
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 28 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. 

24.04.2020 в 13.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

 

Тема: Вячеслав Леонидович Кондратьев (1920-1993) Повесть «Сашка». Образ Сашки. 

Цель: выявить специфику изображения войны и характера рядового бойца в прозе В.Л. Кондратьева. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекций №113, 114, опорного конспекта по повести В. Кондратьева 

«Сашка». 

Лекция №113 

https://vk.com/doc96622219_498406876?hash=baba81fc667059cdcc&dl=265b8ff746c6af48d0 

Лекция №114 

https://vk.com/doc96622219_498406882?hash=5f8690bbc3d21cd39e&dl=c8be51894223341d1f 

Опорный конспект: 

https://vk.com/doc96622219_498406999?hash=b8ecd324d193b41fe6&dl=916c28901550fc5f13 

2. Ознакомиться с содержанием повести В.Л. Кондратьева «Сашка» (прочитать краткое содержание 

произведения или посмотреть художественный фильм «Сашка) 

Краткое содержание: 

https://vk.com/doc96622219_547154834?hash=a5ca4d43c86b93eca1&dl=0b2b6e0fa8879e02f1 

3. Выполните задание практической работы: 

1. Для данного произведения характерна мозаичная композиция при отсутствии единого сюжета. 

Характер главного героя раскрывается в эпизодах фронтовой Сашкиной жизни. 

Напишите эти эпизоды. 

2. Охарактеризуйте главного героя произведения В. Кондратьева. 

3. Напишите ответ-рассуждение «Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка»? (не менее 5 

предложений). 
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ИСТОРИЯ 

 

Задания выполнить до 28 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: Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны 

  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 § 92-93 

2. Просмотреть видеоурок https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-

dvumya-mirovymi-voynami/mir-nakanune-vtoroy-mirovoy-voyny?block=player  

3. Письменно ответить на вопросы: 

1)  Раскройте причины Второй мировой войны. 

2) Укажите государства, которые составили 3 «центра силы» накануне Второй мировой войной. 

3) Дайте определения понятиям: 

Антикоминтерновский пакт - 

Аншлюс Австрии- 

Антисемитизм - 

Блицкриг - 

Линия Мажино - 

Мюнхенское соглашение - 

Пакт Молотова-Риббентропа - 

 4. Составьте хронологическую таблицу развития международных событий накануне Второй 

мировой войны (§93)  

Даты События 

  

5. Прочтите документ и ответьте на вопросы. 

Из Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, 23 августа 1939г.: 

«Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого 

агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с 

другими державами. 

Статья 2. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом военных действий со 

стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой 

форме эту державу. 

Статья 3. Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг с 

другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие 

интересы. 

Статья 4. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-либо группировке 

держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны <... > Статья 6. Настоящий 

договор заключается сроком на десять лет». 

Из Секретного дополнительного протокола к Договору о ненападении между Германией и Советским 

Союзом, 23 августа 1939 г.: 
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«При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических 

Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном 

порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение 

привело к нижеследующему результату: 

1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав 

прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы 

одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР <...> 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского 

государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек 

Нарев, Висла и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого Польского 

государства и каковы будут границы этого государства, может быть выяснен только в течение 

дальнейшего политического развития. 

Во всяком случае, оба правительства будут решать этот вопрос в порядке дружественного обоюдного 

согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. 

С германской стороны заявляется о ее полной политической незаинтересованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете». 

 

1) Как вы считаете, почему был заключен советско-германский пакт о ненападении? Какую роль он 

сыграл в предвоенной международной обстановке? 

2)  Какие территории являлись сферами влияния СССР и Германии по секретному протоколу к 

Договору о ненападении? 

СССР Германия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ  

 

Отправить: домашнее задание в срок до 1 мая 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: Генетика и медицина. 

Цель: изучить материальные основы наследственности и изменчивости, взаимосвязь генетики и 

эволюционной теории, генетику популяций. 

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

https://www.book.ru/view5/e58127c0210024d68bb62f882b0ccc33  

Задание: 

1. Прочитать главу 15 по заданной теме. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-5 на стр. 196. 
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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 27 апреля  2020 года. 

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

почту USPEKH-20@yandex.ru.  

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

дату сдачи дом. работы. 

  

Тема урока: «Повторение. Перпендикулярность и параллельность прямых и плоскостей». 

 

ТЕСТ 

1. Из данных утверждений верным является: 

Если две прямые перпендикулярны одной прямой, то они параллельны. 

Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум прямым, лежащим в этой 

плоскости. 

Если прямая перпендикулярна проекции плоскости, то эта прямая перпендикулярна плоскости? 

Если прямая, лежащая в одной из двух перпендикулярных плоскостей, перпендикулярна линии их 

пересечения, то она перпендикулярна и другой плоскости.  

Все утверждения обсуждаются. При каком условии 1–3 утверждения будут верны. 

2. В треугольнике АКС, АК┴СК, точкам не принадлежащим плоскости АКС и МКСК. 

Какие высказывания верны? 

1) АК ┴ СКМ  

2) СК ┴ АКМ  

3) АК ┴ МК 

4) СК ┴ АМ 

 

.  

1. Доказать  теорему «Признак перпендикулярности плоскостей» и следствие  из него. 

2. № 173 №174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:USPEKH-20@yandex.ru


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 30.04.2020 

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

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

 

Тема: Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

 

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

Оказание помощи младенцу, ребенку при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Оказание помощи подростку взрослому при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

 

Ссылки:  

https://www.kurgan-city.ru/about/defence/files/safety_abc/med_pom/popad_tel_v_verh.php 

https://safetravels.info/index.php/rekomendatsii/meditsina/item/22-pervaya-pomoshh-pri-popadanii-inorodnyx-tel-v-

dyxatelnye-puti 
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