
Расписание занятий на 07 мая 2020 года 

 

1. Математика 

2. Математика 

3. Литература 

4. Физическая культура 

5. Информатика и ИКТ 

6. Техническая диагностика 

7. Техническая диагностика 

8. Индивидуальный проект 

9. ОБЖ 

10. ОБЖ 

11. Физика 

12. Физика 

13. Физика 

14. Устройство 

15. Устройство 

16. Устройство 

 

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 

1. Задания выполнить до 14.05.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Тема урока: Вычисление площадей криволинейной трапеции 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

Криволинейной трапецией называется фигура, ограниченная графиком непрерывной и не 

меняющей на отрезке [а;b] знака функции f(х), прямыми х=а, x=b и отрезком [а;b]. 

Отрезок [a;b] называют основанием этой криволинейной трапеции 

 

 
формула Ньютона – Лейбница 

Если в задаче требуется вычислить площадь криволинейной трапеции, то ответ всегда 

будет положительный. Если требуется, используя чертеж, вычислить интеграл, то его 

значение может быть любым (зависит от расположения криволинейной трапеции). 

 

№1.Найти площадь криволинейной трапеции, изображенной на рисунке 



 
Решение 

Для вычисления площади криволинейной трапеции воспользуемся формулой Ньютона – 

Лейбница. 

 

Ответ:  

№2. Вычислить определенный интеграл: 

Решение: Воспользуемся формулой Ньютона-Лейбница. 

 
Сначала находим первообразную функцию  F(x) . Далее подставляем значение верхнего 

предела в первообразную функцию: F(b) . 

Затем подставляем значение нижнего предела в первообразную функцию: F(а). 

Рассчитываем разность F(b)  - F(а), это и будет ответ. 

 
№3. Найти площадь криволинейной трапеции (х-1)2, ограниченной линиями х=2 и х=1, 

осью 0х 

Решение: 

Воспользуемся формулой Ньютона-Лейбница. 

 



Сначала находим первообразную функцию  F(x). Далее подставляем значение верхнего 

предела в первообразную функцию: F(b)  . 

Затем подставляем значение нижнего предела в первообразную функцию: F(а). 

Рассчитываем разность F(b)  - F(а), это и будет ответ. 

 
 

Посмотреть видеоурок можно по ссылке https://youtu.be/B6IcH_jtaTA 

Решите самостоятельно: 

Пример 1. Найти площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями:  

y=4x-x²; y=0; x=0; x=4. 

Пример 2. Найти площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями: 

 

Пример 3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями  

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Лирика поэтов-фронтовиков (Урок выразительного чтения) 

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

Срок выполнения – 13.05.2020 

Форма работы: 

Выбрать стихотворение и подготовиться к выразительному чтению наизусть 

стихотворения, написанного в годы войны или поэтом-фронтовиком. 

Форма отчетности: аудио или видеофайл 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 12.05.2020 

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

Тема: Техника блокирования в волейболе (https://scsw.ru/blok-v-voleybole/) 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

- Техника постановки рук и ног при блокировании мяча в волейболе. 

- Как называется блокирование выполненное одним, двумя или тремя игроками  

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины!  

https://youtu.be/B6IcH_jtaTA
mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
https://scsw.ru/blok-v-voleybole/
http://www.mathematics-repetition.com/wp-content/uploads/2012/09/92.jpg


 

ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 14.05.2020 

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 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/#126 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал:  

Тема 5, лекция 19. Программное обеспечение (ПО) вычислительных систем, страница 126. 

 

 
 



 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Задание выполнить до 14.05.2020г. 

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: Диагностирование сцепления. 

Виды диагностирование сцепления и механизма ведущего моста 

 https://extxe.com/17532/diagnostirovanie-i-to-transmissii-avtomobilja/ 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 13.05.2020 

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

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

 

Тема: Современные средства поражения и их поражающие факторы (2ч.) 

 Задание: Ответить письменно на вопросы в тетради.  

Что такое» Бактериологическое оружие». 

Характеристика бактериальных средств. 

Способы применения бактериологического оружия. 

Что такое  «Современные обычные средства поражения», что к ним относится? 

Что такое  «Новые виды оружия массового поражения»,  что к ним относится? 

 

Ссылки для выполнения задания  

1. https://fireman.club/statyi-polzovateley/sovremennyie-sredstva-porazheniya-naseleniya-i-

ih-porazhayushhie-faktoryi/ 

mailto:почту.den15062000@mail.ru
https://extxe.com/17532/diagnostirovanie-i-to-transmissii-avtomobilja/
mailto:disobrnpk@mail.ru
https://fireman.club/statyi-polzovateley/sovremennyie-sredstva-porazheniya-naseleniya-i-ih-porazhayushhie-faktoryi/
https://fireman.club/statyi-polzovateley/sovremennyie-sredstva-porazheniya-naseleniya-i-ih-porazhayushhie-faktoryi/


https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/sovriemiennyiesriedstvaporazhieniiaiikhporazhaiushchiief

aktory 

 

 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 12.05.2020 

 Тема урока: Линза. Построение изображений в линзе 

 Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/start/270825/ 

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

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/conspect/270824/ 

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

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс.      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/main/270829/ 

4. Выполните тренировочные задания   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/train/270831/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/control/1/ 

четные 2 вариант  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/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://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/sovriemiennyiesriedstvaporazhieniiaiikhporazhaiushchiiefaktory
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/sovriemiennyiesriedstvaporazhieniiaiikhporazhaiushchiiefaktory
mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/start/270825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/conspect/270824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/main/270829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/train/270831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/control/2/


  

 

 

 

 

 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 



Всё выполненное домашнее задание, фотографируем 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 : Hunt882@yandex.ru 

Тема: Электрооборудование автомобилей 

Вписать в конспект назначение, устройство и принцип работы генератора ВАЗ 2109. 

https://twokarburators.ru/generator-princip-deystvia/ 

https://avtolyubiteli.com/ustroystvo-generatora-vaz-2109/ 

Срок выполнения задания до 12 мая. 

 

mailto:Hunt882@yandex.ru
https://twokarburators.ru/generator-princip-deystvia/
https://avtolyubiteli.com/ustroystvo-generatora-vaz-2109/

