
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 апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Переменный электрический ток 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4308d8ac4c52229a8b495c46b563a4c6&from_block=player_watermark&t

=33 , теоретический материал    https://foxford.ru/wiki/fizika/peremennyy-elektricheskiy-tok-i-ego-

harakteristiki l 

2. Записать основные характеристики переменного тока из теоретического материала. 

 

  

https://vk.com/s.sun2017
https://yandex.ru/efir?stream_id=4308d8ac4c52229a8b495c46b563a4c6&from_block=player_watermark&t=33
https://yandex.ru/efir?stream_id=4308d8ac4c52229a8b495c46b563a4c6&from_block=player_watermark&t=33
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 17.04.2020 

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

на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Понятие и виды кровотечений  

Задание: Дать письменно ответ на пункты:  

- Что такое кровотечение?  

- Какие бывают кровотечения? 

- Как оказать первую помощь при наружных кровотечениях. 

- Первая помощь при капиллярном кровотечении. 

- Смешанное кровотечение. 

- Первая помощь при артериальном кровотечении.  

- Правила наложения жгута и закрутки.  

- Первая помощь при венозном кровотечении.  

 

Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя безопасность в быту». 

Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за коронавируса; сделать ватно-

марлевую повязку в домашних условиях своими руками, меры безопасности при использовании 

электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

  

mailto:disobrnpk@mail.ru


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Задания выполнить до 20 апреля 

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:  Верховенство закона. Законность и правопорядок 

Теоретическая часть 

Законность - это общественно-политический режим, состоящий в господстве права и закона в 

общественной жизни, неукоснительном осуществлении предписаний правовых норм всеми 

участниками общественных отношений, последовательной борьбе с правонарушениями и 

произволом в деятельности должностных лиц, в обеспечении порядка и организованности в 

обществе. 

Требования и принципы законности. Гарантии законности. 

1) Воплощение идеи господства права в жизни общества, государства. Эту идею выдвигал еще 

Аристотель, считая, что в демократическом обществе закон должен властвовать над всеми. Речь 

идет о том, что в режиме законности именно праву отводится основная роль в регулировании 

общественных отношений. Именно оно, а не личные, идеологические, политические и другие 

подобные им мотивы должны лежать в основе социального регулирования. 

2) Верховенство закона. Закон - акт высших органов государственной власти, непосредственно 

выражающий волю народа, интересы гражданского общества. Поэтому законность связывается с 

господством прежде всего законов. Всякое издание норм права, противоречащих закону, есть ее 

нарушение, как и точное выполнение требований нормативного акта, противоречащего закону. 

Наивысшую юридическую силу имеет конституция - основной закон государства. А потому в 

содержании законности как важнейший компонент выделяется конституционная законность. 

3) Равенство всех перед законом. Перед законом все должны быть равны. У всех должна быть 

равная обязанность соблюдать правовые предписания, в равных условиях все должны обладать 

равными правами и не иметь преимуществ, все права должны быть одинаково защищенными. 

4) Неукоснительное соблюдение (исполнение) правовых актов всеми субъектами права. Данное 

требование диктует необходимость реализации государственно-властных предписаний 

(обязанностей и запретов), их безусловную обязательность для всех субъектов права. 

5)Обеспечение неукоснительной реализации прав и свобод. Это требование обращено не к 

управомоченному субъекту (который может реализовать или не реализовать право по своему 

усмотрению), а к компетентным органам государства. Мало предоставить гражданам права. Важно 

создать условия, обеспечивающие их осуществление, систему организационных, юридических мер, 

гарантирующих их защиту. Конституция РФ предоставила гражданам весьма широкий круг прав и 

свобод. Однако многие из них до сих пор не обеспечены достаточно эффективным механизмом 

реализации, другие не подкреплены экономически. Результатом здесь может стать ущербность 

конституционной законности. 

6) Надлежащее правильное и эффективное применение права. Названное правило адресовано 

государственным органам, в чью компетенцию входит обязанность обеспечить реализацию 

правовых норм. Вспомним, что применение права - деятельность компетентных государственных 

органов по обеспечению реализации норм права. Дело не только в том, что эти органы должны 

действовать строго в рамках закона. Законность нуждается в эффективной правоприменительной 

деятельности, что предполагает недопущение волокиты, бюрократизма, безразличия к интересам 

mailto:indirochka083@mail.ru


людей, своевременную реакцию на любые заявления граждан об ущемлении их прав и свобод, 

издание эффективных правоприменительных актов. 

7) Последовательная борьба с правонарушениями. Законность требует, чтобы любые 

отступления от предписаний закона своевременно вскрывались, последствия правонарушений 

устранялись, а виновные в их совершении привлекались к ответственности. 

8) Недопустимость произвола в деятельности должностных лиц. Законность есть антипод 

произвола — деятельности, основанной не на нормах права, а на субъективистских, произвольных 

решениях. Должностные лица, принимая властное решение, должны руководствоваться не 

сиюминутными личными или групповыми интересами, а конкретными правовыми предписаниями, 

и учитывать при этом интересы общества, государства, правовые принципы и требования морали. 

Это правило обращено не только к правоприменительным, но и к правотворческим органам, 

которые должны исключить пробелы и противоречия в праве, создающие условия для произвола, 

субъективизма, волюнтаризма. 

Основные принципы законности: 

1) единство законности. При всем многообразии действующих законов и нормативных актов, при 

всех местных особенностях законность должна быть одна для всей страны. 

2) всеобщность законности. Данный принцип характеризует действие законности по кругу лиц. 

Законность не может быть избирательной, ее требования обращены ко всем субъектам без 

исключения. 

3) Целесообразность законности. Критерием оценки роли законности должно быть то, как она 

способствует достижению целей государства и общества, насколько она обеспечивает решение 

задач социального прогресса, защиты прав и свобод граждан. 

Целесообразность законности вытекает прежде всего из ценности самого права как выразителя 

свободы, ответственности, справедливости, как средства обеспечения порядка, организованности и 

дисциплины. Именно в праве, в законе выражается высшая социальная целесообразность. 

Несмотря на свою значимость, требования законности не претворяются в жизнь автоматически, 

стихийно, чтобы правовые предписания не оставались на бумаге (и тем более не нарушались), 

необходимы соответствующие условия и определенный комплекс организационных, 

идеологических, политических, юридических мер, обеспечивающих реализацию, т.е. гарантии 

законности. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок 

С законностью тесно связано другое правовое явление - правопорядок (правовой порядок). Понятие 

«правопорядок» широко используется в действующем законодательстве, охрана правопорядка 

важнейшая функция государства. 

Правопорядок можно определить как основанную на праве и законности организацию 

общественной жизни, отражающую качественное состояние общественных отношений на 

определенном этапе развития общества. 

Правопорядок не должное или возможное, а фактическое состояние урегулированных правом 

отношений, а потому с известной долей условности его можно охарактеризовать как систему 

правовых отношений. 

Принципы правопорядка: 

1) Определенность. Правопорядок базируется на формально-определенных правовых 

предписаниях, реализация которых и обеспечивает определенность общественных отношений. 

Этим он отличается от системы отношений, возникающих в результате действия иных социальных 

норм, где отсутствуют четкие формальные ориентиры, а роль субъективных моментов очень 

велика. 



2) Системность. По той же причине (связь с правом) правопорядок не совокупность единичных, 

разрозненных актов поведения, различных правоотношений. Это система отношений, которая 

основана на единой сущности права, господствующей в обществе форме собственности, системе 

экономических отношений и обеспечивается силой единой государственной власти. 

3) Организованность. Правопорядок возникает не стихийно, а при организующей деятельности 

государства, его органов. 

4) Государственная гарантированность. Существующий правопорядок обеспечивается 

государством, охраняется им от нарушений. Не случайно одной из основных функций государства 

является охрана существующего правопорядка. 

4) Устойчивость. Возникающий на основе права и обеспечиваемый государством правопорядок 

достаточно стабилен, устойчив. Попытки дестабилизации, нарушения правопорядка пресекаются 

соответствующими правоохранительными органами. 

5) Единство. Характер организации неодинаков в различных сферах общественной жизни. Однако 

основанный на единых политических и правовых принципах, обеспечиваемый единством 

государственной воли и законности, правопорядок один на территории всей страны. Все его 

составляющие в равной степени гарантируются государством, любые его нарушения считаются 

правонарушениями и пресекаются государственным принуждением. 

Правопорядок и общественный порядок: Правопорядок следует отличать от близкого, но не 

идентичного ему явления - общественного порядка, который, как и правопорядок, характеризуется 

организованностью, упорядоченностью общественных отношений. Однако в отличие от 

правопорядка общественный порядок образуется под воздействием не только правовых, но и иных 

социальных норм: норм морали, обычаев, корпоративных норм и т. д. Следовательно, обществен-

ный порядок есть состояние урегулированности общественных отношений, основанное на 

реализации всех социальных норм и принципов. 

Общественный порядок обеспечивается преимущественно силой общественного воздействия. Но 

это не означает, что его состояние безразлично для государства. С одной стороны, важнейшей 

частью общественного порядка является правопорядок. С другой - состояние общественного 

порядка обусловливает во многом состояние правопорядка. Невозможно регламентировать право-

порядок, не оказывая влияния на общественный порядок, который поэтому нередко 

поддерживается принудительной силой государства. Так, ст. 213 УК предусматривает 

ответственность за хулиганство, т. е. грубое нарушение общественного порядка. 

Таким образом, правопорядок и законность - цель и результат правового регулирования, важнейшие 

юридические и политические явления, состояние которых оказывает непосредственное влияние на 

общественную жизнь. Поэтому не случайно основным направлением деятельности 

профессионалов-юристов выступает работа по их обеспечению (укреплению). 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы  

1) Понятие законности. 

2)Требования и принципы законности. Гарантии законности. 

3) Понятие правопорядка.  

4) Правопорядок и общественный порядок 

Задание 2. Выполните тестовые задания 

   1. Укажите, какие из приведенных ниже правовых идей (основополагающих начал) 

относятся к принципам законности 

1) верховенство закона 

2) единство закона 



3) презумпция невиновности 

4) баланс субъективных прав и юридических обязанностей 

5) научный подход 

6) торжество закона во всех сферах жизни общества 

7) реальность законности 

8) системность правовых норм 

9) равная ответственность личности перед государством и государства перед личностью 

10) социальная справедливость 

11) неотвратимость наказания 

12)равенство всех субъектов перед законом 

13) недопустимость противопоставления законности и целесообразности 

2. К какому определению относится следующее понятие: «Система общественных отношений, 

которая устанавливается в результате точного и полного осуществления предписаний правовых 

норм всеми субъектами права»? 

1) общественный порядок 

2) правовой порядок 

3)правовые отношения 

3.Укажите элементы механизма правового регулирования, участвующие в формировании 

правового порядка? 

1) нормы права 

2) правовой обычай 

3)акты реализации юридических прав и обязанностей 

4)судебный прецедент 

5)правовые отношения 

4. В чем состоит различие понятий «правопорядок» и «общественный порядок»? 

1) общественный порядок является составной частью правового порядка 

2) правопорядок и общественный порядок — тождественные понятия 

3) правопорядок является составной частью общественного порядка 

5. Как соотносятся законность и правопорядок? 

1) правопорядок лежит в основе законности 

2) правопорядок есть результат реализации требований законности в повседневном поведении 

участников правоотношений – «правопорядок – это законность в действии» 

3)Законность — составная часть правопорядка. 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Сдать работу 23 апреля 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. 

 

Тема: Правописание и употребление имен числительных 

Цель: правильно употреблять числительные в речи. 

Тема: Правописание местоимений. 

Цель: знать лексико-грамматические разряды местоимений, особенности их изменения и 

правописания. 

Теоретический материал: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №8 «Имя числительное», лекции №9 «Местоимение». 

 

Лекция №8 

https://vk.com/doc96622219_545406248?hash=dea91b4a2ada903aa1&dl=45299c31b79c9c67b2 

Лекция №9 

https://vk.com/doc96622219_545406240?hash=d65c20878c8fdb0458&dl=5d06e5459c28321f7f 

 

Посмотреть видеоурок: 

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2 

Выполните задания: 

2. Ответьте письменно на вопросы 

1. Дайте определение числительного. 

2. Назовите разряды числительных и их основные особенности. 

3. Расскажите о правописании числительных.  

4. Расскажите об употреблении имени числительного в речи.  

5. Дайте определение местоимению как части речи. 

6. Перечислите разряды местоимений. 

7. Расскажите о правописании местоимений. 

8. Каковы особенности употребления местоимений в речи? 

 

3. Выполнить практическую работу №19: 

Задание №1. Заменить числовую запись буквенной. 

– Вытянул 500-й номер. 

– Около 600 километров пути. 

– Поезд с 278 экскурсантами. 

– Высота равна 2159 метрами. 

– Свыше 770 гектаров. 

– Не найти 11 копеек. 

– Речь идет о 476 рублях. 

– Более (полтораста) штук. 

 

Задание №2. Игра «Четвертое лишнее». 

1. Четверо котят, семеро девчат, двое ребят, пятеро тигрят. 

https://vk.com/doc96622219_545406248?hash=dea91b4a2ada903aa1&dl=45299c31b79c9c67b2
https://vk.com/doc96622219_545406240?hash=d65c20878c8fdb0458&dl=5d06e5459c28321f7f
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239021%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2


2. Пара носков, пара чулков, четверо суток, пара валенок. 

3. Трое мужчин, двое друзей, трое старушек, две подружки. 

 

Задание №3. Спишите, выбирая нужные числительные. 

I. 1) У кузниц., стояло (два, двое) сан… и (три, трое) телег.. . 2) (Два, двое) сут.. продолжалась 

м..тель. 3) (Четыре, четверо) друз., отправились в турист..ий поход. 4) (Шесть, шестеро) девуш.. 

поступили на курсы секретарей. 5) Нас было (три, трое). Их оказалось (пять, пятеро). 6) Недоставало 

(три, трое) нож., и (четыре, четверо) щипц.. . 

II. 1) По (оба, обе) сторонам улицы устроены газоны. 2) Город ра..положен на (оба, обе) берегах реки. 

3) У (оба, обе) сестёр были одинаковые платья. 

 

Задание №4. Выполните самостоятельную работу. 

1. Найдите и выпишите числительные: 

Два; двойня; двойной; двойка; второй; вдвоем; пятерня; пятак; пятерка; пятеро; пятый; впятером. 

2. Выпишите предложение с ошибкой в употреблении числительного. 

- Оба окна светились. 

- Отец гордился обоими сыновьями. 

- На обоих партах лежали книги. 

- Об обоих фильмах говорили восхищенно. 

3. Запишите числительное восемьсот девяносто пять в родительном падеже. 

4. Как нужно писать слова (девяти)тысячный, (тридцати)(пяти)миллиардный: слитно, раздельно или 

через дефис? Выберите и выпишите правильный ответ: 

- 1-е слово нужно писать слитно, 2-е – раздельно; 

- 1-е слово – через дефис, 2-е – раздельно; 

- оба слова слитно; 

- оба слова через дефис; 

- оба слова раздельно. 

5. Укажите, каким членом предложения являются выделенные слова в предложениях: 

- подлежащее; 

- сказуемое; 

- дополнение; 

- определение; 

- обстоятельство; 

- не является членом предложения. 

А. Поезд прибыл в семь часов. 

Б. Пятеро учеников готовились к докладу. 

В. Все ожидали первого вылета. 

Г. Пять да два – семь. 

Практическая работа №20 

Задание №1. Укажите случаи неправильного или стилистически неоправданного употребления 

местоимений в предложениях. Внесите исправления. 

1.Руководитель практики посоветовал студентам записывать наблюдения в дневники, чтобы 

потом можно было их систематизировать и выступить на конференции. 2. Мать Наташи, когда она 

задержалась в школе, очень волновалась. 3. Проводники предложили отъезжающим занять свои 

места. 4. Она посоветовала ему побольше обращать на себя внимания. 5. Учитель предложил ученику 

ответить на некоторые вопросы по своему докладу. 



Задание№2. Исправьте предложения с грамматическими ошибками в образовании форм 

местоимений. Охарактеризуйте форму каждого местоимения. 

1. Ихнее пальто осталось в гардеробе. 2. Учитель спрашивал об нём. 3. У ней очень тяжёлый 

характер. 4. Мать велела сыну принести свой дневник. 5. Брату восемь лет, а я старше него на три 

года. 

Задание № 8. Откройте скобки. Напишите местоимения в правильной форме. 

1. Я (не –ни,с) кем не встречался. 

Мне (не-ни,с) кем встречаться. 

Ей (не-ни,с) каким человеком не надо встречаться. 

Ему (не-ни,у) кого спрашивать разрешение. 

Мы должны (с, кое-кто) договориться о деловой встрече. 

Сегодня они(от, кое-кто) получат необходимые сведения. 

2. Это был (не-ни)_ кто иной, как директор школы. 

Это было (не-ни) что иное, как важное сообщение. 

(Не-ни) кто иной не смог бы так поступить. 

(Не-ни) что иное ее не интересовало. 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

 

16.04.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 17.04.2020 г. в формате Access направить на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru.  

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

 

Тема: Работа с данными с использованием отчетов  в СУБД ACCESS. 

Цель: Изучение информационной технологии работы с данными при помощи отчетов. 

Рекомендации по выполнению работы: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задание 
 

Отчет – это гибкое и эффективное средство для организации данных при выводе на печать и 

вместе с тем это способ вывода данных из базы на печать и вместе с тем это способ вывода данных из 

базы на печать в том виде, в котором требуется пользователю, например, в виде справок об обучении, 

экзаменационных ведомостей, таблиц, объединенных каким-либо признаком и др. 

Отчеты позволяют: 

- включать в отчет выборочную информацию из таблиц базы данных; 

- добавлять информацию, не содержащуюся в базе; 

- выводить итоговую информацию из базы данных; 

- располагать выводимую информацию в любом удобном виде; 

- включать в отчет информацию из разных таблиц. 

 

Можно создавать отчеты следующих видов: 

- простая распечатка из режима Таблицы или Формы, используемая как черновой вариант отчета; 

- детальный отчет – хорошо подготовленный отчет в наглядном удобном виде, включающий ряд 

дополнительных элементов; 

- специальный отчет, позволяющий подготовить, к примеру, почтовые наклейки и формы для писем. 

 

Задание: Используя созданную ранее вами базу данных создайте отчеты с использованием Мастера 

отчетов 
 

1. Открыть созданную вами базу данных, содержащую таблицу или запрос,  по которым нужно 

составить отчёт. 

2. Щёлкнуть на вкладке Отчёты в окне базы данных, а затем на кнопке Создать. Появится диалоговое 

окно Новый отчёт. 

3. Щёлкнуть на пункте Мастер отчётов, затем ОК, запустится Мастер отчётов. 

4. В раскрывающемся списке внизу диалогового окна выделить таблицу или запрос, по которым хотим 

иметь отчёт. 

5. Щёлкнуть поле в списке Доступные поля, затем щёлкнуть на кнопке, чтобы переместить это поле в 

список Выбранные поля. Повторить столько раз, сколько нужно полей. 

6. Выделить в списке Таблицы -> Запросы другую таблицу или запрос и повторить пункт 5. Затем 

щёлкнуть на кнопке Далее. 



7. Чтобы сгруппировать записи по одному из выделенных полей, щёлкните это поле, затем щёлкните 

на кнопке. Можно выбрать несколько уровней группировки, выделив их в том порядке, в котором они 

должны использоваться. Затем щёлкнуть на кнопке Далее. 

8. После группирования  развернуть раскрывающийся список, выделить в нём поле, по которому 

нужно провести сортировку, и щёлкнуть на кнопке Далее. 

9. В следующем диалоговом окне выбрать вид макета в секции Макет. 

10. Выбрать ориентацию: альбомную или книжную. 

11. В следующем диалоговом окне выбрать стиль отчёта. Щёлкнуть Далее. 

12. Ввести название отчёта в поле ввода текста Задайте имя отчёта. Щелкнуть на кнопке Готово. 

 

 

 


