
Расписание занятий на 02 апреля 2020 года 

 

1. Математика 

2. Литература 

3. Физ-ра 

4. Информатика 

5. Тех.диагностика 

 

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 

1. Задания выполнить до 07.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы. 

Тема урока: Равносильность уравнений. 

Тема:  Равносильность уравнений 

Цели: 

а) образовательные – конкретизировать знания обучающихся по теме «Равносильность 

уравнений», обобщить и закрепить знания по теме «Уравнения и неравенства», выявить пробелы 

в знаниях обучающихся по указанным темам. 



б) воспитательные – воспитывать аккуратность, честность, человеческую 

порядочность, воспитывать  в обучающихся средствами урока уверенность в своих силах. 

в) развивающие – развивать способность четко формулировать свои мысли, 

мышление (умение анализировать, выделять главное, сравнивать, строить аналогии, обобщать и 

систематизировать, доказывать и опровергать, объяснять и определять понятия, ставить и 

решать проблемы); логику (на основе усвоения учащимися причинно-следственных связей, 

сравнительного анализа).   

Практически каждый день мы ходим в магазин, учимся рационально использовать 

имеющиеся денежные средства, высчитываем стоимость товара с применением акционной 

скидки, или просчитываем количество необходимых положительных отметок для повышения 

итоговой отметки за месяц,  и не задумываемся над тем, что каждый раз составляем и решаем 

различные уравнения.   

Мы начинаем изучать раздел, который называется «Уравнения и неравенства». Тема 

для вас не новая.  Поэтому целью нашего сегодняшнего и последующих занятий является 

конкретизация знаний обучающихся по теме «Равносильность уравнений», обобщение и 

закрепление знаний по теме «Уравнения и неравенства», выявление пробелов в знаниях у 

обучающихся по указанным темам. 

 Сегодня на уроке мы должны определить понятие «уравнение», «равносильность 

уравнений», обозначить простейшие способы преобразования уравнений, обеспечивающие 

равносильные переходы между уравнениями. 

 Так что же такое «Уравнение»? Давайте запишем: 

 Уравнением с одной переменной x называется выражение  

f(x)=g(x)        (1) 

 содержащее переменную величину x и знак равенства. 

А сколько переменных может быть в уравнении?  На самом деле много, в пределах 4-5 

переменных их как правило обозначают разными малыми буквами латинского алфавита, но 

иногда, для обозначения нескольких переменных, (>2) используют индексы (х1,х2, х3 и т.д.)   

Среди видов уравнений различают алгебраические, параметрические, 

трансцендентные, функциональные, дифференциальные и другие виды уравнений. 

К алгебраическим уравнениям  относятся:  

- линейное уравнение     ax + b = 0. 

- квадратное уравнение -     ax2 + bx + c = 0. 

- кубическое уравнение -     ax3 + bx2 + cx + d = 0. 

- уравнения четвертой степени -  ax4 + bx3 + cх2 + dx + e = 0.  

ax4 + bx2 + c = 0. (биквадратное) 

Число a называется корнем (или решением) уравнения (1), если при подстановке 

этого числа в уравнение получается верное числовое равенство. 

Важно понимать, что решение – это ЧИСЛО, например, 15 или 2  поэтому ответ при 

решении уравнения должен содержать именно числа, а не выражения, уравнения и т. п. 

Решить уравнение – значит найти все его корни или доказать, что их нет. 

Уравнения f(x)=g(x) иf1(x)=g1(x) называются равносильными, если любой корень 

первого уравнения является корнем второго уравнения и наоборот, или если оба эти 

уравнения не имеют решений. 

Решение уравнения (как действия) – это процесс, состоящий в основном в замене 

заданного уравнения другим уравнением, ему равносильным. Такая замена называется 

тождественным преобразованием.  

Основные тождественные преобразования следующие: 



1) Замена одного выражения другим, тождественно равным ему. 

Например, уравнение (3x+2)2=15x+10 можно заменить следующим равносильным: 

9x2+12x +4 = 15x +10. 

2) Перенос членов уравнения из одной стороны в другую с обратными знаками. 

Так, в предыдущем уравнении мы можем перенести все его члены из правой части в 

левую со знаком « – »: 9x2+12x+4–15x–10 = 0,  

Ребята, как называется операция упрощения слагаемых? (приведение подобных) 

Приведя подобные, получим: 9x2–3x –6 = 0. 

3) Умножение или деление обеих частей уравнения на одно и то же выражение 

(число), отличное от нуля.  

 Предыдущее уравнение разделим на 3,  получим: 023 2 =−− xx  

Как называется это уравнение и как его решить? (квадратное, решается - через 

дискриминант 

D=b2-4ac 

Если D>0, то
a

Db
x

2
2.1

−
=  - два действительных корня. 

Если D=0, то 
a

b
x

2
2.1

−
= - один корень или два совпадающих. 

Если D<O, то действительных корней нет, (на самом деле мы знаем что корни у 

данного уравнения есть, но они принадлежат множеству комплексных чисел). 

-  или с помощью теоремы Виета 

Очень важно, чтобы выражение, на которое мы умножаем/делим было отлично от 

нуля, в противном случае новое уравнение может не быть равносильным предыдущему, а это 

влечет приобретение посторонних корней или наоборот, потери корня.  

4) Возведение обеих частей уравнения в нечётную степень или извлечение из обеих 

частей уравнения корня нечётной степени.  

Необходимо помнить, что: 

а) возведение в чётную степень может привести к приобретению посторонних корней; 

б) неправильное извлечение корня чётной степени может привести к потере корней. 

Например, уравнение  7x = 35 имеет единственный корень x = 5 .Возведя обе части 

этого уравнения в квадрат, получим уравнение:  

49x2 = 1225  имеющее два корня: x=5 и x = –5. Последнее значение является 

посторонним корнем.  

Неправильное извлечение квадратного корня из обеих частей уравнения             

49x2 = 1225 даёт в результате 7x = 35, и мы теряем корень x = – 5. 

Правильное извлечение квадратного корня приводит к уравнению:                        

 | 7x| = 35, а следовательно, к двум случаям: 

1) 7x= 35, тогда x =5;   2)  –7x= 35, тогда x = – 5 . 

Из этих четырёх правил следует, что с помощью стандартных приёмов и методов 

решения уравнений, а именно: 

• преобразования (раскрытие скобок, освобождение от знаменателя, 

приведение подобных членов, возведение уравнения в нечетную натуральную степень и т. 

д.), 



• разложения на множители (формально этот приём относится к 

преобразованиям, но, так как он довольно часто встречается самостоятельно, мы его 

выделяем особо), 

• введения вспомогательных неизвестных, 

уравнение (1) может быть сведено к более простому и, самое главное, 

равносильному уравнению f1(x)=g1(x). 

В дальнейшем, на занятиях мы с вами вспомним методы решения рациональных и 

иррациональных уравнений, показательных и логарифмических, тригонометрических и 

обратных тригонометрических уравнений, а так же их систем.  

 Вспомнив методы  решения различных уравнений, мы перейдем к решению 

аналогичных неравенств.  

Закрепление изученного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Срок выполнения – до 06 апреля 2020 

Тема: Образ Мастера и Маргариты. 

1. Перечитать 13 и 19 главу романа «Мастер и Маргарита». 

2. Ответить на вопросы: 

1. Кто же такая Маргарита? Что мы узнаем из ее предыстории? 

2. Что рассказывает автор о героине в гл. 19? В какой момент жизни мы застаем 

Маргариту? 

3. Расскажите о мастере и Маргарите. Как они жили до встречи? 

4. Как изменилась жизнь Маргариты с появлением в ней мастера? Чем она занималась? 

5. Как складывались их взаимоотношения? Почему они были нужны друг другу? 

6. Что случилось с Маргаритой, когда мастер исчез? 

7. Как вы думаете: можно ли считать Маргариту идеалом женщины? 

8. Справедлив ли Булгаков, называя отношения мастера и Маргариты «настоящей, верной, 

вечной любовью»? 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 06.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У. viber 89825667705    

Тема: Развитие двигательных качеств. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Описать что такое гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость; 

• Упражнения на развитие двигательных качеств. 

 

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. 

 

 ИНФОРМАТИКА  

Срок выполнения: до 09.04.2020 

Форма контроля: Отчётпредставляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru.  

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту: Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете 

фотографию отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы. 

Тема: Архитектура ЭВМ 



Учебник: Информатика11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на учебник) 

Теоретический материал: 

1. Изучите материал темы, глава 1, параграф 1.2, на странице 13:  

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

2. Выписать основные понятия: 

− рисунок 1.15  

− шина данных, 

− шина адреса, 

− шина управления, 

− системная плата, 

− пропускная способность.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

Задание выполнить до 09.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу на номер 

89028550676  

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Диагностирование приборов электронных систем автомобиля. 

Применение средств диагностирования электронных систем автомобиля. 

https://studref.com/320604/tehnika/osnovnye_tehnologii_diagnostirovaniya_elektronnyh_sist

em_upravleniya_tehnicheskom_obsluzhivanii_avtomobi 

mailto:почту.den15062000@mail.ru
https://studref.com/320604/tehnika/osnovnye_tehnologii_diagnostirovaniya_elektronnyh_sistem_upravleniya_tehnicheskom_obsluzhivanii_avtomobi
https://studref.com/320604/tehnika/osnovnye_tehnologii_diagnostirovaniya_elektronnyh_sistem_upravleniya_tehnicheskom_obsluzhivanii_avtomobi

