
Расписание занятий: 

1. Математика 

2. Литература 

3. Физика 

4. Русский язык 

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 

 

  



МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

06.05.2020 в 14.00 будет проходить онлайн-занятие на платформе Zoom 

Для участия в уроке по теме «Решение систем уравнений» необходимо скачать 

приложение Zoom,  логин и пароль для входа в конференцию будет выслан мастером.  

 

Тема: Решение систем уравнений. 

Задание:  

До начала урока 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») 

 

Повторить методы решения иррациональных, показательных, логарифмических 

уравнений (см. записи в тетради за 1 семестр). 

 

Решите системы уравнений (выполнить до 12.05.2020 г.): 

1) Методом подстановки:   {
х + 5у = 6

𝑥2 + 3𝑦 = 4
;    {

х + у = 9
2х − 2у = 16

;      {
х + у = 34
𝑙𝑜𝑔2 𝑥 + 𝑙𝑜𝑔2 𝑦 = 6

 

 

2) Методом алгебраического сложения:    {
2х + 3у = 17
2х+2 − 3у+1 = 5

;        {
3√𝑥 − √𝑦 = 8

√𝑥 + 2√𝑦 = 19
 

3) Графически:  {
у = 2𝑥

𝑥 + 𝑦 = 6
 

 

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

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

 

 

  

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://vk.com/id169725458


ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 08 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: Мир и человек в «Донских рассказах» М.А. Шолохова. 

Цель: определить основную проблематику и духовно – нравственную основу в рассказах 

М. Шолохова; прочувствовать трагедию Гражданской войны в «Донских рассказах» М. 

Шолохова  

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №90 «Мир и человек в «Донских рассказах» 

М. Шолохова» и презентацией «М.А. Шолохов. «Донские рассказы». 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_493209495?hash=539abbd3f1ca8982c5&dl=5c3f6a0dd79cd318a4 

Презентация: 

https://vk.com/doc96622219_549165949?hash=ed0adad833babb6b08&dl=622e3a076ed87738a

5 

Теоретический материал: 

Первые два десятилетия XX века стали самыми жестокими в отношении ценности 

человеческой жизни. Завершилась эта эпоха самым кровавым конфликтом в стране – 

гражданской войной. Возникает вполне закономерный вопрос: 

Во имя каких идеалов было принесено столько человеческих жертв, разорение в стране, 

насаждение вражды между гражданами одного государства? 

Две точки зрения на гражданскую войну в «Донских рассказах» 

Первая – связана с описанием кровавого 

конфликта в период противостояния 

между красными и белыми во имя 

строительства социализма. 

Вторая – отражает события гражданской 

войны, опираясь на реальные акты, как 

расценила происходящее история. 

 

По словам писателя К. Федина, «громадна заслуга Михаила Шолохова в той смелости, 

которая присуща его произведениям. Он никогда не избегал свойственных жизни 

противоречий, будь то любая эпоха, им изображаемая. Его книги показывают борьбу во 

всей полноте прошлого и настоящего». 

«Сила правды его произведений такова, что горечь жизни, как бы даже она ужасна ни 

была, перевешивается, преодолевается волею к счастью, желанием достичь и радостью 

достижения». 

«В «Донских рассказах» я старался писать правду жизни, писать о том, что более всего 

волновало меня, что было злобой дня для народа» (М.А. Шолохов). 

Выполнить задания практической работы. 

Задание № 1. Прочитать рассказы «Алешкино сердце», «Родинка», «Шибалково 

семя», «Продкомиссар».  

Задание № 2. Ответить письменно на выделенные вопросы. 

 

https://vk.com/doc96622219_493209495?hash=539abbd3f1ca8982c5&dl=5c3f6a0dd79cd318a4
https://vk.com/doc96622219_549165949?hash=ed0adad833babb6b08&dl=622e3a076ed87738a5
https://vk.com/doc96622219_549165949?hash=ed0adad833babb6b08&dl=622e3a076ed87738a5


1. Рассказ «Алешкино сердце» 

 

№ 

п/п 

1-я точка зрения – кровавый конфликт 2-я точка зрения – отражает реальность 

трагедии 

1. Старый мир – воплощение без-

нравственности, любое его проявление 

– это почти всегда зверское 

преступление.  

Зачитать начало рассказа – (1-й абзац). 

Трагедия Алешки, начавшаяся с 

детских лет, продолжалась и в момент 

сиротства: работал на Ивана Алексеева, 

батрачил, пуп надрывал, и пошел в 

отряд красноармейцев вместе с 

«очкастым» банду уничтожать. 

а) Зачитать эпизод «На этот же день 

Полька, старшая сестра Алешки, 

доглядела, когда богатая соседка, 

Макарчиха по прозвищу, ушла за речку 

полоть огород… и торопливо 

прикинула землей». 

Зачитать эпизод – «Увидал Алешка, 

как из хаты к порогу метнулась 

женщина… услышал Алешка 

грохочущий гул». 

1.1. 1) В чем проявилась жестокость старого мира в период голода? 

2) Почему Алешка – красноармеец, с детства переживший нищету и 

социальный гнет, в решительный момент, когда увидел выходящую из 

осажденной хаты женщину с ребенком, не смог, хотя и обязан был, убивать? 

3) Прочитайте начало рассказа, объясните, как описания природы связаны с 

основным сюжетом?  

1.2. Главный смысл рассказа заключен в торжестве гуманистической ценности 

человеческой жизни. 

1.3. Вывод: Гражданская война – трагедия народа, заключающаяся в самой 

постановке борющимися сторонами бескомпромиссного вопроса: жизнь или 

смерть. Подвергалась сомнению сама идея о физическом существовании 

человека, которая приводила к истреблению друг друга. Трагическими 

последствиями этой войны стали раскол общества на «своих» и «чужих», 

обесценивание человеческой жизни, развал народного хозяйства. 

1.4. Окружающая природа сиротливо застыла в ожидании неизбежности голода, а 

значит – смертельного разрушения всего живого. 

   

2. Рассказ «Родинка» 

№ 

п/п 

1-я точка зрения – кровавый конфликт 2-я точка зрения – отражает реальность 

трагедии 



1. Гражданская война ставит лицом к 

лицу 18-летнего Николая Кошевого, 

который «сумел почти без урона 

ликвидировать две банды и полгода 

водить эскадрон в бои и схватки не 

хуже любого старого командира», и его 

отца, «пропавшего в германскую 

войну», впоследствии атамана одной из 

банд. 

а) «От отца Николка унаследовал 

любовь к лошадям, неизмеримую 

отвагу и родинку» (гл. 1) 

б) «Семь лет не видал атаман родных 

куреней. Плен германский, потом 

Врангель, в солнце расплавленный 

Константинополь, лагерь в колючей 

проволоке, турецкая фелюга со 

смолистым соленым крылом, камыши 

кубанские, султанские и - банда». 

а) Было в отце, когда он водил банду, 

ходил по бездорожью что-то волчье: 

«На стременах привстает, степь 

глазами излапывает, версты считает до 

голубенькой каемки лесов, протянутой 

по ту сторону Дона» (гл. 3).        

В стычке с красноармейцами атаман 

шашкой зарубил собственного сына. 

Трагедия разрушения человека 

свидетельствует о полной деградации 

«господ стариков». 

1.1. 1) В чем состоит смысл противоборства отца и сына? 

2) Какой смысл вкладывает писатель в трагедию разрушения человека? 

3) Какую роль в художественном содержании рассказа играют вос-

поминания атамана и связанные с ними описания природы родного края? 

1.2. Главный герой рассказа – обнаженная правда войны, когда ценность 

человеческой жизни становится минимальной. Автор описывает не только 

трагедию Николки – сына, не узнанного собственным отцом и убитого им, но и 

размышляет над трагедией атамана. 

1.3. Вывод: о «неизмеримо большом и высоком» пришлось задуматься даже 

озверевшему атаману. Ненависть, слепая, холодная, нерассуждающая, приводит 

к необратимым последствиям (зачитать финальную сцену - гл. 6). Война 

поставила людей, родных по крови, по разные стороны баррикад. 

Драматизм повествования в рассказе доведен до крайности. Насилие оставляет 

кровавые следы, противостояние приводит к тому, что отцы убивают сыновей, те 

расправляются с отцами, брат идет на брата, сосед против соседа. Льется кровь. 

Инстинкт самоистребления становится неуправляемым. 

1.4. Описания родных мест не дают покоя атаману. 

 

3. Рассказы «Шибалково семя» и «Продкомиссар» 

 

№ 

п/п 

1-я точка зрения – кровавый конфликт 2-я точка зрения – отражает реальность 

трагедии 



1. Рассказ «Шибалково семя» 

 Драматичная история рождения новой 

жизни – смерть Дарьи и рождение 

сына, отец которого обрек его на 

сиротство. 

 «Тебя, Дарья, я должен убить, потому 

что ты есть контра нашей Советской 

власти». Смерть Дарьи становится 

неизбежной: герой рассказа 

оказывается в ситуации выбора между 

«чувством» и «долгом» - т.е. между 

личным и индивидуальным, и 

социально-классовым. Он выбирает 

«долг», как его понимает: «Отступил я 

два шага назад, винтовку снял, а она 

мне ноги обхватила и целует». 

 Участь «шибалкова семени» незавидна 

так же, как и судьба его матери. «За 

ноги его, да об колесо! Что ты с ним 

страдаешь, Шибалок?» 

 Отношение героя к своему сыну 

совсем иное, но оно опять-таки 

обусловлено тем, «во имя чего» 

уничтожена его мать. 

Свое новое пристанище «шибалково 

семя» находит в детском доме, куда 

приносит его отец. Последняя сцена 

имеет символический смысл – она 

свидетельствует об окончательном 

прощании и расставании. 

 

1.1. 1) Как изображает писатель процесс защиты Советской власти? Как 

понимает свой долг главный герой Шибалок? 

2) Можно ли, по вашему мнению, отказаться от убийства? Зачем убивать 

мать? 

3) Определите нравственную суть в поведении Шибалка в отношении сына. 

Почему чувство сострадания не проявил он в отношении его матери? 

2. Рассказ «Продкомиссар» 

Конфликт отца с сыном из семейного 

перерастает в социальный, а затем и 

политический. Встреча с отцом 

усиливает остроту конфликта между 

красными и белыми: отец уверен, что 

нажил добро своим горбом, а сын 

обязан исполнить долг коммуниста, ру-

ководствуясь только приказом свыше: 

«Злостно укрывающих – 

расстреливать!» 

Жесткость и жестокость идут рука об 

руку в сцене расстрела старика-отца. 

Злобное «Ты мне не сын!» звучит как 

выстрел, как удар колокола. Идейные 

расхождения, а потом и требование 

времени поставили родных людей по 

крови по разные стороны проти-

воборства. 

2.1. Как решает писатель проблему воспитания в семье? 

В чем состоит идея торжества жизни над силами смерти? 

Перечитайте последнюю сцену рассказа. В чем состоит главный смысл 

спасения жизни замерзающего ребенка? 

 

 

  



ФИЗИКА 

Выполнить до 8 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: 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.Повторить материал по данной теме: 

– самоиндукция; 

– индуктивность; 

– ЭДС самоиндукции; 

– единицы индуктивности; 

– энергия магнитного поля тока; 

– отчего зависит индуктивность. 

3. Решить задачи: 

№ 1. Определите энергию магнитного поля соленоида индуктивностью 0,5 Гн при силе 

тока 4 А. 

№ 2. Энергия магнитного поля катушки, индуктивность которой 3 Гн,  равна 6 Дж. 

Определите силу тока в катушке. 

 № 3. Индуктивность катушки увеличили в 2 раза, а силу тока в ней уменьшили в 2 раза. 

Как изменилась энергия магнитного поля катушки? 

№ 4. Как изменился магнитный поток через катушку, если при увеличении силы тока в 

ней, энергия магнитного поля увеличилась в 4 раза? 

 

Задачи оформить как на уроке: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

 

 

  

https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5905/main/46862/
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html


РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 13 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: Деепричастие как особая форма глагола. Употребление деепричастий в 

текстах разных стилей. 

Цель: повторить и обобщить все полученные знания на уроках русского языка по теме 

«Деепричастие». 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №12 «Деепричастие как особая форма 

глагола» и посмотреть видеоурок. 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_549163730?hash=0221ba0c40bbe68d8c&dl=4b7188a960368af1a6 

Видеоурок: 

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

174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Выполнить задания практической работы №24 

Задание №1.  

I. Образуйте и запишите деепричастия несовершенного вида. Укажите глаголы, от 

которых таких деепричастий образовать нельзя. 

Свирепеть, кричать, бежать, грохотать, проповедовать, заведовать, тормозить, беречь, 

заглядывать, бить, быть, признавать, визжать, писать, метить, метать, роптать, стрекотать, 

мёрзнуть, волноваться. 

II. Образуйте и запишите деепричастия совершенного вида. 

Вынести, развеять, развить, обессилеть, обессилить, сберечь, прикоснуться, запрячь, 

запереть, отречься, встретить, унести, выгрести, запыхаться, присесть, сбежать, остаться, 

сплести. 

 

Задание №2. К данным деепричастным оборотам вместо точек присоедините одно из 

двух указанных предложений. Объясните, почему вами выбран тот или другой 

вариант. 

1) Дойдя до реки, ... а) усталость овладела нами; б) мы устроили привал. 2) Плывя в лодке, 

... а) множество птиц виднелось по берегам реки; б) путешественники видели по берегам 

реки множество птиц. 3) Заметив со всех сторон лодки и людей, ... а) стадо диких коз 

бросилось врассыпную; б) стадо диких коз охватил ужас. 4) Собираясь в поход, ... а) 

ребята тщательно продумали все детали путешествия; б) на рассвете был назначен сбор. 5) 

Подъезжая к станции, ...а) пассажиры забеспокоились и стали собирать вещи; б) в вагоне 

стало шумно. 6) Набирая скорость, ... а) поезд быстро приближался к горному перевалу; б) 

в окно было видно мелькание телеграфных столбов. 

 

3. Самостоятельная работа. Выполните задания. 

 

https://vk.com/doc96622219_549163730?hash=0221ba0c40bbe68d8c&dl=4b7188a960368af1a6
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239035%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


1 вариант 2 вариант 

Бабич Павел Лобанов Данил 

Белименко Кирилл Лоншаков Антон 

Волков Глеб Махотин Игорь 

Гаибназаров Ойбек Мельник Данил 

Гончаров Дмитрий Нуридинов Фархад 

Грабинов Семен Огнев Анатолий 

Гукал Марк Портяной Василий 

Гуреев Константин Сабуров Акобир 

Загребин Дмитрий Сальманов Артем 

Иванов Даниил Тасуев Ахмед 

Ильин Никита Хусаинов Артур 

Каракулов Дмитрий Цуркан Иван 

Красный Дмитрий Шарофеев Артем 

Кузнецов Руслан Шикута Егор 

 

1 вариант. 

1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая историю своей страны, 

- летописи помогут вам в этом. 

- читайте мемуары очевидцев исторических событий. 

- в музеях хранится множество уникальных документов. 

- архивы играют огромную роль. 

2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Готовясь к написанию сочинения, 

- критическая литература современников вам необходима. 

- делаются выписки из критики. 

- нежелательно пользоваться готовыми образцами. 

- непременно прочитайте сначала само произведение. 

3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

С головы до ног оглядев меня, 

- лицо его выражало полное разочарование. 

- мне показалось странным это молчание. 

- она попросила впредь предупреждать о приезде. 

- ему было необходимо разобраться в своих чувствах. 

4. Выпишите предложение с деепричастным оборотом, которое не содержит ошибки? 

- Совершая такие длительные перелёты, поражает способность птиц ориентироваться. 

- Выдвинув гипотезы о происхождении языков, они были подтверждены сравнительно-

историческим анализом. 

- Устанавливая родство языков, лингвисты дают ценный материал для исторических 

исследований. 

- Читая корреспонденцию, внимание редактора привлёк необычный почерк. 

Вариант № 2 

1. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Готовясь к устному выступлению, 



- разберитесь в существе вопроса. 

- потребуется личная убеждённость оратора. 

- у меня возникло своё видение проблемы. 

- стала понятна точка зрения оппонента. 

2. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возвращаясь с работы, 

- я заглянул по пути к приятелю. 

- на дорогах были пробки. 

- внезапно погода испортилась и полил дождь. 

- магазины уже не работали. 

3. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Читая параграф учебника, 

- необходимо пользоваться словарём. 

- нужно не меньше часа. 

- не отвлекайтесь на телефонные разговоры. 

- внимательно обдумывается прочитанное. 

4. Какое предложение с деепричастным оборотом не содержит ошибки? 

-Много путешествуя по Италии, искусство этой страны обогатило Дюрера. 

- Сумев передать внешнее сходство, характер этого человека тоже был виден на портрете. 

- Обратив внимание на способности мальчика, учитель рисования убедил родителей 

отдать ребёнка в училище живописи. 

- Порождая удивление, преклонение и восторг, можно бесконечно любоваться 

божественной красотой природы.  

 

  



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 07.05.2020 

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

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

 

Тема: Современные средства поражения и их поражающие факторы (1ч.) 

 Задание: Ответить письменно на вопросы в тетради.  

- Что такое очаг поражения? 

- Что такое  Ядерное оружие  

- Раскрыть пункты «характеристика ядерного и нейтронного оружия»  

- Виды ядерных взрывов, «Поражающие факторы ядерного взрыва» 

- Что такое Химическое оружие? 

- Характеристика химического оружия и отравляющих веществ 

- Классификация отравляющих веществ. 

mailto:disobrnpk@mail.ru

