
Расписание занятий на 10 апреля 2020 года 

 

1.Физкультура 

2. Русский язык 

3. Теоретическая подготовка водителей категории В и С  

4. Экология 

5.Экология 

6. Технология 

7. Технология 

 

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 14.04.2020 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber 89825667705 

Тема: Основная стойка волейболиста . Техника перемещения по площадке. 

 Задание: 

Изучить теоретический материал  (https://scsw.ru/stojki-igrokov-v-volejbole/) 

- виды стоек в волейболе, их описание; 

- способы и методы перемещения по площадке в волейболе.  

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!  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 14.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Вводные слова и вводные предложения 

1. Посмотрите видеоурок по теме: Вводные слова и вводные предложения: 

https://interneturok.ru/lesson/russian/predlozheniya-s-obraweniyami- 

!!! Запишите в тетрадь теоретические сведения и выполните практические 

задания. 

Теоретические сведения: 

Вводные слова – это специальные слова или сочетания слов, при помощи которых 

говорящий выражает своё отношение к тому, что он сообщает. 

Группы вводных слов по значению: 

1. выражают чувства говорящего (радость, сожаление, удивление и т.п.) в связи с 

сообщением: к счастью, к несчастью, к сожалению, к удивлению, к ужасу и т.п.; 

2. выражают оценку говорящим степени реальности сообщаемого (уверенность, 

неуверенность, предположение, возможность и т.д.): конечно, несомненно, по всей 

вероятности, может, может быть, должно быть, по-видимому, знать, чай, подлинно, 

пожалуй и т.п.; 

file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/russian/predlozheniya-s-obraweniyami-


3. указывают на источник сообщаемого: говорят, сообщают, по словам..., по 

сообщению..., по мнению, по моему, помнится и т.п.; 

4. указывают на связь мыслей, последовательность изложения: итак, следовательно, 

во-первых, прежде всего, наоборот, например, с одной стороны, с другой стороны, 

главное и т.п.; 

5. указывают на оформление высказываемых мыслей: словом, одним словом, 

коротко говоря, иначе говоря и т.п.; 

6. представляют собой призыв к собеседнику или читателю с целью привлечь его 

внимание к сообщаемому: видите (ли), вообразите, поймите, знаете (ли), предположим, 

допустим, скажем, пожалуйста и т.п. 

Никогда не бывают вводными 

Авось, будто, ведь, небось, вряд ли, едва ли, как будто, как раз, как бы, даже, именно, 

исключительно, приблизительно, примерно, просто, почти, решительно, словно, якобы 

Практическое задание: 

Упражнение № 1. Перепишите предложения, расставляя знаки препинания. 

Выделите грамматические основы. Объясните, в каких случаях выделенные слова 

являются вводными, а в каких нет. 

1. Когда ты наконец поймёшь что это бессмысленно?! 

2. Долгами жил его отец давал три бала ежегодно и промотался наконец. (А.С. 

Пушкин) 

3. В общем у них всё получилось так как они хотели. 

4. Мне знакома ваша работа в общем. 

5. Проститься навсегда однако я с ней не смог. 

6. Мы подошли к берегу однако не увидели лодки рыбака. 

7. Тебе холодно а мне наоборот тепло. 

8. Он сделал всё наоборот. 

9. Он многое значит в моей жизни. 

10. У вас значит педагогическая специальность?  

11. Очевидно им это не нравится и их недовольство очевидно.  

12. Для провинившихся учеников возможно суровое наказание хотя возможно их и 

не накажут.  

13. Одним словом он поступил необдуманно когда всего лишь одним словом задел 

чувства своего друга.  

14. Может быть вы хотите знать продолжение истории? 

15. Он может быть весёлым и беззаботным одним словом душой компании.  



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИЙ В и С. 

Задание выполнить до 10.04.20г. 

Форма отчета: скрин ответов онлай – билетов ГИБДД  выполненной работы 

отправить на ВАТСАП. 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

Тема: Перевозка опасных и крупногабаритного груза. 

Решение двух билетов онлайн ГИБДД  https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 13.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Саенко О.Е., Трушина Т.П.. Экологические основы природопользования (СПО),  

Глава 4 «Принципы и методы рационального природопользования» ответить в тетради на 

вопросы: стр. 127, № 1-3 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на 

портале) 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Задание выполнить до10.04.20г. 

Форма отчета: фотографии или конспекты в форме WORD выполненной работы 

отправить на электронную почту.den15062000@mail.ru или по ВАТСАПу 89028550676 

Подписать работу (ФИО, № группы). 

 Тема: Описать технологию разборки и сборки газораспределительного механизма с 

использованием спец.инструмента и динамометрического инструмента.(Практическая 

работа) http://www.automnl.com/model/vaz_2107/ 

https://пдд-экзамен.com/
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
mailto:почту.den15062000@mail.ru
http://www.automnl.com/model/vaz_2107/

