
Расписание занятий на 31 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 02.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов. М.У. тел.89825667705(viber) 

Тема: Контрольная точка 17 (сгибание туловища в положении лежа с фиксированными      

ногами за 30 сек.).  

Развитие двигательных качеств. 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1.Написать комплекс упражнений для всех групп мышц брюшного пресса.  



2.Понятие о двигательных способностях. Основы проявления двигательных 

способностей. 

Домашнее задание: Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений. 

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы! 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Задания выполнить до 02.04.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

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

Тема урока: Преобразование выражений. 

Для ознакомления с темой «Преобразование выражений» вам необходимо перейти на 

ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. Заходите по этой ссылке и 

регистрируетесь (для тех, кто еще не зарегистрировался). Далее переходите в урок 

«Преобразование выражений» по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4931/start/127796/, 

открываете вкладку конспект и дополнительные материалы, читаете и выписываете в тетрадь 

основные определения и решение примеров в тетрадь, а также выполняете задания во вкладках 

«Тренировочные задания» и «Контрольные задания». 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Прочитайте текст, ответьте письменно на вопросы.  

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеевой Л.Н. mardeeva20@bk.ru 

Чумак В.А.  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи: 7.04.2020г. 

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

Тема занятия: Досуг молодежи. 

 

Text «Hobby and Free Time» 

As a rule, in their free time people like to entertain or amuse themselves. 

1. to entertain – развлекать 

2. to amuse oneself – забавляться 

They can arrange a party or go out, for example, go to a disco or some club. Generally they do 

it to have fun or to have a good time. 

When people have nothing to do they easily get bored. As a rule, boredom is an awful state 

which can lead to depression. That is why it is necessary to get yourself occupied. 

Nowadays the most common activity to get rid of boredom is surfing the Internet. This mass 

media offers a lot of opportunities for entertainment.  Socializing in social networks is the most 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4931/start/127796/
mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


popular activity not only for the young but also for the grown-ups. Using the Internet helps you to kill 

your time browsing, sharing your pictures in Instagram or chatting with «friends». Gossips or «yellow 

press» (tabloids) do you more harm than good as they make your brain work in the wrong direction. 

Well, sometimes concerned parents try to make their children be occupied all time. That is 

why schoolchildren don’t have much free time. But if they have, they usually spend it indoors playing 

computer games or chatting in the net. They can do it for hours. 

Some years ago people had a lot of hobbies. Have a look at the list of hobbies of your parents. 

 

Questions: 

1. What is the most popular hobby nowadays? 

2. What do you enjoy doing in your free time? 

3. Do you prefer spending your free time with your friends or alone?  

4. What would you do if you had more free time? 

 

ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 
Срок выполнения: до 07.04.2020 

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 тетради, на e-mail отправляете 

фотографию отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, ответить 

на 5 контрольных вопроса. Отчет с заданием оформляется в текстовом редакторе 

MSOfficeWord, с описанием каждого действия и скриншотом, как показано в примере.  

Тема урока: Настройка учетных записей пользователя 

Задание: 

1. Изучите материал темы: https://cloud.mail.ru/public/3R8Y/5vYML5WGw 

2. Создать учетную запись, одним способом из предложенных вариантов 

3. Ответить  на 5 контрольных вопроса. 

 

ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 06.04.2020 

Тема урока: Электрический ток в вакууме и газах 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/ 

https://cloud.mail.ru/public/3R8Y/5vYML5WGw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/197482/


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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/main/197486/ 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/train/197488/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

4. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/2/ 

4. Лабораторную работу выполнить на о 

5. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

?  Ответ: с наименованием величин 

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/main/197486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/train/197488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/control/2/

