
Расписание занятий 19.03.2020 

 

1.Физика 

2. ОБЖ 

3. Общество 

4.Общество 

5. Рус. яз. 

6. Рус. яз. 

7. Информатика (ЛПЗ)  

 

 

ФИЗИКА 

Тема: Электрический ток в полупроводниках 

Выполнить до 23 марта. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Электрический ток  полупроводниках" ( урок 33) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49445/ 

2. Записать основные понятия:  

 полупроводник; 

 собственная проводимость; 

 примесная проводимость; 

 донорная проводимость; 

 акцепторная проводимость; 

 полупроводниковый диод; 

 транзистор. 

3.  Начертить обозначение диода и транзистора. 

4. Перечислить химические элементы, являющиеся полупроводниками. В каких группах 

периодической системы они располагаются? 

5.  Как зависит сопротивление полупроводника от температуры? 

6. Выполнить тренировочные задания к данному уроку: № 4,7,12. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 26 марта 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. 

 

Практическое занятие № 15 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения. 

Учебная цель: совершенствовать умение определять части речи и производить их 

морфологический разбор. 

https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49445/


Задачи практической работы 

1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Выполнить предложенные задания. 

Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Какой раздел языкознания называется грамматикой?  

2. Что изучает морфология?  

3. Что такое грамматическое значение, грамматическая категория, грамматическая 

форма? 

4.  Какие части речи называются самостоятельными и какие служебными? 

 

Краткое изложение теоретических вопросов 

 

Морфология – это раздел грамматики, изучающий слово, структуру слова, формы 

словоизменения, способы выражения грамматических значений, части речи. Предметом 

изучения морфологии является слово и его различные формы. 

Части речи – это основные лексико-грамматические классы слов (самостоятельные и 

служебные части речи, модальные слова и междометия). 

Морфология — это раздел грамматики, изучающий грамматические свойства слов. Вслед 

за В. В. Виноградовым морфологию часто называют «грамматическим учением о слове». 

Грамматическими свойствами слов являются грамматические значения, средства 

выражения грамматических значений, грамматические категории. 

Грамматическое значение — обобщѐнное, отвлечѐнное языковое значение, присущее 

ряду слов, словоформ и синтаксических конструкций, находящее в языке своѐ регулярное 

(стандартное) выражение, например, значение падежа имѐн существительных, времени 

глагола и т. п. 

Грамматическое значение противопоставлено лексическому значению, которое лишено 

регулярного (стандартного) выражения и не обязательно имеет абстрагированный 

характер. Грамматическое значение сопровождает лексическое значение, накладывается 

на него, иногда грамматическое значение ограничено в своѐм проявлении определѐнными 

лексическими группами слов. 

Грамматическая форма — внешнее языковое выражение грамматического значения в 

каждом конкретном случае употребления слова. Каждую отдельную грамматическую 

форму называют словоформой. 

Грамматическая категория — это система противопоставленных друг другу рядов 

грамматических форм с однородными значениями. В русской грамматике выделяются 

именные морфологические категории рода, одушевлѐнности/неодушевлѐнности, числа, 

падежа, степени сравнения; глагольные категории вида, залога, наклонения, времени и 

лица. 

В современном русском языке категория рода представлена тремя рядами форм (м., ж., 

ср.), двумя рядами категории числа (ед., мн.), шестью рядами категории падежа. 

Различаются категории словоизменительные, то есть такие, члены которых могут быть 

представлены разными формами одного и того же слова, и несловоизменительные 

(классифицирующие), то есть такие, члены которых не могут быть представлены формами 

одного и того же слова. К первым относятся число, падеж, время, лицо, степень 

сравнения. Ко вторым — род и одушевлѐнность/неодушевлѐнность у существительных. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


 

Задания для практического занятия 

 

Задание 1.  

Прочитайте предложение и укажите, какие части речи в них использованы. 

Образец: Но, увы, сквозь эту пыль, залеплявшую оба глаза, не было видно ничего, кроме 

блеска ослепительных молний. 

Имя существительное пыль, глаза, блеска, молний 

Имя прилагательное ослепительных 

Имя числительное оба 

Местоимение эту, ничего 

Глагол было 

Причастие залеплявшую 

Деепричастие - 

Наречие видно (в роли сказуемого) 

Предлог сквозь, кроме 

Союз но 

Частица не 

Междометие увы 

 

1. Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как 

будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним (Л.Н. Толстой).  

2. Газет он не получал, ни с кем в переписке не состоял и потому сведений о процессе, в 

котором фигурировал Петенька, ниоткуда иметь не мог (М.Е. Салтыков-Щедрин).  

3. Быть бы нашим странникам под родною крышею, если б знать могли они, что 

творилось с Гришею (Н.А. Некрасов). 

 

 

Обществознание. Задания выполнить до 23 марта 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: «Личность и государство. Политический статус личности». 

Теоретический материал (сделать конспект) 

Личность - это человек как комплекс биологического, психофизического и социального. 

Человек рождается с определенными качествами, такими как черты характера, 

наследственность и др. Однако личность - понятие сложное, которое развивается, 

формируется и складывается только в обществе. 

Человеческая природа призывает индивида к общению с другими людьми. Личность в 

обществе формируется не только в силу своих индивидуальных качеств, но и под 

воздействием общесоциальных явлений. 

Сущность человека в своей действительности есть совокупность общественных 

отношений, отмечал К. Маркс. Как нет общества без человека, так нет и человека без 

mailto:indirochka083@mail.ru


общества. Только в процессе общественной жизни человек надевает социальную и 

юридическую рубашку, становится не только человеком разумным (Homo sapiens), но и 

человеком общественным (Homo sosias), личностью, деятельным, активным субъектом 

социальных, в том числе правовых отношений. 

Личность формируется под влиянием двух факторов: 

1. индивидуальных, врожденных черт и свойств; 

2. социальной среды, воздействующей на человека. 

Государство и личность соотносятся как целое и часть, т.е. личность не может 

существовать без государства, но и государство в свою очередь не может 

функционировать без личности, ибо государство - это есть общество с правовыми 

отношениями. 

Взаимодействие личности с государством происходит посредством права. Законы (и 

другие нормативные правовые акты) определяют юридическое состояние личности, ее 

права, обязанности и ответственность. Именно право определяет принципы 

взаимоотношений личности с государством и обществом, меру ее юридической свободы, 

гарантии осуществления прав и обязанностей, способы защиты прав и законных 

интересов. Так, например, любое применение государственного принуждения должно 

иметь правовой характер, не нарушать меру свободы личности, соответствовать тяжести 

совершенного правонарушения. 

Связь личности и государства проявляется во взаимном влиянии и во взаимных правах и 

обязанностях. 

Личность на государство может влиять как в опосредованных формах (партии, движения, 

общественные объединения), так и непосредственно (выборы органов государства, 

обжалование действий и решений должностных лиц в судебном порядке). У государства 

больше возможностей влияния на личность, чем у отдельной личности на государство. 

Государство признает и юридически закрепляет права и свободы личности, охраняет их, 

возлагает на нее определенные обязанности. 

В юридической науке гражданство часто толкуется как особая связь личности с 

государством. В одном случае содержание правовой связи личности с государством 

рассматривается как совокупность прав и обязанностей лица, закрепляемых государством. 

В другом гражданство характеризуется как правовая связь между личностью и 

государством, проявляющаяся в наличии их взаимных юридических прав и обязанностей, 

что фактически следует понимать как институт гражданства - правового статуса 

гражданина в государстве. 

Правами и обязанностями в государственно-образованном обществе наделены все лица, 

постоянно или временно проживающие на его территории. 

В силу принципа суверенности государственной власти любой человек в пределах 

территории государства подпадает под его юрисдикцию, т.е. становится адресатом 

исходящих от государства общеобязательных предписаний. Устойчивая связь человека с 

конкретным государством обычно выражается в институте гражданства (в республиках) и 

подданства (в монархиях). Эта связь означает юридическую принадлежность лица 

конкретному государству, приобретение личностью специфических качеств гражданина 

государства, наличие круга взаимных прав и обязанностей граждан и государства, а также 

защиту гражданина государством внутри страны и за ее пределами. Гражданин - это 

личность в ее отношении к государству и праву. Состояние в гражданстве является 

юридическим и морально-политическим основанием для личности исполнять обязанности 



гражданина, пользоваться правами и свободами, установленными государством для своих 

граждан. 

Связь и соотношение личности и государства находят выражение в правовом статусе 

личности. 

Правовой статус личности - это комплексная, интеграционная категория, отражающая 

взаимоотношения гражданина и государства, каждый из которых наделен 

соответствующими правами и обязанностями. 

Коренные изменения, происходящие в социальной структуре российского общества, курс 

на рыночную экономику, глубокие преобразования в политической системе определяют 

пути и перспективы развития правового статуса личности в современном обществе. Это 

касается всех - студентов, интеллигенции, военнослужащих, пенсионеров и т.д. Появились 

значительные группы людей (беженцы, мигранты, перемещенные лица), не имеющие 

четко выраженного правового статуса. 

Проблема взаимоотношений государства и личности в настоящее время - одна из 

центральных в механизме правового регулирования всей системы общественных 

отношений. Основным звеном здесь выступают конституционные права и свободы 

человека и гражданина, их гарантированность, взаимная ответственность между 

государственной властью и личностью. 

Практическая часть 

Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением. 

1. 

Механизмы 

политической 

социализации 

А. 
это процесс формирования и становления политического 

сознания и поведения личности. 

2. Гражданство Б. - это специфические методы вовлечения личности в политику. 

3. 
Политическая 

социализация 
В. 

это устойчивая правовая связь человека с государством, 

обусловливающая их взаимные права и обязанности. 

4. 
Выход из 

гражданства 
Г. 

это расторжение гражданских связей по инициативе 

государства, в одностороннем порядке, не предусматривающее 

в качестве условия согласие гражданина. 

5. 

Отмена решения о 

приеме в 

гражданстве 

Д. это добровольное прекращение гражданства 

6. 
Лишение 

гражданства 
Е. 

это способ прекращения гражданства, применяемый в 

отношении лиц, которые приобрели гражданство рф на 

основании заведомо ложных сведений и фальшивых 

документов, факт которых устанавливается судом. 

Задание 2. Заполните пропуски текста 

1. На становление политического мира личности оказывают влияние: 

………………………………………………. 

возможность участия в политической деятельности; 

…………………………………………………… 

система обеспечения прав и свобод личности. 

 

2.  Политические убеждения формируются: 



на основе научно обоснованных знаний; 

…………………………………………………… 

 

3.На развитие политического сознания личности оказывают влияние: 

собственный социальный опыт; 

……………………………………… 

 

4. По степени участия в политической жизни выделяют несколько типов личности: 

…………………………….. 

…………………………….. 

аполитичный тип личности; 

………………………………… 

член политической партии; 

…………………………………. 

профессиональный политик; 

 

5. Политическая культура делится на: 

…………………………………………. 

политическую культуру общества. 

 

6. Политическая культура выполняет ряд функций: 

функцию идентификации; 

…………………………… 

функцию адаптации; 

…………………………… 

функцию интеграции: 

Задание 3. Заполните таблицу. 

Функции политической культуры Содержание функции 

Идентификация   

Адаптация   

Социализация   

Интеграция   

Коммуникация   

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 20.03.2020 

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

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

 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 
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Задание:  

1.Дать понятие определениям письменно в тетради  «Общевоинские уставы», «Военная 

присяга», «Дисциплинарный устав», «Строевой устав». 

2. Записать нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

3. Заполнить табличку в тетради. 

№ 

П\П 
Обязанности часового Обязанности караульного 

1   

2   

4. Дать понятия письменно в тетради определениям: 

Глубина строя –  

Дистанция –  

Интервал –  

Колонна -  

Линия машин –  

Ряд -  

Строй -  

Тыльная сторона строя -  

Фланг - 

Фронт –  

Шеренга –  

Ширина строя -  

 

Информатика 

Инструкция по выполнению:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить 1задание. 

4. Отчет о выполненной работе направить 20.03.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема: Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и мастера таблиц в 

СУБД ACCESS. 

Цель: Изучение информационной технологии создания базы данных в системе 

управления базами данных (СУБД) MS Access. 

База данных – это реализованная с помощью компьютера информационная 

структура (модель), отражающая состояние объекта и их отношения. 



База данных – поименованная совокупность структурированных данных 

предметной области. 

Структурирование данных – процесс группировки данных по определенным 

параметрам. 

Система управления базами данных (СУБД) – комплекс программных средств для 

создания баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации.  

В основе любой базы данных лежит модель данных, иначе говоря, информационная 

структура. Существуют три основных типа моделей данных – иерархическая, сетевая и 

реляционная. 

В иерархической БД существует упорядоченность элементов в записи, подчиненность 

объектов нижнего уровня объектам верхнего уровня. 

В сетевой БД  существует возможность устанавливать дополнительно к вертикальным 

иерархическим связям горизонтальные связи. 

Реляционная БД – модель хранения данных построена на взаимоотношении 

составляющих частей, содержащих информацию, организованную в виде прямоугольных 

таблиц. 

MS Access – это реляционная система управдения базами данных (СУБД), комплекс 

программ, который позволяет работать одновременно с несколькими талицами БД.  

Запись – полный набор данных об определенном объекте, т. Е. эта информация, 

расположенная в строках (кроме строки заголовка). 

Поле – элемент талицы, который содержит данные определенного рода, например 

фамилия студента, информация располагается в столбцах. 

Ключевое поле -  поле, значение которого однозначно определяет соответсвующую 

запись, например, номер зачетной книжки, поскольку любой другой атрибут отношения 

не позволяет однозначно индентифицировать запись. 

Создание базы данных с помощью шаблона 

В Microsoft Access имеется большое число шаблонов, используемых с целью ускорить 

создание базы данных. Шаблон — это готовая база данных, содержащая все таблицы, 

запросы, формы и отчеты, необходимые для выполнения определенной задачи. Например, 

существуют шаблоны, используемые для отслеживания проблем, управления контактами 

или записи расходов. В некоторые шаблоны включено несколько образцов записей, чтобы 

продемонстрировать их использование. Шаблоны баз данных можно использовать в 

готовом виде либо настроить их для своих нужд. 

1. Запустите Access, если еще не запущен.  

Если база данных уже открыта, чтобы отобразить страницу Начало работы с 

Microsoft Office Access, выполните следующее. 



 Щелкните значок Кнопка Microsoft Office , а затем выберите 

команду Закрыть базу данных.  

 

2. На странице Начало работы с Microsoft Office Access в области Шаблоны в 

Интернете отображено несколько шаблонов; еще несколько шаблонов 

отобразятся, если щелкнуть одну из категорий под заголовком Категории 

шаблонов в левой части окна Microsoft Access. Дополнительные шаблоны можно 

загрузить с веб-узла Microsoft Office (подробные сведения см. в следующем 

разделе, Загрузка шаблона из Microsoft Office Online).  

3. Выберите локальный шаблон/ учащиеся.  

 

ms-help://MS.MSACCESS.12.1049/MSACCESS/content/HA10064616.htm#download


4. В правой области окна Microsoft Access в поле Имя файла отобразится 

предварительное имя базы данных. Можно изменить имя файла или указать 

другую папку. Введите в имя файла «учащиеся № своей группы». 

5. Нажмите кнопку Создать (или кнопку Загрузить, чтобы загрузить шаблон с 

веб-узла Microsoft Office).  

Access создает и затем открывает эту базу данных. На экране отображается форма, 

в которую можно начать вводить данные. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.    Если в шаблоне имеются образцы данных, каждую запись 

можно удалить следующим способом: 

 Выделите заголовок строки с записью, которую требуется удалить. 

(Заголовок строки — это поле или полоса слева от записи.)  

 На вкладке Начальная страница в группе Записи выберите команду 

Удалить.  

6. Чтобы ввести данные щелкните пустую ячейку формы и введите данные. После 

ввода нескольких записей воспользуйтесь областью переходов, чтобы просмотреть 

другие формы или отчеты, которые могут пригодиться для работы. 

 

Задание 1. Используя «Мастер создания таблиц по образцу» создать список учащихся 

своей группы из 10 человек со следующими полями. Сохраните таблицу. 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Ключевое поле Код программа выполняет автоматически, поэтому ввод 

данных начните с поля Фамилия.  


