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Задания в дистанционной форме обучения 
для студентов группы ПК-11-20 

на 08.02.2021 
 

1. Физкультура                          
2. Родная литература               Демидова С.В 
3. Литература                           Демидова С.В. 
4. Химия                                   Джанаева А.Н. 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Дата урока: 08.02.2021 
Срок выполнения домашнего задания: до 08.02.2021 
Выполненное задание отправить на адрес:  kinoshuk@yandex.ru и  lisam@bk.ru 
 
Тема: 1. Разучивание техники выполнения упражнений с отягощением для мышц ног. 

Домашнее задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и подготовительной 
медицинской группой здоровья): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XIeCMhNWFQQ&t=684s 
 

 
При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер группы, 

дату урока, название дисциплины! 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

08 февраля 2021г. 
Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 15.02.2021 
 

Тема: Семинар по вопросам проблемно-тематического блока «Личность и семья» 
Задание: 
1. Подготовить доклад и презентацию по одной из тем проблемно-тематического блока 
«Личность и семья»: 
1. А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» Своеобразие конфликта и система образов в 
комедии. Образ Мишеньки Бальзаминова в комедии. 
2. И.С. Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя повести.  
3. Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. 
4. Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека в прозе А.П. Чехова.  
5. А.П. Чехов «Три сестры»: поколения, традиции, культура повседневности в драме. 
6. Максим Горький «Сказки об Италии. Мать изменника». 
7. Трагедия казачьих семей в «Донских рассказах» М.А. Шолохова. 
8. «Мысль семейная» в романе-эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон». 
9. Обращение к вечным ценностям в повести Б.Н. Зайцева «Голубая звезда». 
10. История семьи Савельевых в романе-эпопее Анатолия Иванова «Вечный зов». 
11. Ответственность людей за тех, кто рядом в пьесе А.Н. Арбузова «Жестокие игры». 
12. "Как человеку человеком быть" по пьесе А.В. Вампилова «Старший сын». 
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13. Конфликт поколений в повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». 
14. Любовь и разлука в пьесе А.М. Володина «С любимыми не расставайтесь». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

08 февраля 2021 г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 09.02.2021 

 

Тема: Практическая работа №12 «Образ вишнёвого сада» 

Цель:владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации. 

Задание: 

СДО Moodle 

Практическая работа №12 http://dist.nv-pk.ru/mod/assign/view.php?id=872 
 

 

Химия 

8.02.2021 

Выполнить: домашнее задание в срок до 11 февраля и отправьте выполненное задание в виде фото 

преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату ДЗ, № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Измерение вещества. 

Цель: Изучить понятия масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число 

Авогадро. Молярная масса. 

Задание: 

1. Изучить видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Gv-jZX0wZxE  
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