход. 

Материалы урока:  

https://www.ski.ru/az/blogs/post/poperemenn
yi-chetyrekhshazhnyi-khod-metodika-

obucheniya/  

Читать учебник страница 

219-222 гл.13.5 
С.Р. Составить комплекс  

подготовительных 

упражнений «Разминка 

лыжника». 
Отчёт отправить до 

24.02.2022 на электронный 

адрес Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.r

u 

Русский язык 

2 Официально-деловой стиль речи, его 

признаки, назначение. 

Публицистический стиль речи, его 

назначение.  Художественный стиль 
речи, его  признаки. 

Учебник стр 39 – 50 

 Официально-деловой стиль. 

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

sxuA 
 Публицистический стиль. 

https://www.youtube.com/watch?v=lnFs5Gv

XwB8 
 Художественный стиль 

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

0kFnE 

Учебник стр 39 – 50 

Приведите примеры 

текстов официально-

делового, 
публицистического, 

художественного стилей. 

 Задание выполнить до 

24.02 и прислать на 

электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Применение производной к 
исследованию функций и 

построению графиков 

Учебник  М.И. Башмаков 
§30-31 Читать текст 

 

Изучить материал на стр. 
143- 150,  написать 

конспект по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5
zGL/joU3VnEYy  работу 

отправить на электронный 

адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru   

 

Срок выполнения 
23.02.2022 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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2 Первообразная https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=4a

QmCfdZKkiGrXvxyMkAHw  до 24.02.22 

выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Естествознание 

2 Химические реакции. 
Практическое занятие №4. 

Зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов 

1. Написать конспект 
https://disk.yandex.ru/d/H08y27x0PBVCbw  

2. Выполнить упражнение 10 стр. 132. 

3. Для выполнения практического 

Учебник стр. 128-132, пар. 
5.4., стр. 132 упр. 10; 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

https://www.ski.ru/az/blogs/post/poperemennyi-chetyrekhshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/poperemennyi-chetyrekhshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
https://www.ski.ru/az/blogs/post/poperemennyi-chetyrekhshazhnyi-khod-metodika-obucheniya/
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aOKESnlsxuA
https://www.youtube.com/watch?v=aOKESnlsxuA
https://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB8
https://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB8
https://www.youtube.com/watch?v=qNYRow0kFnE
https://www.youtube.com/watch?v=qNYRow0kFnE
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=4aQmCfdZKkiGrXvxyMkAHw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=4aQmCfdZKkiGrXvxyMkAHw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/H08y27x0PBVCbw
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


(температуры, концентрации 

веществ, действия катализаторов). 

занятия №4 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/d/WmLyOUCUr5YU9Q  
Опыт №1. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ha7Mx

WkW0hA  

Опыт №2. 
https://www.youtube.com/watch?v=wYCDE

F91bhE  

Опыт №3. 

https://www.youtube.com/watch?v=n0UQZ5
mZOuc  

Опыт №4. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw_zJu
W0Gx8  

Опыт №5. 

https://www.youtube.com/watch?v=f8hsZMo

9x3Q  
4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту Isadikovarpk@yandex.ru 

до 25.02.2022 (до 20.00) 

МДК 01.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

4 Учет производственных запасов на 

складе и в бухгалтерии 

 

Синтетический учет материально-
производственных запасов 

 

Учет транспортно-заготовительных 
расходов 

 

https://www.audit-

it.ru/terms/accounting/materialno_proizvodstvenn
ye_zapasy_mpz.html#:~:text=Учет%20производ

ственных%20запасов%20осуществляется%20н

а,на%20складе.%20Оценка%20производственн

ых%20запасов  

 

https://glavkniga.ru/situations/k502340  

 

https://www.glavbukh.ru/art/21345-transportno-

zagotovitelnye-rashody-tzr-uchet-i-spisanie  

Выучить конспект, решить 

задачу  (Яндекс-диск, 

папка «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)», отправить на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 
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2 Текст как произведение речи. 
Признаки, структура текста. Тема, 

основная мысль текста.  

Информационная переработка 
текста. Абзац как средство 

смыслового членения текста. 

Учебник стр 22 – 29 
 Текст и его преобразование. 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

Y9wjcPMaQ&ab_channel=LiameloNSchool 
 Типы речи. 
https://www.youtube.com/watch?v=GmE_1jPTr-

I&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0

%B7%D1%8B%D0%BA 

 

Учебник стр 22 – 29 
 Упр. 18 ( в Сборнике 

упражнений) 

 Задание выполнить до 

24.02 и прислать на 

электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.
ru 

https://disk.yandex.ru/d/WmLyOUCUr5YU9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ha7MxWkW0hA
https://www.youtube.com/watch?v=Ha7MxWkW0hA
https://www.youtube.com/watch?v=wYCDEF91bhE
https://www.youtube.com/watch?v=wYCDEF91bhE
https://www.youtube.com/watch?v=n0UQZ5mZOuc
https://www.youtube.com/watch?v=n0UQZ5mZOuc
https://www.youtube.com/watch?v=Dw_zJuW0Gx8
https://www.youtube.com/watch?v=Dw_zJuW0Gx8
https://www.youtube.com/watch?v=f8hsZMo9x3Q
https://www.youtube.com/watch?v=f8hsZMo9x3Q
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/materialno_proizvodstvennye_zapasy_mpz.html#:~:text=Учет%20производственных%20запасов%20осуществляется%20на,на%20складе.%20Оценка%20производственных%20запасов
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/materialno_proizvodstvennye_zapasy_mpz.html#:~:text=Учет%20производственных%20запасов%20осуществляется%20на,на%20складе.%20Оценка%20производственных%20запасов
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/materialno_proizvodstvennye_zapasy_mpz.html#:~:text=Учет%20производственных%20запасов%20осуществляется%20на,на%20складе.%20Оценка%20производственных%20запасов
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/materialno_proizvodstvennye_zapasy_mpz.html#:~:text=Учет%20производственных%20запасов%20осуществляется%20на,на%20складе.%20Оценка%20производственных%20запасов
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/materialno_proizvodstvennye_zapasy_mpz.html#:~:text=Учет%20производственных%20запасов%20осуществляется%20на,на%20складе.%20Оценка%20производственных%20запасов
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/materialno_proizvodstvennye_zapasy_mpz.html#:~:text=Учет%20производственных%20запасов%20осуществляется%20на,на%20складе.%20Оценка%20производственных%20запасов
https://glavkniga.ru/situations/k502340
https://www.glavbukh.ru/art/21345-transportno-zagotovitelnye-rashody-tzr-uchet-i-spisanie
https://www.glavbukh.ru/art/21345-transportno-zagotovitelnye-rashody-tzr-uchet-i-spisanie
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7-Y9wjcPMaQ&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=7-Y9wjcPMaQ&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=GmE_1jPTr-I&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GmE_1jPTr-I&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GmE_1jPTr-I&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GmE_1jPTr-I&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


Физика 

2 Линзы. Построение изображений в 

линзах. Формула тонкой линзы. 

Ознакомиться с материалом урока, затем 

приступить к выполнению домашнего 
задания. 

Линза. Построение изображения в линзе 
https://www.youtube.com/watch?v=KhDXR

Ksbj-c 
Посмотреть презентацию 

https://disk.yandex.ru/i/DsMTFd89nlrtsg 

 

Учебник  § 18.4. 

Письменно в тетради 
выполнить контрольную 

работу по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/yAdn

uDKTWY4vRg 
Задание выполнить до 

25.02 и прислать на 

электронную почту 
Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

Операционные 
системы среды 

2 Планирование процессов. https://www.book.ru/view5/8b66b92f6352bf7

eb61ed168517283dc 

 

Прочитать п. 1.4.1 «Работа 

с дисками» Практикум по 

ОС (book.ru) 

Корнилков Н.В. 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.com 

Основы 

теории 

информации 

2 Закон аддитивности информации. https://htmlacademy.ru/courses/46 

 

Выполнить практическое 

задание, оформить 

конспект часть 2. 
Фото конспекта прислать 

до 25.02.22 на 

nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co
m 
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Физика 

2 Виды излучений 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 

24.02.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=130

59272989924062544&text=виды+излучени

й+источники+света 
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. 

Учебник. п. 19.14; 19.13. 
Выписать основные 

термины. Решить стр. 373 

№ 9;10 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Родная 

литература 

2 Зарождение романтизма в русской 

литературе. 
А.С. Пушкин. Сквозные темы 

лирики А.С. Пушкина. 

https://www.textologia.ru/literature/literatura-

rossii/lit-perv-polov-xix/vozniknovenie-
romantizma-v-russkoy-literature-pervoy-

chetverti-xix-v/5685/?q=471&n=5685  

Учебник стр. 15-17 

выполнить конспект. 
ВСР: написать эссе. 

 

Выполнить в тетради и 

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=KhDXRKsbj-c
https://www.youtube.com/watch?v=KhDXRKsbj-c
https://disk.yandex.ru/i/DsMTFd89nlrtsg
https://disk.yandex.ru/i/yAdnuDKTWY4vRg
https://disk.yandex.ru/i/yAdnuDKTWY4vRg
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/8b66b92f6352bf7eb61ed168517283dc
https://www.book.ru/view5/8b66b92f6352bf7eb61ed168517283dc
mailto:nikkor7@gmail.com
https://htmlacademy.ru/courses/46
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13059272989924062544&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13059272989924062544&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13059272989924062544&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.textologia.ru/literature/literatura-rossii/lit-perv-polov-xix/vozniknovenie-romantizma-v-russkoy-literature-pervoy-chetverti-xix-v/5685/?q=471&n=5685
https://www.textologia.ru/literature/literatura-rossii/lit-perv-polov-xix/vozniknovenie-romantizma-v-russkoy-literature-pervoy-chetverti-xix-v/5685/?q=471&n=5685
https://www.textologia.ru/literature/literatura-rossii/lit-perv-polov-xix/vozniknovenie-romantizma-v-russkoy-literature-pervoy-chetverti-xix-v/5685/?q=471&n=5685
https://www.textologia.ru/literature/literatura-rossii/lit-perv-polov-xix/vozniknovenie-romantizma-v-russkoy-literature-pervoy-chetverti-xix-v/5685/?q=471&n=5685
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru


отправить до 26.02 на эл. 

почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Математика 

2 Применение определенного 

интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. Формула 
Ньютона—Лейбница. 

 

Практическое занятие №68 
Теорема Ньютона—Лейбница 

Посмотреть видео урок по ссылке, 

написать конспект по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/JiJh/e36AsRLN4 
работу отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 23.02.2022 

  

Выполнить практическую работу № 68 на 

сайте ЯКласс  по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExer

cisesAndTests/15540685 

Срок выполнения 23.02.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§34 

Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Практическое занятие №3 

«Устройство, назначение и принцип 

действия основных частей и 

механизмов АК-74» 
 

https://yandex.ru/video/preview/?textwizard&

parent-reqid=1645246430746831-

3035246777914047067-sas3-0731-085-sas-

l7-balancer-8080-BAL-
3537&wiz_type=vital&filmId=26175233293

29993832  

 

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -
Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений 

среднего проф. образования-

УМ.: Издательский центр 

«КНОРУС 2021», гл.1.2-

повторить.  

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

МДК 03.01 

Оборудование и 
эксплуатация 

заправочных 

станций 

2 Технологические трубопроводы. https://youtu.be/rUAAlUjSu4E  С.С Головачева параграф 
7.4 стр.363. 

Составить план конспект: 

Схематично изобразить 

схему трубопроводом на 
АЗС. 

 

Бирюк В.Д. 
 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 
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Математика 

2 Первообразная. Три правила 
нахождения первообразных 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=v
2JeEZ2SWUWHGrWcUvMYtA до 24.02.22 

выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс 

 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Электротехни
ка 

2 Контрольная работа Учебник Г.А. Ярочкина Электротехника. 
Конспекты. 

Повторить изученный материал. 

 

 Ответить на контрольные 
вопросы. 

Фото отправить на 

электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru  

Плетнева С.А. 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 
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Иностранный 
язык 

2 

 
Практическое занятие № 55 
по теме «Заводной радиоприёмник 
BayGen» 

1)Прочтите текст 
https://www.cadcrowd.com/blog/top-100-
famous-inventions-and-greatest-ideas-of-all-

time/ 

  

Составить рассказ о 

важном техническом 
изобретении. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Промышленное оборудование 1)Прочтите текст 

https://www.book.ru/view5/87f4f7e16fd623

0b2a424c02efe3408c 
  

C.P: выучить лексику по 

теме «Промышленное 

оборудование». 
  ЭБС  

Английский язык в 

профессиональной 

деятельности для 
автотранспортных 

специальностей. 

В.А Радовель 
Написать слова в тетрадь 

из упр. 8 стр. 42-43.  

Читать слова с переводом 
на диктофон. 

Перевести текст стр.43-44 

письменно. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

1.Практическое занятие №55   

«Заводной радиоприёмник BayGen». 
2.Промышленное оборудование 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24

/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

C.P: Составить 10 
предложений в 

PresentSimplec активной 

лексикой урока 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Охрана труда 

2 ПЗ. Оценка воздействия 
вредных веществ, 

содержащихся в воздухе. 

2.Средства 
индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Ссылка: 
https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/98908/

#:~:text=1.%20оценка%20воздействия%20

вредных%20веществ%2C,водород%20–
%20суммарно%20до%200%2C94  

ДЗ: подготовить 
презентацию 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 
Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 
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язык 

2 

 
Практическое занятие №58 

«Нефть» 

Прочтите текст. 

https://www.book.ru/view5/02f3e797cebb4fb
4b282bee0711919fc 

  

C.P: Составить 10 

предложений с активной 
лексикой урока по теме:  

«Нефть» 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

https://www.cadcrowd.com/blog/top-100-famous-inventions-and-greatest-ideas-of-all-time/
https://www.cadcrowd.com/blog/top-100-famous-inventions-and-greatest-ideas-of-all-time/
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  ЭБС 

Английский язык в 
нефтегазовом деле 

Г.В. Шевцова 

Упр. 19 стр. 158 написать 

предложения на 
английском, перевести и 

дать ответ trueorfalse. Если 

ваш ответ будет только 
trueorfalse задание не 

принимается. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

u 

Практическое занятие №58 «Нефть» https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24

/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

C.P:Составить 10 

предложений с активной 
лексикой урока по теме:  

«Нефть» 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физика 

2 Лабораторная работа: Определение 
показателя преломления  среды 

 

 

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 

24.02.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=определен

ие%20показателя%20преломления%20стекла%
20лабораторная%20работа%2011%20класс%20

видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1643880010182739-

4364552959088229043-sas6-5245-131-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

9859&wiz_type=vital&filmId=154358302216846

39001 

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. 

Закончить лабораторную 
работу. Решить стр. 344 № 

5 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643880010182739-4364552959088229043-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-9859&wiz_type=vital&filmId=15435830221684639001
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1643880010182739-4364552959088229043-sas6-5245-131-sas-l7-balancer-8080-BAL-9859&wiz_type=vital&filmId=15435830221684639001
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Родная 

литература 

2 Д. И. Фонвизин и русский театр. 

Черты классической комедии. 
Комедия Д.. И. Фонвизина "Недоросль". 
https://www.youtube.com/watch?v=8lXOcz9
Dctg 

  

Прочитать комедию Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Первообразная. 
 

Три правила нахождения 

первообразных 

Ознакомиться с материалом урока, 
теоретическую часть законспектировать 

(работу отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru   

затем приступить к выполнению примеров 

на сайте ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExer
cisesAndTests/15522783  

Срок выполнения 23.02.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 
Составить справочник 

формул первообразных 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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Родная 

литература 

2 Элегия и баллада как жанр поэзии 

В.А. Жуковского.  

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

NNSk  

Учебник стр. 19-23 читать, 

задание 18,19. 
ВСР: подготовить доклад 

по теме урока.  

 
Выполнить и отправить до 

26.02 на эл. почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Физика 

2 Интерференция света 
 

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 

25.02.2022. 
Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=интерференция

%20света&path=wizard&parent-
reqid=1644586132255349-12355425510187973816-
vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-
9704&wiz_type=vital&filmId=9495441165430950175  

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. 

Учебник. п 19.1-19.4 
Выписать основные 

термины.  Решить  стр. 373 

№ 1-2 
 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=8lXOcz9Dctg
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https://yandex.ru/video/preview/?text=интерференция%20света&path=wizard&parent-reqid=1644586132255349-12355425510187973816-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-9704&wiz_type=vital&filmId=9495441165430950175
https://yandex.ru/video/preview/?text=интерференция%20света&path=wizard&parent-reqid=1644586132255349-12355425510187973816-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-9704&wiz_type=vital&filmId=9495441165430950175
https://yandex.ru/video/preview/?text=интерференция%20света&path=wizard&parent-reqid=1644586132255349-12355425510187973816-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-9704&wiz_type=vital&filmId=9495441165430950175
https://yandex.ru/video/preview/?text=интерференция%20света&path=wizard&parent-reqid=1644586132255349-12355425510187973816-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-9704&wiz_type=vital&filmId=9495441165430950175
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Математика 

2 Практическое занятие №70. 

Правила комбинаторики. 
Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, 

сочетаний. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=Y

zA1mu1BVkWs_VEOhjDNHw до 24.02.22 

выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс 
 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки) 

покрытыми 
электродами 

2 Практическое занятие № 1. 
Параметры режима ручной дуговой 

сварки и выбор режима сварки. 

Овчиников В.В. «Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка, плавящимся покрытым 

электродом)» стр. 141-178. 

Ознакомиться с материалом: 
Ссылка №1: 

https://studopedia.ru/15_81844_raschet-i-

vibor-rezhimov-svarki.html 

 
 

Выполнить  отчет 
(результаты выполненных 

измерений в виде таблиц, 

схем или рисунков) 
Ознакомиться с 

материалом по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 
Сдать до 01.03.22. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 

kopotilovarpk@yandex.ru   

Копотилова Л.Н. 
 

Эл. почта: 

kopotilovarpk@ya
ndex.ru 

212 

Калькуляция и 
учет в 

общественном 

питании 

4 Практическое занятие № 10  

Тема: Расчет необходимого 

количества продуктов на 

продукцию ОП 

https://assistentus.ru/forma/op-17-kontrolnyj-

raschet-rashoda-produktov-po-normam-

receptur-na-vypushchennye-izdeliya/ 

Составление сырьевой ведомости 

учебник 1. стр. 44-45, § 4.5 

- 4.6., читать 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

Задачи организации учета в 

кладовых ПОП 

https://www.audit-

it.ru/articles/account/otrasl/a86/42069.html  

Заполнение первичных документов учета 

учебник 1. стр. 69-77, § 5.1-

5.5, читать 

Техническое 

оснащение   

организаций 
питания 

2 Тема: Общие сведения о тепловом 
оборудовании. Способы передачи 

тепла 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 
эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  

до 24.02.22, 16.00 
 https://studref.com/440835/tehnika/obschie_s

vedeniya_teplovom_oborudovanii 

учебник 1.стр. 167-175, § 
8.1, читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

История 

2 Локальные национальные и 

религиозные конфликты на 
пространстве бывшего СССР в 

1990-е годы 

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

M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IX7PAia9j_0  

параграф 107, с.414-417 – 

читать 

Карнаухов В.В. 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

218 

Основы 

алгоритмизации 

и 

программирова

ния 

4 Тестирование модульных программ. https://ru.code-basics.com/languages/python 
 

Выполнить задания п. 1-19. 
Скриншот выполнения 

прислать на 

nikkor7@gmail.com до 

25.02.22 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Процедуры и функции. https://ru.code-basics.com/languages/python Выполнить задания п. 20-

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=YzA1mu1BVkWs_VEOhjDNHw
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https://assistentus.ru/forma/op-17-kontrolnyj-raschet-rashoda-produktov-po-normam-receptur-na-vypushchennye-izdeliya/
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 44. 

Скриншот выполнения 
прислать на 

nikkor7@gmail.com до 

25.02.22 

Физическая 

культура 

2 Техника ведения и передачи мяча в 
движении в баскетболе. 

https://world-
sport.org/games/basketball/technology/  

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

стр.125-130.гл.8.3-читать. 

Подготовка к сдаче норм 
ГТО. 

Отчёт отправить до 

23.02.2022 на электронный 

адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru  

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 5 по теме 

«Экскурсия «Мой колледж» 
  

Посмотрите видео 

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

5PgU2Y 

  

Подготовить видео «Мой 

колледж». (Можно чтобы 
несколько человек 

подготовило видео ролик). 

Возможна подготовка 

презентации.7-8 слайдов. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 
  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 5 по теме 

«Экскурсия «Мой колледж» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24

/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Снять видео по теме 

«Экскурсия «Мой 
колледж» на английском 

языке. 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 
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Иностранный 

язык 

2 Мой колледж Посмотрите видео 

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

5PgU2Y 

  

Учить слова к 

тексту «Мой 
колледж» 

С.Р. Составление рассказа 

о своем колледже. 

 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Мой колледж https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24

/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Стр. 120 упр 2; 6; 7. С.Р. 

Составление рассказа о 

своем колледже.  
 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

mailto:nikkor7@gmail.com
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МДК 03.02. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории  "С" 

2 Перевозка тары. https://youtu.be/TQCsBp0JK48  ПДД 2020 

Стр. 30 Гл.3.6 
Решение, ситуационных 

профессиональных задач. 

(Используя  онлайн сайт по 

ПДД) 
СКРИНШОТ сдачи онлайн 

экзамена скинуть на почту. 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Формы и методы организации и 
управления инженерно-технической 

службы. 

https://studref.com/313318/tehnika/formy_me
tody_organizatsii_upravleniya  

Гл.36 ст.392-401 конспект.  Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 
Общая организационно-

производственная структура 
инженерно-технической службы. 

https://studref.com/313318/tehnika/formy_me

tody_organizatsii_upravleniya  

Составить схему, рис 8.1 
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