
Расписание занятий на 06 мая 2020 года 

 

1. История 

2. Русскай язык 

3. Устройство 

4. ОБЖ 

5. Физика 

6. Иностранный язык 

7. Литература 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, взаимодействие 

со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

  



ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 11 мая 

Тема: Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. 

Посмотреть видеоурок, выполнить контрольные задания 1,2.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/start/174708/ 

 

Тема: Послевоенное устройство мира.  Начало «холодной войны» 

Посмотреть видеоурок, выполнить тест https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/vtoraya-mirovaya-voyna/zavershenie-vtoroy-mirovoy-voyny-poslevoennoe-uregulirovanie 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-

veka/nachalo-holodnoy-voyny 

Выполнить контрольные задания 1,2.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/205228/ 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Простое осложненное предложение. Предложения с однородными членами 

Срок выполнения – до 12.05.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Простое осложненное 

предложение. Предложения с однородными членами». 

Теоретический материал записать в рабочую тетрадь 

 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем и отправляем электронной почтой- в 

названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. Без фамилии не 

проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты : Hunt882@yandex.ru 

Тема : Независимая подвеска 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9968610881607824134&from=tabbar&text=устройств

о+независимой+подвески 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16086396256576833496&p=1&text=независимой+по

двески 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 07.05.2020 

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

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

 

Тема: Современные средства поражения и их поражающие факторы (1ч.) 

 Задание: Ответить письменно на вопросы в тетради.  

- Что такое очаг поражения? 

- Что такое  Ядерное оружие  

- Раскрыть пункты «характеристика ядерного и нейтронного оружия»  

- Виды ядерных взрывов, «Поражающие факторы ядерного взрыва» 

- Что такое Химическое оружие? 

- Характеристика химического оружия и отравляющих веществ 

- Классификация отравляющих веществ. 

  

Ссылки для выполнения задания  

1. https://fireman.club/statyi-polzovateley/sovremennyie-sredstva-porazheniya-naseleniya-i-ih-

porazhayushhie-faktoryi/ 

2. https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/sovriemiennyiesriedstvaporazhieniiaiikhporazhaiushchiief

aktory 

 

 

ФИЗИКА  

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 07.05.2020 

 Тема урока:  

Геометрическая оптика 

 Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/start/47590/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/conspect/47589/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс.      https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/main/47594/ 

4. Выполните тренировочные задания   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/train/47596/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/control/2/ 
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оформите контрольное задание в тетради.  

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Задание: Прочитайте текст, выпишите слова. Ответьте на вопросы. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи: 12.05.2020г. 

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

Тема занятия: Человек и НТП 

Задание 1.Прочитайте текст, выпишите слова в тетрадь. 

Scientific and technical progress 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology which is 

very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and robots new 

informational technologies can make many processes much faster and transmit information more 

quickly. It is important today because the quantity of information grows rapidly.  

New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work in the 

sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to collect and store 

the information. And finally, information and IT become goods and start playing important part in the 

country's economy.  

These processes affect social structures and values.  

It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change your 

qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces especially for 

highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by robots and routine 

calculations by computers, in the future people with the most creative mind and numerous fresh ideas 

will get better career chances. 

 On one hand technology development gives more access to professional and cultural 

information and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a danger of 

total control of private life unless special laws are enforced by the government.  

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important programs. 

There are other directions of technical and scientific progress of today.  

One of them is the development of new ecologically clean sources of energy using sun, 

gravitation, winds or rain. New kind of transports and new agricultural methods that do not harm our 

nature are being developed today.  

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and 

products, body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and crops. Many 

new materials and technologies are being used in our everyday life.  

All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. 

The influence can be very different: from psychological and health problems of children who spend 

too much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations.  

But the most difficult problems the humanity faces are global problems.  

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion of 

natural resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not have 

enough time to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as depletion of 

ozone layer and other things that has not been properly studied by scientists yet.  

Other crucial problems include wars, epidemics, and demographic problems.  

The only way to solve them is to work globally and in cooperation with other countries. And 

here the humanity should find a way to use new technologies for the common good. The solution of 

these problems cannot be postponed because otherwise people will have fewer chances to survive on 

this planet. 

Слова: 
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access – доступ 

affect – влиять  

breakthrough - открытие, достижение, научный прорыв 

calculation – вычисление  

common good – общее благо  

crops – зерновые культуры  

crucial - важнейший, ключевой  

database –база данных  

development – развитие  

to develop – развивать  

to enforce - зд. приводить в силу (закон)  

to face – сталкиваться  

genetic – генетический  

global - глобальный, всемирный  

to harm - вредить, наносить вред  

highly qualified – высоко квалифицированный 

humanity – человечество  

to lead - вести к чему-то 

otherwise - иначе, в противном случае 

peculiarities – особенности  

postpone - откладывать, переносить (во времени)  

properly – как следует, должным образом  

quantity – количество  

rapidly – быстро  

to regenerate - восстанавливаться, возрождаться  

renewable natural resources – возобновляемые природные ресурсы 

routine - обычный, стандартный  

software – программное обеспечение  

to solve a problem – решать проблему  

solution – решение  

source – источник  

survive – выживать  

transmit - передавать, переслать  

unemployment – безработица 

up-to-date - новейший, современный  

values – ценности  

 

Задание 2. Ответьте на вопросы письменно.  

1. Why is IT progress different from other progresses?  

2. What are the peculiarities of information society? 

3. What is the role of information in this society?  

4. According to the text who will have better career chances in the near future and why?  

5. What are the possible dangers of wide access to information?  

6. What ecologically clean sources of energy do you know?  

7. How can scientific innovations influence our everyday life?  

8. What are the key problems that humanity faces today? 

 



 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 12.05.2020 г. 

Тема: Изображение войны в прозе. Произведения первых послевоенных лет. 

Продолжить работу над материалом предыдущего урока. По прочитанному произведению 

написать эссе «В мире не должно быть войны (по рассказу «название» и автор)». 

Эссе — это литературный жанр прозаического сочинения небольшого объема и свободной 

композиции. Выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному 

поводу и не претендует на исчерпывающую трактовку темы. 

Форма и виды эссе 

Существуют определенные виды эссе и ее формы. Вот небольшая классификация данного 

жанра. 

Основные типы: 

Субъективное (личностное) — раскрывается определенная сторона личности автора 

Объективное — относится к какой-то идее или предмету описания. Например, какой-то 

специалист пишет материал на определенную тему. 

По содержанию: 

8. Духовно-религиозное 

9. Философское 

10. Художественное-публицистическое 

11. Литературно-критическое 

12. Художественное 

13. Историческое и прочее 

По литературной форме: 

4. Письмо 

5. Рецензия 

6. Страничка из дневника 

7. Лирическая миниатюра 

8. Заметки и прочее 

Правила написания эссе: 

Писать о том, что интересно 

О том, что думаешь или ощущаешь 

Писать так, как хочется 

Получается, что писать в таком жанре — это значит стараться быть свободным. Но писать 

свободно, это не значит, как попало. 

Структура и план эссе 

1. Вступление 

2. Основные причины 

3. Дополнительные причины 

4. Развязка 

5. Заключение 

6. Оформление эссе 

Шрифт Times New Roman, 14 размер; межстрочный интервал 1,5 

Отступ для первой строки абзаца —1,25 мм 

Поля: левое поле — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. 

 

Тема: Поэзия периода ВОВ. Песни о войне 

Тема Родины, ожидания, совести в стихотворениях первых дней войны. 

1.Стихотворение Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины»  

- Какой открылась поэту родина в годину тяжких испытаний? Как он чувствует свою 

связь с ней? 

2.Выразительное чтение стихотворения «Жди меня». Восприятие, оценка, истолкование. 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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-Не кажется ли вам, что только одна мысль, одно чувство занимает сердце солдата? Что 

это за мысль? 

Стихи, ставшие песнями 

Поэзия нужна была стране, армии наравне с оружием. Примером тому может служить 

обращение белорусских партизан к своему командованию, переданное по рации: «Пришлите 

песню. Оружие можно отнять у врага. Песню у врага не отнимешь. Пришлите песню». 

Почему столь велика была потребность в песне? 

Первыми песнями Великой Отечественной войны стали «Священная война» на стихи 

Лебедева-Кумача, «Песня смелых» (автор слов – А. Сурков), где 

«Песня – крылатая птица – 

Смелых скликает в поход. 

Смелого пуля боится, 

Смелого штык не берёт». 

И песня на слова М. Исаковского «До свиданья, города и хаты». Суровый набат, призыв, 

потрясение звучит в них. 

Широкую известность в годы войны получили песни «В лесу прифронтовом», «Услышь 

меня, хорошая», «Огонёк» (автор слов – Исаковский), «В землянке» (А.Сурков), «Соловьи» 

(Фатьянов) и многие другие, т.е. те песни, где говорилось о верности и любви; песни на стихи, 

которые сами поэты не собирались никогда публиковать. Но именно такая песня помогала 

людям выжить, найти друг друга. 

Послушайте песню на слова Е. Долматовского «Случайный вальс». У неё необычная 

история (найдите на просторах интернета информацию и в виде небольшого сообщения 

запишите в тетрадь) 

Итак, стихи, положенные на песни, помогали людям выстоять, найти друг друга. А когда 

человек знает, что его любят, ждут, когда у него спокойно на душе, он и воюет лучше. Об этом 

песня на стихи М. Исаковского «Огонёк». 

В часы короткого отдыха солдат думал о доме, о том, что его там ждут, помнят, любят, и 

поэтому он должен непременно вернуться. Вернуться ради маленького сына. Об этом песня 

«Тёмная ночь» (слова В. Агатова, музыка Н. Богословского ) 

- Почему, по вашему мнению, так велика была потребность именно в такой песне, в 

песне о любви? 

«Строка, оборванная пулей» 

Война ж - «совсем не фейерверк, а просто тяжкая работа». Война – это смерть. И за 

право разговаривать от имени воюющего народа поэзия заплатила жизнями своих детей. 

Давайте почтим их память и память всех защитников Отечества, не вернувшихся с кровавых 

полей, минутой молчания. 

В годы войны перо было приравнено к штыку. Поэзия надела фронтовую шинель и 

шагнула в горнило боя. 1215 литераторов ушли на фронт, каждый третий погиб. Это большие 

потери. Может быть, они были бы меньшими, но очень часто писателям приходилось 

заниматься не только своими прямыми обязанностями (впрочем, пули и осколки бомб никого 

не щадили): многие оказались в строю – воевали в пехотных частях, в ополчении, в партизанах. 

Во время испанской войны Эрнест Хемингуэй заметил: «Писать правду о войне очень 

опасно, и очень опасно доискиваться правды… А когда человек едет на фронт искать правду, 

он может найти вместо неё смерть. Но если едут 12, а возвращаются только двое – правда, 

которую они привезут с собой, будет действительно правдой, а не искажёнными слухами, 

которые мы выдаём за историю». 

Так было и у нас, на нашей войне. Среди тех, кто умирал, не дописав неровных строчек, 

не долюбив, не досказав, не доделав, были и М. Кульчицкий, Г. Суворов, Н. Майоров, Б. 

Смоленский, М. Джалиль и многие другие. Послушайте их стихи. 



Чтение и анализ стихов: «Нам не дано спокойно сгнить в могиле» Н. Майорова, «Ты 

пишешь письмо мне» И. Уткина  

Сопоставительный анализ стихотворений, написанных на одну тему – тему мужества, 

преодоления страха в бою. 

Ю. Друнина писала: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о 

войне». Было страшно. Самым трудным было подняться в атаку, преодолеть в себе страх…Об 

этом писали много и по-разному, но много было и общего.  

Сопоставительный анализ стихотворений П. Шубина «Полмига» и В. Жукова «Атака». 

Эти стихи учат нас мужеству. Настоящее мужество, настоящая доблесть заключаются не 

в том, чтобы слепо бросаться в атаку, а в том, чтобы суметь преодолеть страх. Преодолеть – 

значит выжить. Струсить – значит умереть.  

Тема переосмысления человеческих ценностей на войне 

На войне, где люди не раз смотрели в глаза смерти, совсем другие ценности. То, что 

раньше казалось важным, теперь было мелочным и суетным. Люди, пройдя через горнило 

испытаний, делались чище и лучше. Ибо завтра могло и не быть. Вот об этом стихи Н. 

Рыленкова и С. Гудзенко. 

Выразительное чтение стихотворений Н. Рыленкова «Письмо и карточка в конверте» и С. 

Гудзенко «Двадцать лет» и размышляют о прочитанном. 

 

Тема будущего и тема связи поколений 

Война против фашизма была для писателей «не материалом для книг, а судьбой – народа 

и их собственной». Потому то, о чём они писали в далёкие «сороковые - роковые», так близко 

нам сейчас. Такова поэзия М. Львова. 

Чтение и анализ стихотворений М. Львова «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться», 

«Есть мужество, доступное немногим», «Высота». 

Сегодня мы лишь немного приоткрыли для себя лирическую страничку поэзии периода 

Великой Отечественной войны, страницу из жизни народа, прониклись атмосферой времени 

тех, кто имел полное право сказать о себе: «Нам было всё отпущено сверх нормы: любовь, и 

гнев, и мужество в бою». Тех, кто думал о нас, своих потомках, тогда, в далёкие сороковые, и 

завещал нам жить ради них и ради самих себя. 

Я вам жить завещаю, - 

Что я больше могу? 

Завещаю в той жизни 

Вам счастливыми быть 

И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

Горевать – горделиво, 

Не клонясь головой, 

Ликовать – не хвастливо 

В час победы самой. 

И беречь её свято, 

Братья, счастье своё – 

В память воина – врата, 

Что погиб за неё. 

А. Твардовский «Я убит подо Ржевом» 

Домашнее задание: 

1) Выписать основные темы военной лирики и примеры 

2) Выразительно прочитать стихи 

3) Выучить 1 стихотворение наизусть 


