
Расписание занятий на 20 мая 2020 года 

 

1. История 

2. История 

3. Русский язык 

4. Русский язык 

5. Устройство 

6. Устройство 

7. Литература 

 

 

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 

 

 

История 

Срок выполнения работы до  21 мая. 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю.   

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Тема: Формирование российской государственности. Экономические реформы 1990-х гг. в России: 

основные этапы и результаты.  
 

mailto:sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com


  Прочитать лекцию по теме https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-

1985-1991-gg/sistemnyy-krizis-sovetskogo-gosudarstva    пройти тест.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/rossiya-na-

istoricheskom-povorote-1991-1993-gg   пройти тест 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного 

тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer. 

 

Русский язык 

Тема: Обособление обстоятельств 

Срок выполнения – 21 мая 

Выполнить задания в Я КЛАСС. 

Повторить темы: «Части речи», «Члены предложения».  

 

Устройство 

Тема:Рулевое управление с гидроусилителем 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3530071159018390901&from=tabbar&parent-

reqid=1589951522233528-964504487648403993600240-production-app-host-man-web-yp-

322&text=рулевое+управление+с+гидроусилителем 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Срок выполнения – 21 мая 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2)Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный интервал 

1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Человек на войне в повести В. Кондратьева «Сашка». Анализ эпизода 

Ответьте устно на вопросы: 

1. Почему В. Кондратьев взялся за написание повести о войне? 

2. О каких событиях рассказывает повесть «Сашка»? 

3. Кому посвящена эта повесть? 

4. Как изображается война в повести?  

5. Чем занимается Сашка на фронте? 

6. Какие события выбрал автор из фронтовой Сашкиной жизни? Почему? 

7. Расскажите о характере Сашки. 

8. Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка? 

Опираясь на текст произведения проанализируйте поведение Сашки и сделайте вывод, 

что это за герой. Запишите вывод: Сашка - … 

Анализ эпизода «Пленение немца» 

Почему Сашка не подчинился приказу? 

Как расценивать этот поступок? 

Сашке нетрудно было бы убить немца в бою. Этот же немец был пленным, расстрелять 

его после того, как обещал сохранить жизнь, Сашка не может. Между двумя солдатами – 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/sistemnyy-krizis-sovetskogo-gosudarstva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/rossiya-na-istoricheskom-povorote-1991-1993-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-gg/rossiya-na-istoricheskom-povorote-1991-1993-gg
https://vk.com/geschichtslehrer


русским и немецким – завязываются человеческие отношения: оба умываются и чистят одежду 

перед тем, как прийти в штаб; немей угощает Сашку сигаретами; Сашка обращается к 

пленному уже не так, как сначала, - «фашист», а «фриц», более нейтрально, ведь Фриц – 

немецкое имя; Сашке уже хочется говорить с ним, жаль немецкого не знает. И главное вдруг 

понял Сашка – «какая у него сейчас страшная власть над немцем. Он, Сашка, сейчас над 

жизнью и смертью другого человека волен. И стало Сашке не по себе от свалившейся на него 

почти неограниченной власти над другим человеком». Сашка увидел в пленном не просто врага, 

а другого человека: «когда он брал этого фрица, дрался с ним, ощущая тепло его тела, силу 

мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, таким же солдатом, как и он, только 

одетым в другую форму, только одураченным и обманутым… Потому и мог разговаривать с 

ним по-человечески, принимать сигареты, курить вместе». 

Сашка вызывает уважение к себе своей добротой, гуманностью. Война не искалечила его 

душу, не обезличила его. Удивительно огромное чувство ответственности за все, даже за то, за 

что он не мог отвечать. Стыдно ему было перед немцем за никудышную оборону, за ребят, 

которых не похоронили: он старался вести пленного так, чтобы не видел тот наших убитых и не 

захороненных бойцов, а когда натыкались на них, стыдно было Сашке, словно он в чем-то 

виновен. 

Сашка жалеет немца, не представляет, как сможет нарушить данное ему слово. «Цена 

человеческой жизни не умалилась в его сознании». И не выполнить приказ комбата тоже 

невозможно. Сашка ведет пленного немца на расстрел, изо всех сил тянет время, и автор 

растягивает их путь, заставляя читателя переживать: чем же это закончится? Приближается 

комбат, и Сашка не отпускает перед ним взгляда, чувствуя свою правоту. «И отвернул глаза 

капитан», отменил свое приказание. Сашка же испытывает необыкновенное облегчение, видит 

будто впервые и «церкву разрушенную», и «синеющий бор за полем, нешибко голубое небо» и 

думает: «коли живой останется, то из всего, им на передке пережитого, будет для него случай 

этот самым памятным, самым незабываемым…». 

Письменно ответить на вопрос «Легко или трудно иметь такого друга, как Сашка»



 
 


	Тема: Формирование российской государственности. Экономические реформы 1990-х гг. в России: основные этапы и результаты.  

