
Расписание занятий: 

1. Физическая культура 

2. Иностранный язык 

3. Математика 

4. Устройство автомобилей 

5. Основы безопасности жизнедеятельности 

6. 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 29.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М. viber 89222556146     

Тема: К.т. 19 (подача мяча снизу). 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Описать технику подачи мяча снизу, 

• 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 30 апреля 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: Научно-технический прогресс 

Задание: Повторите тему: «Научно-технический прогресс». Выполните письменно 

упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Найдите в тексте и выпишите следующие эквиваленты: 

Благодаря новейшему программному обеспечению, быстрее передавать информацию, 

информационное общество, больше сотрудников, базы данных, менять свою 

квалификацию, привести к безработице, самая тяжелая работа может выполняться 

роботами, стандартные вычисления, тотальный контроль над частной жизнью, 

специальные законы, компьютерные вирусы блокируют важные программы, развитие 

новых экологически чистых источников энергии, сельскохозяйственные методы, привели 

к созданию искусственных вирусов, загрязнение воздуха, возобновляемые природные 

ресурсы, истощение озонового слоя.  

 

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 

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


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. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

Выполнить до 28.04.2020 г. 

Тема: Общие методы решения уравнений. 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://yadi.sk/i/AvB5RzszBtTzsA 

2. Запишите в тетрадь методы решения уравнений, примеры и теоремы. 

3. Пройдите тест https://forms.gle/SmWuWJsxcpRa5uYi8 

 (тесты, выполненные после 28 апреля не принимаются и не оцениваются) 

 

 

https://yadi.sk/i/AvB5RzszBtTzsA
https://forms.gle/SmWuWJsxcpRa5uYi8


УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

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

Срок работы – до 28 апреля 

Учебник Гладов Стр316-318http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf. 

Тема: Назначение и классификация кузовов.  

Выписать в тетрадьтипы кузовов.  

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Срок выполнения: до 30.04.2020 

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

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

 

Тема: Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (1ч.) 

 

Задание1: ответить письменно на вопросы в тетради 

1. Что такое гражданская оборона? 

2. Какой закон регулирует деятельность гражданской обороны. 

3. Кто входить в гражданскую оборону. 

4. Какие  задачи решает гражданская оборона? https://presnya.mos.ru/important-in-the-

area/detail/2664657.html 

5. Что такое аварийно-спасательные и неотложные работы 

 

Задание 2 

1. Установить приложение Zoom на компьютер или телефон 

2. Подключиться к конференции Zoom 30.04.2020 (четверг) в  17.40 

3. Идентификатор конференции: 828-940-4512 

4. Пароль: 2u4ySA 

 

 

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 30 апреля 

Тема: Историческое значение Московской битвы 

Практическое занятие 

Цель: определить суть плана "Барбаросса"; выяснить причины срыва этого плана; 

определить историческое значение Московской битвы; способствовать формированию 

умений оперировать историческими понятиями и представлениями, систематизировать 

научный материал, раскрывать причины и итоги исторических процессов. 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf
mailto:disobrnpk@mail.ru
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Учебно-методическое обеспечение: Артемов В.В. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического 

профилей: учебник для сред. проф. образования: в 2 ч. Ч.2/ В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. - М., 2014; текст "Из воспоминаний историка Е.В. Гутновой". 

Понятия для актуализации: план "Барбаросса", план "Ольденбург", генеральный план 

"Ост", блокада Ленинграда, ГКО, "28 панфиловцев" 

Персоналии: Г.К. Жуков 

Важнейшие даты: 22 июня 1941 г.; 

Задания: 

1. Посмотреть видеурокиhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-

nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-

otechestvennoy-voyny 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-

otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-

letom-1942-g 

2. Ответьте на вопросы: 

• В чем состоял немецкий план "Барбаросса"? Почему он не мог быть осуществлен? 

• В чем состояли причины поражений Красной армии на первом этапе войны? 

• Какие мероприятия по организации обороны были проведены в СССР? 

 

Задание по тексту: 

Прочтите текст исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а так же применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

Из воспоминаний историка Е.В. Гутновой 

«Из шипящего репродуктора раздался зычный голос Левитана и шумно разнёсся над 

притихшей площадью... Впервые за прошедшие полгода [диктор] перечислял города, 

которые мы не оставили, а взяли обратно... Левитан называл цифры захваченных 

пленных, военных трофеев, сообщал число километров, на которое немцев отогнали от 

[столицы]. Я слушала и не верила ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня... 

слёзы радости текли из глаз... 

Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, что... 

выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла силы при 

тридцатиградусном морозе в открытых полях... разгромить... В этом была первая 

близкая, робкая надежда на возможность победы... бесконечная гордость за наших 

солдат, молодых офицеров и генералов... В этот момент счастья странным образом 

забылись поражения первых месяцев... Так целый месяц мы жили в атмосфере великого 

праздника». 

1. Укажите название битвы, о которой говорится в документе. Назовите месяц и год, к 

которому относятся данные воспоминания. 

2. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин победы в 

указанной битве. 

3. Как автор определяет в воспоминаниях значение этой победы? Приведите не менее трёх 

положений. 
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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.  

 

https://vk.com/geschichtslehrer

