
Расписание занятий на 14 мая 2020 года 

 

1. Математика 

2. Математика 

3. Литература 

4. Физическая культура 

5. Информатика 

6. Устройство 

7. Устройство 

8. Иностранный язык 

9. Иностранный язык 

10.  ОБЖ 

 

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 21.05.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

 

Тема урока: Первообразная и интеграл. 

1. Вычислите интеграл: 

а) б)  

2. Для функции f(x)=2cosx найдите первообразную, график которой проходит через точку А 

(π;1) 

3.Вычислите (предварительно сделав рисунок) площадь фигуры, ограниченной линиями: 

а) у=2х
2
 ,у=0, х=1, х=3. 

б) у=2sinx , у=0, х=0, х= . 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Срок выполнения – 21 мая 

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

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2)Microsoft Word ивклеенавтетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: В.Л. Кондратьев. Биография и творчество. Повесть «Сашка» 

Тема Великой Отечественной войны не уходила с годами из русской литературы. Новое 

осмысление военной темы в период «оттепели» связано с опытом писателей военного 

поколения. Те, кому посчастливилось вернуться с войны, словно жили за целое поколение, 

говорили от имени поколения. 

В 50-60 годы были опубликованы произведения, в которых был показан совершенно новый, 

непривычный облик войны. Война была показана словно «изнутри», глазами простого солдата, 

боевого офицера. Без лакировки, без романтики, откровенно говорилось о грубости и 

жестокости войны. Это была «окопная» правда. 

Новое направление в литературе о войне так и называли: «окопная» или «лейтенантская» проза. 

У истоков этого направления стоит повесть В Некрасова «В окопах Сталинграда». Одна за 

другой вышли повести Ю. Бондарева («Батальоны просят огня»), В Быкова («Третья ракета»), К 

Воробьева («Убиты под Москвой») и др. 

Авторы-фронтовики, как писал Твардовский, «видели пот и кровь войны на своей 

гимнастерке», «выше лейтенантов не поднимались и дальше командиров полка не ходили». 



Они писали о войне без идеологических стереотипов, говорили кровавую правду, изображали 

то, что они сами выстрадали. 

Излюбленный жанр этих авторов – лирическая повесть, написанная от первого лица, 

пропитанная воспоминаниями фронтовой юности. Важными оказывались нравственные 

проблемы, мысли о том, что на войне не только раскрывается характер человека, но и 

формируется, закаляется личность. Вот как писал об этом К. Симонов: «Мне кажется, что книги 

о войне люди, ее не пережившие, читают, когда в этих книгах есть какие-то человеческие, 

психологические, нравственные проблемы, которые относятся не только к войне, а просто 

обнажаются во время войны с особенной силой, волнуют не только поколение, прошедшее 

войну, но и поколение, не бывшее на войне». 

Произведения писателей-фронтовиков вызвали в обществе широкий отклик. Ими зачитывались, 

о них спорили: одни восторженно одобряли, другие считали, что так о войне писать нельзя. 

Время показало, что они правдивы, потому что в них отражены общечеловеческие проблемы, 

волнующие людей всегда. 

Вячеслав Леонидович Кондратьев 

(1920 – 1993) 

В. Л. Кондратьев по профессии художник-оформитель. В 1939 году с первого курса вуза ушел в 

армию, служил на Дальнем Востоке. У героя его повести такая же судьба. В декабре 1941 после 

многочисленных рапортов Кондратьев в числе 50 младших командиров отправляется на фронт. 

На переломе от зимы к весне 1942 года он подо Ржевом. Уже в первую неделю он был 

помкомвзвода, командиром взвода, принял роту убитого командира, а после пополнения – 

снова взвод. Потом новые бои, тяжелые, неудачные. Автор «Сашки» подо Ржевом получил 

ранение и медаль «За отвагу». После отпуска по ранению – снова фронт, служба в 

железнодорожных войсках, в разведке. В конце 1943 года – тяжелое ранение, полгода в 

госпитале, потом инвалидность. В немолодые уже годы (ему было за пятьдесят) он взялся за 

повесть о войне: «Видимо, подошли лета, пришла зрелость, а вместе с нею и ясное понимание, 

что война – это самое главное, что было у меня в жизни». Кондратьев начал разыскивать 

бывших однополчан, но никого не нашел и вдруг подумал, что, может, уцелел он один. Значит, 

он должен, обязан рассказать обо всем, что пережил на войне. Кондратьев вспоминает: «Поехал 

весной шестьдесят второго года под Ржев. Протопал двадцать километров пехом до самой 

своей бывшей передовой, увидел ту истерзанную, всю испещренную воронками ржевскую 

землю, на которой валялись еще и ржавые пробитые каски, и солдатские котелки… торчали 

еще оперения неразорвавшихся мин, увидел – это было самым страшным – незахороненные 

останки тех, кто воевал здесь, может быть, тех, кого знал, с кем хлебал из одного котелка 

жидню-пшенку или с кем жался в одном шалашике при обстреле, и меня это пронзило: об этом 

писать можно только строгую правду, иначе это будет просто безнравственно». 

Бои под Ржевом были страшными, изнурительными, с огромными человеческими потерями. 

То, что Кондратьев начал писать о войне, было не только литературной задачей, а смыслом и 

оправданием его нынешней жизни, выполнением долга перед погибшими на Ржевской земле 

однополчанами. 

Повесть «Сашка» сразу обратила на себя внимание и критики, и читателя и поставила автора в 

первый ряд военных писателей. 

Домашнее задание. Дополнить фактами биографию, перечислить произведения писателя 

(название, жанр, год написания). 

Читать повесть «Сашка». 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 19.05.2020 

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!  

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Срок выполнения: до 21.05.2020 

Форма контроля: Отчѐт 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 отчѐту Отчѐт 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  

1. 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/#128 

2. Задание: 

3. Изучить теоретический материал:  

Тема 5, лекция 19. Программное обеспечение (ПО) вычислительных систем, страница 128. 

https://scsw.ru/blok-v-voleybole/


 

 

  



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

 

Всѐ 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 : Органы управления. 

Использовать ссылку, изучить лекцию № 39 с записью в конспект основных моментов. 

https://multiurok.ru/files/lektsiia-39-naznachenie-i-tipy-rulevogo-upravlenii.html 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Задание: Изучите теоретический материал, выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи:20.05.2020г. 

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

Тема занятия: Past and Future Continuous  

Задание 1. Пройдите по ссылкам и изучите материал. На основе этого материала выполните 

задания. 

https://engblog.ru/past-continuous (обратите внимание на СРЕДНИЙ уровень) 

https://engblog.ru/future-continuous 

Задание 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме PastSimple или PastContinuous. 

Напишитепредложениявтетрадь. 

1. When my father (to come) home, I (to have) dinner.  

2. When Alice (to return), I (to listen) to the radio.  

3. When mother (to enter) his room, he (to draw) a picture.  

4. When my sister (to come in), I (to do) my lessons.  

5. When her aunt (to air) the room, she (to catch) cold.  

6. When I (to meet) her, she (to go) to the office. 

Задание 3. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму FutureContinuous. Обратите внимание 

на отрицательные и вопросительные предложения. Напишите предложения в тетрадь.  

1. We ... (drive) towards the mountains at that moment. (Мы будем ехать по направлению к горам в 

тот момент.)  

2. This time next week Rosie ... (fly) toTokyo. (В это время на следующей неделе Рози будет 

лететь в Токио.)  

3. You ... (use) the Internet in half an hour? (Ты будешь пользоваться интернетом через полчаса?)  

4. I ... (not sunbathe) on the beach tomorrow at noon. (Завтра в полдень я не буду загорать на 

пляже.)  

5. Mark ... (stay) at the hotel until next Monday? (Марк будет жить в отеле до следующего 

понедельника?) 

 

 

mailto:Hunt882@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/lektsiia-39-naznachenie-i-tipy-rulevogo-upravlenii.html
mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
https://engblog.ru/future-continuous


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 21.05.2020 

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

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

 

Тема: Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (1ч.). 

 

Задание: Ответить письменно на вопросы в тетради.  

- Правила поведения в защитных сооружениях? 

- Основные требования к инженерной защите населения в военное время? 

- Основные требования к инженерной защите населения в МИРНОЕ время? 

Ссылка: 

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

shchikh_faktorov 

 

 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/orghanizatsiia_inzhieniernoi_zashchity_nasielieniia_ot_porazhaiushchikh_faktorov
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