
Расписание занятий  

1. Литература 

2. История 

3. История 

4. Биология 

5. Биология 

6. Математика 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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 

 

1. Сдать работу 21 апреля 2020 года. 

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

электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Тема: Семинар. Человек на войне и правда о нем в произведениях о Великой Отечественной 

войне. 

Цель: доказать текстом художественного произведения, что истина же заключается в том, что 

несмотря на тяжелейшие испытания, мы победители благодаря массовому героизму советских людей». 

Задание: 

1. (Это задание для тех, кто не участвует в онлайн-уроках).  

Ознакомиться с материалом лекции №104 «Военная проза» и лекции №112 «Литература о 

Великой Отечественной войне». 

https://vk.com/doc96622219_498406865?hash=6a670060e2cfb5b11b&dl=044f90c38283208f38 

https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90 

Ответить письменно на вопросы: 

- Кого мы называем героем? 

- Агрессивное и милосердное в человеке: как эти феномены проявляются в условиях войны? 

- На чем основаны истоки победы над фашизмом? 

- Почему сегодня так актуальна тема войны? 

- Почему ценность победы над фашизмом возрастает с каждым годом? 

- Чем настоящий патриотизм отличается от лжепатриотизма? 

 

2. Подготовить сообщение по вопросам семинара (каждый студент выбирает одну тему и 

отвечает на вопросы к данной теме): 

1. В. Закруткин «Матерь человеческая». 

Вопросы к повести: 

- Какова тема повести? 

- Как сложилась жизнь героини повести? 

- Почему Мария не убила Вернера Брахта? 

- Что дает этой женщине силы для противостояния? 

2. А. Толстой «Русский характер» 

- Какова важнейшая тема, поставленная автором рассказа? 

- Кто он, главный герой рассказа? 

- Как разрешается в рассказе проблема «отцов и детей»? 

- Какое впечатление на вас произвел этот рассказ? 

3. М. Шолохов «Судьба человека». 

- Как понимает главный герой рассказа смысл жизни и назначение человека? 

- Что помогло ему преодолеть отчаяние? 

- Можно ли назвать поведение и поступки Андрея Соколова подвигом? 

- Почему рассказ назван «Судьба человека»? 

4. Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

- В чем смысл названия повести?  

- Можно ли назвать борьбу Мересьева за право летать подвигом?  

https://vk.com/doc96622219_498406865?hash=6a670060e2cfb5b11b&dl=044f90c38283208f38
https://vk.com/doc96622219_498406868?hash=c2d74f08a23d81d1de&dl=d4840e94c664e80b90


- Как относится автор к своему герою?  

- Какой период жизни Мересьева вы считаете наиболее трудным для него?  

5. Э. Казакевич «Звезда». 

- Как вы думаете, почему именно так назвал Казакевич свою повесть? 

- Обоснуйте мнение Луи Арагона о том, что он знает два произведения о войне: «Севастопольские 

рассказы» Л. Толстого и «Звезду» Э. Казакевича. 

- Разделяете ли вы мнение французского писателя? 

- В чём сила этого произведения? 

6. А. Бек «Волоколамское шоссе» 

- Кто по национальности Баурджан Момыш-Улы? Почему же героем своей книги автор делает казаха? 

- При первом издании книга имела название «Панфиловцы на рубеже». Кто такой Панфилов? 

- Как вы понимаете фразу «Солдат идет в бой не умирать, а жить»? Неужели он идет в бой, чтобы 

жить? 

- Почему в годы Великой Отечественной войны книга «Волоколамское шоссе» зачитывалась до дыр 

солдатами, офицерами и генералами? 

 

3. Составьте список из 5 книг о Великой Отечественной войне, которые вы бы посоветовали 

прочесть своим сверстникам. 

 

4. Напишите ответ-рассуждение на одну из предложенных тем: 

- Что ты ценишь больше всего в людях, окружающих тебя? 

- Что необходимо для того, чтобы человек стал лучше? 

- Нужно ли вмешиваться, если ты с чем-то не согласен, если тебе что-то не нравится? 

- Твоя самая большая мечта? 

- Что значит быть взрослым?  

  



ИСТОРИЯ 

 

Задания выполнить до 21 апреля 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: Новая экономическая политика. Образование СССР 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. 

– М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

1. Прочитать § 87 

2. Письменно ответить на вопросы: 

a. Каковы причины перехода к нэпу? В чем состояла сущность нэпа? 

b. Проанализируйте положительные и отрицательные стороны нэпа 

c. Каковы были итоги нэпа? 

d. Проанализируйте причины и ход образования СССР 

       3. Выпишите  основные понятия темы и дайте им определения: денационализация, федерация, 

хозрасчёт, самоокупаемость; 

расшифруйте аббревиатуры: нэп, СССР, УССР, БССР, РСФСР, ЗСФСР. 

      4. Проекты образования СССР. Сопоставьте два проекта:  

1. Ленин.  Федеративное устройство- равноправие союзных республик. 

2. Сталин. Автономизация - вхождение республик в состав РСФСР. 

-В чем различия?  

-Какой проект наиболее соответствовал справедливому решению национального вопроса?  

-Какой проект наиболее удачный и почему? 

    5. Работа с историческим источником: 

Из Декларации об образовании СССР 

«Союз... является добровольным объединением равноправных народов… за каждой республикой 

обеспечено право свободного выхода из Союза… доступ в Союз открыт всем социалистическим 

советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем… новое, союзное 

государство… послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом 

по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику. 

 - На каких правах республики входили в СССР? Обладали ли они правом свободного выхода? Какая 

роль отводилась СССР? 

  

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


БИОЛОГИЯ 

17.04.2020  

 

Отправить: домашнее задание в срок до 24 апреля преподавателю Джанаевой А.Н. по whatsup 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! 

 

Тема: закономерности изменчивости. 

Цель: изучить понятия наследственная, или генотипическая, изменчивость, модификационная, или 

ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. 

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

https://www.book.ru/view5/5e4209ed06d592c2827c8cb2ad6611dc глава 13. 

Задание: 

1. Прочитать главу 14 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 4,5,11,13,17 на стр. 186. 

  

https://www.book.ru/view5/5e4209ed06d592c2827c8cb2ad6611dc


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 23.04.2020 

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

на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Первая помощь при ожогах 

 

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

- Что такое ожог. 

- Какие ожоги бывают. 

- Степени ожогов. 

- классификация ожогов 

- Первая помощь при ожогах. 

 

Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя безопасность в быту». 

Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за коронавируса; сделать ватно-

марлевую повязку в домашних условиях своими руками, меры безопасности при использовании 

электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru

