
Расписание занятий на 23 апреля 2020 года 

 

1. Математика 

2. Математика 

3. Литература 

4. Физическая культура 

5. Информатика и ИКТ 

6. Техническая диагностика автомобилей 

7. Техническая диагностика автомобилей 

8. 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 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Задания выполнить до 28.04.2020 

Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

 

Тема урока: Первообразная. Правила нахождения первообразных. 

Посмотрите, видеоурок по теме «Первообразная», перейдя по ссылке 

https://youtu.be/ECIGyp_v0wU 

Рассмотрим задачу: 

Если в начальный момент времени t=0 скорость тела равна 0, т.е. 𝜈(0) = 0,то при свободном 

падении тело к моменту времени t пройдет путь 𝑆(𝑡) =
gt2

2
. 

Тогда 𝑆′(𝑡)= 𝜈(t)=gt, 𝜈′( t) = а( t) =g ускорение постоянно. 

Итак,  если задана координата точки S(t), как функция времени, то скорость точки есть не что 

иное, как производная координаты по времени, а ускорение- производная скорости по времени. 

В этом и заключается механический смысл производной. 

Функцию, которую нужно восстановить, зная ее производную, называют первообразной. 

 

Записать в тетрадь 

Определение: Функция  F (x) называется первообразной функции f(x) на заданном 

промежутке, если для всех х из этого промежутка выполняется равенство: 𝐹′(𝑥) = 𝑓(𝑥) 

Замечание. Первообразная для функции f(x) задана на промежутке, на котором определена 

функция f(x), причем первообразная F(x) дифференцируема в каждой точке этого промежутка. 

Операция интегрирования - это отыскание функции по ее производной. 

 

Образцы решения: 

1.  Доказать, что 𝐹(𝑥) =
𝑥3

3
является первообразной для 𝑓(𝑥) = 𝑥2 на промежутке 

(−∞;+∞). 

Доказательство. 

𝐹′(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝐹′(𝑥) = (
𝑥3

3
)′ =

1

3
(𝑥3)′ =

1

3
⋅ 3𝑥2 = 𝑥2 = 𝑓(𝑥). 

Ответ: F(x) является первообразной для f(x). 

2. Докажите, что 𝐹(𝑥) = 2𝑥2 + 𝑥 − 1 есть первообразная для функции 𝑓(𝑥) = 4𝑥 + 1на 

промежутке (−∞;+∞). 

Доказательство. 

𝐹′(𝑥) = 𝑓(𝑥). 𝐹′(𝑥) = (2𝑥2 + 𝑥 − 1)′ = 4𝑥 + 1 = 𝑓(𝑥). 

Ответ: F(x) является первообразной для f(x). 

Также ознакомиться с темой урока и выполнить тренировочные задания и контрольные задания 

можно перейдя по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/ 

Таблицу первообразных выписать обязательно в тетрадь 

https://youtu.be/ECIGyp_v0wU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/


 

 

ЛИТЕРАТУРА 

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

Срок выполнения – до 28.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

 

Тема: Сочинение «Что завещает поэтесса потомкам?» (по произведению А.А. Ахматовой 

«Реквием) 

Прочитайте рекомендации по написанию сочинения и приступайте к работе. 

План (структура) написания сочинения 

Любое сочинение состоит из трех частей: 

1.Вступление (60-70 слов). Отразите идею будущего сочинения и основные тезисы. 

II.Основная часть (включающая несколько подпунктов) — 200- 250 слов. 

Тeзис 1 (20-30 слов) 

Дoкaзaтeльствa, пpимepы (oдин или нeскoлькo) 

Микpoвывoд (oбoбщeниe нaписaннoгo) 

Лoгичeский пepeхoд к нoвoй мысли 

Тeзис 2 

Дoкaзaтeльствa, пpимepы 

Микpoвывoд 

Лoгичeский пepeхoд к нoвoй мысли 

Тeзис 3 

9. Дoкaзaтeльствa, пpимepы 

10. Микpoвывoд 

III.Заключение (60-70 слов) 

Но сами слова «вступление», «основная часть», «заключение» не должны быть прописаны в 

плане. 

 
I.Вступление раскрывает основную мысль, вводит в круг рассматриваемых проблем. 

Вступление состоит из 3 элементов: 

4. объяснение ключевых слов темы или цитаты; 

5. общие рассуждения о значимости предложенных для объяснения понятий в жизни человека; 

6. ответ-тезис на главный вопрос темы. 

Все эти элементы последовательно располагаются друг за другом. 

II. Основная часть раскрывает идею сочинения и связанные с ней вопросы, представляет 

систему доказательств выдвинутых положений. 

Основная часть = Тезис + 1 Аргумент 

Тезис — это основная мысль сочинения, которую нужно аргументировано доказывать. 

Формулировка тезиса зависит от темы сочинения. 

Помни! 

• По oбъeму oснoвнaя чaсть дoлжнa быть бoльшe, чeм вступлeниe и зaключeниe, вмeстe 

взятыe. 

• Тeзис, пoдкpeплeнный apгумeнтoм, мoжeт быть всeгo oдин. 

• Оптимaльнoe кoличeствo – 2. 

• Кaждoму тeзису – свoй apгумeнт! 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


Связка - это переход от одной мысли к другой. Нужно плавно переходить от тезиса к 

аргументации. 

Аргумент нужно: 

• привести из литературных источников. 

• выделить в отдельный абзац. 

• в конце каждого абзаца написать микровывод. 

• к одному тезису привести один литературный аргумент, но лучше, чтобы аргументов было 

два. 

• если тезисов несколько, то к каждому из них приводится свой аргумент! 

Аргумент состоит из 3 элементов: 

1. Обращение к литературному произведению - называем автора и произведение, его жанр 

(если знаем; если не знаем, то так и пишем — «произведение», чтобы избежать 

фактических ошибок). 

2. Его интерпретацию - здесь мы обращаемся к сюжету произведения или конкретному 

эпизоду, характеризуем героя(-ев). Желательно несколько раз упомянуть автора, 

используя речевые клише типа «автор повествует», «автор описывает», «писатель 

рассуждает», «поэт показывает», «автор считает» и т. п. Почему нельзя просто написать: 

«герой пошёл туда-то, сделал то-то»? А потому что это будет уже не анализ, а простой 

пересказ. 

3. Микровывод (он завершает только одну из микротем, а не всё сочинение в целом; нужен для 

логичности и связности текста): в этой части мы, как правило, формулируем основную 

мысль всего упомянутого произведения или авторскую позицию по конкретной 

проблеме. Используем клише типа «писатель приходит к выводу...» и т. п. 

III. Заключение подводит итоги, содержит конечные выводы и оценки. 

4 способа закончить сочинение: 

1. Вывод. Принято завершать сочинение выводом из всего вышесказанного, но нельзя 

повторять те микровыводы, которые уже делались в сочинении после аргументов. 

2. Заключение-призыв. Не используй пафосные лозунги «Берегите нашу Землю!». Лучше не 

использовать глаголы 2 -го лица: «берегите», «уважайте», «помните». Ограничьтесь 

формами «нужно», «важно», «давайте» и т. д. 

3. Заключение — выражение надежды, позволяет избежать дублирования мысли, этических и 

логических ошибок. Выражать надежду нужно на что-нибудь позитивное. 

4. Цитата, подходящая по смыслу и высказано уместно. Рекомендуем заранее подготовить 

цитаты по всем тематическим направлениям, чтобы соответствовало главной мысли 

сочинения. Помни: смысл цитаты обязательно должен соответствовать главной мысли 

сочинения. Нельзя использовать цитату только потому, что в ней встречается ключевое 

слово, (например, в сочинении о природе цитата со словом «природа») и не учитывать ее 

общий смысл. Не используйте цитату если в ней встречается ключевое слово. 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 24.04.2020 

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

Тема: Техника подачи мяча сверху. 

 Задание: 

- Постановка ног и рук при передачи мяча сверху. 

- 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 30.04.2020 

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: Прикладное программное обеспечение  

Учебник: Архитектура компьютерных систем: Белугина С.В., учебное пособие / Санкт-

Петербург: Лань,2020.- 160с.: ил. – (Учебник для вузов. Специальная литература) (ссылка на 

учебник) https://e.lanbook.com/reader/book/133919/#122 

Задание: 

Изучить теоретический материал:  

Тема 5, лекция 19. Программное обеспечение (ПО) вычислительных систем, страница 122. 

 

 



 

 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Задание выполнить до 30.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы отправить на 

электронную почту.den15062000@mail.ru или ВАТСАПу на номер 89028550676  

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Диагностика систем зажигания карбюраторного и инжекторного автомобилей. 

Описать инструменты используемые при диагностике и виды работ. (Практическая работа) 

https://extxe.com/17280/diagnostirovanie-i-to-sistemy-zazhiganija-dvigatelja/ 

mailto:почту.den15062000@mail.ru
https://extxe.com/17280/diagnostirovanie-i-to-sistemy-zazhiganija-dvigatelja/


 

 


