
Расписание занятий на 16 апреля 2020 года 

 

1. Математика 

2. Математика 

3. Литература 

4. Физкультура 

5. Информатика 

6. Тех.диагностика 

7. Тех.диагностика 

 

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 

 



МАТЕМАТИКА 

1. Задания выполнить до 21.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: Обобщающий урок по теме: «Решение уравнений и неравенств,  

систем уранвений и неравенств». 

1. Решите уравнение:  

 

 

3. Постройте на координатной плоскости множество точек, координаты которых 

удовлетворяют системе неравенств: 

 

4. Решите систему уравнений: 

 

Домашнее задание:  

1. Решите уравнение: 

 

 

3. Постройте на координатной плоскости множество точек, координаты которых 

удовлетворяют системе неравенств: 

 

4. Решите систему уравнений: 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 20.04.2020 г. 

Тема: А.А. Ахматова. Творчество. 

Задание. Охарактеризовать этапы творчества поэта. Читать поэму «Реквием» или 

прослушать аудиозапись поэмы в исполнении А.А. Ахматовой. 

Анна Ахматова прожила яркую и трагическую жизнь. Она стала свидетельницей 

многих эпохальных событий в истории России. На период ее жизни пришлось две революции, 

две мировых войны и гражданская, она пережила личную трагедию. Все эти события не могли 

не отразиться в ее творчестве. 

Говоря о периодизации творчества А.А. Ахматовой, трудно прийти к единому выводу, 

где заканчивается один этап и начинается второй. Творчество А.А. Ахматовой насчитывает 4 

основных этапа. 

1 период - ранний. Первые сборники Ахматовой явились своеобразной антологией 

любви: любовь преданная, верная и любовные измены, встречи и разлуки, радость и чувство 

грусти, одиночества, отчаяния -- то, что близко и понятно каждому. 

Первый сборник Ахматовой «Вечер» вышел в 1912 году и сразу привлек к себе 

внимание литературных кругов, принес ей известность. Этот сборник -- своеобразный 

лирический дневник поэта. 

Некоторые стихотворения из первого сборника были включены во второй -- «Четки», 

который имел настолько широкий успех, что переиздавался восемь раз. 

Современников поразила взыскательность и зрелость уже самых первых стихотворений 

А. Ахматовой. О трепетных чувствах и отношениях она умела говорить просто и легко, но ее 

откровенность не снижала их до уровня обыденности. 

2 период: середина 1910-х -- начало 1920-х. В это время издаются «Белая стая», 

«Подорожник», «AnnoDomini». В этот период происходит постепенный переход к гражданской 

лирике. Появляется новая концепция поэзии как жертвенного служения. 

3 период: середина 1920-х -- 1940-е. Это был сложный и тяжелый период в личной и 

творческой биографии Ахматовой: в 1921 году был расстрелян Н. Гумилев, после этого был 

несколько раз репрессирован сын Лев Николаевич, которого Ахматова неоднократно спасала от 

гибели, ощутив все унижения и оскорбления, какие выпадали на долю матерей и жен 

репрессированных в годы сталинизма. 

Ахматова, будучи очень тонкой и глубокой натурой, не могла согласиться с новой 

поэзией, которая славила разрушение старого мира и свергала классиков с корабля 

современности. 

Но могучий дар помог Ахматовой пережить жизненные испытания, невзгоды, болезни. 

Многие критики отмечали необыкновенный дар Ахматовой своими творениями устанавливать 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


связь не только со временем, в котором она жила, но и со своими читателями, которых она 

чувствовала и видела перед собой. 

В стихотворениях 30--40-х годов отчетливо звучат философские мотивы. Углубляется 

их тематика и проблематика. Ахматова создает стихи о любимом поэте Возрождения («Данте»), 

о силе воли и красоте античной царицы («Клеопатра»), стихи-воспоминания о начале жизни 

(Цикл «Юность», «Подвал памяти»). 

Ее волнуют извечные философские проблемы смерти, жизни, любви. Но печаталась она 

в эти годы мало и редко. Главным ее произведением этого периода является «Реквием». 

4 период. 1940-60. Итоговый. В это время созданы «Седьмая книга». «Поэма без 

героя». «Родная земля». Широко раскрыта тема патриотизма, но основная тема творчества - 

недосказанность. Опасаясь за жизнь сына, пишет цикл «Слава миру», прославляя Сталина. В 

1946 запрещают ее сборник стихов «Нечет», но затем возвращают. А.А. Ахматова формирует 

седьмую книгу, подводя итог своему творчеству. Для нее цифра 7 носит печать библейской 

сакральной символики. В этот период вышла книга «Бег времени» - сборник из 7 книг, две из 

которых отдельно не выходили. Тематика очень разнообразна: темы войны, творчества, 

философские стихотворения, история и время. 

Биографические рубежи между этими четырьмя периодами достаточно очевидны: в 

1913-1914 гг. происходит разрыв Ахматовой с Гумилевым; 1923-1939 гг. - первое, 

неофициальное изгнание Ахматовой из печати; 1946-1955 гг. - второе, официальное изгнание 

Ахматовой из печати. 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 17.04.2020 

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

Тема: Техника подачи мяча сверху и снизу. 

 Задание: 

- Постановка ног и рук при передачи мяча сверху и снизу. 

- Подводящие упражнения.  

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/. 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/ 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

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

группы, название дисциплины!  

 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/


ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 23.04.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется 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 отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете 

фотографию отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, 

выписать основные понятия.  

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 

Учебник: Андреева Н.М., Василюк Н.Н., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Практикум по 

информатике: Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2019. – 248 с.: 

ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). (ссылка на учебник): 

https://e.lanbook.com/reader/book/111203/#57 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.1 Операционные системы персональных компьютеров и мобильных 

устройств, страница 57 

2. Ответить на вопросы: 

− Каково основное назначение операционных систем? 

− Что означает понятие «файл»? 

− Какие функции выполняют современные ОС семейства Windows. 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Выполнить  задание в срок до 23  апреля и отправить его на почту преподавателю: 

Шевцову Дмитрию Викторовичу npk_shevtsov@mail.ru В теме письма необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

 Тема: Диагностика аккумулятора автомобиля. 

Описать порядок общей диагностики и проверки АКБ.(Практическая 

работа)https://extxe.com/17519/akb-diagnostirovanie-i-to-akkumuljatornyh-batarej/ 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
https://extxe.com/17519/akb-diagnostirovanie-i-to-akkumuljatornyh-batarej/

