
Расписание занятий 

1. Физика 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Обществознание 

4. Обществознание 

5. Русский язык 

6. Русский язык 

7. Информатика  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

 

Выполнить до 18 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

группы. 

 

Тема: Закон преломления света 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/383, теоретический 

материал  http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/68.html § 61. 

2. Записать основные понятия: 

– принцип Гюйгенса; 

– угол преломления; 

– закон преломления света (формулировка, формула и схема); 

– полное отражение света; 

– абсолютный показатель преломления. 

3. Решить задачи: 

№ 1. Угол отражения светового луча от зеркала равен 30°. Чему равен угол между 

падающим лучом и поверхностью зеркала? 

№ 2. Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 45°. Чему равен синус угла 

преломления? 

№ 3. Световой луч попадает из воздуха в жидкость с показателем преломления 1,4 и 

распространяется в ней под углом 60° к еѐ поверхности. Найдите синус угла падения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/382
http://����24.��/������_11_��_�������/54.html


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 15.05.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru(при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и 

ФИО). 

 

Тема: Основные приемы оказания первой помощи при кровотечениях. (1ч-5) 

 

Дать понятие определениям письменно в тетради:  

-составить алгоритм по оказанию первой помощи при венозном кровотечении 

-выучить алгоритм. 

- использую подручные материалы и правильный алгоритм оказания первой помощи по 

остановке артериального кровотечения перевязать конечность (маме, папе, брату сестре, 

или др. родственникам) в течении 10-15 секунд.  

Фотоотчет либо ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp 

+79825293268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 18 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема:  Гражданское право 

 

Теоретический материал 

ГП - отрасль права, регулирующая нормальные, повседневные отношения людей. 

 имущественные отношения 

 личные неимущественные отношения, связанные с имуществом ( опубликование 

книги) 

 личные неимущественные отношения, не связанные с имуществом ( защита чести и 

достоинства) 

 

Источники: Гражданский кодекс, положения и инструкции 

Принципы гражданского права: 

- равенство участников 

-свобода договора 

-неприкосновенность собственности 

-невмешательство в частные дела 

-беспрепятственное осуществление гражданских прав 

-восстановление нарушенных прав 

-судебная защита нарушенного права 

 

Субъекты ГП: 

граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства 

юридические лица 

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования 

 

Объекты ГП: 

вещи, деньги, ценные бумаги 

работы и услуги 

информация 

результаты интеллектуальной деятельности 

нематериальные блага. 

Основное понятие ГП - сделка. 

Сделка- действие физических и юридических лиц, направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Условия действительности сделки: 

1. наличие субъектов сделки, обладающих дееспособностью 

2. волеизъявление сторон 

3. правомерность 

mailto:indirochka083@mail.ru


4. обличение в соответствующую форму - устную 

                                                                            - письменную      

                                                                               простая 

                                                                               нотариальная 

Виды договоров: 

1. направленные на передачу имущества в собственность ( купля-продажа, поставка, 

дарение, заем и др.) 

2. имеющие целью передачу имущества во временное пользование ( аренда, договор 

найма жилого помещения и др.) 

3. о выполнении работ ( подряда, строительства и др.) 

4. об оказании услуг ( перевозка, поручение, хранение, комиссия и др.) 

5. иные договора ( страхование, совместная деятельность и др.) 

Публичный договор – гражданско – правовой договор, заключаемый коммерческой  

организацией и устанавливающий еѐ обязанности по продаже товаров, оказанию 

услуг или выполнению работ, которые такая организация должна осуществлять в 

отношении каждого, который к ней обращается (розничная торговля, гостиничное 

обслуживание…) 

Договор доверительства – гражданско-правовой договор, при котором одна 

сторона ( учредитель управления) передаѐт другой стороне (доверительному 

управляемому) на определѐнный срок имущество, а другая сторона обязуется 

осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя или 

указанного им лица ( выгодоприобретателя). 

 

Порядок заключения договора: 

1. Оферта- предложение, которое адресовано конкретному лицу и содержит 

существенные условия договора. 

2. Акцепт-ответ лица, которому адресована оферта о еѐ безоговорочном принятии. 

Если лицо посылает свои условия договора, его ответ будет называться 

контрофертой. 

 

ГП ответственность- реакция государства на неправомерное поведение, которое влечет 

неблагоприятные последствия для нарушителей. 

 

Признаки ГП ответственности: 

1. носит компенсационный характер 

2. носит имущественный характер 

 

Реальный ущерб- утрата или повреждение имущества, а также расходы для возвращения 

имущественного положения. 

 

Упущенная выгода - неполученные доходы, которые потерпевшая сторона могла бы 

получить если бы не было нарушено еѐ право. 

 

Способы защиты гражданских прав: 

1. признание права (оформление документов) 

2. восстановление положения, существовавшего до нарушения права 



3. возмещение убытков и взыскание неустойки 

4. компенсация морального вреда 

 

Институты ГП. Право собственности. 

 

Основания возникновения права собственности: 

1. первоначальные способы 

            - создание новой вещи 

            - переработка, сбор, добыча доступных для этих целей вещей 

             -самовольная постройка 

            - приобретение права собственности на бесхозное имущество 

2. производные способы 

            - на основании договора 

             -наследование 

             -правопреемство при реорганизации юридического лица 

 

Прекращение права собственности: 

1. по воле собственника 

2. отказ 

3. гибель вещи 

4. потеря 

5. принудительное изъятие 

 

Обязательство- правоотношение, стороны которого называются кредитор и должник. 

 

Способы обеспечения обязательств: 

1. неустойка в виде штрафа или пени 

2. удержание- удерживание вещи кредитором до полного исполнения обязательства 

3. поручительство 

4. залог. Ипотека- залог без передачи вещи залогодержателю 

5. банковская гарантия - обязательство банка, данное по просьбе должника,  об 

уплате его кредитору денежной суммы по представлении им письменного 

требования. 

Если на стороне должника несколько лиц ответственность между ними может 

быть: 

-долевой – когда ущерб возмещается каждым отдельно в соответствие со своей 

долей 

-солидарной – когда кредитор вправе предъявить требование к любому из 

должников в полном объѐме 

-совместной – когда иск можно предъявить только ко всем вместе должникам 

-субсидарной – есть основной должник, дополнительно к ответственности других 

людей 

-регрессной - когда одно лицо отвечает за действия других 

 

 

 



Наследственное право. 

 

Основания наследования: 

1. по завещанию. Завещатель может завещать имущество любым лицам, 

самостоятельно определить доли наследников. Необходимыми наследниками 

являются: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследователя, 

нетрудоспособный супруг или родители, нетрудоспособные иждивенцы. Они 

наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому при 

наследовании по закону. 

2. По закону.  

8 очередей наследования 

1. супруг, родители, дети 

2. родные братья и сестры, дедушки и бабушки 

3. родные дяди и тети 

4.прабабушки и прадедушки 

5.дети племянников и племянниц, родные сестры и братья бабушек и дедушек 

6.внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестер, двоюродные тети 

и дяди 

7. пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

8.проживающие на иждивении не менее 1 года 

Вступают в права наследования в течение  6 месяцев после его открытия. 

Не наследуют: 

 совершившие умышленные противоправные действия против наследователя или 

наследников 

 родители, лишенные родительских прав 

Завещательный отказ – возложение на наследника по завещанию исполнение какого-

либо обязательства в пользу другого лица ( пожизненное использование дома) 

Дела, рассматриваемые в гражданском судебном процессе: 

1. исковые дела 

2. судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьѐй единолично на 

основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании 

движимого имущества от должника по требованиям, установленным законом 

3. производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

(административное, налоговое, избирательное право) 

4. дела особого производства (установление судом юридических фактов, 

правового состояния лица, наличия или отсутствия бесспорных прав) 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы: 

1) Дайте понятие определению Гражданское право, основные источники права 

2) Что является субъектом и объектом гражданского права? 

3) Что такое сделка? Каковы условия действительности сделки? 

4) Перечислите виды договоров и порядок их заключения 

5) Какие существуют основания возникновения и прекращения права собственности? 

6) Наследственное право: основания, очередность наследования 

7) Способы защиты гражданских прав 

Задание 2. выполните тестовые задания 



1. Какие из перечисленных ниже отношений регулируют нормы гражданского права? 

а) имущественные отношения 

б) семейные отношения 

в) трудовые отношения 

г) отношения в сфере управления 

д) личные неимущественные отношения 

2. Какие из перечисленных правовых актов являются источниками гражданского 

права? 

а) Конституция РФ 

б) Гражданский кодекс РФ 

в) Закон РФ «Об акционерных обществах» 

г) Закон РФ «О статусе судей  в Российской Федерации» 

д) Закон РФ «О защите прав потребителя» 

е) Закон «О гражданстве в РФ» 

3. Действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей: 

а) проступок 

б) обязательство 

в) сделка 

г) договор 

4. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей: 

а) проступок 

б) обязательство 

в) сделка 

г) договор 

5. В каких из перечисленных случаев нужно иметь гражданскую дееспособность (Д), а 

в каких достаточно гражданской правоспособности (П)? 

а) быть владельцем дома 

б) покупать мотоцикл 

в) быть автором художественного произведения 

г) иметь счет в банке 

д) принимать в подарок ценную вещь 

е) быть нанимателем жилого помещения 

6. Гражданин может быть признан судом ограниченно дееспособным на основании: 

а) психической неустойчивости, нервозности 

б) злоупотребления спиртными напитками 

в) совершения убийства 

г) злоупотребления наркотическими средствами 

д) уклонения от уплаты налогов 

е) невыполнения алиментных обязанностей 

ж) систематических прогулов 

7. Признаками юридического лица являются: 

а) наличие своего счета в банке 

б) наличие устава 

в) выступление в обороте от собственного имени 



г) самостоятельная ответственность по своим долгам 

д) все перечисленное выше 

8. К нематериальным благам закон относит, в частности: 

а) цветник перед домом 

б) достоинство личности 

в) честь и доброе имя 

г) неприкосновенность частной жизни 

д) личную и семейную тайну 

е) письма и дневники великих людей 

ж) жизнь и здоровье 

9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 

достоинство или деловую репутацию, вправе требовать по суду: 

а) уголовного наказания обидчика 

б) опровержения таких сведений 

в) возмещения убытков и морального вреда 

г) выселения обидчика с занимаемой им жилплощади 

10. безвозмездной сделкой является: 

а) дарение 

б) аренда 

в) мена 

г) нет правильного ответа 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 21 мая 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. 

14.05.2020 в 14.00 состоится онлайн-урок на платформе ZOOM. 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Пароль: 740725 

Практическое занятие № 25 

Тема: Наречие. Правописание и употребление наречий. 

Цель: повторить и обобщить все полученные знания на уроках русского языка по теме 

«Наречие». 

1. Посмотреть видеоурок по теме: «Наречие». 

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

174781499_456239039%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3 

2. Ознакомиться с теоретическим материалом и выполнить задания практической 

работы. 

Теоретический материал: 

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия 

1. В наречиях с приставками в-, на-, за- на конце пишется буква о: вправо, направо, 

задолго. 

2. В наречиях с приставками -из- (ис-), до-, с- пишется буква а: изредка, досуха, справа. 

3. В наречиях с приставкой по- пишется буква у: попусту, помногу. 

4. После шипящих ж, ш, ч на конце наречий пишется ь: настежь, сплошь, прочь. 

Исключения: уж, замуж, невтерпѐж. 

5. В отрицательных наречиях под ударением пишется не, без ударения — ни: не́когда — 

никогда́, не́где — нигде́, не́откуда — ниотку́да и т. д. 

Слитное написание наречий 

Слитно пишутся: 

1) наречия, образованные путѐм соединения предлогов-приставок с краткими и полными 

прилагательными, наречиями, собирательными числительными (кроме образований с 

предлогом по: по трое, по двое), местоимениями: сгоряча, заново; вкрутую, вслепую; 

донельзя, отныне; вчетвером, натрое; вовсю, отчего; 

Исключения: на боковую, на мировую, на попятную. 

Примечание. Если имя прилагательное начинается с гласного звука, то предлог в 

пишется отдельно: действовать в открытую. 

2) наречия, образованные от именных форм, не употребляющихся без предлогов-

приставок: впотьмах, насмарку, вдребезги, дотла и др.; 

3) наречия с пространственным и временным значением: вниз, вверх, снизу, наконец, 

сначала; 

Примечание. Подобные наречия следует отличать от существительных с предлогом, 

которые, как правило, имеют пояснительные слова. Ср.: На берегу пустынных волн стоял 

он [Пѐтр I], дум великих полн, и вдаль глядел (А. Пушкин); Когда твой поезд, с ровным 

шумом, мелькнул и стал вонзаться в даль, а я стоял, доверясь думам, меня так нежила 

печаль. (В. Брюсов) 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239039%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3
https://vk.com/videos-174781499?section=album_3&z=video-174781499_456239039%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_3


4) наречия, образованные от имѐн существительных с помощью предлога-приставки и не 

имеющие в данном употреблении пояснительных слов. Ср.: И радость поѐт, не скончая, и 

песня настречуидѐт, и люди смеются, встречая, и встречное солнце встаѐт; Горячее и 

бравое, бодрит меня. Страна встаѐт со славою на встречу дня. (Б. Корнилов) 

Раздельное написание наречий 

Раздельно пишутся: 

1) наречные сочетания, которые сохранили некоторые падежные формы: на карачки — на 

карачках; под мышку — под мышкой — под мышки — под мышками — из-под мышек. 

Например: Кот вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним 

обратно на камин... (М. Булгаков); 

2) наречия, образованные повтором имѐн существительных с предлогом или если второе 

существительное стоит в тв. п.: душа в душу, дурак дураком; 

3) наречия, образованные от имѐн существительных, начинающихся с гласной буквы: в 

одиночку, без устали, в упор; 

4) наречия, образованные от имѐн существительных во мн. ч.: в ногах, на глазах. 

Примечание. Необходимо запомнить правописание имѐн существительных с предлогами, 

имеющих наречное значение: до зарезу, с ходу, с виду, на славу, на бегу, на диво, по 

совести, с ведома, с размаху, на совесть и т. п. 

Дефисное написание наречий 

Через дефис пишутся: 

1) наречия, образованные от прилагательных и местоимений с помощью приставки по- и 

оканчивающиеся на -ому, -ему, -ски (-щи), -ьи: по-доброму, по-зимнему, по-дружески, 

по-собачьи; 

Примечания. 1. Через дефис пишется наречие по-латыни: Он [Онегин] знал довольно по-

латыни, чтоб эпиграфы разбирать... (А. Пушкин) (Не путать с существительным: 

получить отлично по латыни.) 

2. Если наречие с приставкой по- образовано от прилагательного с дефисным написанием, 

то дефис пишется только после приставки: по-унтерофицерски (ср.: унтер-офицерский). 

2) наречия, образованные от порядковых числительных при помощи приставки в- (во-): в-

третьих, во-вторых. Соединяются дефисами части таких образований, как в-двадцать-

пятых и т. п.; 

3) наречия, образованные посредством повторов, соединений синонимов, слов, которые 

связаны ассоциативно: быстро-быстро, нежданно-негаданно, тихо-смирно; 

4) пишутся через дефис наречия с частицами: -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки: когда-то, 

откуда-либо, как-нибудь, кое-где, всѐ-таки; 

5) пишется через дефис технический термин на-гора́. 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

Задание №1. Письменно ответьте на вопросы. 

1) Наречие – это… . 

2) Разряды наречий - … . 

3) Сравнительная степень наречий образуется при помощи суффиксов - … . 

4) Превосходная степень наречий образуется при помощи - … . 

5) Синтаксической функцией наречий является … , реже - … . 

 



Задание №2. Замените сочетания слов наречиями. 

Образец выполнения: пить кофе, положив сахар в стакан – внакладку. 

Бежать, стараясь перегнать друг друга; участвовать в соревновании первый раз; читать, 

растягивая слова, идти, не зная дороги; отказаться от выступления безоговорочно; 

говорить очень тихо; вернуться домой в назначенный срок; увидеть поезд в отдалении. 

 

Задание №3. Слитно, раздельно или с дефисом? Спишите. 

Идти (с)права, вытереть (до)суха, приехать (нежданно)негаданно, жить (по)прежнему, 

выть (по)волчьи, сделать (по)лучше, работать (кое)как, (когда)либо увидеться, 

распроданы (по одиночке), биться (в)рукопашную, решить (в)общем, рассуждать 

(во)обще, жить бок(о)бок, сгореть (до)тла, действовать (в)слепую и (на)угад, биться 

(на)смерть, рассказать (в)кратце, шли (по)двое и(по)одиночке, увидеть (в)первые, 

облобызаться (по)старинному – крест(на)крест, любо(дорого) смотреть, бежать 

(на)перегонки, делить (по)братски, бежать (без)оглядки, работать (без)устали. 

 

Задание №4. Сочетания слов замените наречиями с основой на шипящую. 

Образец выполнения: уйти в сторону – прочь. 

Нестись галопом, упасть на спину, зарасти целиком, распахнуть окно до конца, 

невыносимо хочется, ударить с размаха. 

 

Самостоятельная аудиторная работа 

Задание№5. Напишите сочинение-миниатюру «Прогулка на лыжах», используя 

опорные слова (не обязательно употреблять все наречия). 

Однажды, заранее, вокруг, сначала, влево, вперед, издалека, покруче, осторожно, 

медленно, неуклюже, уверенно, искусно, снова, неожиданно, на ходу, довольно хорошо, 

понемногу, досыта, засветло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

 

14.05.2020 г. выполнить задания 

Отчет о выполненной работе до 15.05.2020 г. направить на электронную 

почтуnpk_shvab@mail.ru.  

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

 

Инструкция по выполнению: 

1. Тему,  листингиWeb-страниц  записать в тетрадь. 

2. Выполнить задания. 

3. Отчет о выполненной работе (фото тетради и файлы) направить на проверку. 

 

Тема: Технология создания Web-страниц. 

 

Цель: Используя язык гипертекстовой разметки HTML освоить базовые приемы создания  

Web-страниц. 

 

Задание № 1. Задание простейшего HTML-документа 

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода: 

 

< HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Moйпервый HTML-документ</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TOPMARGIN="30" TEXT="black" LINK="#00FF00" 

ALINK="#00FF00" VLINK="blue"> 

Это мой первый HTML-документ! 

</BODY> 

</HTML> 

 

Теперь сохраните файл под именем 1.htm  Откройте файл в браузере. Результатом 

должно послужить следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 2. Использование тега <ACRONYM> 

Запустите программу Блокнот и осуществите ввод следующего HTML кода: 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Расшифровка аббревиатур с помощью тега ACRONYM </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="FFFFFF" TEXT="black" LINK="#OOFFOO" 

ALINK="#OOFFOO" VLINK="blue"> 

<ACRONYM TITLE="HvperTextMarkupLanquage"> HTML </ACRONYM>− один из 

наиболее популярных и распространенных на сегодня языков разметки текста, 

используемый для создания Web-сайтов. 

</BODY> 

<HTML> 

 

Теперь сохраните файл под именем 2.htm 

Откройте файл в браузере. Результатом должно послужить следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


