
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 

 
20.05.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе до 21.05.2020 г. направить на электронную почту 

npk_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  записать в тетрадь. 

3. Отчет о выполненной работе направить на проверку. 

 

Тема: Основы языка гипертекстовой разметки документов. Технология WWW. 

 

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

используются специализированные HTML-редакторы и так называемые конвертеры. 

  

Adobe Dreamweaver   

 
 Adobe Muse   

 Adobe Muse logo 

 WebSite X5  



 
  

KompoZer 

   

 KompoZer logo 

  

Выбор редактора, который будет применяться для создания HTML-документов, зависит 

исключительно от личных пристрастий автора. Для создания своих HTML-страниц мы предлагаем 

вам использовать стандартное приложение Блокнот. 

  

 
 

Давайте проанализируем самую простую страницу, описанную с помощью языка HTML. В 

окне браузера она может выглядеть так, как показано на рисунке.  



 
  

В окне же текстового редактора, на который можно перейти, выбрав в меню Вид / Просмотр 

HTML-кода, вы увидите следующее: 

  

 
  

Вполне понятные предложения на русском языке чередуются здесь с какими-то неясными 

словами, взятыми 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, а в нашем случае это текст и картинка, будут расположены строго по центру 

окна, выделенного программе просмотра. А отменяется это центрирование с помощью другого 

тега </CENTER>. 

   

Обрати внимание! 

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. Надеемся, вы уже догадались, когда 

шрифт снова станет обычным. Кстати, раз уж речь пошла о заголовочных шрифтах, заметим, что 

всего их существует шесть уровней. Им соответствуют теги <Н1>, <Н2>, <НЗ>, <H4>, <Н5> и 

<Н6>. Первый уровень самый крупный. 

Каждая пара тегов <CENTER> и </CENTER>, <Н1> 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 нам 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"). 

  

 
  

При выборе картинки в качестве фона надо иметь в виду следующее: 

1. Очень яркая картинка сильно затрудняет чтение текста и, как правило, плохо 

согласуется с другими картинками, которые вы помещаете на страницу. 

2. Браузер «мостит вашу страницу картинкой-фоном так, как это показано на рисунке. 

Для наглядности на этом рисунке мы оставили белые промежутки между фоновыми картинками. 

Иными словами, если фоновая картинка не очень большая, то необходимо обеспечить, чтобы 

происходила стыковка узора как по горизонтали, так и по вертикали. Если же картинка слишком 

большая, то, как правило, ее загрузка сильно тормозит получение остальной части документа. А что 



это за фон, когда только и приходится ждать, пока он загрузится, словно это наиважнейшая 

информация? 

Приведем еще один любопытный атрибут тега <BODY>. Если мы запишем: 

<BODY BACKGROUND="klen.gif" BGProperties=fixed>, то в процессе просмотра странички текст 

будет двигаться, а фоновый узор останется на месте. В этом же теге задается и основной цвет текста 

на вашей страничке. Так, запись <BODY BACKGROUND="klen.gif" TEXT="red"> обеспечит 

вывод красных букв. В таблице приведены названия некоторых цветов. 

  

 
  

Приведем описания других тегов, которые помогут украсить вашу страницу. 

<MARQUEE> ... </MARQUEE> — вывод «бегущей строки». 

<FONT COLOR="brown"... </FONT> — текст, расположенный внутри этого контейнера, 

будет выведен цветом, указанным после знака =, в частности отличающимся от цвета, заказанного в 

теге <BODY>. 

<HR> — разделитель — горизонтальная линия, идущая через весь экран. 

<BIG> ... </BIG> — текст будет отображаться шрифтом чуть большего размера, чем основной. 

<SMALL> ... </SMALL> — текст будет отображаться шрифтом чуть меньшего размера, чем 

основной. 

<B> ... </B> — полужирный текст. 

<I> ... </I> — текст, выделенный курсивом. 

<U> ... </U> — подчеркнутый текст. 

<S> .... </S> — перечёркнутой текст. 

<SUP> ... </SUP> — текст для верхних индексов. 

<SUB> ... </SUB> — текст для нижних индексов. 

И наконец, тег <IMG SRC="animal.jpg"> размещает на страничке картинку из графического файла, 

путь к которому указан с помощью атрибута SRC. 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 20.05.2020 

Срок выполнения задания: до 24.05.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

 

Тема: Техника подачи мяча сверху. 

Задание: 

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

- Техника подачи мяча сверху. 

2. Выполнить комплекс упражнений. ttps://www.youtube.com/watch?v=rszRaXQPow8 

 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

 

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

группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lisam@bk.ru


ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ ДО 26.05.2020 г. РЕШЕНИЕ ОТПРАВИТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ 

slava.fadeev.63@mail.ru. Указать фамилию. Ответы присылать только на задание 2. 

Тема  «Основные понятия кинематики. Простейшие движения твердого тела. Сложное движение 
точки» 

1. Изучить теоретический материал по следующим вопросам: 

1. Структурно-логические схемы кинематики.  
2. Понятие о механическом движении.  
3. Основные задачи кинематики.  
4. Основные понятия кинематики: траектория, путь, скорость, ускорение. 

 

2.  Выполнить задание: 
 
1.  Определение скорости Написать определение 
 
- :единицу 
-: характеризующая 
-: изменения 
-: пути 
-: величина 
-: быстроту 
- :за 
-: времени 
 -: пройденного 
 
2 Определение ускорения Написать определение 
       
 -: изменения 
 -: скорости 
 -: точки 
 -: мера 
 -: кинематическая 
 -: вектора 
 
3 Точка движется по траектории, имеющей вид  восьмерки, согласно уравнению S=f(t). Изменение ап 
в момент перехода с верхней окружности на нижнюю. 
 
-: ап увеличится в 2 раза 
-:  ап уменьшиться в 2 раза 
-:  ап увеличится в 4 раза 
- : ап уменьшиться в 4 раза 
- : ап уменьшиться в 6 раз  
- : ап уменьшиться в 6 раз  

 

 

  

mailto:slava.fadeev.63@mail.ru


4 Точка движется согласно уравнению S = 2 + 0,1t3 .   Вид движения точки : 

-:  равномерное 
-:  равноускоренное 
-:  равнозамедленное 
-:  неравномерное 
-: ускоренное 
 

5 Точка движется по дуге АВ согласно уравнению S=0,lt3 + 0,3t 
 Начальную скорость и полное ускорение через 2 с движения, если радиус дуги 0,45 м  

 
- : v0 = 0,1 м\с; а = 5,14 м\с2 
- : v0 = 3 м\с; а = 1,2 м\с2 

- : v0 = 0,3 м\с; а = 5,14 м\с2 

- : v0 = 0,3 м\с; а = 5 м\с2 

- : v0 =  3 м\с; а = 5 м\с2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА 



 

Выполнить до 22 мая. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Линзы 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/378, 

https://infourok.ru/videouroki/384, теоретический материал  

http://лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/71.html §§ 63 – 65. 

2. Записать основные понятия: 

– линза; 

– виды линз, в чем их отличие, схематическое изображение; 

– главная оптическая ось; 

– побочная оптическая ось; 

– главный фокус линзы; 

– фокальная плоскость; 

–фокусное расстояние; 

– оптическая сила линзы; 

– формула тонкой линзы. 

3. Разобрать способы построения изображения в собирающей и рассеивающей линзах. 

4. Ответить на вопросы: 

– Как строится действительное изображение? 

– Как строится мнимое изображение? 

– Где пересекаются лучи проходящие через собирающую линзу? 

– Как зависит построение изображения в линзе от расстояния до предмета? 

5. Выполните задание: 

С помощью линзы получают изображение точечного источника. Постройте изображения источника 

для случаев, представленных на рисунке  а—е. Опишите свойства изображения в каждом случае. 

 
 
 
 

https://vk.com/s.sun2017
https://infourok.ru/videouroki/378
https://infourok.ru/videouroki/379
http://%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b024.%d1%80%d1%84/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0_11_%d0%ba%d0%bb_%d0%9c%d1%8f%d0%ba%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%b2/54.html
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