
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Дата урока: с 04.05.2021 

Преподаватель: Гриценко Л.В. 

 

Тема:Создание мультимедийной презентации. 

 

Задание: 

1. Установить на компьютерпрограмму MicrosoftPowerPoint. 

2. Создать презентацию следуя инструкции: 

https://cloud.mail.ru/public/iRmL/HbUafcBC9, обязательно с добавлением 

мультимедиа-объектов. 

3. Выполненную работу  сдать на проверку преподавателю на следующем занятии.  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 07.05.2021 

Тема урока: Правописание деепричастий  

Теоретические сведения по уроку: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/ 

Практическая работа 

Упражнение 1. Допишите и выделите суффиксы деепричастий. 

1. Скрести… могучие руки, главу опуст… на грудь, идет и к рулю он садится и быстро 

пускается в путь (Л.). 2. Чувств… близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жал… сил, 

не отдых… (Б.Пол.). 3. Тимохин испуганно и недоумев… смотрел на своего командира 

(Л.Т.). 4. И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, 

встал из-за стола и, приосани…, топнул ногою (Г.). 5. Старик и девушка прошли 

несколько улиц, не встрет… ни души (Б.Пол.). 6. Вдоль дороги полыхали костры. Бойцы, 

согре…, приплясывали вокруг них (О.Гонч.). 7. Красиво черн… в нежной зелени еще низких 

яровых хлебов, гуляли грачи (Тург.). 8. Дождь барабанил по крыше, точно серд… и негод… 

9. Сня… голову, по волосам не плачут (Посл.). 

Упражнение 2. Прочитайте, укажите ошибки в построении предложений с 

деепричастиями. Перепишите в исправленном виде. Выделите грамматическую основу. 

1. Дойдя до реки, усталость овладела нами, 2. Тщательно прицелившись, фазан был убит 

охотником. 3. Плывя в лодке, множество птиц виднелось по берегам реки. 4. Подъезжая 

к станции, в вагоне стало шумно. 5. Прочитав пьесу, передо мной встали образы 

персонажей. 6. Когда, читая поэму «Мѐртвые души», сталкиваешься с образом 

Плюшкина, у тебя появляется отвращение. 7. Набирая скорость, в окно было видно 

мелькание телеграфных столбов. 8. Его охватило волнение, получив письмо от 

родителей. 

Упражнение 3. От данных глаголов образуйте деепричастия несовершенного вида и 

составьте с ними предложения. Укажите глаголы, от которых таких деепричастий 

образовать нельзя. 

Прикасаться, кричать, бежать, развивать, завидовать, встречать, тормозить, беречь, 

заглядывать, бить, быть, признавать, визжать, писать, оставаться, роптать, 

стрекотать, м?рзнуть, волноваться. 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/iRmL/HbUafcBC9
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-samostoiatelnye-chasti-rechi-10908/


 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 07.05.2021 

Тема урока: Василь Быков (1924-2003) 

1.Составить конспект по теме: В.Быков. Жизнь и творчество.  

2. Посмотреть фильм «Восхождение», по повести В.Быкова «Сотников»: 

https://www.culture.ru/movies/674/voskhozhdenie 

https://www.youtube.com/watch?v=VteY61FDhc8 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Записать в тетрадь тему, справочный материал, образцы решения, выполнить 

задание. 

Тема: Решение тригонометрических уравнений. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Справочный материал: 

Определение: Уравнение, в котором каждое слагаемое имеет одну и ту же степень, 

называется однородным, то есть уравнения вида: 

0,0,0)(cos)(sin  baxfbxfa - первой степени;  

0,0,0,0)(cos)(cos)(sin)(sin 22  cbaxfcxfxfbxfa - второй степени;  

Это однородные тригонометрические уравнения. Они содержат только функции синуса и 

косинуса, не имеют свободного члена и показатель степени каждого члена уравнения 

равен одному и тому же числу. 

Таким образом, два признака однородного уравнения: 

1. Справа 0; 

2. Сумма показателей у всех слагаемых одинакова. 

Алгоритм решения: 

1. Убедиться, что значения х, при которых 0cos x не является решениями 

данного уравнения; 

2. Перейти кравносильному уравнению, разделив обе части уравнения на 

)(coscos 2 xx ; 

3. Решить полученное уравнение. 

Образцы решения: 

Решение уравнений вида  0,0,0)(cos)(sin  baxfbxfa  

1. 0cos3sin  xx , 

0cos3sin  xx . Это однородное уравнение первой степени. Разделим обе части 

уравнения на 0cos x  
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Решение уравнений вида  

0,0,0,0)(cos)(cos)(sin)(sin 22  cbaxfcxfxfbxfa  

2. 0cos3cossin4sin 22  xxxx . Это однородное уравнение второй степени. 

Разделим обе части уравнения на  x2cos . 0cos x , т.к. если 0cos x , то из уравнения 

следует, что и 0sin x , а это противоречит основному тригонометрическому тождеству 
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3. 2cos5cossin4sin3 22  xxxx  

Это уравнения сводящиеся к однородным тригонометрическим уравнениям. Решаются с 

использованием формулы 1cossin 22  xx . 

2cos5cossin4sin3 22  xxxx  

)cos(sin2cos5cossin4sin3 2222 xxxxxx   

xxxxxx 2222 cos2sin2cos5cossin4sin3   

0cos3cossin4sin 22  xxxx  
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№ Решите самостоятельно: 

1. 0cos2cossin7sin3 22  xxxx  3cos10cossin8sin4 22  xxxx  

 

 

ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

  https://edu.skysmart.ru/student/faxihunema  

Срок сдачи 06.05.2021 

Тема:    Россия в эпоху  дворцовых переворотов 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

  https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php  Ссылка на учебник 

Ознакомиться с материалом  48  параграфа учебника и выполнить тесты, перейдя по 

ссылке     https://edu.skysmart.ru/student/faxihunema      

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Задание: Прочитать текст, ответить на вопросы и выполнить упражнение 

письменно 

A Hobby Makes Your Life Much More Interesting 

Our life would be hard without rest and recreation. People have quite different ideas of how to 

spend their free time. For some of them the only way to relax is watching TV. But other people 

use their spare time getting maximum benefit from it. If you enjoy doing some activity in your 

free time, than you have a hobby. A person's hobbies are not connected with his profession, but 

they are practiced for fun and enjoyment. A hobby gives one the opportunity of acquiring 

substantial skill, knowledge and experience. A hobby is a kind of self-expression and the way 

to understand other people and the whole world. A person's hobbies depend on his age, 

intelligence level, character and personal interests. What is interesting to one person can be 

trivial or boring to another. That's why some people prefer reading, cooking, knitting, 

collecting, playing a musical instrument, painting, photography, fishkeeping or playing 

computer games while others prefer dancing, travelling, camping or sports. 

Collecting things is a very popular hobby and it may deal with almost any subject. Some people 

collect stamps, coins, badges, books, clocks or toys. Other people collect beer cans, key rings, 

stones, matchboxes, thimbles and all sorts of things. Once you've got a small collection you 

keep adding to it. Some people don't even remember how their collection started but now their 

house is crammed full of different knick-knacks which they can't use but keep for the sake of 

having them. But some people collect valuable and rare things as they consider it to be a good 

investment of their money. 

If you are active and tired of town life, if you long for changes and want to get away from 

civilization, than camping is for you. It is a cheap way to rest, to improve your health, to train 

yourself physically and to enjoy nature. Some people prefer more extreme camping when they 

have to survive out-of-doors, orient themselves, obtain food from the wild, build shelters and 

adapt themselves to extremely cold weather. They learn to overcome any obstacles and become 

strong and self-reliant. 

Ecotourism is becoming popular and fashionable all over the world, especially with people who 

try to damage the environment as little as possible. Tourists visit places of natural beauty and 

https://edu.skysmart.ru/student/faxihunema
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/09.php
https://edu.skysmart.ru/student/faxihunema


they usually travel on foot, by bicycle or boat so that there is no pollution. They stay in local 

houses or hotels and eat local food. Their aim is to enjoy nature, to experience the local culture 

and to get unforgettable impressions without polluting and wasting or destroying natural 

resources. They must keep places that they visit clean and safe. The principles of eco-tourism 

are 'Leave nothing behind you except footprints and take nothing away except photographs' and 

'Take as much care of the places that you visit as you take of your own home'. If people 

remember these simple rules, we will be able to save our planet and to conserve the wildlife. 

A hobby plays a very important educational, simulation and psychological role, makes you 

stronger physically and mentally, helps you escape from reality, improve your knowledge, 

broaden your mind, develop your skills and gain a better understanding of how the world 

works. 

New words and word combination: 

recreation -  отдых, восстановление сил 

spend  free time – проводить  свободное время 

benefit -  польза  

knowledge and experience  -  знания и опыт  

Collecting things  -коллекционирование  

knick-knacks  -безделушки  

investment  -  вложение, инвестирование 

to improve your health  -улучшить  здоровье 

to overcome any obstacles  - преодолеть любые  препятствия 

to damage the environment  -  наносить   вред   окружающей среде 

local food  - местная еда 

unforgettable impressions  - незабываемые  впечатления  

broaden your mind   - расширить   свой  кругозор 

Answer the questions  

1. How does a hobby influence a person's life? 

2. What kinds of hobbies do you know? 

3. What is your attitude to extreme camping? 

4. What are the principles of eco-tourism? 

5. Why is it important to everybody to have a hobby? 

6. How do you spend your spare time? 

Задания для практического занятия 

Упражнение № 1. Письменно ответьте на вопросы 

1. Do you have a hobby? What is it? 

2. Does your friend have a hobby? 

3. What will you give your friend for his/her birthday? 

4. What kind of present would you like to get for your birthday? 

5. What is the best present for a person who has a hobby? 

6. What do you like doing in your free time? 

7. Do you spend much time on your hobby? 

8. What do you usually spend your pocket money on? 

9. What are the other things that people can do in their leisure? 



10. Can you tell your classmates about any strange and unusual  hobbies? 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 06.05.2021 

Сдать до 11.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес kinoshuk@yandex.ru, lisam@bk.ru 

Тема: Техника подачи мяча сверху и снизу. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

 Техника постановки рук и ног при подачи мяча сверху в волейболе. 

 Техника постановки рук и ног при подачи мяча снизу в волейболе. 

 Подводящие упражнения. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 14.05.2021 

1.Выполнить работу в тетради 

Тема: Особенности службы в армии 

2. Домашнее задание 

Каковы особенности военной службы в РФ? 

Какова служба в армии по контракту? 

сайт    https://sportvoin.ru/prizyv/osobennosti-sluzhby-v-armii 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте Kozlov_YP@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 07.05.2021 

 

 Тема урока: Электрическое поле 

Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Разность потенциалов 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://shtab.su/konspekt/informirovanie/boevue_tradicii_vooruzghennuh_sil_rf.html
https://sportvoin.ru/prizyv/osobennosti-sluzhby-v-armii


https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/conspect/48722/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/main/48727/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/train/48728/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/control/2/ 

!!! оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении. 

 

 

ИНФОРМАТИКА  

Дата урока: 06.05.2021 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу показать на уроке 

Тема занятия: Защита от несанкционированного доступа в сети интернет 

  Задание: 

1. Открыть онлайн Учебник Информатика 11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на 

учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

2. Изучить теоретический материал : 

Глава 1 , параграф 1.4 Защита от несанкционированного доступа в сети интернет 

(стр.54-59) пункты- 1.4.1, 1.4.2 

3. Основные понятия записать в тетрадь. 

4. Ответы на вопросы после параграфов записать в тетрадь. 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view

