
Расписание занятий на 11.12.2020 г 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. Ин-яз 

4. Ин-яз 

5. Техническая диагностика 

6. Устройство  

7. Физика 

8. Информатика 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Дата урока11.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до14.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:89825745354 (viber), Штрикалкин С.М, 

 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации ,скоростносиловых качеств 

 

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

дату урока, название дисциплины! 

 

  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Домашнее задание: письменно переведите текст и письменно выполните задания после 

текста.  
Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 
                                           

Молчановой И.Г.  ivoiku@mail.ru      

 Иволина А.А. aksyalla@yandex.ru  

 

Дата сдачи 11.12.2020 

Greg’s Daily Routine  

   Greg is an American boy. He lives in Arlington, Texas. He lives with his family in a modern house. 

He is eleven years old and he has got an older brother, Alex, and a younger sister, Emma.  

   He starts his day at about half past six. He gets up, goes to the bathroom, takes a shower, brushes his 

teeth and get dressed. Then he has breakfast and at a quarter to seven he leaves home and catches the 

bus to school.  

Classes begin at half past seven. He usually has lunch at the school canteen at half past twelve. After 

school, at a quarter past five, he goes home. There he does his school homework and when he finishes it 

he helps his Mum laying the table. At half past seven the family dines together.  

   Greg is a very helpful boy, so he helps his mother cleaning up everything after dinner.  
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   He usually watches TV for a while after dinner and at about ten o’clock the most he brushes his teeth 

again, puts on his Spider Man pajamas and goes to bed. His parents always kiss him good night before 

he gets asleep. Greg is a very happy boy!  

Exercise 1. True or False.  

1. Greg is an American boy.  

2. Greg lives in a modern flat.  

3. Greg is eleven years old.  

4. Greg has got two brothers.  

5. Greg wakes up at eight o’clock.  

6. Greg walks to school.  

7. Greg classes begin at half past eight.  

8. Greg and his family have dinner at half past seven.  

Exercise .2  Answer the questions  

1. Where does Greg live?  

2. What’s his sister’s name?  

3. What time does he wake up?  

4. Does he have breakfast at home?  

5. What time does he leave home?  

6. Where does he have lunch?  

7. When does he return home?  

8. Does he do his homework at school or at home?  

1. Is he a helpful boy? 

 

Техническая диагностика автомобилей. 

 

Преподаватель Сотников А.А. 

Тема: 

Диагностирование электрических и электронных систем двигателей автомобилей 

Диагностирование всей топливной системы дизельного двигателя системы КОМОНРЕЙ 

(Устройство и принцип работы. Возможные неисправности ) 
 

Устройство 

 
пройти по ссылке    https://elearning.academia-moscow.ru/ 
 1. Тема 1.7.3. Система выпуска отработавших газов 

2. Тема 1.7.4. Система питания газовых двигателей 

 

 

3. Выполнить задания № 26, 27 в разделе Задания – Двигатели 

4. Выполнить задания № 3, 4 в разделе Задания – Система питания 

 

 ФИЗИКА 20.11.2020 

 



 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 15.12.2020 

Электрическое поле 

Напряжённость и потенциал электростатического поля. Разность потенциалов 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/conspect/48722/ 

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/5899/main/48727/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/train/48728/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/control/2/ 

оформите контрольные задания 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. 
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Информатика и ИКТ 

Выписать в тетрадь тему урока, определение, формы записи 

алгоритмов, оформить две решенные задачи. Все записи 

сфотографировать и отправить на почту iriska04121982@gmail.com до 

15.12.2020  

Тема урока: АЛГОРИТМ. Блок-схема, как форма записи алгоритмов. 

 Алгоритм – это последовательность шагов в решении задачи, приводящая к 

требуемому результату.У любого алгоритма должно быть начало и конец! 
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 Разрабатывает алгоритмы человек. 

Если человек их разрабатывает, то кто же или что же их выполняет? А выполняет 

их исполнитель. Исполнителем может быть человек, животное или техническое 

устройство, способные выполнять определенный набор команд. 

Каждый из нас ежедневно выполняет определѐнные алгоритмы, например, 

алгоритм, совершаемый учеником: 

1. Проснуться, умыться, заправить кровать, одеться. 

2. Прийти в школу и посетить все уроки по расписанию. 

3. Вернуться домой, сделать д/з, посвятить время отдыху, лечь спать. 

Приведенный пример в повседневной жизни мы называем распорядком дня. 

Теперь перейдем к оформлению алгоритма. Существует три формы записи 

алгоритмов: 

 Словесная 

 Графическая 

 Блок-схема 

Словесная форма – это запись алгоритмов в виде нумерованных списков. 

Например, все тот же распорядок дня, в котором мы должны четко придерживаться 

очередности действий: 

1. Проснуться 

2. Заправить кровать 

3. Умыться 

4. Одеться 

5. Пойти в школу/работу/по своим делам. 

В данном алгоритме мы не можем сначала умыться и заправить кровать, а потом 

проснуться. 

Графическая форма (приведу пример на доске). 

Блок-схема – это форма записи, в которой для обозначения шагов алгоритма 

используются геометрические фигуры. 

 

    Начало и конец алгоритма 

 

 Принятие решения 

 

     Выполнение действия 

 

Для примера мы разберем с вами обычную ситуацию – покупка хлеба. Все мы 

любим кушать, а хлеб у нас обычно неотъемлемая часть трапезы. Так вот для того, 

чтобы хлеб был у нас на столе – нам его нужно купить. А чтобы ее купить, нам 



нужно выполнять ряд определенных действий или шагов, то есть выполнить 

определенный алгоритм, который можно изобразить в виде блок-схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, мы разобрали, что такое алгоритм, узнали про его формы записи. А теперь 

разберем типы алгоритмов. Их три вида: 

• Линейные алгоритмы 

• Алгоритмы с ветвлениями 

• Алгоритмы с повторениями 

Для того, чтобы разобрать все эти типы – мы используем все ту же ситуацию с 

покупкой хлеба. И первым типом мы разберем - линейный алгоритм. Это самый 

простой тип алгоритма и сегодня мы уже с ним сталкивались, когда разбирали 

блок-схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы помните из определения алгоритма следует, что у любого алгоритма 

должно быть начало и конец и в данном примере это видно. В нашем случае в 

блоке «Начало» можно было написать «Потребность в хлебе», а в блоке «Конец» - 

«Цель – иметь хлеб на столе». Если представить наш алгоритм в виде лабиринта, 

то мы поймем, чтобы выбраться из него – нам нужно выполнять ряд условий 

(шагов), чтобы добраться до выхода из лабиринта, то есть до нашей цели –«иметь 

хлеб на столе». Так вот в линейном алгоритме у нас четкая последовательность 

действий без права выбора. 

Второй тип – это алгоритм с ветвлением. Я не буду вам зачитывать определение 

данного типа, потому что мы разберем его на наглядном примере, в котором мы 

все так же будем покупать хлеб. 

 

 



 

 

 

 

 

На данной блок-схеме мы видим похожую ситуацию с линейным алгоритмом, на 

котором нам нужно купить хлеб к столу. То есть начало и конец алгоритма у нас 

совпадают. Но вот в середине нашей блок-схемы мы видим серьезное отличие – у 

нас появился выбор! Выбор – купить хлеб в магазине 1 или в магазине 2. Другими 

словами наш алгоритм разделился на две ветви. То есть, чтобы выйти из данного 

лабиринта после второго шага мы должны принять решение, в какой магазин мы 

пойдем. После принятия решения и его выполнения мы сможем выйти из нашего 

лабиринта, тем самым выполнив нашу цель. Это и есть алгоритм с ветвлением. 

Последний тип – это алгоритм с повторением. Ему мы тоже не будем давать 

определение, а сразу разберем его на примере.  

 

 

 

 

 

 

 

Давайте подробно разберем данную блок-схему. Начало такое же, как и в 

предыдущих примерах – у нас есть потребность (Начало) и цель - иметь хлеб на 

столе (Конец). Для того, чтобы хлеб был на столе его нужно купить в магазине, в 

который нужно сходить. Как раз второй шаг алгоритма на это указывает. После 

второго шага у нас появилась фигура – ромб, которая отвечает за принятие 

решения. У нас есть два варианта развития событий согласно условию ромба: 

1. Если хлеб в магазине есть, то условие выполнено, и мы можем двигаться к 

следующему шагу – «Купить хлеб». 

2. Хлеб в магазин еще не привезли, то есть его нет – значит мы должны пойти 

по другой ветке и выполнить шаг «Дождаться поступления хлеба в магазин», 

после чего снова вернуться к ромбу и проверить условие. Допустим после 

этого витка хлеб привезли, а раз привезли, значит переходим на другую 

ветку, выполняем шаг «Купить хлеб» и выходим из нашего лабиринта! 

Все это время мы разбирали алгоритмы на жизненных примерах, но возможность 

пользоваться алгоритмами нам дала наука – математика. 

Поэтому сейчас мы с вами разберем пример алгоритма, связанный с математикой. 

Как раз такие примеры мы и решаем на уроках информатики. 



Итак, у нас есть условие. Нам нужно определить значение переменной a после 

выполнения фрагмента алгоритма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы выйти из данного лабиринта – нам нужно выполнить условие, при 

котором b будет равно 4, только после этого нам откроется путь к выходу.Для 

решения блок-схем используется табличный метод. Начнем с первого блока, в 

котором указано, что на данный момент,а=1, а b=0. На следующем шаге проверяем 

b=4? Нет не равно, потому что в данный момент b=0! Раз условие не выполнено, то 

спускаемся ниже, где нам предлагают выполнить ряд действий: 

b=b+1=0+1=1 

а=а*2=1*2=2 

После выполнения данного действия мы возвращаемся к блоку проверки условия, 

но условие проверяем уже с новыми значениями переменных, а и b, при которых, 

а=2, а b=1. Проверяя условия b=4? мы понимаем, что это не так, потому что оно =1, 

снова спускаемся ниже и выполняем предложенный ряд действий, но при решении 

используем последние значения переменных: 

b=b+1=1+1=2  

а=а*2=2*2=4 

После выполнения данного действия мы возвращаемся к блоку проверки условия, 

но условие проверяем уже с новыми значениями переменных, а и b, при которых, 

а=4, а b=2. Проверяя условия b=4? мы понимаем, что это не так, потому что оно =2, 

снова спускаемся ниже и выполняем предложенный ряд действий, но при решении 

используем последние значения переменных: 

b=b+1=2+1=3  

а=а*2=4*2=8 

Повторяем данный цикл до того момента, когда переменная b=4. 

b=b+1=3+1=4 

Начало 

Конец 



а=а*2=8*2=16 

Проверяем – b=4! Условие для выхода из лабиринта выполнено! Но если вы 

внимательно читали условие, то нам нужно было найти не значение переменной b, 

а значение переменно a. Поэтому в ответе нужно будет написать: 

 

 

 

Ответ: a=16. 

 

 

A B 

1 0 

2 1 

4 2 

8 3 

16 4 


