
ЛИТЕРАТУРА 

 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

26 ноября 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час 

Выполнить задание до 01.12.2020 

 

Тема: Образ Петербурга в романе «Преступление и наказание». 

Цель: анализировать особенности города «униженных и оскорблённых» в романе 

«Преступление и наказание», средства его изображения; определить главный конфликт 

романа — конфликта между Раскольниковым и миром, им отрицаемым. 

Теоретическая часть: 

1. Презентация «Образ Петербурга в романе». СДО Moodle. 

Задание: 

1. Работа с материалом лекции №12 «Образ Петербурга в романе». 

СДО Moodle 

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=751 

ВКонтакте. Сообщество «НПК Русский-Литература» 

https://vk.com/doc96622219_577716693?hash=a863303c22a7be7bd0&dl=5a740c4174e9ef8705 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

26.11.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 27.11.2020 г. направить на электронную почту 

преподавателю npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема:  Основы алгоритмизации 

Инструкция по выполнению работы: 

1. На сайте Российская электронная школа Урок 2. Базовые алгоритмические 

структуры изучите теоретический материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/conspect/166580/ 

Основные понятия запишите в тетрадь. 

2.  Просмотрите видеоурок и Основную часть, состоящую из 4 разделов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/main/166585/ 

Отчет (фото выполненной работы в тетради) направить преподавателю 

 

 

                                                           ФИЗИКА 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

    Тема занятия: «Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа».  

        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 9 п. 57, п.58   

«Физика 10» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 416с.  

http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=751
https://vk.com/doc96622219_577716693?hash=a863303c22a7be7bd0&dl=5a740c4174e9ef8705
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/conspect/166580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/main/166585/


(ссылка на электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - 

https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1. Изучить и законспектировать п. 57, п.58  Глава 9 «Физика 10» Г. Мякишев, 

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

2. Записать в тетрадь текст, следующего содержания: 

                                        Идеальный газ. 

 Идеальный газ - это физическая модель газа, взаимодействие между молекулами 

которого пренебрежительно мало.  

                             Свойства идеального газа:  

- взаимодействие между молекулами пренебрежительно мало; 

- расстояние между молекулами много больше размеров молекул;  

- молекулы - это упругие шары; 

- отталкивание молекул возможно только при соударении; 

- движение молекул - по законам Ньютона; 

- давление газа на стенки сосуда - за счет ударов молекул газа. 

                                  Скорость молекул газа. 

   В теории газов скорость молекул принято определять через среднее значение 

квадрата скорости молекул. Хотя скорости различных молекул сильно отличаются 

друг от друга, но среднее значение квадрата скорости молекул есть величина 

постоянная. Формула для расчета среднего значения квадрата скорости молекул 

газа:  

v2=v1
2+v2

2+...+vn
2/n 

где n - число молекул в газе; 

v - модули скоростей отдельных молекул в газе. 

 В теории газов часто используется понятие кинетической энергии молекул. 

Используя среднее значение квадрата скорости молекул, получаем формулу для 

определения средней кинетической энергии молекул: 

Eк=m0*v2/2 

                         Основное уравнение МКТ газа. 

  Уавнение, положенное в основу молекулярно-кинетической теории, связывает 

макроскопические величины, описывающие состояние идеального газа (например, 

давление) с параметрами его молекул (их массами и скоростями). Это уравнение 

имеет вид:  

     

Здесь  – масса газовой молекулы,  – концентрация таких частичек в единице объема, 

 – усреднённый квадрат скорости молекул. 

Основное уравнение МКТ наглядно объясняет, каким образом идеальный газ создает 

давление на окружающие его стенки сосуда. Молекулы все время ударяются о стенку, 

воздействуя на нее с некоторой силой F. Тут следует вспомнить третий закон Ньютона: 

когда молекула ударяется о предмет, на нее действует сила -F, вследствие чего молекула 

«отбивается» от стенки. При этом мы считаем соударения молекул со стенкой абсолютно 

упругими: механическая энергия молекул и стенки полностью сохраняется, не переходя 

во внутреннюю энергию тел. Это значит, что при соударениях изменяются только 

скорости молекул, а нагревания молекул и стенки не происходит. 

https://resh/edu.ru
http://ru.solverbook.com/spravochnik/uravneniya-po-fizike/uravnenie-sostojanija-idealnogo-gaza/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/dinamika/massa-plotnost/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/gidrostatika/davlenie/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/mexanika/dinamika/tretij-zakon-nyutona/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-fizike/formula-vnutrennej-energii/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-fizike/formula-skorosti/


  
 


