
Расписание занятий на 28 апреля 2020 года 

 

1. Физическая культура 

2. Физическая культура 

3. История 

4. Математика 

5. Иностранный язык 

6. Иностранный язык 

7. Информатика и ИКТ 

8. 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 30.04.2020 

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

Тема: Техника нападающего удара в волейболе (2ч.) 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

• Постановка ног и рук при нападении; 

• Ошибки. Техника 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!  

 

 

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 30 апреля 

Тема: Второй период Второй мировой войны 

 

Посмотреть видеоуроки и ответить на вопрос 2,3 после видеоуроков.   

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-

voyna-boevye-deystviya-v-1939-1941-gg.   

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-

voyna-boevye-deystviya-v-1942-1944-gg.  

 

 

МАТЕМАТИКА 

Задания выполнить до 30.04.2020 

Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Тема урока: Вычисление первообразных. 

Образец решения 

Найдите первообразную для следующих функций: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1939-1941-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1939-1941-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1942-1944-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1942-1944-gg
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2. Найдите первообразную для следующих функций, проходящую через точку М: 

А) f(x) = 3  - 8  +5, M(-2; 10); 

F(x) = 3
𝑥3

3
 - 8

𝑥4

4
 + 5x + C 

10 = (-2)3 – 2*(-2)4 + 5*(-2) + C 

10 = -8 – 32 – 10 + C 

C = 60 

F(x) = x3 – 2x4 + 5x + 60 

Б) f(x) = -8 , M(
𝜋

6
; 5); 

F(x) = -8sinx + C 

5 = -8sin
𝜋

6
 + C 

5 = -8*0,5 + C 

5 = -4 + C 

C = 9 

F(x) = -8sinx + 9. 

Выполните самостоятельно: 

4. Найдите первообразную для следующих функций: 

А) f(x) = - 0,45; 

Б) f(x) = ; 

В) f(x) = ; 

Г) f(x) = 4 + ; 



Д) f(x) = ; 

Е) f(x) = ; 

Ж) f(x) = . 

 

2. Найдите первообразную для следующих функций, проходящую через точку М: 

А) f(x) = x - 9  + 4, M(-4; -20); 

Б) f(x) = 4 , M(
𝜋

3
; 7). 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Прочитайте и письменно переведите выделенную часть текста. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

 

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

 

Тема занятия: Человек и научно-технический прогресс. 

 

The Digital Revolution is considered to be the Third Industrial Revolution that, according 

to scientists, started in the 1940s but was widely accepted only thirty years later in the 1970s. 

Nowadays, this Revolution has achieved great results and has affected our lifestyle, habits and 

even mentality. It goes without saying that the technological progress has also exerted a 

significant impact on interpersonal communication. However, it is not always clear whether the 

progress is a positive or a negative thing. On the one hand, there are many advantages of the 

progress which allow us to consider it as an opportunity. Firstly, it helps to develop human 

relations by means of the internet and electronic devices, such as PC, smartphone, and tablet. We 

have become closer not only to those people who live nearby but to those who live in other 

countries as well. Secondly, the technological progress has an impact on interpersonal 

communication from a more global point of view. Technology can work as a driver in the 

process of collaborative consumption in which people learn to share, thanks to the Web. On the 

other hand, the Digital Revolution does not consist only of positive aspects. First of all, in some 

cases, the interpersonal communication becomes more primitive and people forget how to 

communicate with others personally. This leads to a more serious one that is about fear of in-

person meetings. Finally, in the Digital Age, we rely more on technology and less on each other. 

As a result, we become more independent of other people and may feel more confident; however, 

it is only an illusion as we actually become more helpless. 

 

 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:mardeeva20@bk.ru


ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 05.05.2020 

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 MS Word, готовое задание 

на отправляете e-mail. 

Тема урока: Создание архива данных   

Задание: 

1. Создайте в своей личной папке, папки Исходные и папку Архив. 

2. В папке Исходные создайте папки Документы, Рисунки, Презентации. 

3. Откройте папку Мой компьютер и с помощью кнопки Поиск осуществите поиск: 

– двух файлов с расширением .doc (размер должен быть более 50Кбайт), которые 

затем скопируйте в папку Документы; 

– двух файлов с расширением .jpg (размер должен быть более 60Кбайт), которые 

затем скопируйте в папку Рисунки; 

– двух файлов с расширением .ppt, которые затем скопируйте в 

папку Презентации. 

4. Откройте папку Документы, выделите все файлы, находящиеся в ней, вызовите для 

них контекстное меню. 

5. В контекстном меню выберите команду Добавить в архив… Появится окно 

архиватора (рис. 6.1) 

 

Рис. 6.1 – Окно архиватора 7-Zip 

  

6. Выберите формат архива 7Z, метод сжатия Максимальный. 

7. Имя архива задайте Архивные документы. 

8. Нажмите кнопку Обзор и выберите папку Архив для размещения в ней архива. 

9. Проверьте правильность настроек и нажмите кнопку OK. 

10. Посмотрите, появился ли архивный файл Архивные документы в папке Архив. 



11. Откройте папку Рисунки, поместите каждый файл в свой архивный файл (Выберите 

формат архива ZIP, метод сжатия Нормальный), архивные файлы должны быть 

размещены в папке Архив. 

12. Посмотрите, появился ли архивные файлы в папке Архив. 

13. Откройте папку Презентации, выделите оба файла и через контекстное меню 

выберите команду Добавить в архив… 

14. Создайте самораспаковывающийся архив в папке Архив под именем Архив-

Презент.exe 

15. Проверьте правильность настроек и нажмите кнопку OK. 

16. Посмотрите, появился ли архивный файл в папке Архив, чем он отличается от 

предыдущих архивных файлов. 

17. Файл с текстом практической работы заархивируйте с паролем и поместите в 

папку Архив. 

 

 

 

ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Задание рассчитано на 1 урок.  

Срок предоставления не позднее 30.04.2020 

Тема урока:  

Применение электромагнитного излучения 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4915/start/47443/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4915/main/47447/ 

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. 149 - 166. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4915/conspect/47442/ 

4. Выполните тренировочные задания   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4915/train/47449/ 

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 

mailto:fizika@nv-pk.ru


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.  

 


