
Расписание занятий на 26 ноября 2020 г. 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: « Газовые законы. Решение задач».  

Выполнить предложенное ниже задание. В тетради запишите тему урока и формулы. 

Результаты выполненной работы предоставить 30.11.2020г.на уроке. Использовать 

материал глава 10-11 п. 63, п.65, п.68, п.69,п.70 «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) 

Решить задачи: 

Задача 1.  В запаянной пробирке находится воздух при атмосферном давлении и 

температуре 300 К. При нагревании пробирки на 100 °С она лопнула. Определите, 

какое максимальное давление выдерживает пробирка.  

 

Задача 2.  При нагревании газа при постоянном объѐме на 1 К давление увеличилось 

на 0,2 %. Чему равна начальная температура газа?  

 

Задача 3.  Давление воздуха внутри бутылки, закрытой пробкой, равно 0,1 МПа при 

температуре t1 = 7 °С. На сколько градусов нужно нагреть воздух в бутылке, чтобы 

пробка вылетела? Без нагревания пробку можно вынуть, прикладывая к ней силу 

30 Н. Площадь поперечного сечения пробки 2 см2.  

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти - ?  Ответ: с наименованием величин 

№ Время Предмет Преподаватель 

1 14.00-15.05 Физика Галлямова Зинера Рафаиловна  

2 15.10 - 16.15 Информатика и ИКТ Хиндогина Мария Григорьевна  

3 16.20 - 16.50 Физическая культура Кинощук Дмитрий Владимирович 

4 16.20 - 16.50 Физическая культура Самигуллина Лилия Рамильевна  

5 16.55 - 18.00 Математика Пестрякова Елена Валерьевна  

6 18.05 - 18.35 Литература Демидова Светлана Валерьевна 

https://resh/edu.ru
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gallyamova-zinera-rafailovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/khindogina-mariya-grigorevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kinoshchuk-dmitriy-vladimirovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/samigullina-liliya-ramilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/demidova-svetlana-valerevna/


ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Преподаватель: Хиндогина М.Г. 

26.11.2020 

Ознакомиться с теоретическим материалом учебника со страниц 128-135: 

https://cloud.mail.ru/public/3hMw/JtqasKQ1e 

Выполнить проектное задание на странице 135. 

Задание сдать на проверку 01.12.2020. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 26.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 02.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:  kinoshuk@yandex.ru и lisam@bk.ru 

Тема: 1. Развитие координации.  

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

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!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить:  главу 8., раздел 8.3 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою 

фамилию, номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

https://cloud.mail.ru/public/3hMw/JtqasKQ1e
mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


МАТЕМАТИКА 

Дата занятия: 26.11.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Преобразование сумм тригонометрических  функций в произведение. 

Задание: 

1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/start/107826/  - посмотрите видео-урок, в тетради 

составьте конспект по теме, выполните тренировочные задания.  

2. Решите в тетради: https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/063.html №22.6 (в, г), 22.7. 

 

Выполненное задание представить преподавателю на проверку на уроке 01.12.2020 

г. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

26 ноября 2020г. 

Продолжительность: 1 академический час 

Выполнить задание до 30.11.2020  

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 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/start/107826/
https://docbaza.ru/urok/algebra/10/015/063.html
http://dist.nv-pk.ru/mod/glossary/view.php?id=659
http://dist.nv-pk.ru/mod/lesson/view.php?id=738
https://vk.com/doc96622219_577179440?hash=ef0de1ca7fb8af34c1&dl=4c43710aba08b73874

