
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 

 

  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan


МАТЕМАТИКА 

 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

 

В срок до 31.03.2020 г выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте  

https://vk.com/id169725458. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Тема: Уравнения  вида axtg   и axctg   

Задание: 

1. Просмотрите видеоматериал по теме «Уравнение вида axtg  » (№43) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/start/199804/ 

2. Запишите в тетрадь формулы для нахождения корней уравнений axtg   axctg 

и примеры. 

3. Выполните в тетради тренировочные задания № 1-4 (с решениями!), остальные 

задания по желанию. 

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 27 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. 

 

Тема: Максим Горький (Алексей Максимович Пешков (1868-1936). Жизнь и 

творчество. Ранние произведения Максима Горького. 

Цели: познакомиться с жизнью и творчеством М. Горького, обратив внимание на 

сложность судьбы писателя, неоднозначность его творческого пути. Охарактеризовать 

основные принципы романтических произведений, проанализировать тематику и 

проблематику романтических произведений. 

Задания: 

1. Прочитать материал лекции № 68 (ВКонтакте. Сообщество НПК Русский-

Литература). 

https://vk.com/doc96622219_490522428?hash=134b8aec8baa7ad323&dl=402c804609c6c79

908 

2. Составить хронологическую таблицу, используя материал лекции №68 или 

презентации (ВКонтакте, сообщество НПК Русский-Литература) 

https://vk.com/doc96622219_490524372?hash=a715a1d65487f60a39&dl=b6172abf4903e5b

826 

3. Прочитать материал лекции «Ранние произведения Максима Горького» и 

ответить на вопросы: 

1. Каким методом изображения действительности пользуется Горький в своих ранних 

произведениях? 

2. Какими изображает Максим Горький героев ранних романтических произведений? 

3. Каковы жизненные ценности героев ранних произведений Максима Горького?  

https://vk.com/id169725458
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/start/199804/
https://vk.com/doc96622219_490522428?hash=134b8aec8baa7ad323&dl=402c804609c6c79908
https://vk.com/doc96622219_490522428?hash=134b8aec8baa7ad323&dl=402c804609c6c79908
https://vk.com/doc96622219_490524372?hash=a715a1d65487f60a39&dl=b6172abf4903e5b826
https://vk.com/doc96622219_490524372?hash=a715a1d65487f60a39&dl=b6172abf4903e5b826


4. Каковы основные принципы романтизма? 

Лекция. Ранние произведения Максима Горького 

Ранние рассказы Горького носят романтический характер.  

Романтизм – особый тип творчества, характерным признаком которого является 

отображение и воспроизведение жизни вне реально-конкретных связей человека с 

окружающей действительностью, изображение исключительной личности, часто 

одинокой и не удовлетворенной настоящим, устремленной к далекому идеалу и потому 

находящейся в резком конфликте с обществом, с людьми. 

В центре повествования у Горького обычно романтический герой – гордый, сильный, 

свободолюбивый, одинокий человек, разрушитель сонного прозябания большинства. 

Отличительные черты романтических образов Горького – гордая непокорность судьбе и 

дерзкое свободолюбие, цельность натуры и героичность характера. Романический герой 

стремится к ничем не стесняемой свободе, без которой нет для него подлинного счастья, и 

которая ему нередко дороже самой жизни. В романтических рассказах воплощены 

наблюдения писателя над противоречиями человеческой души и мечта о красоте.  

Для романтического сознания соотнесенность характера с реальными жизненными 

обстоятельствами почти немыслима – так формируется важнейшая черта романтического 

художественного мира: принцип романтического двоемирия. Идеальный мир героя 

противостоит реальному, противоречивому и далекому от романического идеала. 

Противостояние романтика и окружающего мира – коренная черта этого направления. 

Именно таковы герои ранних романтических рассказов Горького «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Девушка и Смерть». 

4. Прочитать рассказ Максима Горького «Старуха Изергиль». 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 29 марта. Выполненное задание отправить сообщением в "ВКонтакте". 

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Решение задач "Законы постоянного тока" 

Задание: 

Решить задачи:  

1. Стальная проволока имеет электрическое сопротивление 4 Ом. Каким станет 

сопротивление этой проволоки, если еѐ протянуть через специальный станок, 

увеличивающий длину в 2 раза? 

2. Напряжение на автомобильной лампочке 12 В. Какой заряд прошел через нить накала 

лампочки, если при этом была совершена работа 600 Дж? 

3. На рисунке изображѐн график зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах. Чему равно 

сопротивление проводника? 

 

4. Чему равно напряжение на концах проводника, если при 

прохождении по нему электрического тока 4А в течении 7,5 мин выделяется 216 кДж 

теплоты? 

https://vk.com/s.sun2017


5. На рисунке показа участок цепи постоянного 

тока, содержащий три лампы накаливания. 

Сопротивление каждой лампы 6 Ом. Определите 

сопротивление всего участка.  

 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 01 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: Практическая работа. Грамматические категории имени существительного. 

Цель: совершенствование умений распознавать имя существительное и определять его 

грамматические признаки. 

Задания для практической работы 

1. Значения имен существительных.  

а) Распределите имена существительные: человечество, доброта, кот, лед, человек, 

молодежь, молодость, молоко, детвора, дети, нефть, честность. 

Предмет 
Собирательное 

название 

Отвлеченное 

понятие 
Вещество 

    

б) Определите синтаксическую роль существительного 

 Книга – лучший друг. 

 Я люблю варенье из клубники. 

 Летом ездили на море. 

 

2. Категории одушевленности. 

а) отметьте ряд, в котором все существительные являются одушевленными. 

 Кукла, комар, русалка 

 Осѐл, стадо, пастух 

 Аполлон, ферзь, матрешка 

б) Составьте предложение, в котором существительное ласка в одном случае было бы 

одушевленным, а в другом – неодушевленное. 

 



3. Категории рода.  

а) Заполните таблицу: фамилия, эскимо, умница, брюки, шампунь, сани, дитя, путь, 

доктор, бутыль, шоссе, мозоль, ножницы, левша, тюль. 

Мужской 

род 

Женский 

род 

Средний 

род 

Не имеет 

рода 

Общий 

род 

     

б) Допиши окончания 

 Ваня – больш… умница 

 Вера – больш…  умница 

 Вера Ивановна – опытн… врач 

 Николай Иванович – опытн… врач.  

4. Собственные и нарицательные 

а) Составьте предложение с нарицательным вера и с омонимичным именем 

существительным. 

б) Выберите строчную или прописную букву: 

река (Д, д) непр 

холодильник (Д, д) непр 

(Д, д) ень (П, п) обеды 

(Д, д) ень (Р, р) ождения 

(Р, р) ождество 

 

5. Категории склонения 

а) Определите тип склонения: путь, сын, дочь, жюри, мужчина, мать, мама, муж, имя, 

ГАИ, туш, тушь, папа, знамя, Сочи 

 

І ІІ ІІІ Разноскл. Нескл. 

     

 

б) Согласовать существительное с прилагательным и глаголом 

Сочи красив… 

Пальто нов… 

Шиманзе смешн… 

ООН (принять) резолюцию 

Жюри (объявить) результат 

 

6. Категории числа 

а) Заполните таблицу: молодежь, книга, шорты, дом, лист, доброта, шахматы, Карпаты, 

Мелитополь 

 

Имеют единственное и 

множественное 

Только единственное Только множественное 

   

 

б) Образуйте форму множественного числа. 

Торт –   



Дом –   

Ребенок –  

Человек –   

Лист (бумаги) –   

Лист (дерева) –  


