
Домашнее задание на 14.01.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Тема 1: Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  

https://kirova47.ru/zzdorovyj-obraz-

zhizni-obraz-zhizni-cheloveka-zdorovyj-

obraz-zhizni-zozh-obraz-zhizni-cheloveka-

napravlennyj-na-profilaktiku-boleznej-i-

ukreplenie-zdorovya-kakoj-by-

sovershennoj-ne-b/ 

Учебник: § 2.1-2.2, Под-ть 

вопросы для самоконтроля 

письменно. 

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Психология 

личности и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

2 Психологическая структура 

профессиональной деятельности 

Учебник стр.67-69, 

параграф 2.3  

Ссылка: 

https://youtu.be/ZFdfYkKluEQ  

Учебник стр.67-69, параграф 2.3 

читать 

Курочкина Л.Н. 

 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Формирование 

профессионально значимых 

двигательных действий. 

Материалы урока  

https://infourok.ru/referat-na-temu-

professionalno-znachimye-

dvigatelnye-navyki-4115721.html  

Читать учебник стр. 153 гл.9.1 Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 

МДК 04.01. 

Организация 

приготовления

, подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных 

сладких блюд, 

десертов, 

напитков 

4 

Технологический цикл 

приготовления холодных сладких 

блюд разнообразного ассортимента. 

(Характеристика, 

последовательность этапов.) 

https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-

tehnologiya-prigotovleniya-holodnyh-

sladkih-blyud-5587186.html 

Изучить презентацию. 

Конспектировать текст. 

Чтение стр.155-157 

Составить схему 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Технологический цикл 

приготовления холодных сладких 

блюд разнообразного ассортимента. 

(Характеристика, 

последовательность этапов.) 

https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-

tehnologiya-prigotovleniya-holodnyh-

sladkih-blyud-5587186.html 

Ответить на вопросы. 

Чтение стр.155-157 

Составить схему 

 

12 Информатика 

2 Практическое занятие №6. 

Перевод  чисел из десятичной 

системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную.  

Практическое занятие №7. 

Выполнить практическую  работу № 

6-7 (время ограниченно) на сайте 

ЯКасс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Res

ults/14812805?from=%2FTestWork  

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

Прочитать текст П. 2.9. стр. 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Зиянгирова Л.Г. 
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Перевод чисел из двоичной системы 

счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно (с 

помощью таблицы). 

Срок выполнения  15.01.2022 58 Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. 

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 17.01.2022. 

Смотреть:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=зак

он%20ома%20видеоурок&path=wizard&

parent-reqid=1641814403188703-

7370817630640172086-sas3-0704-ded-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

5412&wiz_type=vital&filmId=139288320

20875441438  

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.10.1-10.4 выписать 

основные термины. Ответить на 

вопросы стр. 216 № 1-6; решить 

стр. 218 № 1-2 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Химия 2 

Химические свойства и применение 

алкинов. 

1. Написать конспект стр. 114-

120, параграф 4.8. 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. ИзучитьВидео в Youtube. 

Com.  

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

ax0abkvk   

3. Выполнить упражнение 11 стр. 120. 

4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 15.01.2022 

Учебник стр. 114-120,  параграф 

4.8, стр. 120 упр. 11. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 
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Математика 

4 Практическое занятие №28 

Нахождение значений логарифма по 

произвольному основанию. 

Правила действий с логарифмами. 

Переход к новому основанию. 

Выполнить практическую работу № 

28 на сайте ЯКласс  по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Sele

ctExercisesAndTests/14812894  

Срок выполнения 15.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§17 с 159-163 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие №29 

Переход от одного основания к 

другому. 

Выполнить практическую работу № 

29  по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/HxeD/UHYC8

4i5h  

работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения 15.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§17 с 159-163 Читать текст 

 

13 

Биология 2 

Введение. 

Химическая организация клетки. 

Строение и функции клетки. 

1. Написать конспект (кратко) 

по презентации 

https://disk.yandex.ru/d/A4JNj-

GusCjMuw  

2. Составить таблицу 

«Строение и функции клетки» по 

презентации 

https://disk.yandex.ru/d/2EmOYjqWb

TYRLg   

3. Составить таблицу 

«Прокариотические и 

эукариотические клетки». 
https://disk.yandex.ru/d/Zzqir5rcJSVZzg  
4. Выполнить упражнение 8 

стр. 14. 

Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

15.01.2022 

Учебник стр. 7-67, глава 1-3; 

стр.14 упр.8;  

Задание ВСР: Составление 

таблицы «Прокариотические и 

эукариотические клетки». 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

История 

2 Возрождение и гуманизм в Западной 

Европе. 

 Реформация и контрреформация. 

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

vseobschey-istorii-vozrozhdenie-i-

gumanizm-3532826.html  

Читать 35-36 с.135-140  Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: законы 

сохранения 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 

почерком, следить за рекомендуемой 

записью условия задачи,  направить 

фотографию выполненной работы  на 

Учебник. Решить задачи стр. 99 

№11;18 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 
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электронный адрес: Didikinrpk@yandex 

в срок до 17.01.2022. 

Смотреть:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=реш

ение%20задач%20по%20теме%20закон

ы%20сохранения%20в%20механике%2

010%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1641813734991489-

18097201491404738492-sas3-0704-ded-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

5070&wiz_type=vital&filmId=112729882

38242619733  

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. 

Обществознан

ие 

2 Экономика как наука и как 

хозяйство 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2.https://youtu.be/rOxHu-_8yX8. 

  

Выполнить задание 

до 15. 01. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 216 – 223 из 

параграфа 3.1. 

Письменное задание: 
1. Ответить на  13 вопрос на 

стр.225. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Основы 

технической 

механики 

2 Введение. Основные понятия и 

аксиомы теоретической механики и 

статики 

Вереина Л.И. «Техническая 

механика»  

Стр. 4-27 

Ознакомиться с материалом: 

Ссылка №1: 

https://studopedia.ru/29_79727_osnov

nie-ponyatiya-i-aksiomi-statiki.html 

Ссылка №2: 

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

ytObcU1Ck 

 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом по 

ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 21.01.22. Адр.эл.почты 

для дом. заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 

 

Эл.почта: 
kleimynovrpk@yandex.

ru 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://youtu.be/rOxHu-_8yX8
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/29_79727_osnovnie-ponyatiya-i-aksiomi-statiki.html
https://studopedia.ru/29_79727_osnovnie-ponyatiya-i-aksiomi-statiki.html
https://www.youtube.com/watch?v=dRytObcU1Ck
https://www.youtube.com/watch?v=dRytObcU1Ck
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
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История 

2 Возрождение и гуманизм в Западной 

Европе. 

 Реформация и контрреформация. 

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

vseobschey-istorii-vozrozhdenie-i-

gumanizm-3532826.html  

Читать 35-36 с.135-140  Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Астрономия 

2 Астрономия и связь с другими 

науками 

 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 

почерком,  направить фотографию 

выполненной работы  на 

электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 

17.01.2022 

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

ескопы%20видеоурок%20по%20астрон

омии&path=wizard&parent-

reqid=1641806407659614-

2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

5320&wiz_type=vital&filmId=182392111

3128569626 

При выполнении использовать 

источник: Астрономия: 

общеобразовательная подготовка: 

учебное пособие для колледжей/ 

М.А. Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 

2019 г.  

Учебник. П. 1.1-1.6. ответить на 

вопросы стр. 17 № 1-5 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: законы 

сохранения 

 

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 

17.01.2022. 

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

ение%20задач%20по%20теме%20закон

ы%20сохранения%20в%20механике%2

010%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1641813734991489-

Учебник. Решить задачи стр. 99 

№11;18 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-vozrozhdenie-i-gumanizm-3532826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-vozrozhdenie-i-gumanizm-3532826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-vozrozhdenie-i-gumanizm-3532826.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733


18097201491404738492-sas3-0704-ded-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

5070&wiz_type=vital&filmId=112729882

38242619733  

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. 

МДК 01.01. 

Основы 

технологии 

добычи нефти 

и газа 

2 Тема урока: Обслуживание и 

техника безопасности при 

газлифтном способе 

1. Б.В. Покрепин «Эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

(МДК.01.02)» стр.140-142  § 4.23 

2.https://zinref.ru/000_uchebniki/01600ge

ologia/077_lekcii_geologia_01/574.htm 

1. Б.В. Покрепин « 

Эксплуатация» стр.140-142 п 

4.23  составить конспект. 

2. п. 6 п.7 корректировка 

конспекта 

Кравченко Т.И. 

 

Эл.почта: 

kravchenko.tat

yana.00@mail.ru 

Химия 2 

Основания и их свойства. 1. Написать конспект стр. 252-

260, пар. 8.1. 

2. Изучить видео 

https://www.youtube.com/watch?v=3d

B2-_uoqKg  

3. Выполнить упражнение 8 

стр. 260. 

4. Выполните ВСР №15 
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82pu

A  
Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

15.01.2022 

Учебник стр. 252-260, пар. 8.1., 

стр. 260 упр.8; 

Задание ВСР: Составление 

схемы «Основные способы 

получения и химические 

свойства неорганических 

веществ». 

 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

16 
Обществознан

ие 

2 Культура.  

Цивилизация.  

Формация 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2. https://youtu.be/IldcIGFTB7Y  . 

  

Выполнить задание  

до 15. 01. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 115 – 121 из 

параграфа 1.11. 

2. Читать стр. 127 – 129 из 

параграфа 1.12. 

Письменное задание: 
1. Докажите, что цивилизация 

социокультурна, а формация 

социоэкономична. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%20задач%20по%20теме%20законы%20сохранения%20в%20механике%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1641813734991489-18097201491404738492-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-5070&wiz_type=vital&filmId=11272988238242619733
https://zinref.ru/000_uchebniki/01600geologia/077_lekcii_geologia_01/574.htm
https://zinref.ru/000_uchebniki/01600geologia/077_lekcii_geologia_01/574.htm
mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.ru
mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3dB2-_uoqKg
https://www.youtube.com/watch?v=3dB2-_uoqKg
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
https://disk.yandex.ru/d/NnUGoKRpi82puA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/IldcIGFTB7Y
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru  

 Цивилизационный  путь развития 

общества 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2.https://youtu.be/T_dHycNVRMY 

3.https://youtu.be/IldcIGFTB7Y 

4. 

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

es/chairs_and_departments/country_po

litical_history/History.doc 

5. Группа в приложении WhatsApp. 

Выполнить задание  до 15. 01. 

22 

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

параграфа 1.11 учебника. 

Письменное задание: 
1. Заполнить таблицу 

«Цивилизационный путь 

развития общества» по 

предложенным линиям 

сравнения. (WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru  

Физическая 

культура 
4 

2ч - Тактика нападения в баскетболе 

2 ч-Тактика защиты в баскетболе 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока   

2ч -https://hoops.com.ua › 4-

basketball-offense-basics 

2ч -

https://yandex.ru/q/question/kakie_tek

hnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?

w_s=super_theme_onboarding&w_a=s

uper_theme_onboarding&w=super_the

me_onboarding 

2ч -

https://yandex.ru/q/question/kakie_tek

hnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?

w_s=super_theme_onboarding&w_a=s

uper_theme_onboarding&w=super_the

me_onboarding 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

читать 124Читать учебник 

страница 120-122, гл.8.1 

 

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

История 

2 Возрождение и гуманизм в Западной 

Европе. 

 Реформация и контрреформация. 

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

vseobschey-istorii-vozrozhdenie-i-

gumanizm-3532826.html  

Читать 35-36 с.135-140  Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/T_dHycNVRMY
https://youtu.be/IldcIGFTB7Y
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/country_political_history/History.doc
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://hoops.com.ua/offense/4-basketball-offense-basics
https://hoops.com.ua/offense/4-basketball-offense-basics
https://yandex.ru/q/question/kakie_tekhnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?w_s=super_theme_onboarding&w_a=super_theme_onboarding&w=super_theme_onboarding
https://yandex.ru/q/question/kakie_tekhnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?w_s=super_theme_onboarding&w_a=super_theme_onboarding&w=super_theme_onboarding
https://yandex.ru/q/question/kakie_tekhnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?w_s=super_theme_onboarding&w_a=super_theme_onboarding&w=super_theme_onboarding
https://yandex.ru/q/question/kakie_tekhnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?w_s=super_theme_onboarding&w_a=super_theme_onboarding&w=super_theme_onboarding
https://yandex.ru/q/question/kakie_tekhnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?w_s=super_theme_onboarding&w_a=super_theme_onboarding&w=super_theme_onboarding
https://yandex.ru/q/question/kakie_tekhnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?w_s=super_theme_onboarding&w_a=super_theme_onboarding&w=super_theme_onboarding
https://yandex.ru/q/question/kakie_tekhnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?w_s=super_theme_onboarding&w_a=super_theme_onboarding&w=super_theme_onboarding
https://yandex.ru/q/question/kakie_tekhnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?w_s=super_theme_onboarding&w_a=super_theme_onboarding&w=super_theme_onboarding
https://yandex.ru/q/question/kakie_tekhnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?w_s=super_theme_onboarding&w_a=super_theme_onboarding&w=super_theme_onboarding
https://yandex.ru/q/question/kakie_tekhnicheskie_priiomy_est_v_9c23ec62/?w_s=super_theme_onboarding&w_a=super_theme_onboarding&w=super_theme_onboarding
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-vozrozhdenie-i-gumanizm-3532826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-vozrozhdenie-i-gumanizm-3532826.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-vozrozhdenie-i-gumanizm-3532826.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru


Информатика 

2 Практическое  занятие  №5.  Контр

ольная      работа      по      теме      «Э

тапы   развития информационного 

общества»  

Выполнить контрольную  работу   

на сайте ЯКласс  по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Sele

ctExercisesAndTests/14812920  

Срок выполнения 15.01.2022 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016 

П. 1.1-1.3. стр. 4-21 повторить 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Обществознан

ие 

2 Социальная структура  

и социальная   

стратификация 

общества 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей, 2020. 

2.https://youtu.be/B-tFQs_iHGY 

3.https://youtu.be/A00ke2jEv8s 

4.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJ

zLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7V

N4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgM

DQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-

XduWZPVTok-

xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&

user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6 

5.https://youtu.be/_7oRcdl031g 

Выполнить задание  

до 15. 01. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 277 – 280 из 

параграфа 4.1 учебника. 

2. Читать стр. 280 – 285 из 

параграфа 4.1 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 3 вопрос на стр. 

290 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Химия 

2 Теория строения органических 

соединений. 

Выполненное в  тетради задание, 

отправить до 21.01.2022 на 

электронный адрес 

chernovarpk@yandex.ru 

Посмотреть видеоматериал к уроку: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=посмотр

еть%20фильм%20о%20теории%20Бутлерова

&path=wizard&parent-

reqid=1641801471063348-

11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

2390&wiz_type=vital&filmId=1578802600949

7875272 

§§8.1-8.2 читать, пересказывать. 

Выучить положения теории 

А.М.Бутлерова. 

Выполнить в тетради для 

домашней работы: 

 №2, №4 стр. 152. 

Чернова Л.М. 

 

Эл.почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 

МДК 05.02. 
Организация 

работ по сборке, 

монтажу и 

ремонту 

электрооборудо

вания 

промышленных 

организаций 

 Введение. Задачи  

предмета. Введение в профессию. 

 

Учеб: стр.3-5 

Ссылка: 

https://kotelservice.ru/organizatsiya-

montazha-ekspluatatsii-i-remonta-

elektrooborudovaniya/ 

ДЗ: подготовить отчет 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 

 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14812920
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14812920
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/B-tFQs_iHGY
https://youtu.be/A00ke2jEv8s
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://youtu.be/_7oRcdl031g
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
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mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru


Физика 

2 Самоиндукция. 

Индуктивность 

Энергия магнитного поля. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Самоиндукция. Индуктивность 

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

9XtThjVhi4 

Посмотреть и изучить  презентацию 

  https://yadi.sk/d/RPIS6YvL2diwZg 

  

 

Учебник 13.3.13.4 

Задача 3,4(стр.253) 

  

Выполнить самостоятельную 

работу по ссылке 

https://yadi.sk/d/HN2pzlyIvJlkYA 

 до 18.01 прислать на 

электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

Согласно журналу группы 

порядковые номера 1-6 

выполняют вариант 1,номера 7-

12 вариант2,номера 13-18 

вариант 3,номера 19-25 вариант 

4. 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 
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Обществознан

ие 

2 Социальная структура и  

социальная   

стратификация 

общества 

1.Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей, 

2020. 

2.https://youtu.be/B-tFQs_iHGY 

3.https://youtu.be/A00ke2jEv8s 

4.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=e

JzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7

VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFg

MDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-

XduWZPVTok-

xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&

user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6 
5.https://youtu.be/_7oRcdl031g  

 

Выполнить задание  

 14. 01. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 277 – 280 из 

параграфа 4.1 учебника. 

2. Читать стр. 280 – 285 из 

параграфа 4.1 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 3 вопрос на стр. 

290 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

2 Социально-экономическая сущность 

финансов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансы  

 

Читать стр. 49-51 Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Экономика 

2 Введение в экономику https://www.youtube.com/watch?v=vg

UwHs-vK-

Q&list=PLpmpdicfeBju0Jj5SPdBr3G

Me_Kq2nn3- 

параграф 1.1. Экономика: что 

она изучает?  читать 

(самостоятельно изучить), 

 просмотреть видеоурок по 

ссылке 

 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4
https://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4
https://yadi.sk/d/RPIS6YvL2diwZg
https://yadi.sk/d/HN2pzlyIvJlkYA
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://youtu.be/B-tFQs_iHGY
https://youtu.be/A00ke2jEv8s
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQzMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-XduWZPVTok-xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&user_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6
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Информатика 

2 Практическое занятие № 4. 

Системы и технологии 

программирования. 

https://disk.yandex.ru/i/Cl9nExBYLJU

Rqw Скачать методические 

рекомендации и выполнить ЛР 1. 

Отправить на почту фото 

выполненной работы до 15.01.2022 

Учебник стр. 106; 

параграф 2.15. 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Практическое занятие № 4. 

Системы и технологии 

программирования. 

https://disk.yandex.ru/i/Cl9nExBYLJU

Rqw  

Скачать методические 

рекомендации и выполнить ЛР 1. 

Отправить на почту  

l.g.dahova@yandex.ru фото 

выполненной работы до 15.01.2022 

 

Как установить и запустить Python 

на Windows 

https://skillbox.ru/media/code/kak_zap

ustit_python/  

 
https://videouroki.net/tests/python-nachal-

nyi-urovien.html пройти тест, 

результат теста отправить на почту 

Учебник стр. 106; 

параграф 2.15. 

Дахова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
L.g.dahova@yandex.ru 
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Операционные 

системы среды 

2 Назначение и функции ОС. Ссылка: 

https://yadi.sk/i/wFlykUKTFvYfBQ  

 

 

Составить конспект по 

материалам урока, 

отправить на электронную 

почту: nikkor7@gmail.com  до 

17.01.22 

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Основы 

теории 

информации 

2 Информация, канал связи, шум, 

кодирование. 

 

Ссылка: 

https://htmlacademy.ru/courses/301  

Выполнить практическое 

задание пп.1-18. 

Оформить конспект: 
https://htmlacademy.ru/courses/301/r

un/20  

Фото конспекта прислать 

до17.01.22 на 

nikkor7@gmail.com  

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 28 по 

теме «Специальные вопросы» 
 1)Посмотрите видео. 

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

LuZdK3LUrEU 
  

Учить слова из упр. 5стр.72 

Составить 10 предложений со 

вопросительными словами. 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 
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https://disk.yandex.ru/i/Cl9nExBYLJURqw
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https://htmlacademy.ru/courses/301/run/20
https://htmlacademy.ru/courses/301/run/20
mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=LuZdK3LUrEU
https://www.youtube.com/watch?v=LuZdK3LUrEU
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


Практическое занятие № 29 по 

теме «Описание местоположения 

объекта» 

1)Посмотрите видео. 

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

auHocmi2qBI 

  

Составить диалог с описанием 

как найти любое место в нашем 

городе.(не менее 7 фраз с 

каждой стороны) 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Практическое занятие № 28 по 

теме «Специальные вопросы» 

Практическое занятие № 29 по 

теме «Описание местоположения 

объекта» 

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

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Упр. 5стр.72. Упр.4 стр.71 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физика 

2 Самоиндукция. 

Индуктивность 

Энергия магнитного поля. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Самоиндукция. Индуктивность 

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

9XtThjVhi4 

Посмотреть и изучить  презентацию 

  https://yadi.sk/d/RPIS6YvL2diwZg 

  

 

Учебник 13.3.13.4 

Задача 3,4(стр.253) 

  

Выполнить самостоятельную 

работу по ссылке 

https://yadi.sk/d/HN2pzlyIvJlkYA 

 до 18.01 прислать на 

электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

Согласно журналу группы 

порядковые номера 1-6 

выполняют вариант 1,номера 7-

12 вариант2,номера 13-18 

вариант 3,номера 19-25 вариант 

4. 

 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

21 Физика 

2 Гармонические колебания  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 17.01.2022. 

Смотреть:  

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

xBeIt98 

При выполнении использовать 

источник: Дмитриева В.Ф «Физика для 

профессий и специальностей 

Учебник. п. 14.1-14.4 Разбор 

решенных задач  стр. 271 №1-2.  

Разбор решенных задач в 

тетради. Ответить на вопросы 

стр. 270 № 1-4 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=auHocmi2qBI
https://www.youtube.com/watch?v=auHocmi2qBI
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4
https://www.youtube.com/watch?v=V9XtThjVhi4
https://yadi.sk/d/RPIS6YvL2diwZg
https://yadi.sk/d/HN2pzlyIvJlkYA
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=APDaxBeIt98
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mailto:Didikinrpk@yandex.ru


технического профиля» - 5-е изд. стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 

2018.- 448 с. 

 

Родная 

литература 

2 Общая характеристика культуры 

Руси XI-XII веков.  

Художественные принципы 

древнерусской литературы.  

http://expositions.nlr.ru/literature/drevr

us/liter_DR.php  

Читать конспект и дополнить 

его информацией по теме.  

ВСР: выполнить кроссворд по 

теме.  

Отправить до 15.01 на эл.почту 

преподавателя: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 ПЗ №1 Цель, задачи, актуальность 

проекта. 

Изучить материал: 

  https://www.book.ru/view5/b94461bc

8c3216d835cf728d66bd003b 

  

  

  

ДЗ: читать стр. 41-44; 146-148 

учебник  Розанова, Н.М. 

Основы научных исследований: 

учебно-практическое пособие / 

Розанова Н.М. — Москва: 

КноРус, 2021. — 327 с. — ISBN 

978-5-406-08331-4. — URL: 

https://book.ru/book/939866 .— 

Текст: электронный. 

Письменно: доработать 

введение в соответствии с 

требованиями Положения об 

ИП. 

Отправлять домашнее задание 

на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

МДК 03.02. 

Организация 

транспортиров

ки, приема, 

хранения и 

отпуска 

нефтепродукт

ов 

2 Прием нефтепродуктов на АЗС https://youtu.be/39AVGKBcwWQ  С.С Головачева Глава 1 

параграф 1.3 стр. 14Составить 

план конспект по теме. 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 
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Родная 

литература 

2 Этапы развития русской литературы  

Общая характеристика культуры 

Руси XI-XII веков. 

 

Литература в историко-культурном 

процессе и периодизация русской 

литературы. 

https://www.youtube.com/watch?v=0

mDSj_sQwFE  

Устно приведите примеры 

произведений устного 

народного творчества. 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

http://expositions.nlr.ru/literature/drevrus/liter_DR.php
http://expositions.nlr.ru/literature/drevrus/liter_DR.php
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
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mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
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mailto:Birukrpk@yandex.ru
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Русский язык 

2 Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым.  

Учебник стр 289 – 300 

Простое предложение и его 

грамматическая основа. 
https://www.youtube.com/watch?v=H5WK

mSx4VuI&ab_channel=LiameloNSchool 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
https://www.youtube.com/watch?v=bieBO

WpKdWU&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 289 – 300 

Упр 172 (по коричневому 

учебнику) 

Задание выполнить до 17.01 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Практическое занятие №1 «средства 

индивидуальной защиты населения. 

их виды и классификация» 

https://yandex.ru/video/search?from=ta

bbar&text=практическое%20занятие

%20№1%20«средства%20индивидуа

льной%20защиты%20населения.их

%20виды%20и%20классификация»  

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А.Прокопенко -Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений среднего 

проф. образования-

М.:Издательский центр 

«КНОРУС 2021», гл.10-читать.  

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Охрана труда 

2 ПЗ. Решение тестовых задач по 

службе охраны труда. 

Ссылка: 

https://electrichelp.ru/oxrana-truda-

proverka-znanij-rabochix/  

ДЗ: оформление 

результатов подготовка к 

защите 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o . d . yuldashev @ ya ndex.ru 

Юлдашев О.Д. 

 

Эл. почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 ПЗ №1 Цель, задачи, актуальность 

проекта. 

Изучить материал: 

  https://www.book.ru/view5/b94461bc

8c3216d835cf728d66bd003b 

  

  

ДЗ: читать стр. 41-44; 146-148 

учебник  Розанова, Н.М. 

Основы научных исследований: 

учебно-практическое пособие / 

Розанова Н.М. — Москва: 

КноРус, 2021. — 327 с. — ISBN 

978-5-406-08331-4. — URL: 

https://book.ru/book/939866 .— 

Текст: электронный. 

Письменно: доработать 

введение в соответствии с 

требованиями Положения об 

ИП. 

  

Отправлять домашнее задание 

на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

 

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 
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https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20%C2%AB%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20%C2%AB%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20%C2%AB%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB
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Охрана труда 

2 Практическое занятие № 2  

«Решение тестовых задач по работе 

службы ОТ». 

1. Учебник «Охрана труда для 

 нефтегазовых колледжей» (стр. 11-

23 Раздел 1.) 

2.https://www.book.ru/view5/a341b45

b447a0cbe9096e76464fd9e52 

Повторить функции службы ОТ. 

Срок выполнения до 

16.01.2022 до 13 часов 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Защита населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций 

https://sbor.ru/security/gochs/zaschitan

aseleniya  

Учебник: Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко -Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для 

студ. учреждений среднего проф. 

образования-М.: Издательский 

центр «КНОРУС 2021», гл.,6,7 

читать. Ответить на контрольные 

вопросы 107 

Отправить до 15.01.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Родная 

литература 

2 Этапы развития русской литературы  

Общая характеристика культуры 

Руси XI-XII веков. 

 

Литература в историко-культурном 

процессе и периодизация русской 

литературы. 

https://www.youtube.com/watch?v=0mDS

j_sQwFE  

Устно приведите примеры 

произведений устного 

народного творчества. 

 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Русский язык 

2 Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым.  

Учебник стр 289 – 300 

Простое предложение и его 

грамматическая основа. 
https://www.youtube.com/watch?v=H5WK

mSx4VuI&ab_channel=LiameloNSchool 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 
https://www.youtube.com/watch?v=bieBO

WpKdWU&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 289 – 300 

Упр 172 (по коричневому 

учебнику) 

Задание выполнить до 17.01 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

27 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) 

покрытыми 

электродами 

2 Параметры режима ручной дуговой 

сварки: определение «режим сварки»; 

основные параметры режима сварки; 

способы определения параметров режима 

сварки (расчетный, опытный, табличный 

и графический); влияние параметров 

режима сварки на геометрические 

размеры сварного шва 

Овчиников В.В. «Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка, плавящимся 

покрытым электродом)» стр.17-22. 

Ознакомиться с материалом: 

https://osvarka.com/obuchenie-

svarke/rezhimy-ruchnoy-dugovoy-

svarki 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом по 

ссылке. 

Фотографию конспекта прислать 

на эл. почту. 

Сдать до 19.01.22. Адр. эл. почты 

для дом. заданий: 

kopotilovarpk@yandex.ru  

Копотилова Л.Н. 

 

Эл. почта: 

kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

Математика 

4 Практическое занятие №62Правила и 

формулы дифференцирования, 

таблица производных элементарных 

функций. 

выполнить проверочную работу до 

15.01.2022 

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

=b2w3HGlkjEaogmFKDv3owg  

Выполнить проверочную работу 

в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

https://www.book.ru/view5/a341b45b447a0cbe9096e76464fd9e52
https://www.book.ru/view5/a341b45b447a0cbe9096e76464fd9e52
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
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https://sbor.ru/security/gochs/zaschitanaseleniya
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0mDSj_sQwFE
https://www.youtube.com/watch?v=0mDSj_sQwFE
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=H5WKmSx4VuI&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=H5WKmSx4VuI&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=bieBOWpKdWU&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=bieBOWpKdWU&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://osvarka.com/obuchenie-svarke/rezhimy-ruchnoy-dugovoy-svarki
https://osvarka.com/obuchenie-svarke/rezhimy-ruchnoy-dugovoy-svarki
https://osvarka.com/obuchenie-svarke/rezhimy-ruchnoy-dugovoy-svarki
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=b2w3HGlkjEaogmFKDv3owg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=b2w3HGlkjEaogmFKDv3owg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru


Уравнение касательной к графику 

функции. 

Написать конспект, решить задачи. 

Фото работы прикрепить в последнем 

задании 

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

=KFHnR0aN5kK0GKLx1PGpRg  

до 15.01.2022 

Изучить тему на сайте ЯКласс x.ru 

Иностранный 

язык 

2 Пассивный залог 1)Посмотрите видео. 

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

zE4Abq6k7OA 
  

Написать конспект по видео. 

Списать все примеры. 

Выполнить упражнение  
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/

0c2e/0008227d-

41884f5b/1/img13.jpg 

  

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Пассивный залог. https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Упр.5 стр. 152. 

C.P: Ответить на контрольные 

вопросы по теме: «Пассивный 

залог».   

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Родная 

литература 

2 Этапы развития русской литературы.  https://www.youtube.com/watch?v=4j

14pWXWauw  

Учебник стр. 6-27 читать, стр. 

28 задание 1.  

ВСР: подготовка презентаций 

по теме.  

Отправить до 15.01 на эл.почту 

преподавателя: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

212 

МДК 07.04. 

Организация и 

процессы 

приготовления,  

подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных 

сладких блюд, 

десертов, 

напитков 

2 Техническое оснащение работ по 

приготовлению холодных и горячих 

десертов разнообразного 

ассортимента. 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/23579.html 

Изучить презентацию. 

Составить схему. 

Чтение стр.85-100 

Конспектировать текст. 

Составить схему 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Химия 2 
Лабораторное занятие 

№4.Получение коллоидных 

1. Для выполнения 

Лабораторного занятия №4 

Учебник стр. 252-261, пар.9.3; 

стр. 261 упр. 12. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=KFHnR0aN5kK0GKLx1PGpRg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=KFHnR0aN5kK0GKLx1PGpRg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zE4Abq6k7OA
https://www.youtube.com/watch?v=zE4Abq6k7OA
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0c2e/0008227d-41884f5b/1/img13.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0c2e/0008227d-41884f5b/1/img13.jpg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0c2e/0008227d-41884f5b/1/img13.jpg
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
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https://урок.рф/presentation/23579.html
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растворов. 

Контрольная работа №6.Предмет 

коллоидной химии. Дисперсные 

системы. 

Коллоидные растворы. 

перейдите по ссылке  

а. 

https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLT

W4V_Q  

б. Опыт №1 

https://www.youtube.com/watch?v=t3

uV5O3Sar4  

в. Опыт №2 

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

Ps7LljROBU  

г. Опыт №3. 

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

Kz5wwB2BQ 

2. Выполнить упражнение 12 стр. 

261. 

3. Для выполнения Контрольной 

работы №6 перейдите по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/y7KTV0JsGg

YxXg  

4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

15.01.2022 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Иностранный 

язык 

2 «Фонетика и орфография». 

  
  

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

iUf_2gpM 

  

Прочесть на диктофон. 

Списать и подчеркнуть 

неправильное слово 

https://www.liveworksheets.com

/li2265663vm 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

«Фонетика и орфография». https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Стр 25-26 читать 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Прыжки в длину с места https://yandex.ru/video/preview/?text=

прыжки%20в%20длину%20с%20мес

та%20техника%20выполнения&path

=wizard&parent-

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 175-

180гл.11. С.Р. подготовка к 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 
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reqid=1641022778022653-

14474187981706845168-sas3-0632-

00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

5604&wiz_type=vital&filmId=824418

6931336442532  

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт отправить 

до 15.01.2022 на электронный 

адрес Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

218 

Основы 

алгоритмизаци

и и 

программиров

ания 

2 Алгоритмы 

 

Ссылка: 

 https://ru.code-

basics.com/languages/python  

Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

стр. 20 Фото тетради прислать 

на nikkor7@gmail.com  до 

17.01.22 (code-basics: 19-30) 

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Основы 

проектировани

я баз данных 

2 Основные понятия 

теории БД 

 

Ссылка: 

https://stepik.org/lesson/27115/step/1?

auth=login&unit=8685  

Законспектировать 

определения. стр.10-13 

Фото тетради прислать на 

nikkor7@gmail.com  до 17.01.22 

История 

2 Введение https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe

-obrazovanie/library/2011/12/04/urok-

znaniy-po-teme-okonchanie-vtoroy-

mirovoy  

Прочитать лекцию Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Основы 

электротехник

и 

2 Практическое занятие № 2 Линейная 

электрическая цепь постоянного 

тока. 

Ссылка: 

https://infopedia.su/9xfdbb.html   

 

Начертить схему 

линейной электрической цепи 

постоянного тока со 

смешанным соединением 

приемников. 

Фото отправить на электронную 

почту pletnevarpk@yandex.ru   

срок до 18.01.22 

Плетнева С.А. 

 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

32 Охрана труда 

2 Тема урока: Организация службы 

ОТ на предприятиях всех форм 

собственности. Аттестация рабочих 

мест по условиям труда. 

1. Учебник Калинина В.М. «Охрана 

труда на предприятиях пищевой 

промышленности» (стр. 9-13 §1.2, 

стр. 16-25§2.1-2.4) 

2. Дополнительный источник 

информации 

https://www.book.ru/view5/1d49837c4

2eda76e775fe3715f0a37e6 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

Охрана труда: учебник./Текс 

 электронный/ 

 

1. Учебник Калинина В.М. 

«Охрана труда на предприятиях 

пищевой промышленности» 

(стр. 9-13 §1.2, стр. 16-25§2.1-

2.4) 

В тетради составить конспект: 

- критерии безопасности; 

- условия создания службы ОТ 

на предприятии; 

- задачи  и обязанности службы 

ОТ; 

- цели аттестации рабочих мест, 

сроки проведения аттестации, 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20места%20техника%20выполнения&path=wizard&parent-reqid=1641022778022653-14474187981706845168-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-5604&wiz_type=vital&filmId=8244186931336442532
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сроки хранения результатов 

аттестации; 

- условий труда по 

травмобезопасности (их 

характеристика). 

Дополнительный источник 

информации 

https://www.book.ru/view5/1d498

37c42eda76e775fe3715f0a37e6 

Косолапова Н.В., Прокопенко 

Н.А. Охрана труда: 

учебник./Текс электронный/ 

Фотографии конспекта 

отправить на эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

15.01.2022 до 13 часов. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Защита населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций 

https://sbor.ru/security/gochs/zaschitan

aseleniya  

 

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений среднего 

проф. образования-М.: 

Издательский центр «КНОРУС 

2021», гл.1,2,3.4,5,6-читать. 

Ответить на контрольные 

вопросы 40 

Отправить до 14.01.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

МДК 04.01. 

Организация 

приготовления

,  подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных 

сладких блюд, 

десертов, 

напитков 

6 Технологический цикл 

приготовления холодных сладких 

блюд разнообразного ассортимента. 

Характеристика, последовательность 

этапов. 

https://infourok.ru/uchebnoe-posobie-

tehnologiya-prigotovleniya-holodnyh-

sladkih-blyud-5587186.html 

Изучить презентацию. 

Конспектировать текст. 

Чтение стр.155-157 

Составить схему 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Технологический цикл 

приготовления горячих сладких 

блюд разнообразного ассортимента. 

Характеристика, последовательность 

этапов. 

https://infourok.ru/mdk-04-01-mu-pz-

organizaciya-prigotovleniya-

podgotovki-k-realizacii-goryachih-i-

holodnyh-sladkih-blyud-desertov-

napitkov-5228079.html 

Ответить на вопросы. 

Чтение стр.220-242 

Конспектировать текст 

https://www.book.ru/view5/1d49837c42eda76e775fe3715f0a37e6
https://www.book.ru/view5/1d49837c42eda76e775fe3715f0a37e6
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2 Практическое занятие № 11  

«Схема управления ОТ на 

предприятии». 

1. Учебник Секирников В.Е. 

«Охрана труда на предприятиях 

автотранспорта» 

(стр.5-7 §1.1, стр. 17-29 §1.3) 

2. Дополнительный источник 

информации 

https://www.book.ru/view5/ec142ec55

68d3b0a73cfbeb768916641 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

Охрана труда: учебник./Текс 

электронный/ 

Повторить законодательную 

базу по ОТ. 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

6 Хранение производственных запасов 

автомобильного транспорта. 

https://studref.com/313293/tehnika/hraneni

e_uchet_proizvodstvennyh_zapasov_puti_

snizheniya_zatrat_materialnyh_toplivno_e

nergeticheskih_res  

В.М. Власов  

 стр. 339-341 

Конспект 

Курочкин И.В. 

 

Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru Учет производственных запасов и 

пути снижения затрат материальных 

и топливно-энергетических 

ресурсов. 

https://studref.com/313293/tehnika/hraneni

e_uchet_proizvodstvennyh_zapasov_puti_

snizheniya_zatrat_materialnyh_toplivno_e

nergeticheskih_res  

В.М. Власов  

 стр. 341-343 

Конспект 

МДК 03.02. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории  "С" 

2 Органы управления https://youtu.be/XinhZ13eNxM  ПДД 2020 

Стр. 9-14 

Составить план конспект по 

теме. 

Пред-рейсовый осмотр и 

посадка водителя за руль 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

414 

Планирование 

и организация 

работы 

структурного 

подразделения 

4 Практическое занятие № 35 Решение 

конфликтных ситуаций. 

Ссылка: 

 https://hr-portal.ru/article/reshenie-

konfliktnyh-situaciy-v-kollektive  

Рассмотреть конфликтную 

ситуацию, 

Фото конспекта отправить на 

электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru 

Оформить курсовые работы. 

Срок сдачи курсовых работ 

14.01.22 в распечатанном 

(готовом) виде. 

Плетнева С.А. 

 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

Практическое занятие № 36 

Искусство разрешения конфликта 

 Ссылка:  

https://studbooks.net/1516437/menedz

hment/metody_razresheniya_konflikto

v_kollektive  

Привести пример, отправить на 

электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru 

Оформить курсовые работы. 

Срок сдачи курсовых работ 

14.01.22 в распечатанном (готовом) 

виде. 
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Иностранный 

язык 

2 Самостоятельная работа 

обучающихся:  
- Заполнить резюме (CV). 

Посмотрите видео. 

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

rgix-yUVrbs 

  

- Заполнить резюме (CV). 

Знать слова и перевод. 

https://i.pinimg.com/originals/af

/6f/b3/af6fb3a587a940db3085e6f

42ec04393.jpg 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 76 по 

теме «Развитие монологической и 

диалогической речи». 

1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=6010404578384148174&from=tabbar&

parent-reqid=1641670072092184-

2352278904630964141-vla1-4630-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

6925&text=education+in+college 

Рассказать о своей учёбе в 

колледже и приобретённым 

навыкам.15 предложений. 

Практическое занятие № 77 

Дифференцированный зачет   

  Выполнение КОС в очном 

режиме 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

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

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

  

Заполнить резюме (CV). 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru Практическое занятие №  76  по 

теме Развитие монологической и 

диалогической речи. 

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

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Подготовиться к 

дифференцированному зачёту 

Практическое занятие №  77  

Дифференцированный зачет   

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

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Выполнить задания 

промежуточной аттестации 
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