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Расписание занятий на 17 ноября 2020 года 

 

1. Русский язык 

2. Русский язык 

3. Литература 

4. Литература 

5. Математика 

6. Математика 

7. Физика 

8. Химия 

9. Химия 

 

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 

 

 

Литература 

Тема: Особенности романа Ч.Т. Айтматова «Плаха» 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом, записать в тетрадь. 

2. Прочитать эпизоды романа и подготовиться к пересказу: 

Моюнкумское светопреставление. 

Трагедия в приалдашских камышах. 

Борьба за жизнь и продолжение рода в Прииссыккульской котловине. 
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Идейно-художественное своеобразие романа Ч.Т. Айтматова «Плаха» 

1. Смысл названия романа 

Плаха – место казни. 

У Ч.Т. Айтматова плахой, местом казни, становится земля для ее обитателей. На 

плахе оказались не преступники, а невинные люди, даже маленький ребенок, животные, 

гибнет сама природа. 

2. Особенности композиции. 

Роман «Плаха» состоит из трех частей. Первые две части связаны с действиями 

главного героя Авдия Каллистратова (поездка Авдия в Моюнкумскую степь с «хунтой» - 

охотниками на сайгаков и с наркокурьерами). Третья часть повествует о буднях чабанской 

жизни. Третья часть обособлена от Авдиева сюжета, но внутренняя проблематика романа 

– сопоставление, поиск выхода из современных конфликтных ситуаций - продолжается и 

разрешается только в финале. 

Все три части объединяет история волчьего семейства. 

Три части романа, как в фольклорном эпосе, самостоятельны, в каждой – свои 

главные герои со своим окружением, своя проблематика.  В каждой апробируются 

позиции героев – на соответствие реальности, на действительную, истинную 

гуманистическую обоснованность. 

Начало романа                  / Развитие событий /                Конец 

Картина апокалипсиса                                        Картина апокалипсиса 

Особенность композиции – кольцевое обрамление. 

3. Основные проблемы романа. 

Взаимоотношения человека с миром природы – главная проблема, которую ставит 

автор в романе. Те, в ком разрушена человеческая личность, кто в угоду «экономической 

выгоде» принимает бездумные решения, легко идет на разрушение мира природы, 

уничтожает его, а в будущем и себя.  В романе трагически погибают те люди, которые 

пытаются остановить это безумие (уничтожение животных), пробудить человеческие 

чувства в тех, кто уже давно перестал быть человеком. Это и идеалист Авдий 

Каллистратов, не жалея жизни пытающийся образумить наркоманов, остановить бойню 

животных в Моюнкумской саванне; это и честный труженик Бостон. Конфликт человека с 

природой в романе представлен как конфликт людей с семейством волков, пытающихся 

отстоять свое место на земное существование. Этот поединок заканчивается гибелью 

волков и смертью или трагедией людей.  Ч. Айтматов считает, что все человеческое 

общество в ответе за разрушение окружающего мира. Будущее человечества, утверждает 

писатель, зависит от социальной и нравственной активности людей, от их способности 

противостоять злу и разрушению в глобальном масштабе. 

Ч. Айтматов в своих книгах всегда стремится показать человека, ищущего свое 

место в жизни. Писатель признается, что в этом романе хотел бы отразить всю сложность 

мира, чтобы читатель прошел через духовные пространства и поднялся на более высокую 

ступень. 

Роман «Плаха» разноплановый. Мы видим людей, которые стремятся к наживе 

любой ценой, будь то истребление животных, продажа наркотиков или убийство.  

Мы видим и обращение писателя к вечной теме распятого Христа: (Авдий 

Каллистратов - Га-НоцриИешуа). Глубоко символична судьба волчьей пары Акбары и 

Ташчайнара. 
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Русский язык 

Тема: Прямая речь. Способы передачи чужой речи. 

1. Словарный диктант. 

А)Записать слова группами, объяснить при проверке способы их образования. 

Навсегда, послезавтра, заново, вдвое, вдвоем, надвое, вплотную, вслепую, врассыпную, в 

открытую, наудалую, на мировую, на боковую, на понятную, вдаль, навек, кверху, 

издали,накануне, поневоле, наперебой, наотрез. 

Б) Записать однокоренные наречия и устойчивые сочетания к слову «навек». 

2. Записать текст в тетрадь и проанализировать (выделить известные способы 

передачи чужой речи, объяснить постановку знаков препинания). 

Во многих работах о «Записках охотника» И. С. Тургенева отмечалось, что душою 

книги является образ охотника-рассказчика. 

(1) А. В. Чичерин писал, что в книге «есть сквозной герой – барин, охотник, он 

рассказывает, но не о себе». 

В этом герое важен не столько личный момент, сколько поразительная способность 

приобщения. (2) Многочисленные герои «Записок охотника», по словам Д.И.Писарева, 

«живут одною жизнью со своим автором». 

Несмотря на дворянскую родословную, в духовном облике, в строе мыслей и 

чувств повествователя важно другое. Он охотник, причем у него другая, глубоко 

национальная охотничья страсть. 

(3) «Вообще, охота свойственна русскому человеку, - считал И. С. Тургенев, - дайте 

мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить по 

болотам да по лесам с утра до вечера». 

Русский охотник – странник, бродяга, отрешившийся от ложных ценностей жизни, 

которые в мире социального неравенства разобщают людей. К такому собеседнику 

тянутся и простые, и чиновные (4) люди: простые видят в нем «своего поля ягоду», 

чиновные чувствуют его душевную широту. 

Повторить теоретический материал: 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

Прямая речь – это точно воспроизведенная кем-то чужая речь. В ее состав входят слова 

автора и собственно прямая речь. 

Место расположения прямой речи Схема. 

Прямая речь после слов автора А: «П».    А: «П?».    А: «П!».    А: «П …». 

Прямая речь внутри слов автора А: «П» - а. 

Аннушка сообщила: «Ужин подан» - и 

пригласила всех в гостиную 

А: «П», - а. 

Аннушка сообщила: «Ужин подан», - 

пригласила всех в гостиную 

Прямая речь стоит перед словами автора «П», - а.    «П?» - а.    «П!» - а.    «П …» - а. 

Прямая речь разрывается словами автора: 

- на месте разрыва не было знака 

препинания, завершающего предложение; 

- на месте разрыва точка; 

 

«П, - а, - п». 

 

«П, - а. – П». 
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- на месте разрыва вопросительный знак; 

- на месте разрыва восклицательный знак; 

- в словах автора два глагола: один 

относится к первой части прямой речи, а 

другой – ко второй. 

«П? - а. – П». 

«П! - а. – П». 

«П, - а: – П». 

«Ладно, - сказал Потапенко, записывая в 

блокнот, и решительным голосом приказал: 

- Пойдешь в санитарный поезд 

комиссаром». 

 

Используя теоретический материал, выполните задание. 

Запишите предложения. Объясните пунктуацию. После каждого предложения составьте 

схему. 

1)«А в санитарном поезде, - сказал Данилов, - дисциплина не меньше, чем в строю» 

2) Тоня со свойственной ей прямотой спросила: «А вы сами, товарищ, дальневосточник?» 

3) И стал он на колени передо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» 

4) «Санитарный поезд там, за будкой, увидишь, - отвечал Данилов. – сам доберешься или 

на носилки взять?» 

5) «Сонечка, не плачь, - просил доктор и наконец взмолился: Ну что ты плачешь, девочка, 

словно его уже убили!» 

6) Резкий голос Тани сердито откликнулся: «Да спи ты, наконец, ведь поздно!» 

7) «подождите! – остановила она его и добавила: - Мне тоже в город». 

Оформление диалога. Ответьте на вопросы: 

1.Как называется способ передачи чужой речи, когда предложения с прямой речью 

используются в качестве реплик? 

2.Как оформляется диалог (полилог)? 

Домашнее задание. 

1.Составьте небольшой диалог (3 – 4) реплики на темы:«Рыбалка», «В магазине», 

«Случайная встреча». 

2. Подготовьтесь к устному ответу по вопросам: 

Что вы понимаете под термином «чужая речь»? 

Какова структура предложения с прямой речью? 

Что такое диалог? 

Как пунктуационно оформляется диалог? 

Чем диалог отличается от полилога? 

Как можно заменить прямую речь косвенной? 

 

 

 

Математика 

Выполнить задания и принести на урок 19.11.20 

Тема: Аксиомы стереометрии 

(Выполнить устно) 
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Вариант 1 Вариант 2 

1. Верно ли: 

если концы отрезка лежат в данной 

плоскости, то и его середина лежит в этой 

плоскости? 

если две различные плоскости имеют три 

общие точки, то эти точки лежат на одной 

прямой? 

2. Могут ли: 

две плоскости иметь общую точку, но не 

иметь общей прямой? 

две прямые иметь общую точку, но не лежать в 

одной плоскости? 

3. Точка А не лежит в плоскости KMN. Назовите: 

прямую пересечения плоскостей AMN и 

AKM. 

Прямую пересечения плоскостей AMN и ANK. 

4. Даны точки A, B, C, D. Плоскость α проходит через прямую AB, но не проходит через точку  

C.Сколько данных точек лежит в плоскости α, если: 

прямые AD и BC пересекаются в точке В? прямые DB и AC пересекаются в точке  А? 

5. В пространстве даны : 

прямая и точка три точки 

Сколько различных плоскостей можно через них провести? Укажите все возможные случаи. 
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(Выполнить письменно): Тест по теме: «Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия». 

Вариант1. 

1) Какое из следующих утверждений верно? 

а) Любые четыре точки лежат в одной плоскости; 

б) Любые три точки не лежат в одной плоскости; 

в) Любые четыре точки не лежат в одной плоскости; 

г) Через любые три точки проходит плоскость и притом только одна; 

д) Через любые три различные  точки проходит плоскость и притом только одна. 

2) Сколько общих точек могут иметь две различные плоскости? 

а) 2; 

б) 3; 

в) Несколько; 

г) Бесконечно много; 

д) Бесконечно много или ни одной. 

3) Точки А,В и С лежат на одной прямой, точка D не лежит на ней. Через каждые три точки не лежащие 

на одной прямой проведена плоскость. Сколько различных плоскостей при этом получилось? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 1; 

г) 4; 

д) Бесконечно много. 

4) Если три точки не лежат на одной прямой, то положение плоскости в пространстве они: 

а) Не определяют в любом случае; 

б) Определяют, но при дополнительных условиях; 

в) Определяют в любых случаях; 

г) Ничего сказать нельзя; 

д) Другой ответ. 

5) Выберите верное утверждение: 

а) Если одна точка прямой лежит в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости. 

б) Через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость и притом только одна. 

в) Через две пересекающиеся прямые плоскость провести нельзя. 

г) Любые две плоскости не имеют общих точек. 

д) Если четыре точки не лежат в одной плоскости, то какие-нибудь три из них лежат на одной 

прямой. 

6) Назовите общую прямую плоскостей AFD и DEF: 

а) AD; 

б) DE; 

в) Определить нельзя; 

г) DF; 

д) AF. В 

А 

А1 

D 

С 

B1 C1 

D1 

F 
E 
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7) Какую  из перечисленных плоскостей пересекает прямая EF? 

а) ABC; 

б) AA1D; 

в) BB1C1; 

г) AEF; 

д) B1C1C. 

8) Через точку М, не лежащую на прямой а, провели прямые пересекающие прямую а. Тогда:  

а) Эти прямые не лежат в одной плоскости; 

б) Эти прямые лежат в одной плоскости; 

в) Никакого вывода сделать нельзя; 

г) Часть прямых лежит в плоскости, а часть – нет; 

д) Все прямые совпадают с прямой а. 

9) Прямая а лежит в плоскости α и пересекает плоскость β. Каково взаимное расположение плоскостей 

α и  β?. 

а) Определить нельзя; 

б) Они совпадают; 

в) Имеют только одну общую точку; 

г) Не пересекаются; 

д) Пересекаются по некоторой прямой. 

10) Точки А,В и С не лежат на одной прямой. MKXACKABM  ,, . Выберите верное 

утверждение: 

а) ABX  ; 

б) ACX  ; 

в) ABCX  ; 

г) Точки X и M совпадают; 

д) Точки X и K совпадают. 

 

Тест по теме: «Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия». 

Вариант2. 

1) Что можно сказать о взаимном расположении двух плоскостей, которые имеют три общие точки, не 

лежащие на одной прямой? 

а) Пересекаются; 

б) Ничего сказать нельзя; 

в) Не пересекаются; 

г) Совпадают; 

д) Имеют три общие точки. 

2) Какое из следующих утверждений верно? 

а) Если две точки окружности лежат в плоскости, то вся окружность лежит в этой плоскости. 

б) Прямая, лежащая в плоскости треугольника, пересекает две его стороны. 
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в) Любые две плоскости имеют только одну общую точку. 

г) Через две точки проходит плоскость и притом только одна. 

д) Если прямая пересекает две стороны треугольника, то она лежит в плоскости данного 

треугольника. 

3) Могут ли две различные плоскости иметь только две общие точки? 

а) Никогда; 

б) Могут, но при дополнительных условиях; 

в) Всегда имеют; 

г) Нельзя ответить на вопрос; 

д) Другой ответ. 

4) Точки K,M и L лежат на одной прямой, точка N не лежит на ней. Через каждые три точки не 

лежащие на одной прямой проведена плоскость. Сколько различных плоскостей при этом 

получилось? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) Бесконечно много. 

5) Выберите верное утверждение: 

а) Через любые три точки проходит плоскость и притом только одна; 

б) Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости; 

в) Если две плоскости имеют общую точку, то они не пересекаются; 

г) Через прямую и точку, лежащую на ней, проходит плоскость, притом только одна; 

д) Через две пересекающиеся прямые плоскость провести нельзя. 

6) Назовите общую прямую плоскостей PBM и MAB: 

а) PM; 

б) AB; 

в) PB; 

г) BM; 

д) Определить нельзя. 

7) Какую  из перечисленных плоскостей пересекает прямая PM? 

а) DD1C1; 

б) D1PM; 

в) B1PM; 

г) ABC; 

д) CAD. 

8) Две плоскости пересекаются по прямой с. Точка М лежит только в одной из плоскостей. Что можно 

сказать о взаимном расположении точки М и прямой с? 

а) Никакого вывода сделать нельзя; 

б) Прямая с проходит через точку М; 

в) Точка М лежит на прямой с; 

А 

А1 

D 

С 

B1 C1 

D1 

M 

P 

B 
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г) Прямая с не проходит через точку М; 

д) Другой ответ. 

9) Прямые a и b пересекаются в точке М. Прямая с, не проходящая через точку М, пересекает прямые a 

и b. Что можно сказать о взаимном расположении прямых a ,b, с? 

а) Все прямые лежат в разных плоскостях; 

б) Прямые a и b лежат в одной плоскости, а прямая с в ней не лежит; 

в) Все прямые лежат в одной плоскости; 

г) Ничего сказать нельзя; 

д) Прямая с совпадает с одной из прямых: или с a, или с b. 

10) Прямые a и b пересекаются в точке О. ABYbBaA  ,, . Выберите верное утверждение: 

а) Точки О и Y не лежат в одной плоскости; 

б) Прямые OY и а параллельны; 

в) Прямые a, b и точка Y лежат в одной плоскости; 

г) Точки O и Y совпадают; 

д) Точки А и Y совпадают. 

 

 

ФИЗИКА 17.11.2020 

 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 19.11.2020 

 Тема урока:  

Свойства электромагнитных волн 

Электромагнитные волны 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/start/47383/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/conspect/47382/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/main/47387/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/train/47389/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

mailto:fizika@nv-pk.ru
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Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 
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ХИМИЯ 

 

Тема:  Углеводы 

Изучить материал, законспектировать основные моменты, ответить на контрольные вопросы. 

Отправить готовое задание на адрес: novihkova@mail.ru 

ссылка: https://infourok.ru/konspekt-lekciy-po-himii-na-temu-uglevodi-1875459.html 

mailto:novihkova@mail.ru

