
Расписание занятий: 

1. Информатика и ИКТ 

2. Физическая культура 

3. Техническая диагностика автомобилей 

4. Физика 

5. Литература 

6. Индивидуальный проект 

 

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 

Тема: Виды программного обеспечения. 

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail v.i.a.nv@mail.ru . В теме письма 

обязательно указать свою фамилию. Срок сдачи работы 20.04.2020.  

Задание: ответить на вопросы 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Изучить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

Ознакомиться с обучающим видеоматериалом по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/ 

 

Возможности современного ПК столь велики, что все большее число людей 

находят ему применение в своей работе, учебе, быту. Важнейшим качеством 

современного компьютера является его "дружественность" по отношению к 

пользователю. Общение человека с компьютером стало простым, наглядным, понятным. 

Компьютер сам подсказывает пользователю, что нужно делать в той или иной ситуации, 

помогает выходить из затруднительных положений. Это возможно благодаря 

программному обеспечению компьютера. 

Снова воспользуемся аналогией между компьютером и человеком. Новорожденный 

человек ничего не знает и не умеет. Знания и умения он приобретает в процессе развития, 

обучения, накапливая информацию в своей памяти. Компьютер, который собрали на 

заводе из микросхем, проводов, плат и прочего, подобен новорожденному человеку. 

Можно сказать, что загрузка в память компьютера программного обеспечения аналогична 

процессу обучения ребенка. Создается программное обеспечение программистами. 

Вся совокупность программ, хранящихся на всех устройствах долговременной памяти 

компьютера, составляет его программное обеспечение (ПО). 

Программное обеспечение компьютера постоянно пополняется, развивается, 

совершенствуется. Стоимость установленных программ на современном ПК зачастую 

превышает стоимость его технических устройств. Разработка современного ПО требует 

очень высокой квалификации от программистов. 

Типы программного обеспечения 

В программном обеспечении компьютера есть необходимая часть, без которой на 

нем просто ничего не сделать. Она называется системным ПО. Покупатель приобретает 

компьютер, оснащенный системным программным обеспечением, которое не менее важно 

для работы компьютера, чем память или процессор. Кроме системного ПО в состав 

программного обеспечения компьютера входят еще прикладные программы и системы 

программирования. 

Программное обеспечение компьютера делится на: 

-системное ПО; 

-прикладное ПО; 

- системы программирования. 

О системном ПО и системах программирования речь пойдет позже. А сейчас 

познакомимся с прикладным программным обеспечением. 

Состав прикладного программного обеспечения 

mailto:v.i.a.nv@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/963/


Программы, с помощью которых пользователь может решать свои 

информационные задачи, не прибегая к программированию, называются прикладными 

программами. 

Как правило, все пользователи предпочитают иметь набор прикладных программ, 

который нужен практически каждому. Их называют программами общего назначения. 

К их числу относятся: 

- текстовые и графические редакторы, с помощью которых можно готовить различные 

тексты, создавать рисунки, строить чертежи; проще говоря, писать, чертить, рисовать; 

- системы управления базами данных (СУБД), позволяющие превратить компьютер в 

справочник по любой теме; 

- табличные процессоры, позволяющие организовывать очень распространенные на 

практике табличные расчеты; 

- коммуникационные (сетевые) программы, предназначенные для обмена информацией с 

другими компьютерами, объединенными с данным в компьютерную сеть. 

Очень популярным видом прикладного программного обеспечения являются 

компьютерные игры. Большинство пользователей именно с них начинает свое общение с 

ЭВМ. 

Кроме того, имеется большое количество прикладных программ специального 

назначения для профессиональной деятельности. Их часто называют пакетами 

прикладных программ. Это, например, бухгалтерские программы, производящие 

начисления заработной платы и другие расчеты, которые делаются в бухгалтериях; 

системы автоматизированного проектирования, которые помогают конструкторам 

разрабатывать проекты различных технических устройств; пакеты, позволяющие решать 

сложные математические задачи без составления программ; обучающие программы по 

разным школьным предметам и многое другое. 

О системном ПО и системах программирования 

Что такое операционная система 

Главной частью системного программного обеспечения является операционная 

система (ОС). 

Операционная система - это набор программ, управляющих оперативной памятью, 

процессором, внешними устройствами и файлами, ведущих диалог с пользователем. 

У операционной системы очень много работы, и она практически все время находится в 

рабочем состоянии. Например, для того чтобы выполнить прикладную программу, ее 

нужно разыскать во внешней памяти (на диске), поместить в оперативную память, найдя 

там свободное место, "запустить" процессор на выполнение программы, контролировать 

работу всех устройств машины во время выполнения и в случае сбоев выводить 

диагностические сообщения. Все эти заботы берет на себя операционная система. 

Вот названия некоторых распространенных ОС для персональных компьютеров: iOS, 

Windows, Linux. 

Интерактивный режим 

Во время работы прикладная программа сама организует общение с пользователем, 

но когда программа завершила работу, с пользователем начинает общаться операционная 

система. Это общение происходит в такой форме: 

<приглашение> - <команда>. 

ОС выводит на экран приглашение в какой-то определенной форме. В ответ 

пользователь отдает команду, определяющую, что он хочет от машины. Это может быть 



команда на выполнение новой прикладной программы, команда на выполнение какой-

нибудь операции с файлами (удалить файл, скопировать и пр.), команда сообщить 

текущее время или дату и пр. Выполнив очередную команду пользователя, операционная 

система снова выдает приглашение. 

Такой режим работы называется диалоговым режимом. благодаря ОС пользователь 

никогда не чувствует себя брошенным на произвол судьбы. Все операционные системы на 

персональных компьютерах работают с пользователем в режиме диалога. Режим диалога 

часто называют интерактивным режимом. 

Сервисные программы 

К системному программному обеспечению кроме ОС следует отнести и множество 

программ обслуживающего, сервисного характера. Например, это программы 

обслуживания дисков (копирование, форматирование, "лечение" и пр.), сжатия файлов на 

дисках (архиваторы), борьбы с компьютерными вирусами и многое другое. 

Системы программирования 

Кроме системного и прикладного ПО существует еще третий вид программного 

обеспечения. Он называется системами программирования (СП). 

Система программирования - инструмент для работы программиста. 

С системами программирования работают программисты. Всякая СП 

ориентирована на определенный язык программирования. Существует много разных 

языков, например Паскаль, Бейсик, ФОРТРАН, С ("Си"), Ассемблер, ЛИСП и др. На этих 

языках программист пишет программы, а с помощью систем программирования заносит 

их в компьютер, отлаживает, тестирует, исполняет. 

Программисты создают все виды программ: системные, прикладные и новые 

системы программирования. 

 

Интерфейс – это способ общения программы с пользователем (это набор правил, с 

помощью которых пользователь управляет работой компьютера; это методы и средства 

взаимодействия пользователя с аппаратными и программными средствами). 

Драйвер – это специальная программа, которая обеспечивает управление работой 

устройств и согласование информационного обмена с другими устройствами, а также 

позволяет производить настройку некоторых параметров устройств (это программа, 

предназначенная для обслуживания работы какого–либо устройства; это конкретные 

программы, отвечающие за взаимодействие с конкретными устройствами). 

Утилиты – это служебные программы, которые используются для расширения 

или улучшения функций системных программ, основное их назначение состоит в 

автоматизации работ по проверке, наладке и настройке компьютерной системы (это 

специальные служебные программы, предназначенные для улучшения и других 

возможностей операционной системы). 

Обучающиеся записывают в тетрадь основные определения 

 Ответить на вопросы (ответы записать в тетрадь в развернутом виде): 

1.Что такое программное обеспечение ЭВМ? 

2.Какие задачи выполняет прикладное программное обеспечение? 

3.Назовите основные виды прикладных программ общего назначения. 

4.Что такое прикладные программы специального назначения? 

5.Выписать определения: драйвер, утилита, интерфейс. 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 20.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Техника подачи мяча снизу в волейболе 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Техника выполнения подачи; 

• Подводящие упражнения; 

• Ошибки выполнения. 

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!  

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы – до 20 апреля 

Учебник Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605. 

Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=X8JAajwG0DA 

Задание выписать в тетрадь оборудование для диагностики автомобиля 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 21апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию 

и номер группы. 

 

Тема:Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Открытие электромагнитной индукции.  

Магнитный поток" https://infourok.ru/videouroki/532,https://infourok.ru/videouroki/531, 

теоретический материал §§ 8, 9http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

2. Ответить на вопросы: 

– В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

– Когда в замкнутом проводящем контуре возникает ток? 

– От чего зависит величина индукционного тока? 

– Кто называют магнитным потоком? (записать формулу и единицы измерения) 

– Сформулировать правило Ленца. 

https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605
https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/start/96375/,
https://infourok.ru/videouroki/531
http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html


ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 20 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: Александр Александрович Блок (1880-1921) Поэма «Двенадцать»  

Борьба миров в поэме.  

1. Посмотреть моноспектакль по поэме А.А. Блока «Двенадцать» и ответить письменно на 

вопросы: 

https://www.youtube.com/watch?v=8CBOrskKVa0 

Проверочная работа 

1. Какой картиной открывается поэма? 

2. Образ какого явления здесь преобладает? Найдите эпитеты к нему. Как долго будет 

присутствовать этот образ? 

3. Расскажите о представителях старого мира. 

4. Каковы общие черты их, их настроения? 

5. 9 глава – какой новый образ появляется здесь? 

6. Какие чувства он вызывает? 

7. Как вы понимаете призыв, завершающий 1 главу? 

8. 12 красногвардейцев – это лучшие, передовые представители рабочего класса? Блок 

идеализирует их? 

9. Какова их цель, девиз? 

10. Какой вывод вы можете сделать по поэме? (тема, надежды автора и т.д.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8CBOrskKVa0

