
Расписание занятий: 

1. Математика 

2. История 

3. Устройство автомобилей 

4. Техническая диагностика автомобилей 

 

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 

 

  



МАТЕМАТИКА 

преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 20.05.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Простейшие вероятностные задачи. 

Задание:  

1. Внимательно изучите видеоурок https://yadi.sk/i/ZAb-VF-M1q0Tjw. 

2. В тетради запишите число и тему урока. В конспект запишите: 

− классическое определение вероятности; 

− алгоритм нахождения вероятности случайного события; 

− правило умножения; 

− невозможное событие; 

− достоверное событие; 

− противоположное событие; 

− примеры. 

 

3. Выполните тест https://forms.gle/8ibwqoiaP1Az5NuQA. 

 

ИСТОРИЯ 

Срок выполнения работы до 21мая. 

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: СССР в  послевоенные годы. СССР в 1950-х  -начале 1960-х годов.  

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

1964-1982-gg/ekonomika-sssr-v-1964-1982-gg пройти тест.  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-

1964/vneshnyaya-politika-novye-prioritetyпройти тест 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel-1953-

1964/ottepel-v-duhovnoy-zhizni-obschestva 

 

Предлагаю принять участие в проекте по финансовой грамотности, в которое входит 

входное тестирование, 8 обучающих видео уроков, выходное тестирование. После 
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выходного тестирования участник получает Сертификат об участии. Всем 

заинтересованным писать в ВК https://vk.com/geschichtslehrer. 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

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

Срок работы – до 21 мая 

Учебник Гладов Стр. 333-336 http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf. 

Тема: Оборудование кузовов легкового автомобиля 

Выписать в тетрадь детали кузовов: кондиционирование салона 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

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

Срок работы – до 21мая 

Учебник Гаврилов К.Л. Диагностика автомобилей при эксплуатации и техническом 

осмотре https://ru.b-ok2.org/book/2847041/0ab605. 

Посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=tiaL_8gfl7U  

Задание выписать в тетрадь этапы диагностики автомобиля 
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