
1.Литература 

2.Физическая культура 

3.Физика 

4. Физика 

5.Информатика 

6.Информатика 

7. Физическая культура 

8. Физическая культура 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

17 декабря 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 22.12.2020 

 

Тема: Роман-эпопея «Война и мир». Изображение войны в романе. 

Цель: выявляя отношение Толстого к войне, определять главную нравственно-

эстетическую особенность изображения войны в романе. 

Задание: 

1. Словарная работа 

СДО Moodle Глоссарий http://dist.nv-pk.ru/mod/glossary/view.php?id=659 

Выписать из глоссария определения слов: роман-эпопея, антитеза, критерий, масонство, 

тактик, диалектика, пассивный, трилогия, эгоизм, народность, личность, патриотизм, 

эпиграф, композиция, сюжет, эпилог. 

2. СДО Moodle 

Лекция №15 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=800 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 17.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 23.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru 
Тема: 1. Изучение тактики нападения в игре (баскетбол). 

 2. Контрольная точка 10. 

 3. Развитие координации, скоростно-силовых качеств в баскетболе.  

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 
Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации и силовых качеств. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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                                                          ФИЗИКА 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

                Тема занятия: « Влажность воздуха».  

         Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока и формулы. 

Результаты выполненной работы предоставить 18.12.2020г.на уроке.   Использовать 

материал глава 11 п. 70, п.71, «Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 416с. (ссылка на электронную версию учебника: «Российская 

электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Законспектировать п.70, п.71 стр.232-235. 

2) Ответит письменно на вопросы 1-4 на стр.234 

3) Решить задачу А1 на стр. 234 

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

17.12.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 18.12.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема:  Основы программирования 

Инструкция по выполнению работы: 

1. На сайте Российская электронная школа Урок 3. Запись алгоритмов на языках 

программирования выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/train/72706/. 

2. Отчет (скрин результатов выполненной работы)  направить преподавателю.  
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