
Расписание занятий: 

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 27.04.2020 г.  

Тема: Равносильность уравнений 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/PhHkRaXMyvnBBg 

2. Запишите в тетрадь основные понятия, определения и теоремы. 

3. Пройдите тест https://forms.gle/5nxL2oBGnAZbQNwc9 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 24 апреля 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: Художественное своеобразие творчества С.А. Есенина 

Цель:  

- обобщать и систематизировать знания о художественных особенностях лирики С.А. 

Есенине; 

- анализировать лирическое произведение. 

 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №79 «Жизнь и творчество С.А. Есенина» 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_546961635?hash=92a5e710d67c29d5d5&dl=cf065c0566f4d68813 

Видеоурок: 

https://vk.com/videos-

174781499?section=album_1&z=video141594847_456239114%2Fclub174781499%2Fpl_-

174781499_1 

2. Выполнить задания практической работы. 

А) Заполните таблицу, выполнив задания. 

 

1 Стихотворение (по выбору студента)  «Край любимый...». 

«Гой ты, Русь, моя родная...» 

«Запели тесаные дроги» 

«Я последний поэт деревни» 

«Спит ковыль. Равнина дорогая» 

«Неуютная жидкая лунность» 

https://yadi.sk/i/PhHkRaXMyvnBBg
https://forms.gle/5nxL2oBGnAZbQNwc9
https://vk.com/doc96622219_546961635?hash=92a5e710d67c29d5d5&dl=cf065c0566f4d68813
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video141594847_456239114%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video141594847_456239114%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video141594847_456239114%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1


«О красном вечере задумалась дорога» 

«Я по первому снегу бреду» 

«Закружилась листва золотая» 

«О красном вечере задумалась дорога» 

«Собаке Качалова» 

«Песнь о собаке» 

«Я обманывать себя не стану» 

«Лисица» 

«Выткался на озере алый свет зари» 

«Шаганэ, ты моя Шаганэ» 

 «Не бродить, не мять в кустах багряных 

лебеды...» 

«Письмо матери» 

«Снежная замять дробиться и колется». 

«Заря окликает другую» 

«Не жалею, не зову, не плачу» 

«Отговорила роща золотая» 

«Мы теперь уходим понемногу» 

2 Определите тему и идею 

стихотворения 

 

3 Какие обстоятельства послужили 

основой для стихотворения? 

 

4 Каким вы представляете лирического 

героя? Охарактеризуйте его 

 

5 Какие чувства лирического героя 

показаны в стихотворении? 

 

6 Выделите средства художественной 

выразительности, помогающие 

понять мироощущение лирического 

героя. 

 

7 Назовите образы, присутствующие в 

стихотворении. 

 

8 Укажите цветовую палитру 

стихотворения. 

 

9 Найдите звуковые образы в 

стихотворении.   

 

10 Выявите запахи, присутствующие в 

стихотворении. 

 

11 Как вы понимаете стихотворение? 

Какие ассоциации возникают при 

прочтении? 

 

12 Какие чувства и эмоции вызвало 

стихотворение? 

 

 

Б. Прочитайте выразительно выбранное стихотворение (записать видео-, аудиофайл или 

голосовое сообщение в ВКонтакте и отослать преподавателю) 

 

В. На отдельном листе нарисуйте ассоциации, связанные со стихотворением 

(сфотографировать рисунок и отослать фото преподавателю) 

 



ФИЗИКА 

Выполнить до 24апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема:Закон электромагнитной индукции 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по 

темеhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=2vGT5YlCEtk&feature=emb_logo, 

теоретический материал §§ 11, 12 http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/12.html 

2. Записать вывод закона электромагнитной индукции. 

3. Ответить на вопросы после параграфов. 

4. Индукционные токи в массивных проводниках 

https://yandex.ru/efir?t=3&stream_id=49cbf362c3e948899a9331a13ce54383: почему медная 

пластина замедляет свое движение в переменном магнитном поле? 

5. Что такое ферриты и где их применяют? 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 29 апреля 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: Глагол как часть речи. Употребление форм глагола в речи. 

Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Глагол как часть речи»; углубить 

знания об употреблении и роли глаголов в разных стилях речи. 

Задания: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №10 «Глагол. Правописание глаголов. 

Употребление глаголов в речи», посмотреть видеоурок. 

Лекция: 

https://vk.com/doc96622219_546944486?hash=f0345bab4c5efb44bc&dl=5d3ca10b2170caea66 

Видеоурок 

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

174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

 

2. Ответить письменно на вопрос: 

1. Дайте определение глагола. 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=2vGT5YlCEtk&feature=emb_logo
http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/12.html
https://yandex.ru/efir?t=3&stream_id=49cbf362c3e948899a9331a13ce54383
https://vk.com/doc96622219_546944486?hash=f0345bab4c5efb44bc&dl=5d3ca10b2170caea66
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239030%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


3. Выполнить задания практической работы №21 

Список глаголов: 

1) не значат                                   6) заплачет 

2) вспомнятся                               7) повторять        

3) скользнут                                  8) не люблю 

4) мелькнут                                   9) берегу 

5) засмеется                                  10) встретятся 

- Распределить глаголы по группам, записав только цифры: 

1. Вид: 

А) совершенный: 1,2,3… 

Б) несовершенный: 4,5,6… 

2. Наклонение:  

3. Время: 

А) прошедшее время   

Б) настоящее время   

В) будущее время – 

Время и вид глагола тесно взаимосвязаны! 

4 Категория переходности-непереходности: 

А) переходные  

Б) непереходные   

5. Категория возвратности: 

А) возвратные   

Б) невозвратные   

6. Спряжение: 

А) 1 спр.  

Б) 2 спр.  

 

4. Самостоятельная работа  

1. Выписать, какой форме глагола соответствует написание -ться. 

- Инфинитиву (неопределенной форме) 

- Форме 3-го лица 

2. Выписать словосочетание, в глагольной форме которого пишется -тся? 

- Расстат..ся трудно с другом. 

- Со слезами расстаёт..ся с другом. 

3. Выписать предложения, в которых глагол стоит в форме 3-го лица и пишется с -

тся. 

- Кое-где только светят..ся узенькие окна. (Н. Гоголь.) 



- Меж тем Руслан далёко мчит..ся. (А. С. Пушкин.) 

- Желая светлым днём вполне налюбоват..ся, орёл по поднебесию летал... (И. Крылов.) 

4. Частица не с глаголами пишется раздельно. Есть ли исключения из этого 

правила? Приведите примеры. 

- Нет. 

- Да. Это глаголы, включающие приставку недо- со значением неполного, недостаточного 

действия. 

- Да. Это глаголы, без не не употребляющиеся. 

5. Выпишите строчку, в которой глаголы пишутся слитно с не. 

- (Не)домогать, (не)годовать, (не)навидеть. 

- (Не)догнать, (не)годиться, (не)накрывать. 

6. Выпишите строчку, в которой глаголы пишутся раздельно с не. 

- (Не)доехать, (не)переправляться, (не)решить. 

- (Не)досолить суп, (не)достаёт зарплаты, (не) довыполнить задание. 

7.  Перепишите, вставьте пропущенные буквы. 

се..л, ве..л, ре..л. 

8. Выпишите глагол, в котором пишется я. 

- Кле..л автомобиль. 

- Та..л снег. 

9. Перепишите, вставьте пропущенные буквы. 

Молчиш.., заиграеш..., скроеш..ся, проговориш..ся. 

10. Выпишите глаголы I спряжения.  

Леп..т, смотр..шь, завис..т, леч..м, держ..те, просе..т, стел..шь, зелене..т, красне..те, 

ропщ..т. 

 

5. Выполнить задания практической работы №22 

Записать последовательность действий при замене колеса автомобиля с использованием 

глаголов. Глаголом должно начинаться каждое ваше действие. 

 


