
Расписание занятий: 

1. Информатика и ИКТ 

2. Физическая культура 

3. Техническая диагностика автомобилей 

4. Физика 

5. Литература 

6. 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 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

Тема: Технические характеристики периферийных устройств. 

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail v.i.a.nv@mail.ru . В теме письма обязательно указать свою 

фамилию. Срок сдачи работы 17.04.2020.  

Задание: ответить на вопросы 

Задачи самостоятельной работы: 

1. Изучить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

Ознакомиться с обучающим видеоматериалом по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=HnsRn4TtdVc  

Периферия (от греч. окружность) — удалённая от центра часть чего-либо. 

Периферийные устройства (ПУ) — аппаратура, предназначенная для внешней обработки 

информации. Другими словами, это устройства, расположенные вне системного блока – 

внешние устройства. 

Устройства ввода информации: 

Клавиатура служит для ввода текстовой и числовой информации. Внутри нее имеется 

микросхема – шифратор, которая преобразует сигнал от конкретной клавиши в 

соответствующий данному знаку двоичный код. Стандартная клавиатура имеет 104 клавиши и 

3 световых индикатора в правом верхнем углу, информирующих о режимах работы. 

Сканер предназначен для ввода в компьютер текстовых и графических данных. Сканеры 

бывают ручными (которыми проводят сверху по листу) и планшетные (лист кладется внутрь 

сканера). 

Мышь (проводная, беспроводная (радиоуправляемые, инфракрасные и оптические) 

координатное устройство ввода для управления курсором и отдачи различных команд 

компьютеру. Управление курсором осуществляется путём перемещения мыши по поверхности 

стола или коврика для мыши.  

Джойстик представляет собой рукоятку с кнопками и применяется, как правило, для игр 

и тренажеров. 

Сенсорная панель, представляет собой чувствительные поверхности, покрытые 

специальным слоем и связанные с датчиками. Прикосновение к поверхности датчика приводит 

в движение курсор, перемещение которым осуществляется за счет движения пальца по 

поверхности. 

Микрофон служит для ввода звуковой информации в мультимедийный компьютер. 

Web-камера служит для ввода видеоизображения в мультимедийный компьютер. 

Устройства вывода информации: 

Монитор – это универсальное устройство вывода информации. 

Виды мониторов: 

- с электронно-лучевой трубкой 

- на жидких кристаллах 

Информация на экране монитора представляется в виде растрового изображения, 

которое формируется из отдельных точек (пикселей). Растровое изображение состоит из 

отдельного количества строк, каждая из которых в свою очередь содержит определенное 

количество точек. 

mailto:v.i.a.nv@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HnsRn4TtdVc


Качество изображения определяется разрешающей способностью монитора, т.е. 

количеством точек, из которых оно складывается. Чем больше разрешающая способность, тем 

выше качество изображения (1024х768,1280х768 и др.). 

Принтеры служат для вывода на бумагу текстовой, числовой и графической 

информации. 

По принципу действия принтеры делятся на: 

- ударные (матричные) 

- неударные (струйные и лазерные) 

Матричные принтеры: печатающая головка состоит из вертикального столбца маленьких 

стержней (9 или 24), которые под воздействием магнитного поля выталкиваются, ударяют по 

бумаге через красящую ленту и оставляют строку символов. Красящая лента может быть 

намотана на катушки или уложенной в специальную коробку (картридж). Самые дешевые 

принтеры. Качество печати не высокое. Скорость печати в среднем – 1 минута на страницу. 

Струйные принтеры: мельчайшие капли краски выдуваются на бумагу через крошечные 

сопла. Высокое качество печати. Скорость печати в среднем – 1 минута на страницу. 

Существуют цветные и черно-белые принтеры. 

Лазерные принтеры: частицы краски переносятся со специального красящего барабана 

на бумагу посредством электрического поля. Качество печати высокое. Скорость печати в 

среднем – от 4 до 15 страниц за 1 минуту. Существуют цветные и черно-белые принтеры. 

Плоттер (графопостроитель) служит для печати на бумаге чертежей. Изображение 

создается двигающимся по листу пером с цветной тушью. 

Звуковая карта – устройство для преобразования цифровой аудио информации, 

записанной на дисках, в звуки и наоборот. К выходу звуковой карты подключают колонки для 

воспроизведения стереозвука и микрофон. 

Модем – специальное устройство, с помощью которого отдельные компьютеры могут 

связываться друг с другом посредством телефонной сети. 

Дра́йвер (от англ. driver) — компьютерная программа, с помощью которой операционная 

система (например Windows) получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого 

устройства и имеет тем самым возможность управлять им. 

Для каждого устройства любого компьютера необходим свой драйвер, который 

позволяет операционной системе управлять этим устройством. Обычно операционные системы 

(например Windows) уже имеют в своем составе определенный набор драйверов, которые 

необходимы для базовой комплектации компьютера. 

К большинству устройств производители пишут свои драйвера и прилагают к 

устройству на диске. Например, когда вы покупаете принтер, в коробке с ним обязательно 

должен быть хотябы один (иногда несколько) диск, содержащий драйвер принтера, инструкцию 

по эксплуатации и иногда сопроводительное программное обеспечение. 

Ответить на вопросы (ответы записать в тетрадь в развернутом виде): 

1. Плоттер - это устройство для... 

а) сканирования информации 

б) считывания графической информации 

в) вывода 

г) ввода 

2. Какое устройство ЭВМ относится к внешним? 

а) арифметико-логическое устройство 

б) центральный процессор 



в) принтер 

г) оперативная память 

3. Устройство ввода предназначено для... 

а) передачи информации от человека машине 

б) обработки вводимых данных 

в) реализации алгоритмов обработки, накопления и передачи информации 

4. Устройством вывода является... 

а) клавиатура 

б) стример 

в) факсмодем 

г) дискета 

5. Манипулятор "мышь"-это устройство... 

а) сканирования информации 

б) вывода 

в) считывания информации 

г) ввода 

6. Устройством ввода является... 

а) сканер 

б) принтер 

в) стриммер 

г) дисплей 

7. Устройство вывода предназначено для... 

а) обучения, игры, расчетов и накопления информации 

б) программного управления работой вычислительной машины 

в) передачи информации от машины человеку 

8. Какую функцию выполняют периферийные устройства? 

а) управление работой ЭВМ по заданной программе 

б) хранение информации 

в) ввод и выдачу информации 

г) обработку информации 

9. Что такое «Периферийные устройства»? 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 13.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

• Виды стоек; 

• Ошибки; 

• Виды перемещений; 

• Техника перемещений. 

 

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!  

 

Техническая диагностика автомобилей 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы – до 14 апреля 

Учебник Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605. 

Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=8AXNtJa0Di4 

Задание выписать в тетрадь основные этапы диагностики инжекторного двигателя 

 

  

https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605
https://www.youtube.com/watch?v=8AXNtJa0Di4


ФИЗИКА 

Выполнить до 14апреля. Выполненное задание отправить сообщением в " 

ВКонтакте" https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию 

и номер группы. 

 

Тема: Магнитные свойства вещества 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Магнитные свойства вещества. 

Электроизмерительные приборы"  https://vk.com/video-51126445_456241192, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7172424983626620110&from=tabbar&p=1&parent-

reqid=1586116534089764-1092976324597303642500332-production-app-host-sas-web-yp-

29&text=магнитные+свойства+вещества+11+класс, теоретический материал §7 

http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/7.html, https://foxford.ru/wiki/fizika/magnitnye-

svoystva-veschestva 

2.Ответить на вопросы: 

– на какие группы можно разделить вещества по их магнитным свойствам? 

– в чем заключается гипотеза Ампера? 

– что называют магнитной проницаемостью? 

– что происходит если ферромагнетик нагреть до температуры Кюри? 

 

  

https://vk.com/s.sun2017
https://vk.com/video-51126445_456241192
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7172424983626620110&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1586116534089764-1092976324597303642500332-production-app-host-sas-web-yp-29&text=магнитные+свойства+вещества+11+класс
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Сдать работу 15 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. 

Цель: познакомиться с литературным процессом 20-х годов XX века; подготовиться к уроку-

семинару. 

 

1. Посмотреть презентацию по теме «Литература 20-х годов» и выполнить задания. 

https://vk.com/doc96622219_544357833?hash=815970e20f4dfc0e34&dl=44831be8ef6fd32177 

 

2. Подготовиться к уроку-семинару по вопросам. 

Тема семинара: Тема революции и гражданской войны в прозе 20-х годов (И.Бабель 

«Конармия», А. Фадеев «Разгром», Б.Лавренев «Сорок первый», А. Серафимович «Железный 

поток», М.Шолохов «Донские рассказы» и др.) 

1. В чем, по-вашему, заключается трагедия личности в годы революционных потрясений и 

гражданской войны? 

2. Проанализируйте любое выбранное произведение, опираясь на следующие вопросы: 

1). Время создания произведения. Чем, на ваш взгляд, обусловлено обращение писателя к 

теме революционного противостояния? 

2). Как сюжет произведения помогает выразить трагедию личности в переломную эпоху? 

3). Герой произведения: тип личности, жизненные цели, перипетии судьбы, сложность 

характера. 

4). В чем, по-вашему, заключается душевная сила героя, в чем вы видите её источник? 

5). В чем причина душевной трагедии героя? Каковы, на ваш взгляд, пути дальнейшего 

развития характера героя? 

6). Как, по-вашему, автор решает проблему нравственного выбора? Какова авторская оценка 

событий, происходивших в годы революции и Гражданской войны? 

 

https://vk.com/doc96622219_544357833?hash=815970e20f4dfc0e34&dl=44831be8ef6fd32177

