
Расписание занятий на 07 апреля 2020 года 

 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. Математика 

4. Математика 

5. Ин-яз 

6. Ин-яз 

7. ЛПЗ информатика 

8. Физика 

 

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 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы! 

Срок выполнения задания до 09.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.89825667705(viber) 

Тема: ТБ на занятиях волейболом. Правила игры.  

          Основная стойка. Техника перемещения по площадке. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- техника безопасности во время игры; 

- виды стоек в волейболе, их описание; 

- способы и методы перемещения по площадке в волейболе. 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 
отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Задания выполнить до 07.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 
iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Тема урока: Системы уравнений. 

Определение:  Решением системы уравнений с двумя переменными  называется пара значений 
переменных, обращающая каждое уравнение системы в верное равенство. 

Решить систему уравнений – значит найти все еѐ решения или доказать, что решений нет.   

Способы решений: 

 Способ подстановки 

1. Выразить из какого-нибудь уравнения системы одну переменную через другую. 

2. Подставить в другое уравнение системы вместо этой переменной полученное 
выражение. 

3. Решить получившееся уравнение с одной переменной. 

4. Найти соответствующее значение второй переменной. 

Решим систему уравнений: 

 

 

1.Выразим из первого уравнения y через x:  y=7-3x. 

2.Подставив во второе уравнение вместо y выражение 7-3х, получим систему: 

3.В системе  

 

второе уравнение содержит только одну переменную. Решим это уравнение:    

14-6х-5х=3, 

 -11х= -11, 
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 х=1.   

4.Подставим в равенство у=7-3х вместо х число 1, найдѐм соответствующее значение у:   

 у=7-3*1, 

у=4. 

Пара (1;4) – решение системы (1).  

Решите самостоятельно: 

 

 

 

 Способ сложения 

1. Умножьте почленно уравнения системы, подбирая множители так, чтобы коэффициенты 

при одной из переменных стали противоположными числами. 

2. Сложите почленно левые и правые части уравнений системы. 

3. Решите получившееся уравнение с одной переменной. 

4. Найдите соответствующее значение второй переменной. 

Решим систему: 

 

1.Умножим все члены первого уравнения на -2:  

2.Почленно сложим два уравнения и получим уравнение с одной переменной:    -29у=58.         

3.Из этого уравнения находим, что у=58/(-29)= -2. 

4.Подставив во второе уравнение вместо у число -2, 

Найдѐм значение х:      10х-7*(-2)=74, 

                                        10х=60, 

                                        х=6.                             

Ответ: х=6, у= -2  

Решите самостоятельно: 

 

 

 Графический способ 

1.  Построить график функции, заданной первым уравнением системы. 

2. Построить график функции, заданной вторым уравнением системы. 

3. Определить координаты точек пересечения графиков функций. 

Решим систему уравнений: 

 

1.Построим график линейной функции 2х+3у=5. Еѐ графиком является прямая АВ. 

2.Построим график линейной функции    3х-у=-9. Еѐ графиком является прямая СD. 
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3.Графики пересекаются в точке К(-2;3). Значит, система имеет единственное решение: х= -2, 

у=3 

Ответ: (-2;3) 

Решите самостоятельно: 

 

 

 Способ замены (познакомимся на следующем уроке). 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте тексты и подберите соответствующий заголовок. Переведите 

письменно текст (на выбор).  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи: 14.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!!  

 

Тема занятия:  

Задание 1. Прочитайте тексты и подберите соответствующий заголовок, обозначенный 

цифрами. В задании есть один лишний заголовок. 

Досуг и увлечения молодежи 

1. The main point 

2. The Net influence 

3. Lack of choice 

4. Wild way of entertaining 

5. The top five 

6. Media communication 

7. Mobile media entertainment 

8. Modern interests 
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А.  Between December 2003 and December 2005, total TV reach declined but the biggest fall was 

among young people – it fell by 2.9% for 16 –24 year-olds. During 2005, reach declined by 
2.2% in that age group. Reach is defined as at least 15 minutes of consecutive TV viewing in a 
week. Industry figures say the decline could be due to the growth of the internet. DVDs and 

gaming could also be factors, they said.  

В.  Digital Spy is a showbiz, entertainment and digital media community. It is the UK’s largest 

independent entertainment website generating over 90 million monthly page impressions. 
Digital Spy is also renowned for its extensive and unique coverage of Big Brother each year. 
The discussion forums have more than 290,000 registered users and 28.3 million posts.  

С. Young people (8–18) devote an average of 7 hours and 38 minutes to using entertainment media 
across a typical day (more than 53 hours a week), increasing by one hour and seventeen 

minutes a day over the past five years, according to a new study, Generation M2: Media in the 
Lives of 8- to 18-Year-Olds, designed and analyzed by the Kaiser Family Foundation and 
Stanford University researchers.  

The increase in media use is driven in large part by ready access to mobile devices like cell 
phones and iPods. Young people now spend more time listening to music, playing games, and 

watching TV on their cell phones (a total of 49 min. daily) than they spend talking on them (33 
min.). 

D. When I plan my parties, I spend time thinking about the menu, the music, the table settings, 

centerpieces and all the other little details that go into making a wonderful event. But the first 
thing I really focus on is my guests. After all, that’s the real reason for all the rest. They are 

usually my friends and I try to do my best to adjust my party to each of our company.  

E.  He writes a blog, downloads Korean television shows, manages two Web sites devoted to 
music and plays an online game called Rongguang Hospital, at Baidu.com. “I started doing a 

lot of this when I was about 11 years old,” says Mr. Li, a freshman at the Shanghai Maritime 
University. “Now, I spend most of my leisure time on the Internet,” he says. “There’s nowhere 

else to go.” 

F.  Additionally, anyone under 18 and out of childhood has severely limited options when it comes 
to entertainment. Just about everybody has experienced the frustration of being under 18 and 

having nowhere to go apart from the movies or the zoo. Most young people are interested in 
popular music, but beyond their TV and radio, there’s very little offered to them. Essentially, 

any licensed premises are out of bounds which creates an enormous void in popular music 
options. 

G. This survey was done in March 2010 (Term 1), and so it is not surprising that summer 

Hollywood blockbusters featured in the films listed by students as the most enjoyable film 
they’d watched recently. The top 5 films were Alice in Wonderland, Avatar, Shutter Island, 

Valentine’s Day and The Hangover. It is interesting to note that 3 of the top 5 films have 
unrestricted ratings. 

 

Тексты  A B C D E F G 

Заголовки         

 

Задание 2.Переведите (письменно) в тетрадь любой текст.  

 

http://www.kff.org/entmedia/entmedia012010nr.cfm
http://www.kff.org/entmedia/entmedia012010nr.cfm
http://www.kff.org/entmedia/entmedia012010nr.cfm
http://baidu.com/


лпз информатика  

 

Срок выполнения: до 14.04.2020 

Форма контроля: Отчѐтпредставляется преподавателю Нестеренко Сабине Александровне в 

электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru. В теме письма указать Фамилию Имя и номер 
группы. 

Требованию к отчѐту: Отчѐт оформляется в MSOfficePowerPoint, продолжаем создавать 
презентацию, выполнить задания: № 5,6,7,8 готовые слайды скинуть на почту в виде скриншотов.  

Тема урока: Тема: Технология создания презентации в  MS POWERPOINT 2007 

 

Лабораторная работа  

Цель работы. Изучение информационной технологии разработки презентации в MS Power 
Point. 

Задание. Создать презентацию, состоящую из 8 слайдов. Тема презентации – изученные 

программы Microsoft Office.  

Презентация должна иметь следующую структуру: 

 1-й слайд – титульный; 

 2 – оглавление;  

3, 4, 5,6-й слайды посвящены программам MSWord, MSExcel, MSAccess, MSPowerPoint; 

7-й слайд – структурная схема информационного обмена при создании презентации;  

8-й слайд – резюме. 

В презентации установить на объекты эффекты анимации. 

Установить эффекты смены слайдов. 

 

Задание 5. Создание пятого слайда презентации – текста с таблицей. 
Порядок работы 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите макет –  заголовок и объект. 

2. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». При необходимости 
измените размер шрифта.  

3. В нижней рамке выберите команду Вставить таблицу – появится окно задания параметров 
таблицы данных. Задайте количество столбцов – 2, строк – 5. В группе Стили таблиц выберите 

«нет стиля». 

4. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке таблицы и заливку, 
используя панель инструментов. 

5. Введите исходные данные. 

Проектирование базы данных 

Таблицы для хранения данных 

Формы для ввода данных 

Запросы для работы с данными 

Отчеты для ввода информации из 

БД 



6. Конечный вид пятого слайда приведен на рисунке.  

7. Выполните текущее сохранение файла.  

 
 

Задание 6. Создание шестого слайда презентации – текста с рисунком. 

Порядок работы 

 

1. Для шестого слайда выберите макет – два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название программы «MS PowerPoint». При необходимости 
измените размер шрифта.  

 

 

3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее выравнивание текста  

Образец текста 

В большинстве случаев презентация готовится для показа с использованием компьютера, ведь 

именно при таком показе презентации можно реализовать все преимущества электронной 
презентации. 

4. В правую рамку введите рисунок, выбрав в рамке команду клип. Рисунок вставьте из 

коллекции MicrosoftOffice. 

5. Выполните текущее сохранение файла нажатием клавиш [Ctrl]-[S]. 

 

Задание 7. Создание седьмого слайда презентации – структурной схемы. 
Порядок работы 



 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите разметку – заголовок и объект.  

2. Введите текст заголовка «Организация работы с информацией». При необходимости 
измените размер шрифта.  

 

3. Вставить рисунок SmartArt . Их группы «Иерархия» выбрать макет «Организационная 
диаграмма».  В диаграмме удалить один блок. Ввести текст (названия программ).  

4. Выполните текущее сохранение файла.  

 

Задание 8. Создание восьмого слайда презентации – резюме. 

Порядок работы 
 

1. Вставьте новый слайд и введите текст резюме по образцу.  

Образец текста 

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

• последовательность изложения; 

• возможность воспользоваться официальными шпаргалками;  

• мультимедийные эффекты; 

• копируемость; 

• транспортабельность. 

2.Выполните текущее сохранение файла.  



ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 13.04.2020 

 Тема урока:  

Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник и движущуюся 

заряженную частицу 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/46748/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/conspect/46747/. 

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/3806/main/46752/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/train/46754/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/control/2/ 

5. 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, как на предложенном образце.  

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/46748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/conspect/46747/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/main/46752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/train/46754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/control/2/


 


