
Задания по дистанционной форме обучения  

для студентов группы 111 

30.03.2020 г. 

РАСПИСАНИЕ: 

 

1.2 Физкультура 

      3.4 География 

5  Биология 

6 Информатика 

7 Математика 

 
ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь  
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, 

http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь  

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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: 30.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и  lisam@bk.ru  

 

Тема: Развитие гибкости с использованием элементов пилатес. 

 К.т. 16 (поднимание прямых ног из положения виса на перекладине).  

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

• Пилатес как разновидность фитнеса. 

• Роль развития гибкости в профессиональной деятельности. 

• Составить комплекс упражнений для всех мышц брюшного пресса. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

111 группа 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   03 апреля 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной 

страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

− сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в 

сообщении указать Фамилию Имя, № группы) 

− на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать 

Фамилию Имя, № группы) 

− Viber или WhatsApp на номер 89129373291 

 

Тема урока:  Общая характеристика Северной Америки. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (30.03.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 7 по теме занятия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5768/main/173217/ 

3. Выполните практическую работу «Северная Америка», выданную ранее. 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
mailto:lisam@bk.ru
https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5768/main/173217/


4. Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5768/train/173221/  и результат (скрин 

страницы) направьте для проверки и оценивания. 

Для качественной подготовки и выполнения заданий используйте 

дополнительный материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5768/conspect/173212/   

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТЫ ИЛИ 

ПРОСМОТРЕТЬ ВИДЕОУРОК, ПОПРОБУЙТЕ ЗАЙТИ НА РЕСУРС 

ПОЗЖЕ, Т.К. НАГРУЗКА НА САЙТ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ 

При невозможности работать с данным ресурсом воспользуйтесь 

учебниками: 

−  http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf 

− https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/ 

− https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/ 

При невозможности работать с данным ресурсом, зайдите в систему 

электронного обучения https://elearning.academia-moscow.ru/ логин это 

ваш адрес электронной почты, пароль я вам направляла 

неоднократно 

 

 

Биология 

30.03.2020 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1 апреля и отправьте 

выполненное задание в виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 

89090401700 в рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5768/train/173221/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5768/conspect/173212/
http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://elearning.academia-moscow.ru/


Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) 

https://www.book.ru/view5/224483bad17c895018d4261f76149d36 глава 10, Тема – 

«Размножение организмов»: 

1. Прочитать параграф 10.1, 10.2. 

2. Ответить в тетради на вопросы для повторения и задания № 1,2,4,6,7 на стр. 131.  

 

ИНФОРИАТИКА 

1. 30.03.2020 г. выполнить задания  

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

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.109-110) п.2.4 

3.  Основные понятия записать в тетрадь. 

4. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 1 апреля  2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) - Алгебра и начала анализа10 – 11 

классы Колягин М.Ю. , Алимов https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-

11_klass_alimov_kolyagin/index.html#prettyPhoto[gallery3]/146/ 

 

Тема урока: Подготовка к контрольной работе по теме «Тригонометрические функции» 

Цель:   Создать условия для воспроизведения в памяти учащихся системы опорных знаний 

и умений по теме « Определение тригонометрических функций», стимулировать поисковую 

деятельность. 

Контрольные вопросы 

1) Где на числовой окружности находятся числа  

     
3 7 3

; ; ; 2 ; ; 9 ;
2 2 2 2

   
   − ? 

2) Как записать множество чисел, соответствующих на числовой окружности  точке? 

3) Почему тангенсом считается отношение синуса к косинусу? 

4) При каких условиях существует тангенс? Почему? 

5) При каких условиях существует котангенс? Почему? 

6) Как вычисляется тангенс числа? 

 

https://www.book.ru/view5/224483bad17c895018d4261f76149d36
https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html#prettyPhoto[gallery3]/146/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html#prettyPhoto[gallery3]/146/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-11_klass_alimov_kolyagin/index.html#prettyPhoto[gallery3]/146/


Отработка навыков решений задач: 

1. Переведите данные числа из радианной меры в градусную: 75 ; 10 ; 144 ; 1080 . 

2. Переведите данные числа из радианной меры в градусную: 
5 11

; ;
5 18 2

  
. 

3.Определите число, соответствующее точке M, S, L, A, K, Q, L, B 

 

4.Найдите длины дуг NM, WH, EL, MK, FE, LS. 

 

 

 

 

 

5. Вычислите 
5

4
tg


, 

4

3
ctg


, 

5

6
tg


, 

7

4
ctg


. 

 

6. Объясните формулы ( )tg t tgt− = −  и  ( )ctg t ctgt− = − . 

 

7. Вычислите 
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 Домашнее задание 

Подготовка к контрольной работе. 
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