
Расписание занятий на 14 декабря 2020 года 

 

1. Математика 

2. Иностранный язык 

3. ОБЖ 

4. Иностранный язык 

5. Физическая культура 

6. Физика 

7. Физика 

 

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 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Записать решение задач в тетрадь 

№1 

Дано: AB AC, AB AD, AC  AD 

       AB = b, AD = d, BC = a. 

 

Найти: CD. 

 

Решение. 

1) ВАС – прямоугольный, так как AB AC. 

222 baAC  . 

2) DAC - прямоугольный, так как AC  AD. 

2222 badDC  , 
222 badDC   

Ответ: 
222 badDC  . 

 

№2 

 

Дано: АВС, О – центр описанной окружности,  

 SO ABC. 

 

Доказать: SA=SB=SC. 

 

Доказательство. 

1. О – центр описанной окружности   

АО = ВО = СО. 

2. AOS = BOS = COS по двум сторонам и углу между ними: SO – общая, 

АО=ВО=СО,  AOS= BOS= COS=90, так как SO ABC. 

       SA=SB=SC. 
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№3 

Дано:ABCD – прямоугольник, AKABCD, 

 KD = 6 м, KC = 9 м, KB = 7 м. 

Найти: АК. 

Решение. 

1. KDC – прямоугольный ,так как  

AKABCD  

KD – наклонная,   КDDC  

AD – проекция,  (теорема о 3х ) 

ADDC 

453681 DC  

2. KАВ – прямоугольный, так как AKABCD. 

24549 AK  

Ответ: АК= 2 м. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитать текст, письменно перевести абзац, выделенный жирным 

шрифтом, выполнить задания после текста 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателю 

Иволина А.А aksyalla@yandex.ru 
 

Молчановой И.Г.  ivoiku@mail.ru 

 

Дата сдачи: 14.12.2020г. 

 

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

 

The Russian Federation 

       In area, the Russian Federation is the largest country in the world. Its total area is about 17 

million square kilometres. It occupies most of Eastern Europe and Northern Asia. Russia 

stretches from the Baltic Sea in the West to the Pacific Ocean in the East and from the Arctic 

Ocean in the North to the Black Sea and the Caucasus, the Altai, and the Sayan mountains, and 

the Amur and the Ussuri rivers in the South. It is bordered by Norway and Finland in the north-

west, Estonia, Latvia, Belarus and the Ukraine in  the West, Georgia and Azerbaijan in the south-

west, and Kazakhstan , Mongolia, China  along the southern border. The federation comprises 21 

republics. 
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    The land of Russia varies from thick forests to barren deserts, from high peaked 

mountains to deep valleys. Russian Federation is located on two plains, Great Russian  Plain and 

West Siberian Lowland. The longest mountain chains are the Urals, separating  Europe from 

Asia, the Caucasus, the Altai. Russia’s most important rivers are the Volga, Europe’s biggest 

river, flowing into the Caspian Sea, the main Siberian rivers (the Ob, the Yenisei and the Lena), 

and the Amur in the Far East, flowing into the Pacific Ocean.  

The total number of rivers in Russia is over two million. The world’s deepest lake – Lake Baikal, 

with the depth of 1600 metres, is situated in Russia, too. 

    The climate in Russia varies from arctic in the north to continental in the central part of the 

country and subtropical in the south. 

    The current population of Russia is about 50 million people; 82 % of the population are 

Russians. 

    Russia is a highly-industrialized-agrarian republic. Its vast mineral resources include oil 

and natural gas, coal, iron, zinc, lead, nickel, aluminium, gold and other non-ferrous metals. 

Russia has the world’s largest oil and natural gas resources. Three-quarters of the 

republic’s mineral wealth is concentrated in Siberia and the Far East. 

    Approximately 10 million people are engaged in agriculture and they produce half of the 

region’s grain, meat, milk, and other dairy products. The largest granaries are located in 

the North Caucasus and the Volga and the Amur regions. 

       The capital of the Russian Federation is Moscow, with the population of about 10 million 

people. 

 Russia is a constitutional republic, with President as Head of State. The legislative 

power is vested in the Federal Assembly, consisting of the Council of Federation and the State 

Duma. 

 

Задание 1.  Подберите окончание предложения , запишите предложения полностью 

(не цифры!) 

    1) Russia occupies …                           1)… thick forests and barren deserts 

    2) The federation comprises …             2)… Mongolia and China in the south 

    3) Russia borders on …                         3)… Georgia and Azerbaijan in the south-west 

    4) There are many …                            4)… continental 

    5) Our country is bordered by …                5)… two million rivers in Russia 

    6) The main Siberian rivers are …        6)… 17 million square kilometres 

    7) There are …                                      7)… 21 republics 

    8) The climate in the central part of         8)… the Ob, the Yenisei, the Lena 

    the country is …                                         9)… subtropical 

    9) The climate in the south is …               10)… under the Arctic climate 

    10) The people in the north live …              

                                                                         

Задание 2. Составьте вопросы  в Present Perfect по образцу, используя данные 

слова: (you / ever / be / to Italy) - Have you ever been to Italy? 



1. You ever / be / to South America? 

2. You / read / any English books? 

3. You / live / in this town all your life? 

4. How many times / you / be / in love? 

5. What's / the most beautiful country / you /ever / visit? 

 

Задание 3. В данном упражнении необходимо дополнить предложения глаголом в 

скобках, поставленным в правильную форму Present Past 

1) When I came to the parking I found that my Opel … (to steal). 

2) Peter … (to live) in London for two years before he got used to rainy weather. 

3) Kate … (to learn) Spanish for two years now. 

4) The aborigines were stunned because they … (never, to see) ships before. 

5) Security won’t let him in because he … (to forget) his member card. 

6) The security said: ‘I won’t let you in because you … (to forget) your member card’. 

 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до17.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради  

 Тема " первая помощь при воздействии низких температур" 

 

2. Домашнее задание: ответить на вопросы 

1.Что такое обморожение? 

2. Каковы признаки и первая помощь при обморожении? 

3.Что такое замерзание? 

4. Каковы признаки и первая помощь при замерзание? 

 

 

      сайт https://studopedia.ru/15_33204_vozdeystvie-nizkih-temperaturobmorozhenie-okazanie-

pervoy-pomoshchi.html 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 16.12.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber: 89825667705 

  

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

 

https://studopedia.ru/15_33204_vozdeystvie-nizkih-temperaturobmorozhenie-okazanie-pervoy-pomoshchi.html
https://studopedia.ru/15_33204_vozdeystvie-nizkih-temperaturobmorozhenie-okazanie-pervoy-pomoshchi.html


ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 17.12.2020 

 Тема урока:  

Модель атома Резерфорда 

Строение атома. Опыты Резерфорда 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/start/48347/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/conspect/48346/ 

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/3910/main/48351/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/train/48353/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3910/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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