
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 25.05.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту Viber 89222556146 

Тема: Техника подачи мяча сверху.  

Задание: 

 Изучить теоретический материал 

 Описать технику подачи мяча, 

 Ошибки выполнения.  

 

 



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 23 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 урока: Контрольная работа по теме: «Хобби, досуг» 

Задание: Выполните письменно задания контрольной работы 

 

Контрольная работа 

I. Установите соответствие между английскими и русскими выражениями: 

1) collecting                   a) пение 

2) play table games        b) изучение языков 

3) growing flowers         c) смотреть телевизор 

4) gardening                   d) рисование  

5) travelling                    e) рыбалка 

6) doing sport                 f) заниматься спортом 

7) learning languages      g) играть в настольные игры 

8) reading books              h) шитье 

9) taking pictures             i) игра на гитаре 

10) singing                       g) коллекционирование 

11) listening to music      k) садоводство 

12) playing the guitar       l) фотографирование 

13) drawing                      m) слушать музыку 

14) watching TV               n) выращивание цветов 

15) fishing                         o) путешествия 

16) sewing                         p) чтение книг 

II. Переведите текст на русский язык. 

Hobby 

People have hobbies for pleasure. It is what people do for interest and enjoyment, rather 

for financial reward. It can be collecting, making different things, doing sports or getting 

further education in your favourite subject. Engaging in a hobby can lead to acquiring 

substantial skills, knowledge and experience. 

Many people adore sport as a hobby because it is fun. There are many kinds of sport: 

football, volleyball, basketball, tennis, boxing, figure skating, athletics, and others. Every kind of 

sport can improve the health of people and make them more skilled. Football is extremely 

popular. It is played in every country of the world and it helps many people to become much 

more confident and get new friends. 

III. Прочитайте пять текстов, напишите о каком хобби идет речь в каждом тексте. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


 

 1. Such people like to visit different cities, towns and historical places. Some people even visit 

other countries. They can travel by car, by plane, by train, by bus or on foot. This hobby helps 

them to learn history, geography and traditions of different people and countries.  

2. People like to spend their free time near the rivers or lakes. They often go there with their 

friends or relatives. They can have a picnic there. They go usually there in summer but some 

people like to go there in winter too. Also they can boil fish broth (soup) after going there.  

3. This hobby is interesting and useful. People try to find or buy different things such as stamps, 

badges, coins, pictures and dolls. Their collection can be thematic. This hobby helps people to 

make new friends and to learn some new things about countries and lands, animals and birds, 

famous people and historical events.  

4. This hobby is popular with the people of all ages. People like to go to the stadium or to the 

sports ground. They are strong and healthy. Their hobby helps to develop their mind and body 

and teaches them to plan their time.  

5. People like to sing songs. Sometimes they go to music school. They like to listen to the songs 

and sing them.  

 

Устройство автомобиля 

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

Срок работы – до 25мая 

Учебник Гладов стр.337-340 http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf. 

Тема: Вспомогательные системы обслуживания и обеспечения безопасности.  

Выписать в тетрадь детали кузовов: обслуживание в зимних условиях, элементы 

безопасности.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 28.05.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

Тема: Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

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

 

 Задание: Ответить письменно на вопросы в тетради.  

- Правила поведения в защитных сооружениях? 

- Основные требования к инженерной защите населения в военное время? 

- Основные требования к инженерной защите населения в МИРНОЕ время? 

Ссылка: 

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

zhaiushchikh_faktorov 

 

 

История 

Срок выполнения работы до 25мая. 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf
mailto:disobrnpk@mail.ru
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/orghanizatsiia_inzhieniernoi_zashchity_nasielieniia_ot_porazhaiushchikh_faktorov
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/orghanizatsiia_inzhieniernoi_zashchity_nasielieniia_ot_porazhaiushchikh_faktorov


Всё 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: Формирование российской государственности. Экономические реформы 1990-

х гг. в России: основные этапы и результаты. 

 

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

klass/perestroyka-1985-1991-gg/sistemnyy-krizis-sovetskogo-gosudarstva пройти тест.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rozhdenie-novoy-rossii-1991-1999-

gg/rossiya-na-istoricheskom-povorote-1991-1993-ggпройти 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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