
Расписание занятий на 21 апреля 2020 года 

 

1. Физическая культура 

2. Математика 

3. История 

4. Иностранный язык 

5. Информатика и ИКТ 

6. Информатика и ИКТ 

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 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 23.04.2020 

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

Тема: 1 Развитие скоростно-силовых качеств (2ч.) (http://www.magma-team.ru/kursovye-i-

diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-sposobnostey). 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика силы, средства и методы развития ; 

 

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.magma-team.ru/kursovye-i-diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-sposobnostey
http://www.magma-team.ru/kursovye-i-diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-sposobnostey


МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 23.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Тема урока: Контрольная работа по теме: «Решение уравнений и неравенств,  

систем уравнений и неравенств» 

Вариант 1 

Абдулшахидов М.-Э. А. 

Адельшаев Н. С. 

Алибаев Р. Р. 

Ахмедов З. Р. 

Бородин Д. Ю. 

Гоибназаров М. М. 

Искусимов И. Д. 

Кадыржанов Х. Х. 

Козьменко Д. В. 

Кляпов П. К. 

Лобанов А. Ю. 

Могильников С. Ю. 
 

1. Решите уравнение: 

а) √х+6 = 0,25х+0,25 ;  б) |5𝑥
2+х − 1|√4х+2 = 0. 

2. 2. Решите неравенство 1+6х - √7 − 3х ≥ 0. 

3. 3. Решите систему уравнений:  

4. а) {
𝑥2+у2 = 26,

ху=5;
}  б) {

2√х + 2√у = 3√ху,

х − у+5 = 0.
}  

5. 4. Найдите площадь фигуры, заданной системой неравенств 

{

х+у ≤ 5,
х − у+5 ≥ 0,

у+1 ≥ 0.

} 

Вариант 2 

Мукаилов Д. Ю. 

Озерский Д. В. 

Панов В.П. 

Парубов С. А. 

Раджабов У.К. 

Репин А.Д. 

Рубан С.А. 

Сидоренко М. Д. 

Талантбеков А. Т. 

Тарасов Н. В. 

Чуйко А. С. 

Шокиров А. С. 
 

1. Решите уравнение: 

а) √х+5=0,5х+1; б) |11
𝑥2−х − 1|√6х − 3 = 0. 

2. Решите неравенство х+0,25√7 + 2х ≥ 0,25. 

3. Решите систему уравнений:  

а) {
𝑥2+у2 = 37,

ху=6;
} б) {

2√х − 2√у = √ху;

х+у=5.
}  

4. Найдите площадь фигуры, заданной системой неравенств 

{

х+у − 7 ≤ 0,
х − у+7 ≥ 0,
у − 1 ≥ 0.

} 

 

 

 

  



ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и группу. 

Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 23 апреля 

Тема: Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане  

Посмотреть видеоурок https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-

pervaya-polovina-xx-v/voyna-na-tihom-okeane?seconds=0  

Выписать основные события этого периода. Ответить письменно на 2,3 вопрос после 

урока. А также выполнить тест после просмотра, результат теста прислать мне. 

 

Есть предложение принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После выходного 

тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем заинтересованным писать в ВК 

https://vk.com/geschichtslehrer.  

 

  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/voyna-na-tihom-okeane?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/voyna-na-tihom-okeane?seconds=0
https://vk.com/geschichtslehrer


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(2ч) 

Задание: Изучите тему. Запишите образование и употребление. Выполните упражнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи: 28.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Present Continuous Tense. Настоящее длительное время. Образование. 

Употребление. 

Задание 1.Изучите Present Continuous.Запишите образование утвердительной (+), 

отрицательной (-) и вопросительной формы (?) 

Образование Present Continuous 

Present Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be в настоящем 

времени (am, is, are) и формы причастия настоящего времени смыслового глагола: I am smiling. 

При добавлении к глаголам окончания –ing иногда происходят изменения в их написании, 

например have/having. 

                     +                                                  -                                                         ? 

I am working I am not working Am I  

he is working he  Is he  

she  she   she  

it  it   it working? 

we are working we are not working Are we  

you  you   you  

they  they   they  

 

Употребление    Present Continuous 

1)Длительное действие, совершающееся в момент речи (now – сейчас, at the present moment – в 

настоящий момент, at this moment – в этот момент). Например, « My mother is reading a book 

now. Моя мама читает книгу сейчас».  2) Длительное действие, совершающееся в настоящее 

время, но и не обязательно в момент речи.  Например , «You’re working too much these days. – 

Вы работаете слишком много в эти дни» 3) Запланированное будущее действие, особенно с 

глаголами, обозначающими движение (to go – идти/ехать, to come – приходить, to leave – 

покидать/уезжать, to arrive – прибывать/приезжать, to start – отправляться/пускаться в 

путь), когда выражается намерение совершить действие, или речь идет о заранее намеченном 

действии. В предложении обычно имеются обстоятельства времени, указывающие на будущее 

время. Например, «He is taking an exam on Monday. Он  сдает экзамен в понедельник» 4) 

Выражение действия в будущем (вместо Future Continuous) в обстоятельственных придаточных 

предложениях условия и времени, которые вводятся союзами if, when, while и т.д. Например, «If 

I am working when you come, don’t disturb me. – Если я буду работать, когда ты придешь, не 

беспокой меня»  5) Present Continuous как правило, не употребляются с: глаголами 

эмоционального состояния (to wish – желать, to desire – желать, to love – любить), глаголами 

мыслительной деятельности (to agree – соглашаться, to believe – верить, to remember – 

помнить, to think – считать/полагать), глаголами ощущения (to hear- слышать, to see – видеть, 

to taste –иметь вкус, to smell -пахнуть), группой глаголов обладания, отношения (to be– быть, 

to consist – состоять, to belong – принадлежать. 

Примечание. Для выражения намеченного или запланированного действия в будущем 

вместо Future Simple часто употребляется конструкция to be going to + infinitive. Данная 

конструкция означает намерение выполнить действие в самом близком будущем или придает 

оттенок обязательности, неизбежности выполнения действия, обозначенного 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
http://englishstyle.net/grammar/verb/notional-verbs-auxiliary-verbs-and-semi-auxiliary-verbs#auxiliary-verbs
http://englishstyle.net/grammar/verb/future-continuous/
http://englishstyle.net/grammar/composite-sentence/adverbial-clauses#adverbial-clauses-of-condition
http://englishstyle.net/grammar/composite-sentence/adverbial-clauses#adverbial-clauses-of-condition
http://englishstyle.net/grammar/composite-sentence/adverbial-clauses#adverbial-clauses-of-time
http://englishstyle.net/grammar/verb/future-simple/
http://englishstyle.net/grammar/verb/to-be-going-to/


инфинитивом.Например, «I’m going to have dinner with Bob tomorrow. Я собираюсь завтра 

обедать с Бобом» 

Задание 2. Выполните упражнения на данную тему. 

a) Поставьте глаголы в Present Continuous: 

1. We … (read) a book now. 

2. They … (repair a car) at the moment. 

3. She … (sit) on the balcony. 

4. You … (watch) TV now. 

5. I … (listen) to music. 

b) Задайте вопросы к предложениям: 

1. Kate is making cookies. 

2. Ben and Jane are walking. 

3. Ann is playing the guitar. 

4. We are buying a souvenir. 

5. You are speaking French. 

c) Поставьте слова в правильном порядке: 

1. Dad/ in/ is/ working/ the/ garden. 

2.  is/ him/ Tom/ helping/ not. 

3. flowers/ are/ planting/ They. 

4.  are/ not/ You/ coffee/ drinking. 

5. writing/ emails/ She/ is 

 

 

 

  



ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 28.04.2020 

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 текстовом редакторе MSOffice Word для выполнения 

отчета необходимо: Написать тему, дату работы, с описанием каждого действия и скриншотом, как 

показано в примере.  

Тема урока: Файловая система Windows 

Задание 1. Работа с Диспетчером задач Windows 7. 

2. Запустите Windows 7 

Запуск диспетчера задач можно осуществить двумя способами: 

⎯ нажатием сочетания клавиш ctrl+alt+del. при использовании данной команды не стоит 

пренебрегать последовательностью клавиш. появится меню, в котором курсором следует 

выбрать пункт «диспетчер задач». 

⎯ переведите курсор на область с показаниями системной даты и времени и нажмите правый 

клик, будет выведено меню, в котором следует выбрать «диспетчер задач». 

3. Будет выведено окно как на рис. 1. 

Рис. 1. Диспетчер задач Windows 7. 

4. В диспетчере задач есть 6 вкладок, на каждую вкладку делаем скриншот с описанием 

вкладки что она отображает: 

− Приложения 

− Процессы 

− Службы 

− Быстродействие 

− Сеть 

− Пользователи 

Задание 2. Командная строка Windows. 

Запускаем командную строку  



 
Проверяем основные команды, делаем скриншоты на каждую команду, с описанием что 

выполняет эта команда. 

Schtasks — выводит выполнение команд по расписанию 

Tasklist — выводит информацию о работающих процессах 

Start — запускает определенную программу или команду в отдельном окне. (запуск командной 

строки) 

 

Задание 3. Самостоятельное задание, на каждое действие делаем скриншот с описанием 

действия.  

1. Отследите выполнение процесса explorer.exe при помощи диспетчера задач и командной 

строки.  

2. Продемонстрируйте преподавателю завершение и повторный запуск процесса 

explorer.exe из:  

o Диспетчера задач; 

o Командной строки. 

3. Выполнение задания включить в отчет по выполнению лабораторной работы.



ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Задание рассчитано на один урок.  

Срок предоставления не позднее 24.04.2020 

 Тема урока:  

Переменный электрический ток 

 Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/start/47006/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/start/47006/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик, Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. Физика.11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций М.: 

Просвещение, 2014. – С. 86 – 95. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/conspect/47005/4 

4. Выполните тренировочные задания   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/train/47012/ 

Оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/conspect/47005/4


 


