
Расписание занятий 

1. Литература 

2. История 

3. История 

4. Биология 

5. Биология 

6. Математика 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 

8. Математика (замена) 

 

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 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

 

Задание выдается на 3 урока: 12.05.2020 и 15.05.2020 

1. Сдать работу 19 мая 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почтуmissnpk@mail.ru.При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

АНАЛИЗ ПОВЕСТИ В.В. БЫКОВА «СОТНИКОВ» 

Цель: ответить на вопрос: почему в одних и тех же обстоятельствах один погибает как 

герой и остаѐтся в благодарной памяти людей, а другой идѐт на предательство. 

Задание №1. Сравните портреты героев. Ответить письменно на вопросы. 

 

Сравнительная характеристика Сотникова и Рыбака 

Параметры Сотников Рыбак 

Портрет, 

физическое 

состояние 

Физически нездоров Полон жизненных сил 

Социальное 

происхождение 

Интеллигент, до войны работал 

учителем 

Деревенский парень, привык к 

тяжѐлому крестьянскому труду 

Выносливость, 

способность 

справляться с 

жизненными 

трудностями 

Преодолевает трудности 

партизанской жизни благодаря 

силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил 

несколько танков. 

Преодолевает тяготы партизанского 

быта благодаря физической силе и 

крепкому здоровью 

Как оказался в 

партизанском 

отряде 

По идейным соображениям; 

после того как трижды совершал 

попытки выйти из окружения; 

стремился бороться с врагом в 

любых условиях 

Пошѐл в партизаны, потому что так 

поступали многие; оставаться в 

деревне было опасно – его могли 

отправить в германское рабство 

- Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

- В какой момент по отношению к нему появляется настороженность? 

Задание №2. У старосты. Ответить письменно на вопросы. 

- Как в отказе Рыбака расстрелять старосту Петра, вопреки требованиям Сотникова, 

проявилось различие нравственных позиций товарищей? На чьей стороне автор? 

Склонность к компромиссам 

Сотников Рыбак 

К компромиссам не склонен вообще. Готов идти на компромисс с врагом. 

Прекрасно понимает законы войны: если 

ты пощадишь врага, то погибнешь сам; 

война диктует свои жѐсткие условия 

Он терпимее к старосте Петру, служащему 

немцам. 

Уже знает, что такое предательство. 

Пожалев старосту Петра, партизаны 

подставляют под удар самих себя. 

Ему недостаѐт твѐрдости характера и 

последовательности в своих действиях. 



Задание №3. Перестрелка с полицаями. Заполнить таблицу. 

- Как проявляют себя герои повести в эпизоде перестрелки с полицаями? 

- Почему струсивший было Рыбак всѐ же возвращается на выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 

Сотников Рыбак 

  

Задание №4. В хате у Дѐмчихи. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Как ведѐт себя Дѐмчиха во время ареста партизан? 

- Сравните поведение женщины и Рыбака. 

- Что тревожит каждого из героев? 

Дѐмчиха Рыбак Сотников 

   

Задание №5. В плену. Ответить письменно на вопросы. 

– Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 

– Что раздражает его в Сотникове? 

– А Сотникова?  

– Почему Рыбака не пытали? 

– Чем закончится его путь? 

– В чѐм видит Сотников причину падения (предательства) Рыбака?  

Задание №6. Нравственный выбор. Ответить на вопросы и заполнить таблицу. 

- Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак? 

Сотников Рыбак 

  

Задание №7. Финал. Ответить письменно на вопросы. 

- Почему Сотников, глядя на приготовленную ему петлю, думает: «Одна на двоих»? 

- Как вы понимаете финал повести? 

 

Контрольная работа №11 

В.В. Быков «Сотников» 

 

1. К какому литературному жанру принадлежит произведение «Сотников»? 

 

2. В каком году было написано произведение «Сотников» 

А) 1960 

Б) 1967 

В) 1969 

Г) 1970 

3.Как изначально называлось произведение «Сотников»? 

4. Какие проблемы затрагивает Быков в произведении? 

5. Непременный спутник солдат и партизан, которые блуждают по замерзшим дорогам, 

лесам и болотам. 

 

6. Расположите в хронологической последовательности события произведения: 

А) По дороге в лагерь партизаны натыкаются на полицейский патруль 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


Б) Рыбак громко обращается лично к Портнову — сообщает, что согласен вступить в 

полицию. 

В) Полицаи настигают партизан в доме крестьянки Дѐмчихи. 

Г) Затерянный в белорусских лесах партизанский отряд нуждается в провизии, тѐплых 

вещах, медикаментах для раненых.  

Д) Рыбак во время допроса пытается запутать следователя Портнова, даѐт неверные 

сведения и тихонько предлагает Сотникову «поторговаться» с полицаями. 

 

7. Какое задание получили партизаны в произведении? 

 

8. Определите героя по описанию внешности. 

А) Устало гребется в своих неуклюжих, стоптанных бурках, опустив голову в глубоко 

надвинутой на уши красноармейской пилотке. 

Б) Пожилой, с коротко подстриженной бородой, в тулупчике, наброшенном на плечи 

В) Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на 

голову.  

Г) Маленькая фигурка приткнулась у двери и молчала.  

Д) Крепкий мужик. В нем есть солдатская струна. Трудности его не пугают. 

 

9. Определите героя по его характеристике: 

1) Преодолевает трудности партизанской жизни благодаря силе духа, упорству. Перед тем 

как попасть в окружение, подбил несколько танков. По идейным соображениям; после 

того как трижды совершал попытки выйти из окружения; стремился бороться с врагом в 

любых условиях. 

2) Преодолевает тяготы партизанского быта благодаря физической силе и крепкому 

здоровью. Пошѐл в партизаны, потому что так поступали многие; оставаться в деревне 

было опасно – его могли отправить в германское рабство. 

 

10. Кем был по профессии Сотников до войны? 

11. Кому из героев принадлежат слова: «Это же машина! Или ты будешь служить ей, или 

она сотрет тебя в порошок!» 

12. О ком из героев идет речь в цитате: «Теперь он всем и повсюду враг. И, видно, самому 

себе тоже». 

13. Как называется слова, выражения, грамматические формы и обороты, употребляемые 

в литературном языке обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики предмета, а 

также простая непринуждѐнная речь с этими словами, формами и оборотами. 

 

14. В русской литературе есть художественный прием, который Блок позже назовет 

«встречей …». Л.Н. Толстого благодаря такой встрече французский офицер не отправил 

на смерть Пьера Безухова. У Достоевского эта встреча Сонечки и Раскольникова 

объединяет их. В данном произведении Сотников встречает … мальчика. Отсюда 

появляется искра – духовное понимание – преемственность. 

 

15. Подберите синонимы к словам: 

Условиться 

Притопали 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://danovie.ru/test-po-soderjaniyu-chernaya-kurica-ili-podzemnie-jiteli-ukaji.html


Раскрыл 

Достукаться 

Прикинуться 

 

16. Творческая работа. Написать письмо Рыбаку или Сотникову. 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Задания выполнить до 19 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почтуindirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: Крушение колониальной системы 

Освобождение колоний. Одним из последствий Второй мировой войны был рост 

национально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах. 

В странах Азии европейская и американская колонизация сменилась в годы войны 

японской оккупацией, и некоторые страны (например, Бирма, Филиппины) получили 

фиктивную независимость. Японская оккупация вызвала сопротивление большинства 

населения. Создавались вооруженные отряды, партизанские армии. 

Во Вьетнаме коммунисты добились руководящих позиций в освободительном движении 

и инициировали создание Лиги независимости Вьетнама (Вьетминь). В 1945 г. в стране 

началась революция. Японские гарнизоны были разоружены, марионеточная 

администрация разогнана, возглавлявший ее император отрекся от престола. У власти 

встал Национальный комитет освобождения во главе с лидером коммунистов Хо Ши 

Мином. Независимость Вьетнама была провозглашена 2 сентября 1945 г. Развернулась 

война с французскими колонизаторами. Решающее сражение произошло в 1954 г. у 

деревни Дъенбъенфу, где вьетнамцы полностью уничтожили крупные силы французов. В 

том же году Франция признала независимость Вьетнама, который был разделен на две 

части: Север под властью коммунистов и Юг под властью марионеточного прозападного 

правительства. 

Созданная после отступления американцев в 1942 г. Народная антияпонская армия 

Филиппин сыграла важную роль в освобождении страны от японцев. Американцы 

воспользовались помощью этой армии, но сразу после стабилизации положения стали 

предпринимать попытки ее разоружения. В 1946 г. США 

предоставили Филиппинам независимость, одновременно закрепив за собой 

экономические привилегии и создав там военные базы. 

Часть британских колоний в Азии, оставаясь в составе Британского содружества наций, 

получили самоуправление или независимость. В августе 1947 г. по религиозному 

признаку были разделены Индия и Пакистан с предоставлением каждому из них статуса 

доминиона (самоуправления). В 1950 г. Индия отказалась от статуса доминиона и 

объявила себя республикой. В 1956 г. ее примеру последовал Пакистан. 

В 1943 г. от французского владычества освободился Ливан, а в 1946 г. — Сирия. 17 

августа 1945 г. Комитет по подготовке независимости Индонезии объявил о 

независимости страны. Первым президентом стал лидер комитета Сукарно. Голландия 

признала фактическую власть Индонезии лишь на некоторых островах и начала военные 

mailto:indirochka083@mail.ru


действия, продолжавшиеся до ноября 1949 г. До 1963 г. голландцы удерживали Западный 

Ириан (западная половина острова Новая Гвинея). 

В 1951 г. получила независимость Ливия. В июле 1952 г. в результате революции 

в Египте была свергнута монархия (республика провозглашена в июне 1953 г.). В 1956 г. 

увенчалась победой борьба за независимость французских протекторатов Марокко и 

Туниса. В 1954 г. вспыхнуло восстание в Алжире, который получил независимость в 1962 

г. 

К концу 50-х гг. XX в. становится ясно, что спасти колониализм не смогут никакие 

реформы, которые метрополии активно проводили в своих колониях. 1960 год входит в 

историю как год Африки: от колониальной зависимости тогда освободилось 16 государств 

континента: Камерун, Того, Конго (Бельгийское Конго), Мали и Сенегал (Французский 

Судан), Сомали, Дагомея, Верхняя Вольта, Берег Слоновой Кости, Чад, 

Центральноафриканская Республика, Конго (Французское Конго), Нигер, Мавритания, 

Габон, Нигерия и островной Мадагаскар. 

В начале 60-х гг. XX в. стали независимыми страны Британской Восточной Африки 

(Танганьика, Уганда, Кения, Занзибар). В 1964 г. была провозглашена независимой 

Замбия. 

Освобождение Анголы и Мозамбика. В 1956 г. в Анголе несколько нелегальных 

организаций и кружков объединились в Народное движение за освобождение Анголы 

(МПЛА) от португальцев. Основным средством была вооруженная борьба. Партизанская 

война продолжалась почти 15 лет. Этническая пестрота и давние междоусобицы 

создавали трудности на пути освобождения. Несмотря на все препятствия, в 1973 г. 

МПЛА контролировала треть территории Анголы. 

В январе 1975 г. правительство Португалии, где произошла революция, подписало 

соглашение о переходе Анголы к независимости. Однако вскоре началась война между 

МПЛА и другими группировками, поддержанными армией ЮАР, а также США. 

На стороне МПЛА выступило большинство населения, его поддержали социалистические 

страны и большинство африканских государств. Существенную роль в военных действиях 

сыграли кубинские войска. Кровопролитные бои продолжались до начала 1976 г., хотя 

независимость страны была провозглашена 11 ноября 1975 г. 

В 1962 г. в Мозамбике появилась партия Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО). 

В 1964 г. началось всеобщее вооруженное восстание, переросшее в партизанскую войну 

против Португалии. 25 июня 1975 г. Мозамбик был провозглашен независимым 

государством, власть перешла к ФРЕЛИМО. Правительство Мозамбика, как и Анголы, 

объявило об ориентации на социализм. 

После обретения независимости в Анголе и Мозамбике наступили длительные периоды 

нестабильности, против правительств вели вооруженную борьбу оппозиционные 

группировки, получавшие помощь западных стран. Лишь в 90-е гг. XX в. начались 

процессы национального примирения. 

В 1980 г. после долгой борьбы населения получила независимость Зимбабве. В 1990 г. 

свободу обрела Намибия. 

Падение режима апартеида в ЮАР. Самая развитая страна Африки — Южно-

Африканский Союз (ЮАС) — в 1961 г. вышла из Британского содружества и была 

переименована в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Еще в 1948 г. к власти в ЮАС 

пришла африканерская (бурская) Националистическая партия, 

провозгласившая апартеид государственной политикой. Целью апартеида (разделение, 

раздельное существование) было помешать смешению рас. Националисты использовали 



идеи кальвинизма о предопределении: у каждой расы своя судьба, особый путь развития и 

образ жизни, однако на практике это вылилось в политику расовой дискриминации. 

В течение 50-х гг. XX в. менялся характер крупнейшей организации цветного населения 

страны — Африканского национального конгресса (АНК). Достижение равноправия 

включало в себя и вооруженную борьбу. В союзе с АНК действовали коммунисты. Один 

из лидеров АНК Нельсон Мандела возглавил подпольную деятельность. В 1963 г. его 

вместе с некоторыми другими лидерами антирасистского движения арестовали и 

приговорили к пожизненному заключению. 

В 70-е гг. XX в. крупные промышленные центры ЮАР были охвачены забастовками. 

Протест против расовой дискриминации поддерживали все категории цветного населения 

и некоторые группы белого населения, особенно студенты. Апартеид был осужден 

общественностью всего мира. Мандела стал символом освободительного движения ЮАР. 

В феврале 1989 г. правительство освободило лидеров АНК, а в 1990 г. начало переговоры 

с ними. На всеобщих выборах 1994 г. АНК одержал победу. Президентом ЮАР был 

избран Н.Мандела. 

Развитие освободившихся стран. В 50-е и 60-е гг. XX в. в освободившихся государствах 

большой популярностью пользовались идеи социализма. Страны социалистической 

ориентации (в разные периоды таковыми являлись Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Ливия, 

Сомали, Египет, Мали, Алжир, Конго, Танзания, Замбия, Эфиопия, Ангола, Мозамбик и 

др.) расценивали социализм как средство преодоления отсталости, зависимости и нищеты, 

решения социальных проблем. 

В странах социалистической ориентации проводились национализация собственности 

иностранных компаний и крупных частных владений, аграрные преобразования. Эти 

страны получали широкую экономическую и иную помощь со стороны СССР и других 

социалистических стран. Однако отсутствие условий для перехода к современному 

уровню производства тормозило эволюцию экономики, вело к сохранению отсталости и 

нищеты. Разрастался бюрократический аппарат, росла коррупция. Отказ от 

социалистической ориентации произошел после распада СССР. 

Основная часть стран «третьего мира» выбрала капиталистический путь развития. В 

этих странах принимались меры по развитию рыночной экономики, широко открывались 

двери перед иностранным капиталом, но по итогам своего развития эти страны мало чем 

отличаются от стран, шедших по социалистическому пути. В частности, Африка и в XXI 

в. остается наиболее отсталым регионом Земли. 

По иному сложилась судьба ряда стран Восточной Азии. В последней четверти XX в. 

некоторые из них совершили гигантский скачок в своем развитии. Малайзия, Южная 

Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, соединив передовые западные технологии с 

сохранением устоев традиционного общества, превратились в экономически развитые 

государства (их часто называют «молодыми тиграми» или «азиатскими тиграми»), В 

начале XXI в. по такому же пути пытаются идти Индонезия, Филиппины, Таиланд. В этот 

же период серьезных успехов достигли Вьетнам и Лаос, сохранившие приверженность 

социалистическому пути при использовании рыночных механизмов в экономике. 

Особый путь развития был и у мусульманских стран Азии. Освоение богатейших 

месторождений нефти и газа в районе Персидского залива превратило Саудовскую 

Аравию и государства на востоке Аравийского полуострова в процветающие страны. 

Крупнейшее государство региона — Иран — сравнительно успешно развивался в 60 — 

70-е гг. Однако плодами этого развития пользовалась лишь верхушка общества. 

Нарастание противоречий привело в 1979 г. к исламской революции, во главе которой 

встало духовенство. После свержения шаха была провозглашена Исламская Республика 



Иран, лидером которой стал аятолла Хомейни. В дальнейшем Иран превратился в 

регионального лидера. Для внешней политики Ирана в начале XXI в. характерна острая 

антиамериканская направленность. 

В соседнем Ираке в 60 — 90-е гг. существовал авторитарный режим левого толка. В 1979 

г. президентом Иракской Республики стал Саддам Хусейн. В годы его правления Ирак вел 

агрессивную внешнюю политику: война с Ираном в 1980 —1989 гг., захват Кувейта в 

1990 г. В 1991 г. коалиция стран во главе с США напала на Ирак и изгнала его войска из 

Кувейта. По инициативе США против Ирака были введены экономические санкции, 

которые привели к гибели миллионов иракцев. В 2003 г. США и Великобритания под 

фальшивыми предлогами поддержки Хусейном террористов и разработки Ираком 

ядерного оружия оккупировали страну. Разгоревшаяся борьба против оккупантов, 

коллаборационистов, а также этнические и религиозные столкновения превратили Ирак в 

источник нестабильности во всем регионе. 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы 

1) Назовите причины усиления национально-освободительного движения после Второй 

мировой войны. Какие страны первыми получили независимость? 

2) Когда и как африканские страны стали свободными? 

3) Ход  борьбы Анголы и Мозамбика за независимость и особенностях дальнейшего 

развития этих стран. 

4. Какими путями шли развивающиеся страны во второй половине XX в.? Каковы 

результаты их развития? 

Задание 2. Дайте понятия определениям: апартеид, метрополия, косвенная зависимость 

деколонизация, год Африки,колония 

Задание 3. Выполните тесты 

Официальную политику расовой сегрегации, проводившуюся правившей в Южно-

Африканском Союзе и Южно-Африканской Республике Национальной партией с 1948 по 

1994 год, называют __________________________. 

  2.Какая дата вошла в историю под названием «года Африки»: 

а) 1946 г.        

б) 1960 г. 

в) 1974 г.        

г) 1989 г. 

    3Лидером кубинской революции, ставший премьер-министром Кубы, был 

а) С. Альенде         

б) А. Пиночет 

в) Ф. Кастро         

г) Ф. Батиста 

4. Локальный конфликт, в котором непосредственное участие принимали 

американские войска 

а) Корейская война 

б) Война во Вьетнаме 

в) Карибский кризис 



г) ближневосточный конфликт 

5. Выделите из группы освободившихся от колониальной зависимости стран 

страны социалистической ориентации (некапиталистический путь развития) 

а) Индонезия 

б) Алжир 

в) Южная Корея 

г) Эфиопия 

6. Египет был провозглашен республикой 

а) в 1951 г. 

б) в 1952 г. 

в) в 1956 г. 

г) в 1959 г. 

7. Соратником Фиделя Кастро, участником народно-освободительной войны 

многих стран Латинской Америки был 

а) Н. Мадуро 

б) Че Гевара 

в) Уго Чавес 

г) А.Пиночет 

8. Фактически независимое государство в составе Британской империи (ныне — в 

составе Содружества), признающее главой государства британского монарха, 

представленного генерал-губернатором являлось _________________________. 

9.Определите хронологическую последовательность событий 

а) корейская война 

б) падение режима апартеида в ЮАР 

в) революция на Кубе 

г) война США во Вьетнаме 

10.Установите соответствие между именами борцов за независимость в первом столбце и 

странами, освободившимися от колониальной зависимости, во втором столбце 

1)Сальвадор Альенде а) Индонезия 

2) Дэн Сяопин б) Индия 

3) Махатма Ганди в) Чили 

4) Сукарно г) КНР 

д) Куба 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 22 мая преподавателю Джанаевой А.Н. 

поwhatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы № группы, Фамилию Имя 

студента. 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана 

ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/book/932501 

 

Тема: Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Цель: Изучить основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Задание: 

1. Прочитать параграф 16.2 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1,2,4,6,7 на 

стр. 207. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/932501


МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 18 мая  2020 года.  

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почтуUSPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию 

, класс  и дату сдачи дом. работы. 

 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-

11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

Тема урока: Тела и поверхности вращения.  

Цель урока:  Изучить понятия цилиндра его элементы. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Задачи урока: 

- Выяснить пробелы в знаниях 

- Формировать умение самостоятельно работать 

- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

Гл. VI учебника стр.130-132, вариант 32383696 
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http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Фотоотчет либо ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp 

+79825293268 

Срок выполнения: до 21.05.2020 

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

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

 

Тема: Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях. (2ч-5) 

 

Задание: 

-составить алгоритм по оказанию первой помощи при артериальном кровотечении  

-выучить алгоритм. 

- использую подручные материалы и правильный алгоритм оказания первой помощи по 

остановке артериального кровотечения перевязать конечность (маме, папе, брату сестре, 

или др. родственникам) в течении 10-15 секунд.  
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