
Расписание занятий: 

1. Математика 

2. Литература 

3. Физика 

4. Русский язык 

 

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 

 

  



МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 06.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Решение тригонометрических уравнений 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/wuxLhke4gGgxQQ 

2. Запишите в тетрадь тему урока, справочный материал, образцы решений. 

3. Выполните задания.  

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

Решение тригонометрических уравнений 

 

I.Решение уравнений вида 
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Это квадратные тригонометрические уравнения, относительно одной функции. 

Решаются введением новой переменной. 

 

Образец решения 

ZnnОтвет

Znnxxктx

xx

yy

yy

yx

xx

+

+=

==

==

=+−

=

=+−

,2
2

:

,2
2

1sin..,

1sin3sin

13

034

sin

03sin4sin

21

2

2







 

 

II.Решение уравнений вида  1cos5sin35sin9cos4 22 =−=+ xxxx  

Это квадратные тригонометрические уравнения, содержащие функции синуса и 

косинуса, причем одна из них стоит в первой степени, а другая - во второй. Решаются 

приведением к той функции, которая стоит в первой степени, с использованием формулы 

1cossin 22 =+ xx  

 

 

 

 

https://vk.com/id169725458
https://yadi.sk/i/wuxLhke4gGgxQQ


Образец решения 
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III.Решение уравнений вида  54332 =−=+ ctgxtgxctgxtgx  

Это тригонометрические уравнения, содержащие функции тангенс и котангенс. Решаются 

приведением к одной из этих функций с использованием формулы 1= ctgxtgx  

 

Образцы решения 
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Далее решаем как уравнение I вида(Завершить решение самостоятельно) 

 

Решите самостоятельно и сверьте ответ 

Решите уравнения: 

1. 03cos7cos2 2 =+− xx     Ответ: Znn + ,2
3
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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: Прошлое, настоящее и будущее героев пьесы Максима Горького «На дне» 

Цель: рассмотреть социальный и философский аспект пьесы М. Горького «На дне» для 

понимания важнейших особенностей горьковской концепции личности. 

Задание:  

1. Ознакомиться с содержанием пьесы Максима Горького «На дне» (ВКонтакте, 

сообщество НПК Русский-Литература») 

https://vk.com/doc96622219_491728709?hash=6436b3a1916c3ab09c&dl=40bd2497477eed896

5 

2. Укажите лексическое значение данных слов: 

Драма, концепция, лейтмотив, мизансцена, социальный, гуманизм. 

 

3. Используя материал лекции № 71 и опорный конспект «Прошлое, настоящее и 

будущее героев пьесы Максима Горького «На дне», ответить письменно на вопросы: 

https://vk.com/doc96622219_490522439?hash=2351ff09c036f34b4c&dl=79452b28eda04ed7cb 

https://vk.com/doc96622219_492307833?hash=6b9e560f9b0d9fad9e&dl=8169b624cdbfed2bcb 

1. Расскажите, что привело в ночлежку Актёра? Что мы узнаём о его прошлом?  

2. Расскажите, что привело в ночлежку Барона. Что мы узнаём о его прошлом?  

3. Расскажите, что привело в ночлежку Сатина. Что мы узнаём о его прошлом?  

4. Расскажите, что привело в ночлежку Настю. Что мы узнаём о его прошлом?  

5. Расскажите, что привело в ночлежку Клеща. Что мы узнаём о его прошлом? В чём 

причина того, что Клещ попал на дно?  

6. Расскажите, что привело в ночлежку Бубнова. Что мы узнаём о его прошлом?  

7. Какой мы видим в начале пьесы Анну? Что видела она в прошлом?  

8. Что мы узнаём о настоящем и прошлом Васьки Пепла? 

4. Напишите ответ-рассуждение (не менее 5 предложений) на тему: 

Почему никому из обитателей ночлежки не удается выбраться оттуда и начать новую 

жизнь?  

 

 

https://vk.com/doc96622219_491728709?hash=6436b3a1916c3ab09c&dl=40bd2497477eed8965
https://vk.com/doc96622219_491728709?hash=6436b3a1916c3ab09c&dl=40bd2497477eed8965
https://vk.com/doc96622219_490522439?hash=2351ff09c036f34b4c&dl=79452b28eda04ed7cb
https://vk.com/doc96622219_492307833?hash=6b9e560f9b0d9fad9e&dl=8169b624cdbfed2bcb


ФИЗИКА 

 

Выполнить до 03 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в 

"ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию 

и номер группы. 

 

Тема 1:  Магнитное поле 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Магнитное поле" 

https://www.youtube.com/watch?v=u91qPfQFc08 

2. §1,2 прочитать http://www.лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/1.html 

3. Ответить на вопросы: 

− Почему параллельные проводники, по которым идет тока притягиваются или 

отталкиваются? 

− Как создается магнитное поле? 

− Какое поле называют магнитным? 

− Как направлен вектор магнитной индукции? 

− Что называют линиями магнитной индукции? 

− Перечислить основные свойства магнитного поля. 

− Сформулировать правило буравчика. 

 

Тема 2:Сила Ампера 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Закон Ампера и его применение"  

https://infourok.ru/videouroki/374,  теоретический материал 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/3.1.html 

2. Сформулировать закон Ампера. 

3.  Записать правило левой руки. 

4. Как определяется модуль вектора магнитной индукции? 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 08 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: Правописание имен существительных. Употребление имен существительных. 

Цель: знать род, число, падеж имен существительных, чтобы не ошибаться в написании 

падежных окончаний и суффиксов, выбирать нужный вариант падежных окончаний и 

правописание суффиксов. 

Теоретический материал: 

Правописание окончаний -и/-е имен существительных в Р.п, Д.п, П.п 

https://vk.com/s.sun2017
https://www.youtube.com/watch?v=u91qPfQFc08
http://www.лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/1.html
https://infourok.ru/videouroki/374
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/3.1.html


 

Падеж 1 скл. 2 скл. 3 скл. На – ие, - ий,- ия, 

разносклоняемые сущ. 

Р. п - и (ы) - - и - и 

Д. п - е - - и - и 

П. п - е - е - и - и 

 

1. Правописание гласных в суффиксах существительных. 

а) Суффикс -ик пишется, если при склонении гласный сохраняется; 

Ключик – ключика. 

Суффикс -ек пишется, если при склонении гласный выпадает. 

Замочек – замочка. 

Суффикс -чик всегда пишется с гласным и (суффикса -чек нет в русском языке!); 

Залив → заливчик. 

б) Суффикс -оньк- пишется после твёрдых согласных, кроме ж, ш; 

Шуба → шубонька. 

Суффикс -еньк- – после мягких согласных и ж, ш. 

Заря → зоренька, душа → душенька. 

Запомните написание: баиньки, заинька, паинька; 

в) В существительных среднего рода суффикс -ец (о) пишется, если ударение падает на 

окончание; 

Письмецо. 

Суффикс -иц(е) пишется, если ударение падает на основу; 

Креслице. 

В существительных мужского рода суффикс -ец- пишется, если при склонении гласный 

выпадает. 

Горец – горца. 

г) Сочетание суффиксов -ич- + к- пишется в существительных, образованных от 

существительных с суффиксом -иц- (ц чередуется с ч); 

Пуговица → пуговичка. 

В остальных случаях пишется уменьшительный суффикс -ечк-. 

Имечко, Манечка. 

Безударного суффикса -ячк- в русском языке нет (!); 

д) сочетание суффиксов -ин- + к- пишется в существительных, образованных от 

существительных женского рода с суффиксом -ин-; 

Горошина → горошинка. 

Сочетание суффиксов -ен- + к- пишется в уменьшительных существительных, 

образованных от существительных на -ня и -на, у которых в множественном падеже 

родительного падежа мягкий знак не пишется. 

Сосна – сосен → сосенка; басня – басен → басенка. 

Суффикс -енк- пишется в некоторых существительных женского рода. 

Нищенка. 

2. Правописание согласных в суффиксах существительных. 

а) суффикс-чик пишется в словах, основа которых оканчивается над, т, з, с, ж; 

Разведчик, счётчик, рассказчик. 



Суффикс -щик пишется в словах, основа которых оканчивается на другие согласные; 

Пильщик, атомщик. 

б) перед суффиксом-чик к, ц, ч заменяются на т. 

Кабак→ кабатчик; раздача → раздатчик. 

 

Выполните задания: 

 

Задание №1. Приведенные ниже существительные поставьте: 

- в дательном и предложном падежах единственного числа: Мария, Марья, Виталий, 

Алексей, Софья, Розалия, статья, линия, партия; 

- в предложном падеже единственного числа: возрастание, взгорье, заречье, внимание, 

житьё, клей, пай, наследие, продолжение. 

- в творительном падеже единственного числа: тушь, тираж, рожь, путь, боец, дочь, плечо, 

мех, свеча, туча. 

Задание № 2. 

А) Образуйте существительные с суффиксами -иц-, -ец-: письмо, платье, кресло, лужа, 

мороз, растение, вода. 

Б) Образуйте существительные с суффиксами -ечк-, -ичк- (или -ич- + -к-): семя, Сеня, 

Толя, луковица, страница, Соня, плюшка, Валя. 

В) Образуйте существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ушк-(-

юшк-) и -ышк- (-ишк-). Укажите род образованных существительных. 

Крыло, дно, солнце, трава, трус, ум, воробей, сосед, сирота. 

Г) Образуйте существительные с суффиксом -ищ-. Выделите окончания. Укажите род 

существительных. 

Дом, пыль, забор, хвост, лапа, нога, ветер, град, мороз. 

Д) Образуйте существительные с суффиксом -чик- или -щик-: наладить, извоз, старье, 

подряд, компьютер, пулемет, красильня. 

3. Напишите сочинение-миниатюру «Новый микрорайон», используя 

нижеприведенные существительные. 

 Микрорайон, улица, фонарь, дом, подъезд, соседи, дорога, тротуар, машина, лифт, 

восхищение, прокладывание, размещение, заселение, удивление, радость, чистота, 

озеленение, дети. 

 


