
Расписание занятий на 24 апреля 2020 года 

 

1. Физическая культура 

2. Физическая культура 

3. ОБЖ 

4. ОБЖ 

5. ОБЖ 

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 

 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 28.04.2020 

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

Тема: Техника подачи мяча снизу 

Контрольная точка 19 (передача мяча снизу) 

 Задание: 

- Постановка ног и рук при передачи мяча снизу. 

- 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!  

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 29.04.2020 

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

заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1ч.) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

(1ч.) Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (1ч.) 

  

Задание: ответить письменно на вопросы в тетради.  

4. Заполнить таблицу:  

Классификация ЧС техногенного характера 

Типы ЧС Виды ЧС 

……. ………. 

Для заполнения таблицы используйте сайт: https://studfile.net/preview/1152602/page:4/ 

5.  Расписать причины аварий; 

Дополнительный материал: https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-

dlya-studentov/724-klassifikaciya-i-xarakteristika-chrezvychajnyx-2.html 

6. Мероприятия по защите населения при техногенных чрезвычайных ситуациях 

7. Что такое «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»? 

8. Какие задачи решает «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»? 

http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
http://www.dinamo-vgu.ru/sport/pravilnaya_podacha_myacha_v_volleyballe/
mailto:disobrnpk@mail.ru
https://studfile.net/preview/1152602/page:4/
https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/724-klassifikaciya-i-xarakteristika-chrezvychajnyx-2.html
https://bgdstud.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti--konspekt-lekczij-dlya-studentov/724-klassifikaciya-i-xarakteristika-chrezvychajnyx-2.html


9. Организационная структура РСЧС (зарисовать табличку)  

ссылка: https://fireman.club/inseklodepia/edinaya-gosudarstvennaya-sistema-

preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajnyx-situacij-rschs/ 

10. Силы и средства РСЧС 

11. Что такое гражданская оборона? 

12. Какие  задачи решает гражданская оборона? https://presnya.mos.ru/important-in-the-

area/detail/2664657.html 

 

 

 

 

ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Задание рассчитано на 2 урока.  

Срок предоставления не позднее 27.04.2020 

Тема урока:  

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного электрического тока 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/start/72014/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/main/72018/ 

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/5904/conspect/72013/ 

4. Выполните тренировочные задания   https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/train/72020/ 

Оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5904/control/2/ 

оформите контрольное задание в тетради.  

6. 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. 

 

 

https://fireman.club/inseklodepia/edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajnyx-situacij-rschs/
https://fireman.club/inseklodepia/edinaya-gosudarstvennaya-sistema-preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajnyx-situacij-rschs/
mailto:fizika@nv-pk.ru


 


