
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 05.05.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Техника нападающего удара в волейболе.  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

 Подводящие упражнения, 

 Описать технику выполнения нападающего удара.  

 

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 7 мая 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:  Просмотрите видеоматериал: https://youtu.be/bGo6vlWbKl0 

Выпишите основные технологические достижения. 

Тема: Герундий 

Задание: Изучите тему «Герундий» и выполните письменно упражнение 1. 

The Gerund 

Герундий - это неличная форма глагола, которая выражает действие как процесс и 

образуется прибавлением окончания -ing к основе глагола. Герундий является 

промежуточной формой между глаголом и существительным и поэтому обладает 

свойствами и глагола, и существительного.  

Употребление герундия:  

1. Герундий употребляется после следующих глаголов без предлогов:  

а) to begin, to start, to finish, to stop, to continue, to keep (продолжать) и др. 

Please keep sending us letters at this address. - Пожалуйста, продолжайте посылать нам 

письма по этому адресу.  

b) to like, to еnjоу, to prefer, to mind, to excuse, to remember, to forget, to suggest, to 

avoid, to nееd, to want, to require и др.  

The results nееd being checked. - Результаты необходимо проверить.  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://youtu.be/bGo6vlWbKl0


2. После глагола с предлогами: to apologize for, to thank for, to look forward to, to 

congratulate оn, to insist оn, to depend оn, to object to, to bе interested in, to bе responsible for и 

др.  

We insised оn continuing the experiment.- Мы настаивали на продолжении 

эксперимента.  

3. После существительного с предлогом: way of, programme of, reason for, process of 

и др.  

The way of using is indicated in the instructions. - Способ использования указан в 

инструкциях.  

4. После составных предлогов и словосочетаний:  

оn account of - ввиду, из-за  

because of - из-за  

due to - благодаря, из-за  

with а view to - с целью (для того чтобы)  

despite - несмотря на.  

We could nоt continue the work because of nо raw materials being supplied. - Мы не 

смогли продолжать работу из-за отсутствия поставки сырья.  

Свойства глагола у герундия 

 Герундий имеет следующие формы времени и залога: 

       Active               Passive  

Indefinite - writing -         being written  

Perfect - having written -  having been written  

Indefinite Gerund выражает процесс в наиболее общем виде и действие, одновременное с 

действием глагола в личной форме.  

We prefer using nеw methods of work. - Мы предпочитаем использовать новые методы 

работы.  

We prefer nеw methods of work being used. - Мы предпочитаем, чтобы использовались 

новые методы работы.  

Perfect Gerund выражает действие, которое обычно предшествует действию, 

выраженному глаголом в личной форме.  

I remember having given this instruction. -  Я помню, что дал (давал) это указание.  

I remember having been given this instruction. - Я помню, что мне давали это указание.  

Чаще всего формы пассивного герундия на русский язык переводятся придаточными 

предложениями.  

Свойства  существительного у герундия 

1. Герундий может определяться притяжательным местоимением или 

существительным в притяжательном падеже:  

I insist оn his (the inspector's) coming as sооn as possible. - Я настаиваю на том, чтобы он 

(инспектор) приехал как можно скорее.  

2. Перед герундием может стоять предлог: Оn receiving а letter we shall immediately 

take action. - По получении письма мы немедленно примем меры.  



Герундий употребляется:  

1. В качестве подлежащего: Reading is useful.- Чтение полезно.  

2. Как часть сказуемого после глаголов to finish, to start, to continue, to go оn, to keep 

и др. Не started reading the book. - Он начал читать книгу.  

3. Как предложное дополнение: I am fond of reading. - Я люблю читать.  

4. Как прямое дополнение: Do you mind mу reading here? - Вы не против моего 

чтения здесь?  

5. Как обстоятельство времени: After reading he closed the book. - После чтения он 

закрыл книгу.  

6. Как обстоятельство образа действия: lnstead of reading he went to the movies. - 

Вместо чтения он пошел в кино.  

Перевод герундия на русский язык  

Герундий может переводиться на русский язык:  

1. Существительным: We are interested in buying these goods.- Мы заинтересованы  

в покупке этих товаров.  

2. Инфинитивом: Everybody went оn working. - Все продолжали работать.  

3. Деепричастием: Оп coming to the laboratory he got down to work.- Придя в 

лабораторию, он принялся за работу.  

4. Придаточным предложением: We regretted having done it. - Мы сожалели о том, 

что сделали это.  

 

Упражнение 1. Найдите в предложениях герундий и определите время, залог и его 

функцию. Переведите письменно предложения на русский язык.  

1. Smoking costs а lot of money.  

2. I will call you after arriving at the office.  

3. Please have а drink before leaving.  

4. I am looking forward to meeting you.  

5. Do you object to working late?  

6. Mary always dreams about going on holiday.  

7. Please excuse us for waiting too long.  

8. Му favourite occupation is reading.  

9. We are interested in buying these goods.  

10. I have three shirts that need washing.  

11. They insisted on being sent the results of tests.  

12. What is the purpose of his going there?  

13. This letter requires signing.  

14. I am grateful for his helping me. I am grateful for his having helped me.  

15. We thank you for sending us your letter.  

16. The house wants repainting. 



УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

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

Срок работы – до 29 апреля 

Учебник Гладов Стр318-322http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf. 

Тема: Устройство кузовов легкового автомобиля 

Выписать в тетрадь детали кузовов.  

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 07.05.2020 

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.) 

 Задание 1. Ответить письменно на вопросы в тетради.  

1. Организация и ведение гражданской обороны  

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

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

go/ 

3. 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 07.05.2020 (четверг) в  17.40 

3. Идентификатор конференции: 828-940-4512 

4. Пароль: 2u4ySA 

 

ИСТОРИЯ 

Всѐ 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: Второй период Второй мировой войны 

Посмотреть видеоуроки и ответить на вопрос 2,3 после видеоуроков.   
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-

voyna-boevye-deystviya-v-1939-1941-gg.   

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-

voyna-boevye-deystviya-v-1942-1944-gg.  
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/vtoraya-mirovaya-voyna/vtoraya-mirovaya-voyna-boevye-deystviya-v-1942-1944-gg

