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ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

24 ноября 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 26.11.2020  

 

Тема: Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. Идейно-художественное 

своеобразие романа «Преступление и наказание». 

Цель: ознакомиться с биографией Ф. М. Достоевского, особенностями его мировоззрения, 

своеобразием творчества; показать связь личности мировоззрения писателя с его 

произведениями; познакомиться с историей создания романа «Преступление и 

наказание»; раскрыть творческую историю романа, характеристику эпохи, систему 

образов. 

 

Задание  

1. Словарная работа 

СДО Moodle Глоссарий http://dist.nv-pk.ru/mod/glossary/view.php?id=659 

Выписать из глоссария определения слов: психологизм, мировоззрение, гуманизм, 

социальный, нравственность, бонапартизм, кризис, меркантильный, оппонент, 

парадокс, почвенничество, полифонизм, индивидуализм, безнравственность. 

 

2. Работа с материалом лекции №11 «Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и 

творчество». 

СДО Moodle 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=738 

ВКонтакте. Сообщество «НПК Русский-Литература» 

https://vk.com/doc96622219_577179440?hash=ef0de1ca7fb8af34c1&dl=4c43710aba08b73874 

 

3. Подготовить пересказ материала опорного конспекта по теме «Идейно-

художественное своеобразие романа «Преступление и наказание». 

СДО Moodle «Опорный конспект «Идейно-художественное своеобразие романа 

«Преступление и наказание».  

ВКонтакте. Сообщество «НПК Русский-Литература» 

https://vk.com/doc96622219_521467806?hash=afd50dc5b84046215c&dl=effd8396d963bed1a1 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 24.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 25.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru   
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Учебник А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/056.html  

№20.6-20.13(б) 

Записать в тетрадь формулы двойного и половинного аргумента 

                                                            24.11.2020г. 

 

                                                           «ФИЗИКА» 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

                           Тема занятия: «Строение вещества».  

        Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы). Результаты выполненной работы предоставить 

27.11.2020г. на уроке. При выполнении задания использовать материал глава 8 п. 55, п.56   

«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) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить и законспектировать п. 55, п.56  Глава 8 «Физика 10» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с. 

2. Записать в тетрадь текст, следующего содержания: 

Любое вещество состоит из мельчайших частиц — молекул. Молекула — это 

наименьшая частица данного вещества, сохраняющая все его химические свойства. 

Молекулы расположены в пространстве дискретно, т. е. на некоторых расстояниях 

друг от друга, и находятся в состоянии непрерывного беспорядочного (хаотичного) 

движения. 

    Поскольку тела состоят из большого числа молекул и движение молекул беспорядочно, 

то нельзя точно сказать, сколько ударов будет испытывать та или иная молекула со 

стороны других. Поэтому говорят, что положение молекулы, её скорость в каждый 

момент времени случайны. Однако это не означает, что движение молекул не подчиняется 

определённым законам. В частности, хотя скорости молекул в некоторый момент времени 

различны, у большинства из них значения скорости близки к некоторому определённому 

значению. Обычно, говоря о скорости движения молекул, имеют в виду среднюю 

скорость. 

   Нельзя выделить какое-то определённое направление, в котором движутся все 

молекулы.  Движение молекул никогда не прекращается. Можно сказать, что оно 

непрерывно. Такое непрерывное хаотическое движение атомов и молекул называют — 

тепловое движение. Такое название определяется тем, что скорость движения молекул 

зависит от температуры тела. Чем больше средняя скорость движения молекул тела, 

тем выше его температура. И наоборот, чем выше температура тела, тем больше 

средняя скорость движения молекул. 
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Броуновское движение 

Движение молекул жидкости было обнаружено при наблюдении броуновского движения — 

движения взвешенных в ней очень мелких частиц твердого вещества. Каждая частица 

беспрерывно совершает скачкообразные перемещения в произвольных направлениях, описывая 

траектории в виде ломаной линии. Такое поведение частиц можно объяснить, считая, что они 

испытывают удары молекул жидкости одновременно с разных сторон. Различие в числе этих 

ударов с противоположных направлений приводит к движению частицы, поскольку ее масса 

соизмерима с массами самих молекул. Движение таких частиц впервые обнаружил в 1827 г. 

английский ботаник Броун, наблюдая под микроскопом частицы цветочной пыльцы в воде, 

почему оно и было названо — броуновское движение. 

                                 Броуновское движение 

    Движение молекул жидкости было обнаружено при наблюдении броуновского 

движения — движения взвешенных в ней очень мелких частиц твердого вещества. Каждая 

частица беспрерывно совершает скачкообразные перемещения в произвольных 

направлениях, описывая траектории в виде ломаной линии. Такое поведение частиц 

можно объяснить, считая, что они испытывают удары молекул жидкости одновременно с 

разных сторон. Различие в числе этих ударов с противоположных направлений приводит к 

движению частицы, поскольку ее масса соизмерима с массами самих молекул. Движение 

таких частиц впервые обнаружил в 1827 г. английский ботаник Броун, наблюдая под 

микроскопом частицы цветочной пыльцы в воде, почему оно и было названо — 

броуновское движение. 



 

    Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Газы 

Расстояние между атомами или молекулами в газах во много раз превышает размеры 

самих молекул. На них действуют слабые силы притяжения. 

Молекулы газов с огромными скоростями (сотни метров в секунду) движутся в 

пространстве. Слабые силы притяжения не способны удержать их друг возле друга. 

Сталкиваясь друг с другом, они непрерывно изменяют направление своего движения и 

разлетаются в разные стороны. 

Средняя кинетическая энергия молекулы газа больше среднего значения её 

потенциальной энергии. 

Свойства 

1. Газы легко расширяются; 

2. Газы легко сжимаются; 

3. Газы не сохраняют форму; 

4. Газы не сохраняют объем. 

Жидкости 

Расстояние между молекулами жидкости 2-3 диаметра молекулы. Молекулы жидкости 

расположены почти вплотную друг к другу. На них действуют сильные силы притяжения. 

Зажатая в клетке другими молекулами, она колеблется около положения равновесия, 

сталкиваясь с соседними молекулами. Лишь время от времени молекула жидкости 

перескакивает в новое положение равновесия. Время оседлой жизни молекулы жидкости в 

среднем 10-11с. 

Свойства 

1. Жидкости практически несжимаемы; 

2. Жидкости текучи; 

3. Жидкости не сохраняют форму; 

4. Жидкости сохраняют объем. 

Средняя кинетическая энергия молекулы жидкости незначительно меньше абсолютного 

значения средней потенциальной энергии. 

Твердые тела 

Расстояние между молекулами твердых тел 2-3 диаметра молекул. Молекулы твердых тел 

расположены почти вплотную друг к другу. На них действуют сильные силы притяжения. 

Молекулы твердых тел колеблются около положения равновесия, крайне редко совершая 

перескоки к своим соседям. 

Свойства 

1. Твердые тела сохраняют форму; 

2. Твердые тела сохраняют объем; 

3. Если соединить центры положений равновесия атомов или молекул твердого тела, то 

получится правильная пространственная решетка, называемая кристаллической. 

Средняя кинетическая энергия молекул твердых тел значительно меньше абсолютного 

значения средней потенциальной энергии. 

 

3. Ответить на вопросы на стр.184, стр.187. 

 


