
Расписание занятий на 02 декабря 2020 г. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата занятия: 02.12.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Преобразование тригонометрических  выражений. 

Задание: 

1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/main/199622/- посмотрите видео-урок, в 

тетради составьте конспект по теме, выполните тренировочные задания.  

2. Решите в тетради контрольное задание.  

На оценку «3» - 1 вариант 

На «4», «5» - оба варианта. 

 

ИСТОРИЯ 

Дата занятия: 02.12.2020 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/poxagelihe  

Срок сдачи 02.12.2020 

Тема:  Смутное время 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php  Ссылка на учебник 

Ознакомиться с материалом  43 параграфа учебника и выполнить тесты, перейдя по 

ссылке  https://edu.skysmart.ru/student/poxagelihe  

 

 

 

 

№ Время Предмет Преподаватель 

1 14.00-15.05 Математика Сидорова Вера Владимировна 

2 15.10 - 16.15 История Карагичева Ираида Владимировна 

3 16.20 - 16.50 Иностранный язык Мельник Наталья Владимировна 

4 16.20 - 16.50 Иностранный язык Чумак Вера Анатольевна 

5 16.55 - 18.00 ОБЖ Соломин Алексей Александрович 

6 18.05 - 18.35 Родная литература Демидова Светлана Валерьевна  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4324/main/199622/
https://edu.skysmart.ru/student/poxagelihe
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php
https://edu.skysmart.ru/student/poxagelihe
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/khindogina-mariya-grigorevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kinoshchuk-dmitriy-vladimirovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/samigullina-liliya-ramilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/demidova-svetlana-valerevna/


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Дата занятия: 02.12.2020 

 

Задание: Прочитайте и переведите диалог письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мельник Н.В.   news.vladimirovna@yandex.ru 

                                                      

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Упражнение  № 1. Прочитайте и переведите диалог. 

AT THE GREENGROCER'S 

Salesman: Morning Harry, how’s it going? 

Harry: Things are going fine Bob, how’s business? 

Salesman: Oh, the usual. So what’ll it be for today? There’s some fine eggplant, and there’s 

some great zucchini. 

Harry: What’s that? 

Salesman: What... this? This here is a tomato, Harry. 

Harry: No, not that! That yellow thing, there. 

Salesman: Oh this, these are yellow peppers. They are sweet. They’re good in salad. 

Harry: I’ll take three. 

Salesman: Okay, do you want this big one? 

Harry: Yes, I want the three biggest ones. 

Salesman: Okay, here you are. 

Harry: Thanks. 

Salesman: That’s two twenty. 

Harry: Two twenty for three peppers! 

Salesman: That’s the price. 

Harry: Okay, but it’s expensive. Here’s the money. 

Salesman: Thanks. Prices are high for me too. Here’s your change. See you later. 

Harry: Good-bye. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дата занятия: 02.12.2020 

Срок выполнения: до 09.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Модель поведения в условиях вынужденной природной автономии 

 (2 часа) 

 

Задание: составить конспект. 

1. Ориентирование  

2.Как находить дорогу к жилью. 

3. Выбор места укрытия, постройка временных укрытий  

4. Разведение костра, типы костров  

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:disobrnpk@mail.ru


5. Способы подачи сигналов  

 ссылка:  

1. https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/748-

povedenie-cheloveka-v-vynuzhdennoj-avtonomii.html  

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее) 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

02 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 09.12.2020 

Тема: Практическая работа «Следовать путями доброты…». Жизнь и деятельность 

Д.С. Лихачева. Публицистика «Письма о добром и прекрасном». 

Цель: графически изобразить личностно значимые и важные для каждого человека в 

отдельности и для всего нашего общества в целом проблемы. 

Задание: 

1. Выбрать один из предложенных тезисов. 

2. Составить кластер по одному из выбранных тезисов.  

https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=07acc7a6f6588791d2&dl=bf1960a56e0d1bddbe 

При создании кластера не стоит бояться излагать и фиксировать все, что приходит на ум, 

даже если это просто ассоциации или предположения. В ходе работы неверные или 

неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены. Смело дайте волю 

воображению и интуиции, продолжая работу до тех пор, пока не закончатся все идеи. Не 

стоит бояться значительного количества смысловых единиц, нужно попытаться составить 

как можно больше связей между ними. В процессе анализа все систематизируется и станет 

на свои места. 

3. Тезисы из книги Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном» 

1. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. 

2. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь, хорошие – облегчают 

еѐ, плохие – осложняют. 

3. Друзей надо беречь, ибо настоящая дружба помогает и в горе, и в радости. 

4. Увеличивать добро – цель жизни. 

5. Искать в людях лучшее – это обогащает. Не тратить время жизни попусту. 

6. Прожить с достоинством, отказываться ради этого от мелких удовольствий и немалых 

тоже. 

7. Вносить в жизнь творчество, творить добрую атмосферу вокруг себя. 

8. Поддерживать созидание, не поддерживать разрушительное в жизни. 

9. По тому, ради чего человек живѐт, можно судить о его самооценке. 

10. Забота о других, сострадание. 

11. Не быть шутом, не следует мучиться своими недостатками, не стремиться обмануть. 

12. Когда намеренно обижают. Прежде, чем отвечать на обиду, подумай, следует ли 

опускаться до обиды. 

13. Честь истинная соответствует совести. Честь ложная – нет. 

14. Интеллигентность – нравственное здоровье. Это не только знания, но и способность 

понимать другого. 

https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=07acc7a6f6588791d2&dl=bf1960a56e0d1bddbe


15. Можно самому себя воспитать. Воспитанный – это человек, который хочет и умеет 

считаться с другими, вежлив со всеми. 

16. Человек волевой не поддастся дурному влиянию. Человек, очень любящий похвалу, 

поддается. 

17. Хорошие черты русского национального характера: доброта, открытость, терпимость, 

отсутствие национального чванства. 

18. О народе судят по его идеалам. 

19. Думать о смысле жизни. 

20. Служить другим, какому-то делу. 

21. Умная доброта – самое ценное в человеке. Ум без доброты – хитрость. 

22. Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других. 

23. Следовать путями доброты. 

 


