
Расписание занятий на 29 апреля 2020 года 

 

1. История 

2. История 

3. Русский язык 

4. Руссккий язык 

5. Устройство 

6. Устройство 

7. ОБЖ 

8. ОБЖ 

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 

 

  



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 6 мая 

Тема: Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. 

 

Посмотреть видеоурок, выполнить контрольные задания 1,2.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/start/174708/ 

Тема: Послевоенное устройство мира.  Начало «холодной войны» 

Посмотреть видеоурок, выполнить тест https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/vtoraya-mirovaya-voyna/zavershenie-vtoroy-mirovoy-voyny-poslevoennoe-uregulirovanie 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-

veka/nachalo-holodnoy-voyny 

Выполнить контрольные задания 1,2.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/205228/ 

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.  

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Постановка тире в простом предложении 

Срок выполнения – до 06.05.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Постановка тире в простом 

предложении».  

Теоретический материал записать в рабочую тетрадь. 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем 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 : Hunt882@yandex.ru 

Срок выполнения работы  до  6 мая 

Задание: изобразить схемы ходовой части автомобиля с названием всех элементов.  

Ответить на  вопросы: 

1. Перечислить преимущества и недостатки зависимой и независимой подвески 

автомобилей. 

2. Конструктивные особенности подвесок «Макферсон и Суперстрат» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/start/174708/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/zavershenie-vtoroy-mirovoy-voyny-poslevoennoe-uregulirovanie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/zavershenie-vtoroy-mirovoy-voyny-poslevoennoe-uregulirovanie
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/nachalo-holodnoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/nachalo-holodnoy-voyny
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5788/start/205228/
https://vk.com/geschichtslehrer
mailto:Hunt882@yandex.ru


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 06.05.2020 

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

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

 

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

 Задание 1. Ответить письменно на вопросы в тетради.  

• Организация и ведение гражданской обороны  

https://fireman.club/inseklodepia/grazhdanskaya-oborona-go/ 

• Силы гражданской обороны https://fireman.club/inseklodepia/grazhdanskaya-oborona-go/ 

• Мероприятия, проводимые гражданской обороной. https://novo-sibirsk.ru/news/157219/ 

Задание 2 

1. Установить приложение Zoom на компьютер или телефон 

2. Подключиться к конференции Zoom 06.05.2020 (среда) в  13.15 

3. Идентификатор конференции: 828-940-4512 

4. Пароль: 2u4ySA 

mailto:disobrnpk@mail.ru
https://fireman.club/inseklodepia/grazhdanskaya-oborona-go/
https://fireman.club/inseklodepia/grazhdanskaya-oborona-go/
https://novo-sibirsk.ru/news/157219/

