
Расписание занятий на 14 марта 2020 года 

 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. Математика 

4. Математика 

5. Ин-яз 

6. Ин-яз 

7. ЛПЗ информатика 

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 16.04.2020 

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

Тема: 1 Развитие скоростно-силовых качеств (http://www.magma-team.ru/kursovye-i-

diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/metodika-razvitiya-skorostno-silovyh-sposobnostey). 

2 Техника передачи мяча сверху снизу( https://scsw.ru/verhnyaya-peredacha-v-

volejbole/)https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/volieibol_priiem_miacha_snizu_dvumia_rukami 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика силы, средства и методы развития; 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе. 

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!  

 

МАТЕМАТИКА 

1. Задания выполнить до 16.04.2020 

2. Прочитать объяснение решения систем неравенств и записать в тетрадь решения 

примеров, выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

 

Тема урока: Системы неравенств с двумя переменными. 

Решение неравенства с двумя переменными, а тем более системы неравенств с двумя 

переменными, представляется достаточно сложной задачей. Однако есть простой алгоритм, 

который помогает легко и без особых усилий решать на первый взгляд очень сложные задачи 

такого рода. Попробуем в нем разобраться. 

 

Пусть мы имеем неравенство с двумя переменными одного из следующих видов: 

y > f(x); y ≥ f(x); y < f(x); y ≤ f(x). 

Для изображения множества решений такого неравенства на координатной плоскости 

поступают следующим образом: 

1. Строим график функции y = f(x), который разбивает плоскость на две области. 

2. Выбираем любую из полученных областей и рассматриваем в ней произвольную точку.  

 

Проверяем выполнимость исходного неравенства для этой точки. Если в результате проверки 

получается верное числовое неравенство, то заключаем, что исходное неравенство выполняется 

во всей области, которой принадлежит выбранная точка. Таким образом, множеством решений 

неравенства – область, которой принадлежит выбранная точка. Если в результате проверки 

получается неверное числовое неравенство, то множеством решений неравенства будет вторая 

область, которой выбранная точка не принадлежит. 
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Если неравенство строгое, то границы области, то есть точки графика функции y = f(x), не 

включают в множество решений и границу изображают пунктиром. Если неравенство 

нестрогое, то границы области, то есть точки графика функции y = f(x), включают в множество 

решений данного неравенства и границу в таком случае изображают сплошной линией. 

 

А теперь рассмотрим несколько задач на эту тему. 

 

Задача 1. 

Какое множество точек задается неравенством x · y ≤ 4? 

 

Решение. 

1) Строим график уравнения x · y = 4. Для этого сначала преобразуем его. Очевидно, что x в 

данном случае не обращается в 0, так как иначе мы бы имели 0 · y = 4, что неверно. Значит, 

можем разделить наше уравнение на x. Получим: y = 4/x. Графиком данной функции является 

гипербола. Она разбивает всю плоскость на две области: ту, что между двумя ветвями 

гиперболы и ту, что снаружи их. 

 

2) Выберем из первой области произвольную точку, пусть это будет точка (4; 2). 

Проверяем неравенство: 4 · 2 ≤ 4 – неверно. 

Значит, точки данной области не удовлетворяют исходному неравенству. Тогда можем сделать 

вывод о том, что множеством решений неравенства будет вторая область, которой выбранная 

точка не принадлежит. 

 

3) Так как неравенство нестрогое, то граничные точки, то есть точки графика функции y = 4/x, 

рисуем сплошной линией. 

 

 
Закрасим множество точек, которое задает исходное неравенство, желтым цветом. 

 

Задача 2. 

Изобразить область, заданную на координатной плоскости системой 

{ y > x2 + 2; 

{y + x > 1; 

{ x2 + y2 ≤ 9. 

 

Решение. 

Строим для начала графики следующих функций: 

y = x2 + 2 – парабола, 

y + x = 1 – прямая 

x2 + y2 = 9 – окружность. 



 
Теперь разбираемся с каждым неравенством в отдельности. 

1) y > x2 + 2. 

Берем точку (0; 5), которая лежит выше графика функции. 

Проверяем неравенство: 5 > 02 + 2 – верно. 

Следовательно, все точки, лежащие выше данной параболы y = x2 + 2, удовлетворяют первому 

неравенству системы. Закрасим их желтым цветом. 

 

2) y + x > 1. 

Берем точку (0; 3), которая лежит выше графика функции. 

Проверяем неравенство: 3 + 0 > 1 – верно. 

Следовательно, все точки, лежащие выше прямой y + x = 1, удовлетворяют  второму 

неравенству системы. Закрасим их зеленой штриховкой. 

 

3) x2 + y2 ≤ 9. 

Берем точку (0; -4), которая лежит вне окружности x2 + y2 = 9. 

Проверяем неравенство: 02 + (-4)2 ≤ 9 – неверно. 

Следовательно, все точки, лежащие вне окружности x2 + y2 = 9, 

 

 
не удовлетворяют  третьему неравенству системы. Тогда можем сделать вывод о том, что все 

точки, лежащие внутри окружности x2 + y2 = 9, удовлетворяют  третьему неравенству системы. 

Закрасим их фиолетовой штриховкой. 

 

Не забываем о том, что если неравенство строгое, то соответствующую граничную линию 

следует рисовать пунктиром. Получаем следующую картинку. 



 
Искомая область – это область, где все три раскрашенных области пересекаются друг с другом. 

 

Задача 3. 

Изобразить область, заданную на координатной плоскости системой: 

{x2 + y2 ≤ 16; 

{x ≥ -y; 

{x2 + y2 ≥ 4. 

Решение. 

 
 

Строим для начала графики следующих функций: 

x2 + y2 = 16 – окружность, 

x = -y – прямая 

x2 + y2 = 4 – окружность. 

Теперь разбираемся с каждым неравенством в отдельности. 

1) x2 + y2 ≤ 16. 

Берем точку (0; 0), которая лежит внутри окружности x2 + y2 = 16. 

Проверяем неравенство: 02 + (0)2 ≤ 16 – верно. 

Следовательно, все точки, лежащие внутри окружности x2 + y2 = 16, удовлетворяют  первому 

неравенству системы. 

 



 
 

Закрасим их красной штриховкой. 

 

2) x ≥ -y. 

Берем точку (1; 1), которая лежит выше графика функции. 

Проверяем неравенство: 1 ≥ -1 – верно. 

Следовательно, все точки, лежащие выше прямой x = -y, удовлетворяют  второму неравенству 

системы. Закрасим их синей штриховкой. 

 

3) x2 + y2 ≥ 4. 

Берем точку (0; 5), которая лежит вне окружности x2 + y2 = 4. 

Проверяем неравенство: 02 + 52 ≥ 4 – верно. 

Следовательно, все точки, лежащие вне окружности x2 + y2 = 4, удовлетворяют  третьему 

неравенству системы. Закрасим их голубым цветом. 

 

В данной задаче все неравенства нестрогие, значит, все границы рисуем сплошной линией. 

Получаем следующую картинку. 

 

Искомая область – это область, где все три раскрашенных области пересекаются друг с другом. 

 
 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Изучите теоретический материал, выполните задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

 

Дата сдачи:21.04.2020г. 

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

 

Тема занятия: Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модальные глаголы — это небольшая группа особых глаголов, которые не выражают 

действие или состояние, а отражают отношение говорящего к действию. 

В русском языке для этого используются обычные глаголы: могу, способен, должен, обязан, 

разрешаю, необходимо (сделать что-либо, быть где-либо). 

Само действие выражается обычным глаголом — инфинитивом без частицы «to», который в 

обязательном порядке используется вместе с модальным глаголом.  

Модальные глаголы никогда не используются без смыслового глагола. Даже если смысловой 

глагол не используется, он подразумевается (например, в кратких ответах на вопросы). 

Смысловой глагол следует после модального глагола в форме инфинитива. При этом глаголы 

глаголы «be to», «ought to», «have to», «have got to» сочетаются с инфинитивом с частицей «to», 

а остальные глаголы — с базовой формой инфинитива (то есть с инфинитивом без частицы 

«to»). 

В русском языке нет аналогов модальных глаголов. Однако разговаривать на английском, не 

используя модальные глаголы, практически невозможно.. 

Модальные глаголы не используются самостоятельно и не обозначают конкретного действия, 

но отражают отношение говорящего к действию, т.е. модальность. В этом и кроется их секрет 

— простота и сложность одновременно. 

Вопросительная и отрицательная форма модальных глаголов 

Вопросительную и отрицательную формы модальные глаголы образуют самостоятельно,  без 

использования специального глагола «to do». При этом в вопросе модальный глагол выносится 

в начало предложения.  

Shall I help you? 

Мне помочь тебе? 

Could you give me his address, please? 

Не дадите мне его адрес, пожалуйста? 

Неличные формы, такие как инфинитив, герундий и причастие, не присущи модальным 

глаголам. Модальные глаголы лишены сложных временных форм и повелительного 

наклонения. Для всех лиц и чисел у модальных глаголов применяется единая неизменяемая 

форма. 

Отрицательная форма модального глагола образуется постановкой после него частицы 

«not». Зачастую, особенно в устной речи, они сливаются в сокращенную форму. В разговорной 

речи в отрицательной форме обычно употребляются следующие сокращения: cannot  = can't, 

could not = couldn't, may not = mayn't, might not = mightn't, must not = mustn't, ought not 

= oughtn't, need not = needn’t. 

You can’t help him. 

Ты не можешь помочь ему. 

She might not come here. 

Она не могла (у нее не было разрешения) приходить сюда. 
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Эти признаки позволяют делать ставку на модальные глаголы при изучении. Выучив наизусть 

небольшое количество модальных глаголов, у студента появляется шанс сразу строить простые 

предложения, основываясь только на простых глаголах. А это очень важно. Вы уже сможете 

высказывать свое мнение, имея в арсенале лишь довольно небольшое количество слов. 

Глаголы долженствования (must, have to) 

Основные глаголы долженствования — это «must» и «have to». «Must» 

выражает необходимость совершения действия (обычно согласно какому-то правилу или 

закону), а также приказ или совет. Перевод — «должен», «нужно», «надо». «Have to» говорит 

о необходимости совершения действия при вынужденных обстоятельствах, когда вам явно 

не хочется что-то делать, но, что называется, «надо». Обычно переводится на русский как 

«должен», «вынужден», «придется». 

I have to work overtime. 

Мне приходится работать сверхурочно (мне не хочется, но я вынужден это делать). 

You mustn’t smoke at the airport. 

Нельзя курить в аэропорту (такое правило). 

Просьбы (shall, will) 

«Shall», «will» еще называют модальными глаголами по совместительству. С их помощью 

можно создавать будущие времена. Как только «shall», «will» появляются в предложении — это 

верный признак долга, необходимости, приказа или даже угрозы. «Will» означает желание 

или намерение, вежливую просьбу. 

I want to come in. Shall I open the door? 

Я хочу войти. Я наверно (должен) открою дверь? 

Will you give me the ketchup? 

Не передадите ли мне кетчуп? 

Эти глаголы являются своеобразными передатчиками нужной формы модальности, а не только 

могут образовывать будущее время. 

Советы (should, ought to, had better) 

Рекомендуется запомнить, что после модальных глаголов, кроме глаголов «ought to», «have 

(got) to» и «be to», используется инфинитив без частицы «to». Его еще называют 

голый инфинитив (bare infinitive). 

I must go. 

Я должен идти. 

Глагол «ought to» является глаголом долженствования. Но в отличие от «must», который 

означает должен в связи с требованиями правил, законов, авторитетов, «ought to» означает 

долженствование в силу моральных обязательств. Вот такая тонкая разница. Например: 

You ought to visit your parents more often. 

Навещай своих родителей чаще. 

You must keep the law. 

Соблюдай законы. 

Возможность, вероятность (can, may, must, might) 

Чаще всего в этом значении используются модальные глаголы «can», «must», «may». Это 

глаголы общего значения с возможностью заменять остальные модальные глаголы. Модальный 

глагол «can» — самый популярный. Обычный перевод на русский — «мочь», выражение 

умения и способности что-либо делать. Например: 

I can help you. 

Я могу помочь тебе. 

Глагол «can» имеет форму прошедшего времени «could». Например: 

She could dance beautifully when she was young. 

Она могла красиво танцевать, когда была молодой. 
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Модальный глагол «must», так же как и «can», используется в речи очень часто. Важно 

помнить, что кроме своего первоочередного значения — «быть должным», он еще 

используется, когда мы говорим о вероятности, что что-то случилось. И эта вероятность 

граничит с уверенностью. Например: 

I phoned, but nobody answered — they must be at work. 

Я звонил, но никто не отвечал — должно быть, они на работе (т.е. я почти уверен в этом). 

Модальный глагол «may» имеет два основных значения: разрешение и вероятность. Форма 

прошедшего времени — «might». Например: 

May I come in? 

Можно я войду? (Разрешение). 

I might have taken only three seconds to show it to you. 

Мне могло бы понадобиться всего 3 секунды, чтобы показать тебе это. 

Но «might» может использоваться и совершенно самостоятельно, в значении «возможно». 

Если сравнивать «may» и «might», то в случае с последним что-то возможно произойдет, но 

навряд ли; если вы говорите «may» — то вероятности больше. Например: 

The sky is gray — it may rain today. They might come, but I don’t think so. 

 

Modal verbs 

Verb Present Past Future 

Can 

Возможность, 

умение, 

способность 

can 

am/are/is able to 

He can (is able 

to) build a house. 

Он может (в 

состоянии) построить 

дом. 

could 

managed to 

was/were able to 

He could (was able 

to/managed to) build 

a house. 

Он смог (был в 

состоянии/ему 

удалось) построить 

дом. 

will be able to 

He will be able to 

build a house. 

Он сможет 

построить дом. 

May 

Формальная 

возможность, 

просьба 

may 

am/are/is allowed to 

She may (is allowed 

to) go to the concert. 

Она может (ей 

позволили) пойти на 

концерт. 

might 

was/were allowed to 

She might (was 

allowed to) go to the 

concert. 

Она могла (ей 

разрешили) пойти 

на концерт. 

will be allowed to 

She will be allowed 

to go to the concert. 

Ей разрешат пойти 

на концерт. 

Must 

Категоричный 

запрет, 

внутренний долг; 

предположение 

must 

We must pay for the 

tickets. 

Мы должны оплатить 

билеты. had to 

We had to pay for the 

tickets. 

Мы должны 

были (вынуждены 

были) оплатить 

билеты. 

will have to 

We will have to pay 

for the tickets. 

Мы оплатим (будем 

вынуждены 

оплатить) билеты. 

Have to 

Вынужденная 

необходимость 

has/have to 

We have to pay for the 

tickets. 

Мы вынуждены 

оплатить билеты. 

To be 

Обязательства по 

am/are/is to 

We are to pay for the 

was/were 

We were to pay for 



уговору tickets. 

Мы обязаны оплатить 

билеты. (была такая 

договоренность) 

the tickets. 

Мы обязаны были 

заплатить за 

билеты. 

Ought to 

Моральный долг 

ought to 

You ought to marry 

Pamela. 

Тебе следует 

жениться на Памеле. 

 

Should 

Совет 

should 

She should be friendly 

to children. 

Ей следует быть 

приветливей с 

детьми. 

Need to 

Нужда, 

необходимость 

need to 

I need to go to my 

parents. 

Мне нужно пойти к 

родителям. 

needed to 

I needed to go to my 

parents. 

Мне нужно было 

пойти к родителям. 

will need to 

I will need to go to 

my parents. 

Мне нужно будет 

пойти к родителям. 

 

Выполните задание. Вставьте подходящий модальный глагол (must / may / can) 

1. You ______not smoke here. 

2. ______you hear that strange noise? 

3. He______come today or tomorrow. 

4. My little brother______ count to ten. 

5. This incident ______have serious consequences. 

6. You ______have a valid permit to enter. 

 



ЛПЗ ИНФОРМАТИКА  

Срок выполнения: до 21.04.2020 

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  MSOfficePowerPoint,выполнить 

презентацию, скинуть на почту. 

Тема:Создание и оформление слайдов новой презентации 

Цель: Используя мультимедиа технологии, овладеть современными способами 

разработки, создания и организации презентации. 

Задание: На основе изученного материала, создать презентацию на тему «Моя 

профессия – мой выбор» (10 слайдов). 

 

 

 

ФИЗИКА  

 

 Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 17.04.2020 

 Тема урока:  

Электромагнитная индукция 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/start/96375/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/conspect/96374/ 

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/4908/main/96379/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/train/96381/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/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:  

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/start/96375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/conspect/96374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/main/96379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/train/96381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/control/2/


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. 

 


