
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 137 

на 24.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Физика (2ч); 

2) Информатика (2ч); 

3) Физ-ра (1ч) 

4) Математика (2ч); 

5) Литература (1ч); 

 

 

ФИЗИКА 

24.12.2020г. 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

 

Тема занятия: «Твердые тела» 

Выполнить предложенное ниже задание. Домашнее задание проверим на уроке 28.12.2020г. 

Использовать материал глава 12  п.72  «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) 

1) Законспектировать п.72, стр. 238-242 

2) Ответить на вопросы: 

- Что представляют из себя кристаллы? 

- Какое тело называют поликристаллическим? 

- Какие кристаллы называют монокристаллами? 

- Какими свойствами обладают аморфные тела? 

- Где используются жидкие кристаллы, резина, искусственные алмазы ( Примеры, с 

подробным описанием). 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

24.12.2020 

преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Тема: Технологии обработки текстовой информации 

Задание: В программе MS Word создать таблицу для записи расписания занятий на неделю: 

https://resh/edu.ru


  
 

Заполнить таблицу расписанием. Названия предметов набрать курсивом. 

 

Задание выполнить до 28.12 и в виде файла отправить на почту:  

sulko1984@ yandex.ru 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Преподаватели: Кинощук Д.В., Самигуллина Л.Л. 

Дата урока: 24.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 25.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:   lisam@bk.ru, kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств.   

https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE 

 

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 качеств. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства». 

Задание:  

Выполните контрольную работу 24.12.2020 г. https://forms.gle/eDGV3s8aogw2NFAx5  

 

 

mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5ntCcXE2sbE
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://forms.gle/eDGV3s8aogw2NFAx5


 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

24 декабря 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час. 

Выполнить задание до 28.12.2020 

 

Тема: Нравственные искания героев романа-эпопеи «Война и мир» 

Цель: выявлять авторское отношение к героям и определить свой взгляд на героев и их 

поступки. 

Задание: 

1. СДО Moodle 

Лекция №16 http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=825 

 

 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=825

