
Домашнее задание на 19.01.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Психология 

личности и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

2 Практическое занятие № 2 

Составление профессиограммы 
своей профессии 

https://youtu.be/H3VL_nk8wxg  Подготовить реферат 

«Профессиональный рост» 

Курочкина Л.Н. 

 
Эл.почта: 

kurochkinarpk@yande
x.ru 

Основы 

калькуляции и 

учета 

2 Практическое занятие № 1 

Тема: Работа со сборником 

рецептур блюд и кулинарных 

изделий 

https://www.studmed.ru/science/pischevaya-

promyshlennost/recipes/sborniki-receptur-dlya-

pop 

ответить на вопросы стр.11  

Чтение стр. 52-59 § 1.1-1.5. 

-расчет продуктов и сырья 

для приготовления блюд 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

Экономические 

и правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

2 ПЗ№1 Анализ спроса и 

предложения, рыночное равновесие. 

Изучить материал: 

   https://www.book.ru/view5/3799aa1d34e1

feafd667153ac6eba05e 

(стр.38-45) 
  

ДЗ: выписать основные 

понятия по теме. 

https://www.book.ru/view5/37

99aa1d34e1feafd667153ac6eb
a05e 

(стр.38-45) 

  
ВСР: начертить график 

спроса и предложения по 

заданным координатам. 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

12 

История 

2 Становление абсолютизма в 
европейских странах. 

Международные отношения в 

XVII— XVIII веках.  

https://ppt-online.org/466700  Читать 37  с.141-143 
 Читать  67  с. 265-267 

заполнить таблицу из 

презентации 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Русский язык 

2 Функциональные стили речи и их 
особенности. Разговорный стиль 

речи, его основные признаки, сфера 

использования. Научный стиль 
речи.  

https://www.youtube.com/watch?v=7JfH1D
5YrZs - разговорный стиль речи.  

https://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZh

TjDg - научный стиль речи.  

Учебник стр. 32-35. 
Упр. 6 на стр 36 в учебнике; 

подготовить презентацию.  

Отправить до 21.01 на эл. 
почту преподавателя 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan
dex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №7. 

Перевод чисел из двоичной системы 
счисления в  восьмеричную, 

Выполнить практическую работу № 7-8  

на сайте ЯКласс по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 
М.: Издательский центр 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan
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шестнадцатеричную и обратно (с 

помощью таблицы). 
 

Практическое занятие №8. 

Примеры построения алгоритмов и 

их реализации на компьютере. 
Основные алгоритмические 

конструкции и их описание 

средствами языков 
программирования. 

7sZSFdg4YUy076avZkgO3w  

Срок выполнения  20.01.2022 
 

«Академия», 2016 

Прочитать текст П. 2.9. 
стр. 58 

 

dex.ru 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Прием мяча в волейболе. материалы урока  

https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-

podach-v-volejbole-v-kartinkah-
4207428.html  

 

Читать учебник стр.187-190. 

гл.13.1 

С.Р. Подготовить комплекс 
подготовительных 

упражнений для развития 

подвижности суставов. 
Отчёт отправить до 

20.01.2022 на электронный 

адрес Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 

Прием мяча в волейболе. готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  
https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-podach-v-

volejbole-v-kartinkah-4207428.html  

Учебник : стр.187-190. 
гл.13.1, Под-ть вопросы для 

самоконтроля письменно. 

 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 
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История 

2 Становление абсолютизма в 
европейских странах. 

Международные отношения в 

XVII— XVIII веках.  

https://ppt-online.org/466700  Читать 37  с.141-143 
 Читать  67  с. 265-267 

заполнить таблицу из 

презентации 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Обществознани

е 

2 Исторические типы экономических 

систем 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий испециальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей, 2020. 

2.https://youtu.be/2M5q_eksjMU 

  

Выполнить задание 17. 01. 

22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 210 – 216 из 
параграфа 3.1 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить сообщение 
на тему   

«Современная рыночная 

экономика». 

 Выполненные задания 

отправлять на 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 
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электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие  
№ 4  

по теме «Исторические типы 

экономических систем» 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей, 2020. 

2.https://youtu.be/2M5q_eksjMU 

3. Группа в приложении WhatsApp. 

Выполнить задание 17. 01. 

22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 210 – 216 из 
параграфа 3.1 учебника. 

Письменное задание: 
1. Заполнить таблицу « 
Исторические типы 

экономических систем» по 

обозначенным линиям 

сравнения. (WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Астрономия 

2 История развития отечественной 

космонавтики   

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 
почерком,  направить фотографию 

выполненной работы  на электронный 

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 
24.01.2022 

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=812342

9808934095657&from=tabbar&parent-

reqid=1642234353489713-

11107392154920513762-vla1-1923-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

6801&text=история+развития+совр+космичес
кой  

При выполнении использовать источник: 

Астрономия: общеобразовательная 

подготовка: учебное пособие для 
колледжей/ М.А. Кунаш, Растон 

н/Д: Феникс, 2019 г.  

Подготовить реферат по 

темам: 1  
История развития 

отечественной космонавтики  

2. Достижения современной 
космонавтики. (по выбору) 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Допуски и 

технические 

измерения 

2 Основные понятия. Погрешность и 
точность размера. Предпочтительные 

числа и ряды. 

Вереина Л.И. «Техническая механика»  
Стр. 4-27 

Ознакомиться с материалом: 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 

Клейменов В.Е. 
 

Эл.почта: 
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Ссылка №1: 
https://studopedia.ru/3_191063_osnovnie-

ponyatiya-o-razmerah-i-predelnih-

otkloneniyah.html  

 

Ссылка №2: 
https://www.youtube.com/watch?v=hO7ppuOcL

04 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 
Сдать до 26.01.22. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

kleimynovrpk@yandex.
ru 

15 

Иностранный 
язык 

2 Контрольная работа 2 по 

разделам: 
«Жилище», «Распорядок дня», 

«Хобби» 

Прочтите информацию. 
https://englex.ru/the-strangest-hobbies/ 

  

1) Расскажите о доме любого 
знаменитого человека. (10 

предложений) 

2) Расскажите о распорядке 

дня любого знаменитого 
человека. (10 предложений). 

Каждый пишет о своём 

знаменитом человек. 
(Рассказы не должны быть 

идентичными). 

Составьте 5 предложений с 

герундием и 5 предложений 
с инфинитивом. 

3)напишите о любом 

странном хобби, которое вам 
не нравится и почему? 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Контрольная работа 2 по темам: 

«Жилище», «Распорядок дня», 

«Хобби» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/2

4/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Текст«Alexander’s working 

day»-читать 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Приемы применяемые против 

броска в баскетболе  
 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 
https://works.doklad.ru/view/193e0Csm4Ks/all.

html 

Учебник :§ 2.1-2.2, Под-ть 

вопросы для самоконтроля 
письменно. 

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Химия 2 

Соли и их свойства. 1. Написать конспект: стр. 252 - 260, пар. 

8.1. 
2. Изучить видео  

Учебник стр. 252-260, пар. 

8.1., стр. 260 упр. 6; 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

https://studopedia.ru/3_191063_osnovnie-ponyatiya-o-razmerah-i-predelnih-otkloneniyah.html
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а.  https://www.youtube.com/watch?v=bW_lRZfj-

AE  
3. Выполнить упражнение 6 стр. 260. 
Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 21.01.2022.  

x.ru 

История 

2 Становление абсолютизма в 
европейских странах. 

Международные отношения в 

XVII— XVIII веках.  

https://ppt-online.org/466700  Читать 37  с.141-143 
 Читать  67  с. 265-267 

заполнить таблицу из 

презентации 

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@yand

ex.ru 

16 

Математика 

2 Контрольная работа №5 по теме: 

Преобразование 

тригонометрических выражений. 
 

Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 

Выполнить контрольную работу № 5  на 

сайте ЯКласс по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14854

926?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3F

schoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-

f3f0399ea338%26classIdEnc%3D15_MTY%25
3D  
Срок выполнения  20.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§13 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Экономика 

2   

ПЗ№12 Рассмотреть типы 
коммерческих организаций. 

Расходы организации, 

экономическое содержание. 

Изучить материал: 

    https://www.book.ru/view5/19b1ee8b450
4b834959e462836301145 

(стр.132-138)  

ДЗ: ответить на вопросы стр. 

91 в.3-5 
  

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande
x.ru 

Физическая 

культура 
2 

Приемы применяемые против 

броска в баскетболе  

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  
https://works.doklad.ru/view/193e0Csm4Ks

/all.html 

Учебник :§ 2.4-2.5, Под-ть 

вопросы для самоконтроля 

письменно, подготовить 
сообщение по теме урока. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 
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Физическая 

культура 
2 

Тема: Игра в волейбол по 

упрощённым правилам. 

материалы урока  

https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-vo-
vremya-zanyatij-volejbolom-5050966.html  

Читать учебник стр. 150-152 

гл.9 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

История 

2 Практическое занятие по теме: 

«Россия в  XIX веке» 

https://www.youtube.com/watch?v=kgf2iZt

S7fg 

  

параграф 62 – сделать 

таблицу «Экономическое 

развитие России во второй 
половине  XIX века», 

 просмотреть видеоурок по 

ссылке 
 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=bW_lRZfj-AE
https://www.youtube.com/watch?v=bW_lRZfj-AE
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/466700
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14854926?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-f3f0399ea338%26classIdEnc%3D15_MTY%253D
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14854926?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-f3f0399ea338%26classIdEnc%3D15_MTY%253D
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14854926?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-f3f0399ea338%26classIdEnc%3D15_MTY%253D
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14854926?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-f3f0399ea338%26classIdEnc%3D15_MTY%253D
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14854926?from=%2FSchoolClass%2FTestWorks%3FschoolGuid%3D8070df6f-96fb-4c79-8f5a-f3f0399ea338%26classIdEnc%3D15_MTY%253D
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/19b1ee8b4504b834959e462836301145
https://www.book.ru/view5/19b1ee8b4504b834959e462836301145
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://works.doklad.ru/view/193e0Csm4Ks/all.html
https://works.doklad.ru/view/193e0Csm4Ks/all.html
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-vo-vremya-zanyatij-volejbolom-5050966.html
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-vo-vremya-zanyatij-volejbolom-5050966.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=kgf2iZtS7fg
https://www.youtube.com/watch?v=kgf2iZtS7fg
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru


Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 26 по 

теме «Особенности уличного 
движения в Великобритании». 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=5ihTYj
Q-eUM 

  

На оценку 4, 5 

Прочесть текст с переводом 
упр.15 стр.78 на диктофон. 

Или  

Составить диалог по теме 

Уличное движение в 
Великобритании. 

На оценку 3 написать 

перевод текста и 10 
неизвестных слов из текста. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 26  по теме 

«Особенности уличного движения в 

Великобритании». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/2

4/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Написать рассказ по теме 

«Особенности уличного 
движения в 

Великобритании». 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 7. 

Семантика программы. 

Выполнить практическую работу № 9-10 

по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/WowW/FuxHF2ZPz  
работу отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 20.01.2022 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 
М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 121; 
параграф 2.17. 

 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

116 

Математика 

2 Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдре, кубе, 
октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). 

Практическое занятие №43 

Сечения, развертки 

многогранников. 

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

e9OYfZrgZE2zEmgB79NxMA выполнить 
проверочную работу до 20.01.2022 

§28 

Читать текст 
Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Экономика 

организации 

2 Группировка затрат по статьям 

калькуляции 

https://nalog-

nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalters

kogo_ucheta/klassifikaciya_zatrat_po_ekonomic

heskim_elementam_primery/  

Читать стр. 244-256 Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Литература 

2 Практическое занятие №6: 

Сочинение по роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление и 

наказание».  

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2

018/04/16/lektsii-po-romanu-f-m-
dostoevskogo-prestuplenie-i-nakazanie   

Учебник стр. 288 задание 17.  

Отправить задание и 
сочинение до 21.01 на эл. 

почту преподавателя 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=5ihTYjQ-eUM
https://www.youtube.com/watch?v=5ihTYjQ-eUM
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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://cloud.mail.ru/public/WowW/FuxHF2ZPz
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=e9OYfZrgZE2zEmgB79NxMA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=e9OYfZrgZE2zEmgB79NxMA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/klassifikaciya_zatrat_po_ekonomicheskim_elementam_primery/
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/klassifikaciya_zatrat_po_ekonomicheskim_elementam_primery/
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/klassifikaciya_zatrat_po_ekonomicheskim_elementam_primery/
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/klassifikaciya_zatrat_po_ekonomicheskim_elementam_primery/
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/16/lektsii-po-romanu-f-m-dostoevskogo-prestuplenie-i-nakazanie
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/16/lektsii-po-romanu-f-m-dostoevskogo-prestuplenie-i-nakazanie
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/16/lektsii-po-romanu-f-m-dostoevskogo-prestuplenie-i-nakazanie
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru


Русский язык 

2 Стили литературного языка.  https://www.youtube.com/watch?v=lMhkR

TVIxVo  

Учебник стр. 30-32; 

параграф 7 читать.  
Сборник упражнений 10 кл. 

(красного цвета). 

Упр. 18 и 19 на стр. 16. 

Отправить до 21.01 на эл. 
почту преподавателя 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  
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Математика 

2 Практическое занятие №48 Шар, 

сфера 

Контрольная работа №10 по теме: 

Тела вращения 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=
cQy9F4G2KU2ZAaqoqVLWow 

выполнить проверочную работу до 

20.01.2022 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Операционные 

системы среды 

2 Структура ОС. https://yadi.sk/i/pLCnnyjQtTI7fA 
 

Подготовка уникального 
сообщения на тему 

«Операционная система *» 

 
Сообщение в формате docx 

отправить на электронную 

почту: nikkor7@gmail.com до 

22.01.22 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co
m 

Основы теории 

информации 

2 Принципы обработки и передачи 

информации. 

https://htmlacademy.ru/courses/307 

 

Выполнить практическое 

задание пп.1-17. 

Оформить конспект: 
https://htmlacademy.ru/courses/30

7/run/16 
Фото конспекта прислать до 

22.01.22 на 

nikkor7@gmail.com  

Биология 2 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. 

Жизненный цикл клетки. 

1. Написать конспект (кратко) по 

презентации  

а. 

https://disk.yandex.ru/i/yR3uRJYNqEkfOw  
б. 

https://disk.yandex.ru/i/ncrmP0YHyog3TA 

2. Составить схему «Строение 
нуклеотидов и структура 

полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, 

АТФ». 

3. Выполнить упражнение 4 стр. 51. 
4. Готовые ответы присылать на 

Учебник стр. 40-57, пар. 1.3-

1.4; стр.51 упр.4. 

Составление схемы 

«Строение нуклеотидов и 
структура 

полинуклеотидных цепей 

ДНК и РНК, АТФ». 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 
Isadikovarpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=lMhkRTVIxVo
https://www.youtube.com/watch?v=lMhkRTVIxVo
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=cQy9F4G2KU2ZAaqoqVLWow
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=cQy9F4G2KU2ZAaqoqVLWow
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yadi.sk/i/pLCnnyjQtTI7fA
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://htmlacademy.ru/courses/307
https://htmlacademy.ru/courses/307/run/16
https://htmlacademy.ru/courses/307/run/16
mailto:nikkor7@gmail.com
https://disk.yandex.ru/i/yR3uRJYNqEkfOw
https://disk.yandex.ru/i/ncrmP0YHyog3TA
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru до 21.01.2022 
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Физика 

2 Электромагнитные колебания. 
Превращение энергии в контуре. 

 

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 20.01.2022. 
Смотреть:  
https://www.youtube.com/watch?v=69IFnep4k

m8 

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. 16.1; 16.2. 
выписать основные 

термины. Ответить на 

вопросы стр. 309 № 1-4 
 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Практическое занятие №62. 

Правила и формулы 

дифференцирования, таблица 
производных элементарных 

функций. 

Уравнение касательной к графику 

функции. 

Выполнить практическую работу № 62 

на сайте ЯКласс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/1
4853794?from=%2FTestWork  

Срок выполнения 20.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§30-31 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Русский язык 

2 Частица как часть речи. https://www.youtube.com/watch?v=EsiPEk

RChPw - правописание частиц НЕ и НИ с 

разными частями речи.  

Учебник стр. 260-261 читать. 

Сборник упражнений 10 кл. 

упражнение 313, стр. 151.  
Выполнить в тетради и 

отправить до 21.01 на эл. 

почту преподавателя 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

МДК 02.01. 

Теоретическая 
подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории В и С 

2 Практическое занятие №1  

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

https://www.youtube.com/watch?v=U5OA7

styVOo&t=3s&ab_channel=VictorMikhailo

vich  

Майборода «Основы 

управления т/с» Учебник 

водителя всех категорий. 
Стр.24 Глава № 2  

2.1  - 2.11 

Составить план конспект по 

теме. 
 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=69IFnep4km8
https://www.youtube.com/watch?v=69IFnep4km8
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14853794?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14853794?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=EsiPEkRChPw
https://www.youtube.com/watch?v=EsiPEkRChPw
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=U5OA7styVOo&t=3s&ab_channel=VictorMikhailovich
https://www.youtube.com/watch?v=U5OA7styVOo&t=3s&ab_channel=VictorMikhailovich
https://www.youtube.com/watch?v=U5OA7styVOo&t=3s&ab_channel=VictorMikhailovich
mailto:Birukrpk@yandex.ru
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Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Воинская обязанность в Российской 

Федерации. 
 

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

занность_в_России  

 

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -
Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений 

среднего проф. образования-
УМ.: Издательский центр 

«КНОРУС 2021», гл.9, 

п.9.4.9.5-читать. Ответить на 
контрольные вопросы 

стр.161, вопросы 6-12. 

Отправить до 20.01.2022 на 
электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Охрана труда 

2  Решение тестовых задач 

по службе охрана труда 
 

Ссылка: 

https://eltechbook.ru/elektropriemniki.html 
 

https://conomy.ru/education/articles/147 

 ДЗ: подготовить 

презентацию. 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 

 
Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

Физика 

2 Электромагнитные колебания. 
Превращение энергии в контуре. 

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 20.01.2022. 

Смотреть:  
https://www.youtube.com/watch?v=69IFnep4k

m8 

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. 16.1; 16.2. 
выписать основные 

термины. Ответить на 

вопросы стр. 309 № 1-4 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.
ru 

25 Охрана труда 

2 Практическое занятие № 4  

«Оформление актов несчастных 

случаев по форме Н-1. заполнение 
бланков расследования НС». 

 

Интернет ресурсы 

1.https://www.book.ru/view5/e97f57613f45

cd5a2665dc96ad77b419 
2. Попов Ю.П., Колтунов В.В. Охрана 

труда /учебное пособие /.Текст  

Повторить алгоритм 
проведения расследования НС.  

- несчастный случай на 

производстве; 

- виды несчастных случаев; 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Воинская_обязанность_в_России
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mailto:Didikinrpk@yandex.ru
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электронный. (стр. 181 §6.1) 

 

- причины производственных 

травм (классификация). 

Фотографии конспекта 

отправить на эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения до 

21.01.2022 до 13 часов 

Математика 

2 Практическое занятие №62. 
Правила и формулы 

дифференцирования, таблица 

производных элементарных 
функций. 

 

Выполнить практическую работу № 62  по 

ссылке:  

https://cloud.mail.ru/public/qteB/MrQxD3qNo  
работу отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения 20.01.2022 

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

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Практическое занятие №2«Средства 

индивидуальной защиты населения 
и их применение» 

 

https://pandia.ru/text/79/153/65937.php  

 

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений среднего 

проф. образования-УМ.: 

Издательский центр «КНОРУС 

2021»,п.7.4-читать. Ответить на 

контрольные вопросы стр.129-
130. 

Отправить до 20.01.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

27 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки) 

покрытыми 

электродами 

2 Технология ручной дуговой сварки:  

способы зажигания дуги; способы 
выполнения сварных швов. 

Овчиников В.В. «Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка, плавящимся покрытым 
электродом)» стр.123-128. 

Ознакомиться с материалом: 

https://extxe.com/3998/tehnologija-ruchnoj-

dugovoj-svarki/ 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 26.01.22. Адр. эл. 
почты для дом. заданий: 

kopotilovarpk@yandex.ru 

Копотилова Л.Н. 

 
Эл. почта: 

kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

Физика 

4 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 21.01.2022. 

Смотреть:  

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

98 

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 

mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/qteB/MrQxD3qNo
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
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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. 

Превращение энергии при 
колебательном движении 

 

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 21..01.2022. 

Смотреть видео:  

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

ние%20энергии%20при%20колебательном%

20движении&path=wizard&parent-

reqid=1641812213037016-

4286568827178645639-sas3-0704-ded-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

213&wiz_type=vital&filmId=130242723857768

94898  

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. 14.5-14.7 
выписать основные 

термины. Ответить на 

вопросы стр. 271 № 5-12. 
Разбор решенных задач стр. 

272 №3-4. Решить стр. 272 

№ 1-3 

 

Основы 

электротехники 

2 Закон электромагнитной индукции. 

Закон Ленца. 

Учебник В.М.Прошин Электротехника, 

стр.82 параграф 4.1.1 
Ссылка: 

https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-

fizike/jelektromagnitnaja-indukcija.html  

Законспектировать материал по 

теме.(знать определения). 

Фото конспекта отправить на 

электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru до 

21.01.22 

Плетнева С.А. 

 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

212 

Химия 2 

Эмульсии. Пены. Порошки. 
Аэрозоли, дымы, туманы. 

1. Написать конспект: 

https://disk.yandex.ru/d/VFL2IdwZ4nrCuw  

2. Выполнить упражнение 5 стр. 281. 

Готовые ответы присылать на 
электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 21.01.2022 

Учебник стр. 263-274, 
пар.10.1-10.3; стр. 281 упр. 5. 

Исадыкова О.В. 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

МДК 01.01. 

Организация 

проц. пригот-ия, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

2 Физико-химические процессы, 

обеспечивающие качество 

обработанного сырья и готовых 
полуфабрикатов. 

http://дипкур.рф/?p=7850   Чтение стр.16-18 §.1.4 Соболевская В.О. 

 
Эл. почта: 

v.o.sobolevsk
aya@yandex.ru 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=превращение%20энергии%20при%20колебательном%20движении&path=wizard&parent-reqid=1641812213037016-4286568827178645639-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-213&wiz_type=vital&filmId=13024272385776894898
https://yandex.ru/video/preview/?text=превращение%20энергии%20при%20колебательном%20движении&path=wizard&parent-reqid=1641812213037016-4286568827178645639-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-213&wiz_type=vital&filmId=13024272385776894898
https://yandex.ru/video/preview/?text=превращение%20энергии%20при%20колебательном%20движении&path=wizard&parent-reqid=1641812213037016-4286568827178645639-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-213&wiz_type=vital&filmId=13024272385776894898
https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/jelektromagnitnaja-indukcija.html
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Калькуляция и 

учет в 

общественном 

питании 

2 Практическое занятие № 1 

Тема: Характеристики элементов 
бухгалтерского учета 

https://ppt.ru/art/buh-uchet/metodi 

 Подготовка сообщений 
 Подготовка презентаций 

Чтение стр. 5 -  11. § 1.5.  

-составить таблицу. 
-ответить на вопросы стр.11 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 
МДК 07.04. 

Организация и 

процессы 

приготовления,  

подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных 

сладких блюд, 

десертов, 

напитков 

2 Санитарно-гигиенические 

требования к организации рабочих 

мест по приготовлению холодных и 
горячих сладких блюд 

разнообразного ассортимента. 

https://poisk-ru.ru/s33077t21.html 

Составить памятку санитарно-

гигиенических требований. 

Чтение стр124-138 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

218 

Основы 

алгоритмизации 
и 

программирова

ния 

2 Системы программирования. https://ru.code-basics.com/languages/python 

 

Подготовить презентацию к 

п. 2.2 «Типы данных» 

Файл pptx прислать на 

nikkor7@gmail.com до 
20.01.22 

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co
m 

МДК 01.01. 
Компьютерные 

сети 

2 Настройка маршрутизатора. https://www.youtube.com/watch?v=sHHg-

Ni3eIU&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCm
Wy6cRzYAh9B1&index=30&ab_channel=

AndreySozykin 

Законспектировать видео 

урок 
«Передача пакетов на 

сетевом и канальном 

уровне» 

 
Фото тетради прислать до 

22.01.22 на 

nikkor7@gmail.com  

Дискретная 

математика 

2 Основные понятия и определения 

теории множеств  

Операции над множествами и их 

свойства 

https://disk.yandex.ru/i/mhoSCgzIvJ_4bw 

изучить тему, написать конспект до 

20.01.2022 

Читать текст ст. 8-12 

Решить задачи 

1.1, 1.2 

Читать текст ст. 12-15 
Решить задачи 

1.6, 1.7 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Техника метания гранаты. https://yandex.ru/video/preview/?text=Техн

ика%20метания%20гранаты.&path=wizar
d&parent-reqid=1642234582526477-

3945312807303731615-vla1-1931-vla-l7-

balancer-8080-BAL-
4720&wiz_type=vital&filmId=1675917886

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
Читать учебник страница 

105-106гл.6. С.Р. подготовка 

к сдаче норм ГТО. 
 Выполнить комплекс 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 
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7742359187  общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт 
отправить до 19.01.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

32 

МДК 03.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

8 Организация работ по 
приготовлению холодных блюд и 

закусок на предприятиях (в 

организациях) с полным циклом и 
цеховой структурой и с бесцеховой 

структурой. (Организация и 

техническое оснащение рабочих 

мест. Виды, назначение 
технологического оборудования, 

правила безопасной эксплуатации). 

https://nbfbta.ucoz.ru/bhjfkf/2020/2ja_para_
13.4.docx 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Чтение стр. 52-59 § 3.1-3.1.2. 
Конспектировать текст 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Организация работ по 
приготовлению холодных блюд и 

закусок на предприятиях (в 

организациях) с полным циклом и 

цеховой структурой и с бесцеховой 
структурой. (Организация и 

техническое оснащение рабочих 

мест. Виды, назначение 
технологического оборудования, 

правила безопасной эксплуатации). 

https://topuch.ru/mdk-03-01-organizaciya-
prigotovleniya-podgotovki-k-

realizacii/index.html 

Решение производственных задач. 

Чтение стр. 52-59 § 3.1-3.1.2. 
Работа с учебником.  

Организация работ по 

приготовлению холодных блюд и 
закусок (на предприятиях (в 

организациях) с полным циклом и 

цеховой структурой и с бесцеховой 
структурой. Организация и 

техническое оснащение рабочих 

мест. Виды, назначение 

технологического оборудования, 
правила безопасной эксплуатации). 

http://gpoutontpb.ru/wp-

content/uploads/2019/03/pm.03-
organizacija-i-vedenie-processov-

prigotovlenija-oformlenija-i-podgotovki-k-

realizacii-holodnyh-bljud-kulinarnyh-
izdelij-zakusok-slozhnogo-assortimenta.pdf 

 Составить схему предприятия 

общественного питания с цеховой 

структурой. 

Чтение стр. 52-59 § 3.1-3.1.2. 

Конспектировать текст. 
Ответить на вопросы. 

Самостоятельная работа по теме: 

«Организация работ по 
приготовлению холодных блюд и 

закусок».  

Подготовить сообщение. Решить тестовые задания. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Техника%20метания%20гранаты.&path=wizard&parent-reqid=1642234582526477-3945312807303731615-vla1-1931-vla-l7-balancer-8080-BAL-4720&wiz_type=vital&filmId=16759178867742359187
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://nbfbta.ucoz.ru/bhjfkf/2020/2ja_para_13.4.docx
https://nbfbta.ucoz.ru/bhjfkf/2020/2ja_para_13.4.docx
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://topuch.ru/mdk-03-01-organizaciya-prigotovleniya-podgotovki-k-realizacii/index.html
https://topuch.ru/mdk-03-01-organizaciya-prigotovleniya-podgotovki-k-realizacii/index.html
https://topuch.ru/mdk-03-01-organizaciya-prigotovleniya-podgotovki-k-realizacii/index.html
http://gpoutontpb.ru/wp-content/uploads/2019/03/pm.03-organizacija-i-vedenie-processov-prigotovlenija-oformlenija-i-podgotovki-k-realizacii-holodnyh-bljud-kulinarnyh-izdelij-zakusok-slozhnogo-assortimenta.pdf
http://gpoutontpb.ru/wp-content/uploads/2019/03/pm.03-organizacija-i-vedenie-processov-prigotovlenija-oformlenija-i-podgotovki-k-realizacii-holodnyh-bljud-kulinarnyh-izdelij-zakusok-slozhnogo-assortimenta.pdf
http://gpoutontpb.ru/wp-content/uploads/2019/03/pm.03-organizacija-i-vedenie-processov-prigotovlenija-oformlenija-i-podgotovki-k-realizacii-holodnyh-bljud-kulinarnyh-izdelij-zakusok-slozhnogo-assortimenta.pdf
http://gpoutontpb.ru/wp-content/uploads/2019/03/pm.03-organizacija-i-vedenie-processov-prigotovlenija-oformlenija-i-podgotovki-k-realizacii-holodnyh-bljud-kulinarnyh-izdelij-zakusok-slozhnogo-assortimenta.pdf
http://gpoutontpb.ru/wp-content/uploads/2019/03/pm.03-organizacija-i-vedenie-processov-prigotovlenija-oformlenija-i-podgotovki-k-realizacii-holodnyh-bljud-kulinarnyh-izdelij-zakusok-slozhnogo-assortimenta.pdf
http://gpoutontpb.ru/wp-content/uploads/2019/03/pm.03-organizacija-i-vedenie-processov-prigotovlenija-oformlenija-i-podgotovki-k-realizacii-holodnyh-bljud-kulinarnyh-izdelij-zakusok-slozhnogo-assortimenta.pdf
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Теоретическая 
подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории  "С" 

4 Контроль скорости движения и 

дистанции автомобиля 

https://youtu.be/mN-Jnbd_MMo  ПДД 2020 

Стр. 21-24 гл. 1.9 
Составить план конспект по 

теме. 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

Охрана труда 

2 Практическое занятие № 2  

«Охрана труда 

 несовершеннолетних. Охрана труда 
женщин» 

1.https://www.book.ru/view5/670ce6c98179

06cbd60cb85877d571c0 

2. Корж В.А. Охрана труда (учебное 
пособие) / Электронный текст 

(стр. 81-86 §4.9-4.10) 

 

В тетради составить 

конспект: 

- охрана труда женщин; 
- охрана труда 

несовершеннолетних. 

Фотографии конспекта 

отправить на эл. почту 
Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

21.01.2022 до 13 часов. 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

Иностранный 
язык 

2 Мой день Посмотрите видео. 

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

mXyQK6IFS8 
  

Прочесть слова к 

тексту стр99 на 

диктофон. Учить эти 
слова. 

Прочесть текст 

Mydayстр.98-99 на 
диктофон. 

С.Р. Составить рассказ о 

своем распорядке дня. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Мой день https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/2
4/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
С.Р. Составить рассказ о 

своем распорядке дня. Стр 

99-учить слова. Стр 101 упр 

1,2 ( письмо) 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

 

https://youtu.be/mN-Jnbd_MMo
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/670ce6c9817906cbd60cb85877d571c0
https://www.book.ru/view5/670ce6c9817906cbd60cb85877d571c0
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-mXyQK6IFS8
https://www.youtube.com/watch?v=-mXyQK6IFS8
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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

