
Расписание занятий на 29.04.2020г.: 

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  

Выполнить до 6.05.2020 г. 

Выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать дату, свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Системы уравнений. 

Задание:  

Прежде чем приступить к изучению нового материала настоятельно рекомендую 

посмотреть видеоуроки на повторение пройденного в 9 классе по темам  Системы 

уравнений и неравенств. Теория и Системы уравнений и неравенств. 

Практика(Общественное телевидение России «Моя школа online») 

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/8CpuEzKMh3xkhQ 

2. Запишите в тетрадь: определения, методы решения систем уравнений, примеры. 

 

Примеры: 

1. Решить систему уравнений 

 

 

https://vk.com/id169725458
https://www.youtube.com/watch?v=BlcZdXOFvqw&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BlcZdXOFvqw&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CJtR-SxXE20&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CJtR-SxXE20&list=PLWLmNuEnIXrkGxojUnmFZ2SZPp0WosWvk&index=2
https://yadi.sk/i/8CpuEzKMh3xkhQ


 

 

2. Решить систему уравнений 

 

В ходе решения были использованы методы алгебраического сложения и подстановки. 

 

3. Решите системы уравнений: 

а) {
2𝑥 + 3𝑦 = −1
5𝑥 + 4𝑦 = 1

 

б) { 5
𝑥−𝑦 = 25

26𝑦−𝑥−1 = 1
 

 

Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 06 мая 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: Становление новой культуры в 1930-е годы. 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №81 «Становление новой культуры в 1930-е 

годы». 

https://vk.com/doc96622219_548182636?hash=196ce21ecc88097dd8&dl=60bdf52a711164205a 

2. Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-

174781499_456239032%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Какова была цель культурных преобразований в 30-е годы 20 века? 

2. Назовите задачи культурной революции. 

4. Какие виды искусства развиваются в этот период? 

4. Назовите ведущий стиль искусства в 30-е годы 20 века. Перечислите его основные 

положения. 

5. Составьте небольшое высказывание о развитии литературы в 30-е годы 20 века, 

используя ключевые слова и словосочетания: советская литература, условия становления, 

основные черты, новый герой, идейный диктат, трагичность. 

 

Тема: Михаил Александрович Шолохов (1905-1984). Мир и человек в рассказах М. 

Шолохова. 

Цель: познакомиться с личностью и творчеством писателя; войти в мир шолоховских 

героев, подчеркнуть особенности ранних рассказов писателя, остроту социальных и 

человеческих конфликтов, яркий и самобытный язык; определить основные особенности 

творчества писателя. 

Задание: 

1. Распечатать и вклеить или переписать в тетрадь словарь по теме. 

https://vk.com/doc96622219_493209562?hash=f0f73ea912df2f4012&dl=931e092c3bc8244604 

2. Ознакомиться с материалом презентации 

https://vk.com/doc96622219_548186211?hash=2eff50a48fc12d77ac&dl=496a668d7177e15143 

3. На основе материала презентации составить хронологическую таблицу «Жизнь и 

творчество М.А. Шолохова». 

 

  

https://vk.com/doc96622219_548182636?hash=196ce21ecc88097dd8&dl=60bdf52a711164205a
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239032%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239032%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/doc96622219_493209562?hash=f0f73ea912df2f4012&dl=931e092c3bc8244604
https://vk.com/doc96622219_548186211?hash=2eff50a48fc12d77ac&dl=496a668d7177e15143


ФИЗИКА 

Выполнить до 30 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указатьдату, фамилию и номер группы. 

 

Тема 1:ЭДС индукции в движущихся проводниках 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "ЭДС индукции в движущихся проводниках" 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ce5d910d8dbf2da846e5369cad68495, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=vGD4LWmAUv4&feature=emb_logo, 

теоретический материал §§ 13 – 15 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

2. Ответить на вопросы: 

– От чего зависит ЭДС индукции, возникающая в проводнике, который движется в 

переменном во времени магнитном поле? 

– По какой формуле вычисляют ЭДС индукции в движущемся проводнике? 

 

Тема 2:Энергия магнитного поля тока  

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Самоиндукция. Индуктивность" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5905/main/46862/, теоретический материал §15 

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

2. Записать определения основных понятий и формулы по данной теме: 

– самоиндукция; 

– индуктивность; 

– ЭДС самоиндукции; 

– единицы индуктивности; 

– энергия магнитного поля тока; 

– отчего зависит индуктивность. 

3. Решить задачи: 

№ 1. Какова индуктивность контура, если при силе тока 5 А в нём возникает магнитный 

поток 0,5 мВб (ответ в Гн)? 

№ 2. Какой магнитный поток возникает в контуре индуктивностью 0,2 мГн при силе тока 

10 А (ответ в Вб)? 

Задачи оформить как на уроке: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

 

 

  

https://vk.com/s.sun2017
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ce5d910d8dbf2da846e5369cad68495
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=vGD4LWmAUv4&feature=emb_logo%20
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5905/main/46862/
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 06 мая 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: Причастие как особая форма глагола. Употребление причастий в текстах 

разных стилей. 

Цель: посмотреть, как причастия употребляются в устной и письменной речи, в разных 

стилях, в разных языках. Насколько они «озаряют» нашу речь, делая её яркой и 

выразительной. 

 

Задание: 

 

1. Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-

174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Выполнить задания практической работы №23 

Теоретический материал: 

История возникновения термина «причастие». 

Сначала давайте обратимся к этимологии и узнаем историю возникновения термина 

«причастие». 

Слово «причастие» старославянского происхождения. В старославянский язык оно 

пришло из латинского языка и переводится как «участвующий». Это значение слова не 

случайно. Ещё В. И. Даль, автор знаменитого словаря, дал такую характеристику 

причастию: «Часть речи, причастная глаголу, в образе прилагательного». 

Действительно, в причастии заложены признаки глагола и прилагательного. Совмещение 

в одном слове признаков разных частей речи делает эти слова содержательнее и 

экономнее. 

Употребление причастий в речи. 

Как правило, причастия имеют оттенок книжности и употребляются преимущественно в 

письменной речи. 

А. С. Пушкин писал о причастии: «Мы не говорим: карета, скачущая по мосту, слуга 

метущий комнату. Мы говорим: которая скачет, который метёт, заменяя выразительную 

краткость причастия вялым оборотом». Писатель обращает внимание на выразительность 

причастий, без которых письменная речь будет бедной и вялой, на отсутствие причастий в 

устной речи. 

В речи образованного человека обязательно должны присутствовать причастия. Умелое 

использование речевых возможностей причастий позволяет одновременно обозначить 

признак и действие, обогащает речь, придаёт фразе лёгкость и полноту. Использование 

причастий делает нашу речь энергичнее и выразительнее. 

Правила употребления причастий. 

С употреблением причастий в речи часто возникают трудности, поэтому нужно запомнить 

следующие правила: 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239033%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


- зависимые слова должны находиться непосредственно рядом с причастием; 

- определяемое слово может стоять строго до или после причастного оборота; 

- причастие должно быть согласовано с определяемым словом в роде, числе и падеже; 

- причастия не имеют формы будущего времени; 

- причастный оборот может выступать синонимом придаточного определительного 

предложения со словом «который»; 

- нельзя употреблять в ряду однородных членов предложения причастный оборот и 

придаточную определительную часть; в однородный ряд нужно объединить либо два 

причастных оборота, либо два придаточных предложения. 

 

Задания практической работы №23: 

Задание 1. Исправьте ошибки в употреблении причастий. Запишите получившиеся 

предложения.  

1. Сейчас двигатели, которые используют для выполнения полезной работы энергию, 

выделяемой при сгорании топлива, используются во многих сферах деятельности 

человека. 

2. При сгорании горючей смеси выделяется больше количество энергии, состоящей из 

легковоспламеняемых продуктов и воздуха. 

3. Если сгорание будет производиться в закрытом пространстве – возникающем при 

сгорании давление будет давить на стенки этого пространства. 

4. Кривошипно-шатунный механизм, входящим в конструкцию мотора, обеспечивает 

преобразование возвратно-поступательного перемещения поршня в гильзе во 

вращательное движение коленвала. 

5. У двигателей, использующим бензин, имеется два вида топливной системы – 

карбюраторная и инжекторная. 

6. Состоит инжекторная система из бака, насоса, расположенном в нем, фильтров, 

топливопроводов, и топливной рампы с форсунками, установленными на впускном 

коллекторе. 

 

2. Замените сложноподчиненные предложения синонимическими конструкциями с 

причастными оборотами. 

 

1. Сгорание происходит внутри гильзы, которая с одной стороны закрыта головкой блока, 

а с другой – поршнем.  

2. Чтобы обеспечить максимальную герметичность внутри гильзы, используются 

поршневые кольца, которые предотвращают просачивание смеси и продуктов горения 

между стенками гильзы и поршнем. 

3. Недавно появились инжекторные системы, которые работают по принципу дизельной 

топливной системы – инжектор с непосредственным впрыском. 

4. В жидкостной системе охлаждение производится жидкостью, которая циркулирует в 

рубашке охлаждения с прямым контактом с внешней стенкой гильз.  

 

 

 

http://autoleek.ru/dvigatel/dvs/ustrojstvo-kshm-i-cpg.html

