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СОДЕРЖАНИЕ 
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2. Литература 

3. Основы безопасности жизнидеятельности 

4. Физическая культура 

ФИЗИКА 

Выполнить до 24 марта. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Тема 1: Электрический ток в газах 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Электрический ток  в вакууме и газах" ( урок 35)  

2. Записать основные понятия:  

 газовый разряд; 

 рекомбинация; 

 самостоятельный разряд; 

  несамостоятельный разряд; 

3.  Описать процесс ионизации газа 

4. Перечислите виды газовых разрядов. 

5. Выполнить тренировочные задания к данному уроку: № 5,6, 9. (Тренировочные задания 

записать в тетрадь, или сделать сриншот экрана) 

 

Тема 2: Магнитное поле 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Магнитное поле"  

2. §1,2 прочитать http://www.лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/1.html  

3. Ответить на вопросы: 

 Почему параллельные проводники, по которым идет тока притягиваются или 

отталкиваются? 

 Как создается магнитное поле? 

 Какое поле называют магнитным? 

 Как направлен вектор магнитной индукции? 

 Что называют линиями магнитной индукции? 

 Перечислить основные свойства магнитного поля. 

 Сформулировать правило буравчика. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 24 марта 2020 года. 

https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/
https://www.youtube.com/watch?v=u91qPfQFc08
http://www.����24.��/������_11_��_�������/1.html


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. 

Практическая работа  

Тема: Образ Григория Мелехова 

Цель: показать неизбежность трагичности судьбы Григория Мелехова, связь этой 

трагедии с судьбой страны 

При выполнении задания используйте материал лекции №92 

https://vk.com/doc96622219_493209499?hash=3f7a81d4f63fde37f2&dl=f830dddc071c10499b.  

 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы. 

1. «Добрый казак». Какой смысл вкладывает Шолохов в эти слова, говоря так о Григории 

Мелехове? 

2. В каких эпизодах полнее всего раскрывается яркая, незаурядная личность главного 

героя? 

3. Сложные перипетии судьбы героя – от обстоятельств. Сопоставьте ситуации «Григорий 

дома», «Григорий на войне». Что дает сцепление этих эпизодов для понимания судьбы 

героя? 

1. Какой выбор делает герой? 

Задание 2. 

«Исследователи считают, что за все тяжкие преступления, которые совершил Григорий 

Мелехов, он должен понести справедливое возмездие. И, дескать, Шолохов своей рукой 

карает, казнит, осуждает его, тем самым выполняя приговор всего народа. Действительно 

ли Шолохов беспощадно карает своего героя, отнимает у него личное счастье, ум, совесть, 

мужество, благородство и т. д.? Как относится создатель к своему детищу, какие чувства 

возбуждает он у читателя к своему герою? Казнит, карает или сочувствует, переживает, 

страдает вместе со своим героем?» 

В. В. Петелин. «Тихий Дон» – бессмертен. 1995. 

- Как ответили бы вы на эти вопросы? 

 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 27.03.2020 

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

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при 

воздействии низких температур. 

 

Задание:  

Дать понятие определениям письменно в тетради:  

- Кровотечение; 

- Виды кровотечения; 

- Артериальное кровотечение; 

- Венозное кровотечение; 

- Способы остановки артериального и венозного кровотечения; 

mailto:disobrnpk@mail.ru


- Ожег; 

- Виды Ожегов; 

- Обморожение; 

- первая помощь при ожогах и обморожениях  

 

 

ОУД.06(б) Физическая культура (юноши) 

Срок выполнения задания: 23.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:  kinoshuk@yandex.ru 

Тема: контрольная точка (удары по мячу).  

Задание: 

1. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Техника выполнения ударов по мячу в футболе; 

 Разновидности ударов по мячу. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины. 

 

 

ОУД.06(б) Физическая культура (девушки) 

Срок выполнения задания: 23.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:  lisam@bk.ru  

Тема: К.т.15. (отжимания) 

Задание: 

1. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Описать технику выполнения сгибания и разгибания рук в упоре лежа 

(отжимания); 

 Влияние физических упражнений для рук в профессиональной деятельности. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины. 
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