
Расписание занятий на 25.01.2021г. 

 

1.История 

2.История 

3.Иностранный язык 

4.Иностранный язык 

5.Физика 

6.Физика 

7.Литература 

8.Литература 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Тема:§ 54. Развитие западноевропейской культуры в XIX в 

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

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

Задание 1. Прочитать § 54 

Задание 2. Заполнить таблицу 

Деятель  Работы. Произведения  

  

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 28 января и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

 

Тема: Настоящее совершенное время 

Задание: Выполните письменно упражнение 1. 

 Упражнение №1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в Present Perfect. 

1. John (write) his name. 2. I (draw) a picture. 3. Tom (blow out) the light. 4. The cat (drink) its 

milk. 5. The tree (fall) across the road. 6. John (give) his bicycle to his brother. 7. You (make) a 

mistake. 8. We (eat) our dinner. 9. The train just (go). 10. I just (tell) the answer. 11. George 

never (be) in Australia. 12. John and Richard just (go away). 13. The baker (sell) all his cakes. 

14. I (read) this book. 
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                                                          ФИЗИКА 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

    Тема занятия: « Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам».  

         Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока. Результаты 

выполненной работы (фотографию) направить не позднее 26.01.2021г.на электронный 

адрес: zinerag7@gmail.com Использовать материал глава 13   п.78, п.79 «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) 

 

Домашнее задание выполнить в следующем порядке: 

1. Прочитать и законспектировать § 78, § 79 (глава 13 «Физика 10» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев). 

2. Письменно ответить на вопросы 1-3 на стр. 259, 1-3 на стр.262. 

3. Решить задачу А1 стр. 262  

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

25 января 2021 г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 28.01.2021 

 

Тема: Антон Павлович Чехов (1860-1904). Жизнь и творчество.  

Цель: познакомиться с жизнью и творчеством А.П. Чехова. 

Задание: 

СДО Moodle 

1. В ресурсе Глоссарий найти и записать в тетрадь значения следующих слов: комедия, 

новая драма, комизм, фабула, прагматик, фразер, обыватель, мещанство. 

2. Лекция №17 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=859 

 

Альтернативное задание 

Ко дню полного снятия блокады Ленинграда. 

 

Необходимо снять видео, в котором студент или группа студентов читает стихотворение 

или прозаический отрывок о блокаде Ленинграда. 

Тем, кто примет участие в данном мероприятии, ждут следующие поощрения: 

1. +20 баллов к рейтингу 

2. +3 стихотворения из списка допуска к экзамену. 

3. Те, кто примет участие в данном мероприятии, освобождаются от выполнения 2 работ, 

данных на дистанционном обучении. 

Условия выполнения задания:  

1. Камеру телефона держим вертикально. 

2. Приличный внешний вид, соответствующий настроению произведения. 

3. Подобрать хороший фон для видео. 

4. Стихотворение можно выразительно читать, при этом используйте книгу или экран 

компьютера (ни в коем случае не использовать телефон). 

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru
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5. Видео выслать 26 января 2021 года на электронный адрес: missnpk@mail.ru 

6. Обязательно выслать 1 видеоматериал от группы. 

 

Стихотворение для видео (можно выбрать другое произведение): 

Александр Гитович 

Ленинград 

 

Весна идет, и ночь идет к рассвету. 

Мы все теперь узнали на века: 

И цену хлеба – если хлеба нету, 

И цену жизни – если смерть близка. 

 

И деревень обугленные трубы, 

И мирный луг, где выжжена трава, 

И схватки рукопашные, и трупы 

В снегах противотанкового рва. 

 

Но так владело мужество сердцами, 

Что стало ясно: он не будет взят. 

Пусть дни бегут и санки с мертвецами 

В недобрый час по Невскому скользят. 

 

Людское горе – кто его измерит 

Под бомбами, среди полночной тьмы? 

И многие, наверно, не поверят, 

Что было так, как рассказали мы. 

 

Но Ленинград стоит, к победе кличет. 

И все слова бессильны и пусты, 

Чтобы потомкам передать величье 

Его непобедимой красоты. 

 

И люди шли, чтоб за него сражаться... 

Тот, кто не трус, кто честен был и смел, – 

Уже бессмертен. Слава ленинградцам! 

Честь – их девиз. Бессмертье – их удел! 
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