
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 

Срок выполнения задания: до 27.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Техника подачи мяча сверху.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Подводящие упражнения, 

• Описать технику выполнения подачи мяча сверху, 

• 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 

Срок выполнения: до 27 апреля. 

Выполненное задание отправьтена почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru ,  

БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru.  

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

 

Тема: Настоящее длительное время. 

Задание: Повторите тему “Настоящее длительное время”, просмотрев видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/zqjLyQb_71Y и выполните упражнения 1, 2. 

 Упражнение № 1.  Поставьте глаголы в нужную форму, выбрав PresentSimple или 

PresentContinuous. 

1. Every day Julie (take) the bus to go to her office. 

2. At the moment you (do) an English exercise. 

3. Tom and Julie (learn) English this year. 

4. This restaurant (open)at 9.30 every morning. 

5. Our cousins (come) to see us next Sunday. 

6. Tom (read) the newspaper every morning on the train. 

7. Julie usually (clean) the house on Saturdays. 

8. She (write) a letter to a client now. 

9. Julie (speak) three languages: English, French and Spanish. 

10. Today is Sunday .Tom and Julie (relax) in their garden. 

Упражнения 2. Переведите на английский язык и раскройте скобки, употребляя глаголы в 

PresentContinuous. (NOW) 

1. Мы пишем. 2. Они не читают. 3. Она не работаем. 4. Вы смотрите этот фильм 

сейчас? 5. Он не читает. 6. Они не играют на пианино. 7. Я не пеку торт. 8. Она не поет. 9. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://youtu.be/zqjLyQb_71Y


Ее сестра не спит. 10. Бабушка не пьет чай? 11. Твои друзья пьют кофе? 12. Она работает 

за столом.  

Тема: Научно-технический прогресс 

Задание: Прочитайте текст, выпишите слова в тетрадь и ответьте письменно на 

вопросы по тексту. 

 

Scientific and technical progress 

The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology 

which is very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and 

robots new informational technologies can make many processes much faster and transmit 

information more quickly. It is important today because the quantity of information grows 

rapidly. 

 New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work 

in the sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to 

collect and store the information. And finally, information and IT become goods and start 

playing important part in the country's economy. These processes affect social structures and 

values. 

It becomes important to learn to get new knowledge quickly and sometimes to change 

your qualification. IT can first lead to unemployment, but later create even more workplaces 

especially for highly qualified professionals. While the hardest work can be performed by 

robots and routine calculations by computers, in the future people with the most creative mind 

and numerous fresh ideas will get better career chances. 

On one hand technology development gives more access to professional and cultural 

information and leads to new forms of individual enterprises, but on the other hand there is a 

danger of total control of private life unless special laws are enforced by the government. 

Another danger is «intellectual terrorism» when computer viruses block important programs. 

There are other directions of technical and scientific progress of today.One of them is the 

development of new ecologically clean sources of energy using sun, gravitation, winds or rain. 

New kind of transports and new agricultural methods that do not harm our nature are being 

developed today. 

Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and 

products, body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and 

crops. Many new materials and technologies are being used in our everyday life. 

All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. 

The influence can be very different: from psychological and health problems of children who 

spend too much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations. 

 But the most difficult problems the humanity faces are global problems. 

The first and foremost is ecological problem: pollution of air, water and soil, exhaustion of 

natural resources. Renewable natural resources such as oxygen, forests, flora and fauna do not 

have enough time to regenerate. This leads to different changes in climate and nature such as 

depletion of ozone layer and other things that has not been properly studied by scientists yet. 

Other crucial problems include wars, epidemics, and demographic problems.The only way to 

solve them is to work globally and in cooperation with other countries. And here the humanity 

should find a way to use new technologies for the common good. The solution of these 

problems cannot be postponed because otherwise people will have fewer chances to survive on 

this planet. 



 

New words and word combinations: 

access - доступ 

affect - влиять 

breakthrough - открытие, достижение, научныйпрорыв 

calculation - вычисление 

common good - общееблаго 

crops - зерновыекультуры 

crucial - важнейший, ключевой 

database –базаданных 

development - развитие 

to develop - развивать 

to face - сталкиваться 

genetic - генетический 

global - глобальный, всемирный 

to harm - вредить, наноситьвред 

highly qualified - высококвалифицированный 

humanity - человечество 

to lead - вестикчему-то 

peculiarities - особенности  

postpone - откладывать, переносить (вовремени) 

quantity - количество 

rapidly - быстро 

to regenerate - восстанавливаться, возрождаться 

renewable natural resources - возобновляемыеприродныересурсы 

routine - обычный, стандартный 

software - программноеобеспечение 

to solve a problem - решатьпроблему 

solution - решение 

source - источник 

survive - выживать 

transmit - передавать, переслать 

unemployment - безработица 

up-to-date - новейший, современный 

values - ценности 

 

Вопросы: 

1 Why is IT progress different from other progresses? 

2 What are the peculiarities of information society? 

3 What is the role of information in this society? 

4 According to the text who will have better career chances in the near future and why? 

5 What are the possible dangers of wide access to information? 

6 What ecologically clean sources of energy do you know? 

7 How can scientific innovations influence our everyday life? 

8 What are the key problems that humanity faces today? 

 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

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

Срок работы – до 25 апреля 

Учебник Гладов Стр309-315http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf. 

Тема: Тормозные приводы. Управление тормозными системами 

Выписать в тетрадь противобуксовочные системы.  

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 27.04.2020 

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

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

 

Тема: Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 

Задание: ответить письменно на вопросы в тетради 

1.  Что такое «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»? 

2. Какие задачи решает «Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»? 

3. Организационная структура РСЧС (зарисовать табличку)  

ссылка: https://fireman.club/inseklodepia/edinaya-gosudarstvennaya-sistema-

preduprezhdeniya-i-likvidacii-chrezvychajnyx-situacij-rschs/ 

4. Силы и средства РСЧС 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

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, ставлю «неудовлетворительно».  

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

Срок выполнения работы до 28 апреля 

Тема: Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане  

Посмотреть видеоурок https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-

pervaya-polovina-xx-v/voyna-na-tihom-okeane?seconds=0 

Выписать основные события этого периода. Ответить письменно на 2,3 вопрос после 

урока. А также выполнить тест после просмотра, результат теста прислать мне. 

 

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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