
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 07 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. 

Практическое занятие  

 

Тема: Философская линия романа "Мастер и Маргарита". Образ Понтия Пилата и Га-Ноцри 

Иешуа. 

Цель: показать, как самостоятельное произведение, посвящённое ершалаимской истории, 

переплетено с главами о современности; роман, принадлежащий Мастеру, - стержень всего 

произведения; различие художественного произведения и богословского; выяснить, что такое истина. 

1. Словарная работа (ознакомиться, в тетрадь записать только определение слова "истина") 

Понтий Пилат – 5 прокуратор в 26-36 гг. н.э. Принадлежал к сословию всадников богатых, но 

незнатных граждан Рима. 

Ершалаим – столица Иудеи (Иерусалим) 

Легион – основная единица римского войска (4,5 – 7 тыс.) – им командовал легат 

Состоял из 210 когорт (по 360-600 чел.) Во главе стояли трибуны 

В состав когорты входили манипулы (по 120 чел.) 

Подразделением манипулы была центурия (кентурия) (от 60 до 100 чел) 

Возглавлял центурион (кентурион)  

Тетрарх – правитель четвёртой части, стоял во главе Галилеи – самой плодородной части 

Палестины. 

Ирод Великий – царь Иудеи, поставленный римлянами в 40 г. до н.э. 

Синедрион – высшее политическое и судейское учреждение, возглавляемое первосвященником. 

Игемон – наместник, правитель. 

Кесарь – римский император (Цезарь – фамильное имя Юлиев стало титулом римских императоров). 

Истина – 1)В философии: адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что 

существует объективно (стремление к истине); 2) утверждение, суждение, проверенное практикой, 

опытом. (старые, избитые истины). 

2. Ознакомиться с материалом лекции № 99 (Вконтакте, сообщество "НПК Русский-

Литература") 

https://vk.com/doc96622219_495310067?hash=2d0274bf97617bff66&dl=80e61b84d3698952f4 

3. Посмотреть отрывок из фильма "Мастер и Маргарита". 

https://www.youtube.com/watch?v=vQ_ymWOf1bY 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Задание №1. Составьте кластер на тему "Истина". 

Хочешь узнать, как составлять кластер, пройди по ссылке: 

https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=1e3a8b7b17f39afe48&dl=b7477ec78e564900d9 

Задание №2. Ответить письменно на вопросы. 

1) Каким предстаёт перед нами Иешуа Га Ноцри? (гл.2 портрет). О чём это говорит? 

2) Второй участник  сцены ( Понтий Пилат гл. 2, портрет). 

3) Боится ли арестант Понтия Пилата? (гл. 2)  

4) Какой факт подтверждает, что Иешуа умеет убеждать людей?  

5) Что заявляет Иешуа на вопрос Понтия об истине?(гл.2) 

https://vk.com/doc96622219_495310067?hash=2d0274bf97617bff66&dl=80e61b84d3698952f4
https://www.youtube.com/watch?v=vQ_ymWOf1bY
https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=1e3a8b7b17f39afe48&dl=b7477ec78e564900d9


6) В чём истина для Иешуа? 

7) Какое решение принимает Понтий  Пилат после этой части разговора? Почему? 

8) В какой момент изменяется настроение Пилата ? Почему он отказывается от принятого решения? 

9) Нужна ли такая истина Пилату? 

10)Как судьба наказала Пилата за трусость? 

Задание №3. Написать мини-сочинение «Злых людей нет на свете». 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Задания выполнить до 7 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: «Первая мировая война и общество» 

  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 § 77 

2. Письменно выполнить задания 

1. Какие новшества появились в военной технике в годы Первой мировой войны? - Могли ли, на ваш 

взгляд, эти новшества появиться без войны? 

2. Как изменилось отношение государства к экономике в годы Первой мировой войны? Почему? 

3. Почему в годы Первой мировой войны происходили изменения в общественном движении? В чем 

они выражались? 

4. Сравните отношение к войне в разных воюющих странах. 

 

Документ 

Из речи П. Н. Милюкова на заседании Государственной думы 1 ноября 1916 г. 

Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе. Когда со все большей 

настойчивостью Дума напоминает, что надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть 

продолжает твердить, что организовать — значит организовать революцию, и сознательно 

предпочитает хаос и дезорганизацию — что это, глупость или измена? Поэтому... во имя миллионов 

жертв и потоков пролитой крови, во имя достижения наших национальных интересов... мы будем 

бороться, пока не добьемся той настоящей ответственности правительства, которая определяется 

тремя признаками: одинаковое понимание членами кабинета ближайших задач текущего момента, их 

сознательная готовность выполнить программу большинства Государственной думы и их обязанность 

опираться не только при выполнении этой программы, но и во всей их деятельности на большинство 

Государственной думы. Кабинет, неудовлетворяющий этим признакам, не заслуживает доверия 

Государственной думы и должен уйти. 

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ 

1. Какие претензии высказывала оппозиция властям России? 

2. Почему эту речь П. Н. Милюкова называли позже «штормовым сигналом революции»? 

 

 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


БИОЛОГИЯ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 10 апреля и отправьте выполненное 

задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в рабочей тетради перед 

выполнением работы необходимо указать: № 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 

Цель: Изучить основные понятия и законы генетики 

 

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

https://www.book.ru/view5/8a81aa2cd0c341beee53af2c3ef89fff глава 12. 

 

Задание: 

1. Прочитать параграфы 12.1-12.5. 

2. Записать в рабочей тетради ответы на вопросы и задания для повторения № 1-5 на стр. 160. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Сдать работу 6 апреля 2020 года. 

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

почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

3. Урок рассчитан на 1.04 и на 2.04 

УРОК №2-4 

Тема урока: Решение задач по теме "Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 3-х 

прямых" 

Содержание урока: 

1. Организационный момент 

https://www.book.ru/view5/8a81aa2cd0c341beee53af2c3ef89fff
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf


Рис.1 

 
Выбери верный ответ. 

1.   Плоскость, притом только одна,  проходит  через              

а) любые три точки;                                                                                                                

б)  любые три точки лежащие на одной прямой;                                                             

в)  любые три точки не лежащие на одной прямой. 

2.  Плоскость, притом только одна,  проходит  через       

а)  две пересекающиеся прямые;                                                                                        

б)  одну прямую;                                                                                                                            

в)  две скрещивающиеся прямые.  

3.  Если две точки прямой принадлежат плоскости, то прямая           

 а) пересекает плоскость;                                                                                                  

 б)  лежит в плоскости;                                                                                                        

 в)  параллельна плоскости. 

4.  В кубе АВСDA1B1C1D1 ( рис.1) плоскости  D1B1B и B1A1D1                                    

                                                                              а)  не пересекаются ;                                                                                                                                                                                                          

         Д1                     С1                       б) пересекаются по прямой   А1В;  

                      в) пересекаются по прямой   B1D1 .                                                               

 

           

          Д                      С 

     

A    В                           

 

5. Точка М лежит вне плоскости  четырехугольника АВСД. Плоскости  МАВ и МВС  

пересекаются по прямой   

                          .  М                                  а)  МА; 

              А                        В                       б)  МВ; 

                                                                  в) МС; 

                                                                 г)  АВ. 

 

       

         Д                          С 

                        

6.На рисунке 3 прямая МЕ и плоскость АВС      

Рис. 2 



М 

Е 

                                 а)  не пересекаются; 

                                       б)  пересекаются в точке Е; 

                                       в) пересекаются в точке В; 

                                                г)  пересекаются в точке К. 

             К 

А                                     В 

        

     С 

 

7.   На рисунке 3 прямая КЕ пересекает плоскость АВС в точке лежащей на прямой                                                                                                                      

а)  АВ;  б)  АС;  в)  ВС 

    8.    Точки А, В, С и Д не лежат в одной плоскости, следовательно 

            а)  какие-то три из них лежат на одной прямой; 

           б)  никакие из трех данных точек не лежат на одной прямой; 

            в)  прямые АВ и СД пересекаются. 

9.   Какое из следующих утверждений верно? 

а) любые четыре точки лежат в одной плоскости;    

б) любые три точки не лежат в одной плоскости;       

в) любые четыре точки не лежат в одной плоскости;   

г) через любые три точки проходит плоскость, и притом только одна. 

10. Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? 

  а) 2;   б) 3;   в) несколько;  г) бесконечно много или ни одной. 

2. Решение задач 

№16 

 
№ 88 

 
 

Рис. 3 



1. Разноуровневая самостоятельная работа 

1 уровень.(оценка – 3) 

Треугольник АВС и квадрат AEFC не лежат в одной плоскости. Точки К и М – середины 

отрезков АВ и ВС соответственно. 

 а) Докажите, что КМ ‖ EF.  

б) Найдите КМ, если АЕ = 8 см. 

2 уровень (оценка – 4) 

Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости. Точки E, F, М, K  середины отрезков АВ, ВС, CD, 

AD соответственно. 

а) Докажите, что EFMK - параллелограмм . 

б) Найдите периметр EFMK , если АС = 6 см, BD = 8 см. 

3 уровень(оценка -5) 

Точка М, лежащая вне плоскости Δ АВК, соединена с его вершинами. D и Е – точки пересечения 

медиан треугольников МАВ и МВК соответственно. 

а) Докажите, что ADEK – трапеция. 

б) Найдите DE, если АК = 14 см. 

3. Домашнее задание:   

 №17, № 89. Вопросы с. 31 1 – 3. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 09.04.2020 

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

на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Понятие первой помощи.  

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

- Общие правила оказания первой помощи 

- Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Источник: интернет 

Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя безопасность в быту». 

Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за коронавируса; сделать ватно-

марлевую повязку в домашних условиях своими руками, меры безопасности при использовании 

электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru

