
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 21.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: К.т. 18 (Передача мяча сверху и снизу).  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча сверху в волейболе. 

• Техника постановки рук и ног при передаче мяча снизу в волейболе. 

• Подводящие упражнения. 

 

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 18 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 урока: Модальные глаголы и их эквиваленты 

Задание: Просмотрите видеоуроки по теме: https://youtu.be/nh3fTZ1Ru_c 

https://youtu.be/-mIeh4yFzy4 Выполните письменно упражнение 1. 

 

    Упражнение 1. Переведите предложения на русский язык: 

1. The examination is to begin at nine o`clock. 

2. You should start thinking about your future job now. 

3. They have to leave home early so that not to be late for classes. 

4. I need your help. 

5. He ought to become more serious. 

6. They may be asked this question, too. 

7. My friend said he might come a little later. 

8. Everybody must read this book. 

9. He must be working at home now. 

10. The library ought to be open now.  

 

Тема урока: Настоящее длительное время 

Задание: Просмотрите видеоурок по теме: https://youtu.be/zqjLyQb_71Y 

Изучите тему: «Настоящее длительное время». Выполните письменно упражнение 1. 

 

PRESENT CONTINUOUS  

[am  /is / are] + [V + ing] 

Present Continuous обычно употребляется: 

а) для выражения действия, происходящего в настоящий момент. Часто есть указание на 

время now (сейчас), at the moment (в данный момент):  

I аm reading this page now.  

б) для выражения действия, длящегося в данный период: 

 I am learning English this year.  

в) для выражения планируемого в будущем действия:  

Next month I аm going for mу holidays to Sochi.  

We are leaving for Moscow in July.  

Му friends are coming to dinner tomorrow. 

Present Continuous обычно не употребляется со следующими глаголами, которые 

обозначают не действие, а состояние:  

to feel - чувствовать  

to bе - быть, находиться  

to live – жить 

to hear - слышать  

to see - видеть  

to know - знать  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://youtu.be/nh3fTZ1Ru_c
https://youtu.be/-mIeh4yFzy4
https://youtu.be/zqjLyQb_71Y


to remember - помнить  

to think - думать  

to want - хотеть  

to like - любить, нравиться  

to love - любить.  

Формы глагола в Present Continuous 

Утверждение 

 

Отрицание 

(полная форма) 

Отрицание 

(краткая форма) 

Вопрос 

 

I am playing 

You are playing 

 He/she/it is   playing 

We are playing  

You are playing  

They are playing 

I am not playing 

You are not playing  

He/she/it is not  playing 

We are not playing  

You are not playing  

They are not playing 

Гm not playing 

You’re not playing 

He/she/it’s not  playing 

We aren’t playing  

You’re not playing  

They aren’t playing 

Am I playing? 

Are you playing? 

Is he/she/it playing? 

Are we playing?  

Are you playing? 

Are they playing? 

 

 

Упражнения 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Continuous.  

1. My book (to lie) on the table. 

2. They (to work).  

3. The doctor and her patient (to talk).  

4. We (to cook) dinner. My mother (to make) a salad.  

5. A young man (to drive) a car. He (to listen) music.  

6. My grandfather (to read) a book. 

7. The pen (to lie) on the floor.  

8. You (to have) a break?   

 

  



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

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

Срок работы – до 18 апреля 

Учебник Гладов Стр 295-300http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf. 

 

Тема: Тормозные приводы. Управление тормозными системами 

Выписать в тетрадь тормозные приводы и статистические регуляторы, динамические 

регуляторы.  

 

  

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf


ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 23.04.2020 

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

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

 

Тема: Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1ч.) 

 

Задание: ответить письменно на вопросы в тетради 

- Какие характеристики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

существуют. 

- Риски возникновения чрезвычайных ситуаций. 

- Мероприятия по защите населения от ЧС. 

- Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

 

Для подготовки ДЗ можете использовать следующие сайты: 

1. https://infourok.ru/lekciya-po-obzh-na-temu-obschie-ponyatiya-i-klassifikaciya-

chrezvichaynih-situaciy-prirodnogo-i-tehnogennogo-haraktera-klass-2080102.html 

2. https://fireman.club/conspects/klassifikatsiya-chrezvyichaynyih-situatsiy-prirodnogo-i-

tehnogennogo-haraktera-tema-1/ 
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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 15 апреля 

Тема: Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы.Советская культура 

в 1920—1930-е годы. 

Просмотреть видеоурок по теме и письменно выписать в тетрадь основные события, 

термины итоги по темам. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/politicheskaya-

sistema-sssr-v-1930-e-gody 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/sovetskaya-

kultura-i-nauka-v-1920-1930-e-gg 
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