
Расписание занятий: 

1. Физическая культура 

2. Иностранный язык  

3. Устройство автомобилей 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. 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 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выполнить до 15.05.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту Viber 89222556146 

Тема: К.т. 20 (подача мяча сверху).  

Задание: 

 Изучить теоретический материал 

1. Техника подачи мяча, 

2. Ошибки выполнения.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=11s 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины 

 

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 20 мая и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

 

Тема: Прошедшее и будущее длительное время 

Задание: Просмотрите видеоуроки: https://youtu.be/ogyCgngJ2ho 

https://youtu.be/8TEPy2bbRoI  Выполните письменно упражнение 1, 2. 

 

Упражнение 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Continuous. 

Переведите предложения на русский язык. 

 

1.  Alison … (to have) lunch at two o’clock yesterday. 

2.  Edward and Henry … (to play) the guitar all the evening. 

3.  Ben … (to run) in the park in the morning yesterday. 

4.  I … (to speak) to the manager from three to half past five last Thursday. 

5. My grandparents … (to drive) to Poltava at this time yesterday. 

6.  Lucy … (to iron) clothes from 4 to 6 o’clock last Saturday. 

7. You … (to sleep) for three hours in the afternoon. 

8.  Julia … (to listen) to news at this time yesterday. 

9. My mother … (to dust) the furniture when I came home yesterday. 

10. We … (to play) on the playground all day last Sunday. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=11s
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://youtu.be/ogyCgngJ2ho
https://youtu.be/8TEPy2bbRoI


Упражнение 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Future Continuous. 

 

1. This time next Monday, I _______ in a huge office in New York. (work)  

2. This time on Tuesday, Mary ___________ on a beach in Italy. (sunbathe) 

3. Don’t make noise after midnight – I ________ soundly, I hope. (sleep) 

4. Jacke line _______ to Kenya tomorrow at this time. (fly) 

5. Students _______ copies while he _________the report. (make/ finish) 

6. I_______ in my study library at 6p.m. tomorrow. (work). 

7. This time next year we ________ the Pacific Ocean. (cross) 

8. I _________ the dinner table while my mother__________  the meat. (lay / prepare) 

9. You’ll recognize Molly! She _________ a pink hat. (wear) 

10. ________you ______ your bike this evening? (use) 

 

 

 

 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@ yandex.ru 

Срок работы – до 19 мая 

Учебник Гладов Стр331-33http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf. 

Тема: Оборудование кузовов легкового автомобиля 

Выписать в тетрадь детали кузовов: кондиционирование салона 

 

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 ФОИ). 

 

Тема: Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (1ч.). 

 

 Задание: Ответить письменно на вопросы в тетради.  

- Что такое защитные сооружения? 

- Какие бывают виды защитных сооружений? 

- Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны? 

 

Ссылка: 

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

zhaiushchikh_faktorov 

 

  

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf
mailto:disobrnpk@mail.ru
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ИСТОРИЯ 

Срок выполнения работы до 19 мая. 

Всѐ выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю.  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Тема: Крушение колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай. Страны 

Латинской Америки во второй половине XX – начале XXI века 

 

  Прочитать лекцию по теме https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-

zhizn-obschestva/dekolonizatsiya-stran-azii-i-afrikiпройти тест.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-

nachalo-xxi-veka/strany-latinskoy-ameriki-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka?questions 

пройти тест 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 

выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer. 
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