
Расписание занятий 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык  

3. Физика 

4. Физика 

5. Литература 

6. Литература 

7. История 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитайте текст, выучите и запишите слова, ответьте на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

 Буляковой Г.М. safina_gulfia@mail.ru 

Дата сдачи:11.05.2020г. 

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

 

Тема занятия: Виды транспорта 

 

Текст “Public transport” 

Well, public transportation includes a variety of different vehicles, including buses, trolleys, commuter 

trains, street cars, cable cars, van shuttle services, ferries and water taxis. I'm sure, public transport is very 

important to everyday life. It benefits individual riders, their communities, the economy and the environment. 

Individuals who regularly use public transport enjoy a number of benefits, not the least of which is 

financial. In difficult economic times, choosing public transportation can be a great way to save 

money and stretch the family budget. Using public transportation also creates a healthier, more active lifestyle 

for individuals. Walking to and from public transit stops allows people to gain additional daily exercise. Public 

transportation also increases mobility options for non-drivers, especially senior citizens. Besides, using public 

transport can cut down on commute times, lightening people's schedules and affording them more spare time. 

Moreover, public transportation benefits the community that it serves. Firstly, public transportation 

provides easy and convenient access to all that a city has to offer. In large cities where parking expenses are 

high, public transportation allows individuals to visit local businesses and attractions more frequently for less 

money. In rural areas, public transportation fosters the growth of business districts and shopping malls. It also 

encourages more interaction between residents, which results in a stronger, more unified community. Public 

transportation helps communities financially - if individuals can save money on transportation, they can spend 

more at local stores. 

The growing popularity and use of public transport makes a lasting, positive impaction  the 

environment, public transportation also emits 95 per cent less carbon monoxide per mile than a private vehicle, 

resulting in less pollution and better air quality. 

New words and word combinations: 

benefit – преимущество 

trolley – тележка 

commuter train – пригородный поезд 

street car – трамвай 

cable car – фуникулер 

van shuttle service – автобус 

ferries and water taxis – паромы и водные такси 

public transit stop – остановка общественного транспорта 

transportation – перевозка 

parking expenses – расходы на авто стоянку 

carbon monoxide – окись углерода 

Answer the following questions: 

1 What is the best way to travel along the city? Why? 

2 What are the disadvantages of foot walks? 

mailto:mardeeva20@bk.ru


3 How should you travel if you are short of time and you are in a hurry? 

4 What means of transport do you like best of all? Why? 

5 What are the advantages of travelling by underground? 

6 How should you go if you want to reach the place of destination in a short period o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

 

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

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

 

Тема 1: Электромагнитные колебания  

 Задание: 

Пройти онлайн тестирование по теме «Электромагнитные колебания» по ссылке: 

https://testedu.ru/test/fizika/11-klass/elektromagnitnyie-kolebaniya-i-volnyi.html 

Результаты тестирования прислать в виде фото. 

Тема 2 Лабораторная работа: Изучение зависимости периода математического маятника от длины 

нити 

Цель работы: Изучить колебательное движение нитяного маятника и определить его период и 

частоту, выяснить как эти характеристики зависят от длины маятника. 

Основные теоретические положения 

Рассмотрим колебания нитяного маятника, т.е. небольшого тела (например, шарика), 

подвешенного на нити, длина которой значительно превышает размеры самого тела. Если шарик 

отклонить от положения равновесия и отпустить, то он начнет колебаться. Сначала маятник движется 

с нарастающей скоростью вниз. В положении равновесия скорость шарика не равна нулю, и он по 

инерции движется вверх. По достижении наивысшего положения шарик снова начинает двигаться 

вниз. Это будут свободные колебания маятника. 

Свободные колебания – это колебания, которые возникают  в системе под действием 

внутренних сил, после того, как система была выведена из положения устойчивого равновесия. 

Колебательное движение характеризуют амплитудой, периодом и частотой колебаний. 

Амплитуда колебаний – это наибольшее смещение колеблющегося тела от положения 

равновесия. Обозначается А, единица измерения – метр [1м]. 

Период колебаний – это время, за которое тело совершает одно полное 

колебание. Обозначается Т, единица измерения – секунда [1с]. 

Период колебаний математического маятника зависит от его длины, определяется по формуле 

 

 

 

 

 

Частота колебаний – это число колебаний, 

совершаемых за единицу времени, обозначается ν, 

единица измерения – герц [1Гц]. 

Ход работы 

 

ВНИМАНИЕ! 

В домашних условиях вместо груза можно взять гайку или болт. Нить подвесить, например, к 

линейке, укрепленной на краю стола. 

1. Установите штатив и укрепите маятник. 

2. Для первого опыта установите длину маятника 10 см (длина маятника измеряется от точки 

подвеса до середины шарика). Отклоните шарик от положения равновесия на небольшую амплитуду 

(1 – 2 см) и отпустите. Измерьте промежуток времени t, за который маятник совершит 30 полных 

https://vk.com/s.sun2017
https://testedu.ru/test/fizika/11-klass/elektromagnitnyie-kolebaniya-i-volnyi.html
http://fizmat.by/kursy/kolebanija_volny/kolebatelnoe#kolebatelnoe_3


колебаний. Результаты измерений запишите в таблицу. Проведите ещё 2 опыта так же, как и первый 

для длин маятника 20 и 30 см. 

3. Для каждого из трех опытов вычислите и запишите в таблицу значения периода Т колебаний 

маятника. Tэксп = t/N. 

4. Вычислите теоретическое значение T нитяного маятника по формуле. Ускорение  

g = 9,8 м/с2. 

5. Для каждого из трех опытов рассчитайте значения частоты ν колебаний маятника по 

формуле: ν = 1/Тэксп . 

6. Полученные результаты внесите в таблицу. 

 № 

опыта 
l, см N t, c Tэксп, c T, c 

ν 

эксп, Гц 

1. 10 
     

2. 20 
     

3. 30      

 

7. Сделайте вывод. 

Пример: https://vk.com/video-149531159_456239416 

Порядок выполнения отчета по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. тему работы; 

2. цель работы; 

3. оборудование; 

4. ход работы (включает рисунки, схемы, таблицы, основные формулы для определения величин, а 

также расчетные формулы для определения погрешностей измеряемых величин); 

5. расчеты; 

6. вывод. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 30 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: Борис Львович Васильев (1924-2013). 

Повесть "А зори здесь тихие". Женщина на войне. 

 

Цель: познакомиться с повестью «А зори здесь тихие». Особый упор сделать на то, что понятия 

женщина и война - несовместимы, что женщина создана природой для того, чтобы быть матерью, 

воспитывать детей, быть женой, оберегать и сохранять свой дом, свою семью. 

Задания: 

1. Ознакомиться с содержанием повести (прочитать повесть или посмотреть художественный 

фильм). Фильм можно посмотреть в ВК. На стене сообщества «НПК Русский-Литература» видео 

закреплено https://vk.com/npkliteratura 

2. Ознакомиться с материалом лекции №116 «Б.Л. Васильев. Повесть «А зори здесь тихие». 

https://vk.com/doc96622219_498406890?hash=0a0187bc66c4634405&dl=1d2ce32b3f7a1116dd 

Посмотреть видеоурок 

https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-

174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1 

3. Составить и записать в тетрадь опорный конспект по плану: 

1. Жанр произведения: 

2. Место и время действия произведения: 

3. Главные герои: 

4. Конфликт произведения: 

5. Сюжет: 

а) исходное событие: 

б) основное событие: 

в) центральное событие: 

г) финальное событие: 

д) главное событие: 

6. Тема и идея произведения: 

 

4. Задание для практической работы 

 

Заполните таблицу: 

 

Главный герой 

произведения 

Довоенная 

жизнь 

Как попал(а) 

на фронт 

Черты характеры Обстоятельство 

гибели 

 

 

 

 

https://vk.com/npkliteratura
https://vk.com/doc96622219_498406890?hash=0a0187bc66c4634405&dl=1d2ce32b3f7a1116dd
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1
https://vk.com/videos-174781499?section=album_1&z=video-174781499_456239031%2Fclub174781499%2Fpl_-174781499_1


ИСТОРИЯ 

 

Задания выполнить до 5 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте или на 

электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема: Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений СПО. 

– М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf  

1. Прочитать § 93-94 

2. Заполните таблицу основных событий войны 

Периоды и хронологические 

рамки 

Основные события 

Действия на советско-германском 

фронте летом 1942 

 

Ноябрь 1942-декабрь 1943  

Январь 1944-9 мая 1945  

Май 1945-2 сентября 1945  

3. Провести исследовательскую работу: «Моя семья в годы войны» 

- воспользоваться компьютерным банком данных, содержащий информацию о защитниках 

Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в 

послевоенный период (ОБД Мемориал). https://obd-memorial.ru/html/,  (сделать скрины 

родственников, которых вы нашли по этой базе данных,  его награды, воинские звания, боевой путь 

и месте гибели)  

 

mailto:indirochka083@mail.ru
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