
Расписание занятий: 

1. История 

2. Литература 

3. Физика 

4. Физическая культура 

5. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

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 

1. 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, ставлю «неудовлетворительно». 

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

3. Срок выполнения работы до 31 марта 

Тема: Культура в первой половине ХХ века. 

Задание: изучить самостоятельно темы, прочитав параграфы учебника. В.В.АРТЕМОВ, 

Ю. Н.ЛУБЧЕНКОВ История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

2014 год. Учебник есть в свободном доступе сети Интернет. Год издания может быть 

другой, тогда и страницы тоже другие, смотрим по названию темы. Так же ученик с 

главами и параграфами доступен по 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/. 

Ответить письменно на вопросы 1,2,4 в тетради, можно использовать Интернет. А также 

изучить документ и письменно ответить на задание к документу. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 03 апреля 2020 года. 

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. 

 

Тема: Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл 

Цель: увидеть художественное своеобразие пьесы «На дне». 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №70 (ВКонтакте, сообщество «НПК Русский-

Литература») 

https://vk.com/doc96622219_490522437?hash=da121e076c999ba6c9&dl=b7f5ef69b287797039 

2. Ответить письменно на вопросы (ответы должны быть развернутыми). 

1. Почему пьеса «На дне» имела большой успех? 

2. Особенности жанра пьесы. 

3. Дать определение терминам. 

4. Где происходит действие пьесы? 

5. Какие люди стали героями пьесы М. Горького? 

6. Что является предметом изображения в пьесе М. Горького? 

7. Назовите основной конфликт пьесы. 

3. Читать пьесу Максима Горького «На дне». 

Опорный конспект «Максим Горький Пьеса «На дне» 

1. Роль театра (МХАТ) в жизни писателя. 

«Не любить этот театр невозможно, не работать для него – преступление» (А. П.Чехов) 

Руководители МХАТа – К. С. Станиславский и Немирович – Данченко. 

В 1901 году Горький обратился к драме и несколько лет работал как драматург.  

«Мещане» - 1901г.,      «На дне» - 1902 г.,     «Дачники», «Враги». 

Герои пьес Горького – революционно  настроенный пролетариат и обитатели ночлежки. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/
https://vk.com/doc96622219_490522437?hash=da121e076c999ba6c9&dl=b7f5ef69b287797039


Пьеса «На дне», по словам автора, явилась итогом почти двадцатилетних наблюдений над 

миром «бывших» людей. В ней провозглашается мысль о необходимости коренных 

социальных изменений, разоблачается мещанская мораль и проповедь утешительства. 

2. Сценическая судьба пьесы «На дне» 

На сцене МХАта ставились многие пьесы М. Горького. «На дне» - пьеса, предназначенная 

для МХАТа,  сначала была запрещена цензурой, затем разрешена, т.к. цензура была 

уверена в провале спектакля. По воспоминаниям К. С. Станиславского, «спектакль имел 

потрясающий успех». С тех пор пьеса «На дне» ставилась во многих театрах России и за 

рубежом. И всегда с успехом. Зрителей подкупала яркость изображения жизни, острота и 

потрясающая сила реализма. Горький впервые в драматическом произведении показал 

«беспощадную правду о жизни социальных низов». 

Выдающиеся актеры были задействованы в спектакле: 

И. М. Москвин – Лука, 

К. С. Станиславский – Сатин, 

В. И. Козлов – Барон. 

В более поздних постановках играли Масальский, Тарасова, Грибов и др. 

3. Особенности пьесы «На дне». 

«На дне» - социально – философская пьеса. Для Горького было  важным  показать не 

столько мрачную жизнь ночлежки, сколько противоречие между обитателями «дна» и 

теми порядками, которые доводят людей до трагической участи. 

Конфликт выражен не в необычной интриге, а во внутреннем движении пьесы. Действие 

разворачивается неторопливо. Центр тяжести пьесы  - в столкновении идей, различных 

жизненных взглядов, в борьбе мировоззрений. 

Герои пьесы много говорят и спорят. А реплики, сказанные невзначай, приобретают 

глубочайший смысл. 

М. Горький в своем произведении показал не только безрадостную жизнь ночлежников. 

Его пьеса – это волнованный  и страстный спор  о человеке, его положении в обществе, о 

различных путях к человеческому счастью. 

4. Словарная работа (повторение) 

Драма, реплика, ремарка, диалог, монолог, драматический конфликт. 

5. Место действия в пьесе 

Место действия описывается в авторских ремарках. В первом действии это «подвал, 

похожий на пещеру», «тяжелые каменные своды, закопченные, с обвалившейся 

штукатуркой». «Везде по стенам нары». Своего угла нет ни у кого, кроме Квашни, Насти 

и Барона, которые живут в кухне. Везде грязь.  Все друг перед другом напоказ, только 

ситцевый полог отделяет умирающую Анну от всех. 

Третье действие происходит ранней весной вечером на пустыре, «засоренным разным 

хламом и заросшим бурьяном дворовом месте»:  темная стена «сарая или конюшни»,  

«серая, покрытая остатками штукатурки, стена ночлежки … 

В обстановке четвертого действия происходят существенные перемены: перегородки 

бывшей комнаты Пепла сломаны, наковальня Клеща исчезла. Действие происходит 

ночью, а свет из внешнего мира уже не пробивается в подвал. Однако последний акт 

происходит на пустыре – там удавился Актер. 

6. Герои пьесы  «На дне» 

Люди, опустившиеся на дно жизни, попадают в ночлежку. Это последнее пристанище для 

босяков, «бывших людей». Здесь все социальные слои общества: разорившийся дворянин 



Барон, содержатель ночлежки Костылев, полицейский Медведев, слесарь Клещ, картузник 

Бубнов, шулер Сатин, проститутка Настя, вор Пепел. Всех уравнивает положение 

отбросов общества. Здесь живут совсем молодые (сапожник Алешка 20 лет) и нестарые 

еще люди (самому старшему, Бубнову, 45 лет). Однако их жизнь почти закончена. 

Умирающая Анна представляется нам старухой, а ей, оказывается, 30 лет. 

У многих ночлежников даже нет имен, остались одни клички, выразительно 

обрисовывающие своих носителей. 

7. Конфликт драмы 

Предметом изображения в драме «На дне» становится сознание людей, выброшенных в 

результате глубинных социальных процессов, на «дно» жизни. Социальный конфликт в 

пьесе имеет несколько уровней. Ясно выражены социальные полюса: на одном – 

содержатель ночлежки Костылев и поддерживающий его власть полицейский  Медведев, 

на другом – по существу бесправные ночлежники. Таким образом, виден конфликт между 

властью и лишенными прав людьми. Этот конфликт почти не развивается, потому что 

Костылев и Медведев не так уж далеки от обитателей ночлежки. 

Каждый из обитателей ночлежки пережил в прошлом свой социальный конфликт, в 

результате которого оказался в унизительном положении. 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 02 апреля. 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) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/  

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) 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 02.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М. viber 89222556146     

Тема: К.т. 16 (подтягивание на перекладине). Развитие скоростно-силовых качеств. 

https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/


 Задание: 

1. Описать технику выполнения подтягивания на перекладине; 

• Влияние физических упражнений для рук в профессиональной деятельности.  

• Характеристика быстроты, средства и методы развития 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 02.03.2020 

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

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

 

Тема: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

 

Задание: Расписать в тетради правила поведения велосипедистов на дороге: 

- на дороге в светлое время суток в городе; 

- на дороге в светлое время суток за городом; 

- на дороге в темное время суток в городе на неосвещенных участках дороги; 

- на дороге в темное время суток за городом; 

- общие правила движения велосипедистов  

 

Задание выполнить в тетрадь, используя источник Интернет. 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru

