
Расписание занятий 

1. Информатика 

2. Информатика 

3. Физическая культура 

4. Физическая культура 

5. Техническая механика 

6. Физика 

7. 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 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

13.05.2020 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе до 14.05.2020 г. направить на электронную 

почтуnpk_shvab@mail.ru.  

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

 

Инструкция по выполнению: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Тему, основные понятия, листинг Web-страницы и тезаурус записать в тетрадь. 

3. Отчет о выполненной работе направить на проверку. 

 

Тема: Основы языка гипертекстовой разметки документов. Технология WWW. 

 

Цель: Познакомиться с Web-технологией. Научиться характеризовать структуру веб-

страницы. Описывать взаимодействие веб-страницы с сервером. Разрабатывать веб-

страницу. 

Веб-сайт, веб-страница, веб-браузер, гиперссылка, язык HTML. 

Рассмотрим более подробно, что же такое WorldWideWeb (WWW) или Всемирная 

паутина. Всемирная паутина (WorldWideWeb, WWW) — это система связанных между 

собой документов. Каждый отдельный документ, имеющий собственный адрес, 

называется Web-страницей. 

Web-страница (документ) может содержать самую разную информацию: текст, 

рисунок, звукозапись. Каждая страница хранится в отдельном файле, имя которого имеет 

расширение htm или html. 

Каждая Web-страница может иметь множество связей с другими страницами, 

которые хранятся как на том же самом компьютере, так и на других компьютерах сети. 

Связи между страницами осуществляют гиперссылки. 

Гиперссылка — это некоторое ключевое слово или объект в документе, с которым 

связан указатель для перехода на другую страницу в «паутине». Обычно изображение 

гиперссылки каким-то образом выделяется на странице, например цветом или 

подчеркиванием. При подведении к гиперссылке указателя мыши он принимает вид руки 

с указывающим пальцем. Если при этом щелкнуть левой кнопкой мыши, то произойдет 

переход по указателю к связанному документу. Текст, в котором используются 

гиперссылки, называется гипертекстом. 

Несколько веб-страниц, объединенных общей темой и дизайном, а также 

связанных между собой ссылками и обычно находящихся на одном сервере, 

образуют Web-сайт. 

Сайт принадлежит некоторому лицу или учреждению. Web-сайт организуется на 

Web-сервере провайдера сетевых услуг. 

Web-сервер — это компьютер, на котором установлено специальное программное 

обеспечение, обладающее соответствующим функционалом. Программа, позволяющая 

хранить и пересылать веб-страницы, также называется веб-сервером. Пользователи, 

имеющие доступ к сети, просматривают веб-документы при помощи программ-клиентов 

— Web-браузеров. 



Взаимодействие клиент-сервер происходит по протоколу HTTP (англ. 

HyperTextTransferProtocol — протокол передачи гипертекста). Принцип взаимодействия 

WWW-клиента и WWW-сервера на основе протокола HTTP предполагает следующую 

последовательность действий: 

— клиент формирует сообщение-запрос и передает серверу; 

— сервер получает сообщение, анализирует и обрабатывает запрос, формирует 

сообщение-ответ и направляет его клиенту. 

Возникает вопрос: как сконструировать Web-страницу с ее текстами, рисунками, 

шрифтовым, цветовым и звуковым оформлением? Надо создать текстовый файл, 

содержащий описание страницы на языке HTML — языке разметки гипертекста. Вообще 

говоря, HTML-документ может быть создан при помощи любого текстового редактора, 

хотя нередко используются специализированные HTML-редакторы и так называемые 

конвертеры. Выбор редактора, который будет применяться для создания HTML-

документов, зависит исключительно от личных пристрастий автора. Для этих целей 

можно использовать стандартное приложение Блокнот. 

А теперь давайте проанализируем самую простую страницу, описанную с 

помощью этого языка. (Листинг записать в тетрадь) 

<НТМL_> 

<HEAD_> 

<TITLE> Это моя страница </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="YELLOW" TEXT="BLACK" LINK="RED" ALINK='BLUE"> 

<CENTER> 

<FONT SIZE=5> 

Добро пожаловать на мою страничку 

<BR> 

</FONT> 

<IMG SRC="animal.jpg"> 

</CENTER> 

</BODY> 

</HTML> 

Мы встречаем слова, взятые в своеобразные скобки из знаков <и>. На самом деле эти 

скобки сигнализируют программе просмотра, что внутри их стоят так называемые теги — 

управляющие словосочетания, указывающие браузеру на то, как надо оформлять ваш 

электронный документ. 

Рассмотрим, к примеру, тег <CENTER>. Он означает, что все дальнейшие элементы 

оформления документа будут расположены строго по центру окна, выделенного 

программе просмотра. А отменяется это центрирование с помощью другого 

тега </CENTER>. Вообще косая палочка в теге означает отмену какого-либо элемента 

оформления. Тег <НЗ> заставляет программу просмотра весь дальнейший текст писать 

крупными буквами, так называемым заголовочным шрифтом третьего уровня. Всего 

существует шесть уровней шрифтов. Им соответствуют теги <Н1>, <Н2>, <НЗ>, <Н4>, 

<Н5> и <Н6>. Первый уровень самый крупный. 

Каждая пара тегов <CENTER> и </CENTER>, <H1> и </Н1> и т. п. образует так 

называемый контейнер, придающий новые свойства тексту, который в него попадает. 

Познакомимся с другими тегами, присутствующими на странице. 



<BR> — текст будет располагаться на новой строке (но без отступа, известного вам как 

«красная строка»). Такой тег не имеет отмены </BR>, а значит, и не образует контейнера. 

<HTML> — указатель начала описания электронного документа на языке HTML. 

<HEAD> — тег, располагающийся еще до описания самой страницы документа, в его 

заголовке. Текст внутри контейнера <TITLE> ... </TITLE> выводится программой 

просмотра страниц в верхней заголовочной части уже готового экрана с документом и 

помогает ориентироваться при поиске нужных документов. 

<BODY> — указатель начала описания собственно странички документа. В нем 

присутствуют достаточно важные атрибуты. И один из них — BGCOLOR — определяет 

фон нашей странички. 

Фоном может быть не просто цвет, но и любая картинка, которая сохранена в формате 

JPG или GIF. Для создания такого фона нужно использовать атрибут BACKGROUND 

(например, BACKGROUND="klen.gif"). 

Важно помнить, что контейнеры должны располагаться строго один внутри другого. 

Пример верной записи: 

<CENTER> …. 

<H1> … 

………. 

</Н1> … 

</CENTER> 

И пример записи неверной: 

<CENTER> …. 

<H1> … 

………. 

</CENTER> … 

</Н1> … 

Рассмотрены только некоторые элементы языка HTML. Подробное описание этих и 

других тэгов легко найти в любом справочнике по HTML. 

HTML — один из так называемых «веб-стандартов» («стандартов Web»), 

предназначен, прежде всего, для логической разметки документа. Оформление 

современных веб-сайтов задаѐтся с помощью стилевых файлов. Ещѐ одним из «веб-

стандартов» является технология CSS (англ. CascadingStyleSheets — каскадные таблицы 

стилей) — формальный язык описания внешнего вида документа, составленного с 

использованием языка разметки. Каскадные таблицы стилей предназначены для 

облегчения оформления веб-страниц. Вынесение оформления в отдельную структуру 

позволяет накладывать его на различные веб-страницы и легко менять весь дизайн, 

редактируя только стили и не затрагивая сам документ. Другое преимущество CSS 

состоит в том, что стили предлагают намного больше возможностей для форматирования, 

нежели простой HTML. Кроме того, стили могут храниться во внешнем файле. 

Эта технология позволяет принципиально разделить содержание и представление 

документа: 

— описание содержания и логической структуры веб-страницы производится с 

помощью HTML или других языков разметки; 

— описание внешнего вида веб-страницы производится с помощью CSS. 

Такое разделение позволяет применять единый заранее разработанный стиль 

оформления для многих схожих документов, также быстро изменять оформление 



документов за счѐт изменения этого стиля, хранящегося в отдельном CSS-файле. Перенос 

правил представления данных в отдельный файл ведѐт к уменьшению времени загрузки 

страниц сайта — описание представления данных загружается браузером только один раз, 

а далее, при переходе с одной страницы сайта на другую, браузер загружает только 

структуру страницы и хранимые на ней данные. 

Заключительный и очень важный этап в создании сайтов — это размещение сайта в 

Интернете, или публикация Web-сайта. Для того чтобы разместить сайт в Интернете, 

необходимо найти подходящее место на одном из его серверов. Размещение сайта в 

Интернете может быть как платным, так и бесплатным. Крупные компании обычно 

размещают свои сайты на платных хостингах. В этом случае они получают удобный для 

запоминания и прочтения домен второго уровня и, как правило, обслуживание 

размещенного сайта, то есть техническую поддержку. Однако в Интернете существует 

множество провайдеров, которые позволяют своим клиентам размещать Web-сайты 

бесплатно (бесплатный хостинг). Например, к ним относятся многие почтовые сервера. 

Когда вы выбрали сервер, на котором будете размещать свой сайт, вам необходимо 

от провайдера Интернет-услуг получить следующие сведения: 

1. URL-адрес сервера, на котором будет размещен сайт. 

2. Имя пользователя и пароль для доступа к серверу (обычно они те 

же, что и для подключения к Интернету). 

3. Имя каталога сервера для размещения вашего сайта. 

Обычно провайдер инструктирует пользователей о том, как можно осуществить 

публикацию. Для этих целей можно использовать средства браузера, FTP-клиенты, а 

также специальные программные средства для публикации Web-страниц. 

 

Тезаурус 

Всемирная паутина (WorldWideWeb, WWW) — это система связанных между собой 

документов. 

Web-сайт — это совокупность связанных между собой тематически и взаимными 

гиперссылками веб-страниц. 

Web-страница — отдельный документ WWW, имеющий собственный адрес. 

Гиперссылка — это некоторое ключевое слово или объект в документе, с которым связан 

указатель для перехода к другому документу. 

Web-сервер — это компьютер, на котором установлено специальное программное 

обеспечение. 

Web-сервер — это программа, позволяющая хранить и пересылать Web-страницы. 

Web-браузер — это специальная программа для просмотра Web-страниц. 

HTML — это язык разметки гипертекста. 

CSS — формальный язык описания внешнего вида документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 13.05.2020 

Срок выполнения задания: до 17.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес:lisam@bk.ru 

 

Тема: Техника подачи мяча снизу. 

 Развитие скоростно-силовых качеств.  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросам: 

- Как выполнить нижнюю подачу мяча в волейболе. 

- Составить и записать комплекс общеразвивающих упражнений. 

2. Выполнить комплекс упражнений. https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8 

 

Домашнее задание:  

   Выполнить комплекс физических упражнений. 

   https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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https://www.youtube.com/watch?v=PhVIFo6aAU8
https://www.youtube.com/watch?v=laheaLk5jUY
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ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ ДО 18.05.2020 г. РЕШЕНИЕ ОТПРАВИТЬ НА ЭЛ. 

ПОЧТУ slava.fadeev.63@mail.ru. Указать фамилию. 

Тема «Центр тяжести» (практическое занятие) 

 Для заданной плоской однородной пластины определить положение центра тяжести. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица к практическому заданию 

В, мм 100 110 120 130 140 

r Н h 

b, мм 60 74 82 70 100 

мм 

№
 в

ар
и

ан
та

 

и
 д

ан
н

ы
е 

к
 з

ад
ач

е 

01 02 03 04 05 20 180 50 

06 07 08 09 10 18 190 60 

11 12 13 14 15 16 170 70 

16 17 18 19 20 14 160 80 

21 22 23 24 25 12 175 85 

26 27 28 29 30 15 185 45 

31 32 33 34 35 10 165 55 

 

Номер варианта брать из списка (см. ниже) 

mailto:slava.fadeev.63@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример решения 

       Для заданной плоской однородной пластины АВСDE определить положение центра 

тяжести; 

ДАНО :  В=180 мм; b=140 мм; R=10 мм; Н=160 мм; h=100 мм  

Н АЙ ТИ :С (х С ;  у С ) .  

РЕШЕНИЕ I: 

1. Разбиваем сложное сечение пластины на 3 простых сечения: 

прямоугольник - АВDK; полукруг - ВС; треугольник - DKE 

2. Определяем необходимые данные для простых сечений: 

□АВDK: 180160; А1  =180·160=28800 мм
 2  

=288 см
 2

;  С1  (9; 8) 

круг :А2=πR
2
=3,14·10

2
=314 мм

 2
=3,14см

 2
;  С2  (1,5;  14) 

ΔDKE: А3  =100·40/2=2000 мм
2
=20 см

 2
;  С3  (16; 3,3).  

3. Определяем положение центра тяжести сложного сечения пластины: 

ХС =∑(Аk·хk)\∑Аk ;  YC=∑(Аk·уk)\∑Аk ;  

264,86

2267,29

2014,3288

16205,114,39288

321

332211 










ААА

хАхАхА
хС =8,6 см;  

86,264

65,2844

2014,3288

3,3201414,38288

321

332211 










ААА

уАуАуА
уС =8,3 см;  

ОТВЕТ:ХС=8,6 см ;  YC=8,3 см.  

 

 

№ вариантов 

1. Баращук Даниил  

2. Басыров Денис 

3. Бельская Юлия  

4. Видинидов Александр  

5. Гайниев Роман 

6. Груздев Никита  

7. Мухаматуллин Данил  

8. Дронкин Арсений  

9. Зубарев Алексей  

10. Кадров Андрей  

11. Капуста Илья  

12. Коновалов Антон  

13. Костяк Дмитрий  

14. Лебедев Вячеслав  

15. Лѐгенький Данил  

16. Нагаев Владислав  

17. Нафиков Артур  

18. Панюгов Максим  

19. Рыбаков Аркадий 

20. Ушаков Даниил  

21. Феденев Сергей  

22. Федосеев Андрей  

23. Филиппов Юрий  

24. Чугунов Дмитрий  

25. Шайдуров Дмитрий  

26. Дорош Владимир  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительные рекомендации: Пластину вычерчивать по размерам! 

При выполнении использовать: 

1. sites.google.com 

2. infopedia.su 

3. studopedia.ru 
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https://www.sites.google.com/
https://infopedia.su/
https://studopedia.ru/


ФИЗИКА 

 

Выполнить до 16 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 
 

Тема 1: Скорость света 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=ustuvwHpxYk&feature=emb_logo, 

https://www.youtube.com/watch?v=N6TBIz7cXKo,  

теоретический материал http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/57.html§ 59. 

2. В чем состояла основная трудность при измерении скорости света? 

 

Тема 2: Законы отражения света 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/382, теоретический 

материалhttp://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/67.html§ 60. 

2. Записать основные понятия: 

– принцип Гюйгенса; 

– угол падения; 

– угол отражения; 

– закон отражения света (формулировка и схема) ; 

– принцип минимального времени Ферма; 

– объяснить образование тени и полутени. 
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