
Расписание занятий 25.03.2020 

1. Информатика 

2. Информатика 

3. Физическая культура 

4. Физическая культура 

5. Техническая механика 

6. Физика 

7. 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 

 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

до 26.03.2020 г. выполнить задания  

Отчет о выполненной работе направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Моделирование и  формализация 

Задание: 

1. Открыть онлайн Учебник Информатика 11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

2. Изучить теоретический материал : 

Глава 2 Моделирование и  формализация (стр.103-110), п.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3. Основные понятия записать в тетрадь. 

4. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 30.03.2020 

 

Выполненное задание отправить на адрес:  lisam@bk.ru  

 

Тема: К.т.16. ГТО (подтягивание на перекладине) 

Задание: 

1. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Описать технику выполнения подтягивания на перекладине; 

 Влияние физических упражнений для рук в профессиональной деятельности. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины! 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

ТЕМА: ТРЕНИЕ (ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ) 

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИТЬ ДО 31.03.2020 И ОТПРАВИТЬ НА ЭЛ. ПОЧТУ 

slava.fadeev.63@mail.ru/ (указать фамилию) 

 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view
mailto:lisam@bk.ru
mailto:slava.fadeev.63@mail.ru/


Задача  1 Тело А массой 10 кг поставлено на поверхность стола. К телу привязана нить, 

перекинутая через блок Б (рис.1). Какой груз F можно подвязать к концу нити, 

свешивающейся с блока чтобы не нарушить  равновесие тела А? Коэффициент трения f = 

0,4. Трением на блоке пренебречь. 

 

Рисунок 1 

 

Задача 2 На стальной вал диаметром d = 0,5 м (рисунок 2) действует крутящий момент  

МКР = 700 кН х м. Определить с какой силой необходимо сжать тормозные колодки, 

чтобы остановить вал. Колодки асботекстолитовые (коэффициент трения покоя fо = 0,3). 

 

 

Рисунок 2 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 30 марта. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Тема 1: Электрический ток в вакууме и газах 

 

Задание: 

https://vk.com/s.sun2017


1. Просмотреть видеоматериал по теме "Электрический ток  в вакууме и газах" ( урок 35) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/  

2. Записать основные понятия:  

 газовый разряд; 

 рекомбинация; 

 самостоятельный разряд; 

  несамостоятельный разряд; 

3.  Описать процесс ионизации газа 

4. Перечислите виды газовых разрядов. 

5. Выполнить тренировочные задания к данному уроку: № 5,6, 9. (Тренировочные задания 

записать в тетрадь, или сделать сриншот экрана) 

 

Тема 2: Магнитное поле 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Магнитное поле" https://infourok.ru/videouroki/363 

2. §1,2 прочитать http://www.лена24.рф/Физика_11_кл_Мякишев/1.html  

3. Ответить на вопросы: 

 Почему параллельные проводники, по которым идет тока притягиваются или 

отталкиваются? 

 Как создается магнитное поле? 

 Какое поле называют магнитным? 

 Как направлен вектор магнитной индукции? 

 Что называют линиями магнитной индукции? 

 Перечислить основные свойства магнитного поля. 

 Сформулировать правило буравчика. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/
https://infourok.ru/videouroki/363
http://www.����24.��/������_11_��_�������/1.html

