
Расписание занятий на 25.12.2020 г 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. Ин-яз 

4. Ин-яз 

5. Техническая диагностика 

6. Техническая диагностика 

7. Физика 

8. Информатика 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока 25.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 28.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354 (viber), Штрикалкин С. М, 

 

Домашнее задание:  

Тема: Развитие координации, скоростно-силовых качеств в баскетболе.  

Описать технику : 

1. Передача мяча с отскоком от пола.  

2. Ведение правой и левой рукой.  

3. Ловля высокого мяча.  

4. Броски в движении.   

5. Перемещения, остановки, повороты с мячом.  

6. Броски с точек.  

7.  Взаимодействие в нападении и защите. 

 

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

дату урока, название дисциплины! 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Домашнее задание: письменно выполните упражнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Молчанова И.Г ivoiku@mail.ru 

mailto:ivoiku@mail.ru


1. Составьте утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения, используя 

слова: 

1. I/to play/computer games/every day 

2. Water / to boil / at 100 C 

3. That woman / to look / sad 

4. We / to eat / junk food 

5. My parents / to visit / me / twice a year 

2. Переведите прилагательные на английский язык : 

Самый маленький, самый холодный, лучше, самый длинный, красивее, труднее,  интереснее 

3.Раскройте скобки, употребляя подходящую по смыслу форму прилагательного и 

письменно переведите предложения на русский язык. 

1. The rivers in America are much (big) than those in England. 2. The island of Great Britain is (small) 

than Greenland. 3. What is the name of the (high) mountain in Asia? 4. Russia is a very (large) country. 

5. What is (large): the United States or Canada?  

4. Запишите форму множественного числа существительных: 

carpet, photo, box, lady, wife, man, child, foot 

5. . Прочитайте диалог, напишите какие утверждения являются верными , а какие 

нет. (True or False) 

Nick. Joyce, I’d like you to meet Victor. Joyce Gold – Victor Danin. 

Joyce. How do you do. 

Victor. How do you do. It’s a pleasure to meet you 

Nick. Victor is a friend of Frank’s. He arrived in New York a couple of weeks ago. 

Joyce. Oh, where are you from? 

Victor. I am from Moscow. 

Joyce. How do you like America? 

Victor. I like it very much here. But for the time being, I have a lot of problems. 

Joyce. Have you come with your family? 

Victor. Yes, I have. With my wife and my son. 

Joyce. What are your most urgent problems? 

Victor. First of all, I have to get a job. 

Joyce. What are you? 

Victor. I’m an electrical engineer. 

Joyce. Maybe I can help you to find a job. Call me on Tuesday morning if it’s convenient for you. 

Victor. What’s the best time to call you? 

Joyce. After 10 a.m. 

Victor. Thank you very much. I will certainly call you. 

 

1. Victor arrived in New York from Moscow. 



2. Victor arrived in the USA long ago. 

3. Victor has a large family.. 

4. Victor is a friend of Frank’s. 

5. Nick helps Victor to solve his problem. 

6. Victor agrees to call Joyce. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Преподаватель Сотников А.А. 

Тема: 

 Выполнение заданий по диагностике технического состояния источников тока ( расписать 

операции по ремонту и диагностике источников тока) 

 

 

 

 ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 25.12.2020 

Конденсатор 

Электрическая ёмкость. Конденсатор 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/conspect/48776/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/main/48781/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/train/48783/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

mailto:fizika@nv-pk.ru


Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 



ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Тема: «Составление блок-схем алгоритмов» 

 

Выполнить задания до 28.12.2020, отправить по почте iriska04121982@gmail.com  

 

Задание 1. Создайте линейный алгоритм в виде блок-схемы для решения следующей задачи: 

Вычислить площадь прямоугольника по заданной длине и ширине. 

Для этого вам нужно внести следующие данные в элементы блок-схемы: 

1) Ввести a и b. 

2) Вычислить площадь S по формуле a*b. 

3) Вывести полученный результат на экран. 

4) Закончить выполнение алгоритма. 

 

Задание 2. Составить блок-схему алгоритма вычисления периметра Р и площади S квадрата со 

стороной длины A. 

 

Задание 3. Составить блок-схему решения задачи нахождения значения функции z = y/x. 

 

Задание 4. Дана блок-схема алгоритма (рис.1). Определить результат выполнения алгоритма при 

определѐнных значениях исходных данных, при x=16 и y=2. 

 

Задание 5. Дана блок-схема алгоритма . Определить результат выполнения алгоритма при 

определѐнных значениях исходных данных, при x=-6, x=0 и x=7. 

 

 

Задание 6. Придумайте свой собственный циклический алгоритм и изобразите его в виде блок-

схемы. 

 

Контрольные вопросы: 

mailto:iriska04121982@gmail.com


1. 1. Понятие алгоритма. 

2. 2. Назовите способы представления алгоритмов. 

3. Перечислите свойства алгоритмов. 

4. Назовите основные понятия, использующиеся в алгоритмических языках 

5. Что такое линейный алгоритм и какой схемой он представляется? 

6. Что такое разветвляющий алгоритм и с помощью каких схем его можно представить? 

Назовите основные варианты структуры ветвления. 


