
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 12.05.2020 

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 11 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: Герундий 

Задание: Просмотрите видеоурок: https://youtu.be/TU0Pg1StFmU 

Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Образуйте герундий от глаголов в скобках и переведите предложения на 

русский язык. 

1. Start … about pleasant things — and you’ll be happy! (think) 

2. Americans enjoy … houses and … to new places. (change/ move) 

3. Would you like to go … in the sea? (sail) 

4. Most people enjoy … in the sun. (lie) 

5. I haven’t had my lunch yet. Do you mind … outside for ten minutes? (wait) 

6. John likes … at a high speed. (drive) 

7. Stop … about your troubles. (worry) 

8. Jack was proud of … the first prize for…. (get/ jump) 

9. Helen was so angry that she left without… a word. (say) 

 

Тема: Прошедшее и будущее длительное время 

Задание: Изучите тему: «Прошедшее и будущее длительное время». Выполните 

письменно упражнение 1. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://youtu.be/TU0Pg1StFmU


Past Continuous 

Past Continuous – прошедшее длительное время английского языка, обозначает 

действие, происходившее в определённый момент в прошлом, которое обозначено либо 

обстоятельством времени, либо другим действием в прошлом, как правило, 

подчёркивается сам процесс действия, его продолжительность.  

Past Continuous обычно употребляется для выражения конкретного  действия, 

длившегося в точно указанный момент или период в прошлом. 

Например: Yesterday evening, at 9 o'clock, I was watching  television. 

Past Continuous также употребляется для выражения длительного  действия, во 

время которого произошло другое, более  краткое действие. 

Например: Yesterday evening, while I was watching television, the phone rang. 

When my husband arrived home yesterday evening, I was cooking  dinner. 

Глаголы английского языка в Past Continuous употребляются со следующими временными 

маркерами: 

from 5 till 6 yesterday – с 5 до 6 вчера, when I came – когда я пришел , when I saw him – 

когда я увидел его, on our way home – по пути домой, all day (long) yesterday – все день 

вчера , still – все еще, while – пока , during the night – в течении ночи, for 2 hours – в 

течение 2-х часов 

Прошедшее продолженное время Past Continuous образуется при помощи глагола to be и -

ing формы глагола 

Past Continuous 

утвердительная форма отрицательная форма вопросительная форма 

I, he, she, it We, you, they I, he, she, it We, you, they was were 

was were was not were not I, he, she, it We, you, they 

Английский глагол + ing 

I was singing at 3 o’clock 

 yesterday  

Я пел в 3 часа вчера  

 

He was driving a car for 2 

Он водил машину в  

течении 2-х часов 

 

When she came, they were 

 learning English  

Когда она зашла, они  

учили английский 

I was not singing at 3 o’clock 

yesterday 

 

He was not driving a car  

for 2 hours 

 

When she came, they  

were not learning English 

Was I singing at 3 o’clock 

 yesterday? 

 

Was he driving a car for 2  

hours? 

 

Were you learning English 

 from 5 till 6 yesterday? 

 

 

Future Continuous 

Грамматическое время Future Continuous - это длительное (продолженное) 

будущее время английского глагола. Это время употребляется для обозначения действия 

или состояния, которое будет происходить в течение некоторого времени в будущем, 

иными словами, продлится некоторое время. Чтобы подчеркнуть эту длительность и 

используется именно это время. 

http://www.yanglish.ru/grammar/The_Present_Continuous_Tense.htm
http://www.yanglish.ru/verbs/english_verbs.htm


Кроме того, очень часто, как и все будущие времена, Future Continuous имеет 

модальные значения предсказания, неотвратимости событий будущего, намерения. 

На русский язык Future Continuous переводится глаголом несовершенного вида в 

будущем времени. 

to play – I will be playing. Я буду играть. 

to ask – He will be asking. Он будет спрашивать. 

to sit – You will be sitting. Ты будешь сидеть. 

to move – You will be moving. Вы будете переезжать. 

Вспомогательный глагол will часто сокращается до апострофа и двойной буквы l -

 'll: 

He'll be playing football for the University this fall. Этой осенью он будет играть в 

футбол за университет. 

При перечислении нескольких действий, вспомогательные глаголы will be можно 

не повторять: I will be talking and speechifying and writing more and thinking less, 

perhaps. Возможно, я буду говорить и разглагольствовать, и писать больше, а думать 

меньше. 

Это время также может выражать действие или состояние, которое будет 

происходить в определенный конкретный момент (обозначаемый либо указанием времени 

его совершения, либо другим действием в будущем, выраженным глаголом в 

форме Present Simple), с и до определенного времени (часа), весь день, параллельные 

действия в будущем: 

Christmas Eve we will be eating and drinking at friends' house. В сочельник мы будем 

есть и пить в доме друзей. (т. е. целый день будем этим заниматься) 

В вопросительных предложениях первый вспомогательный глагол - will - ставится 

перед подлежащим, в отрицательных - после подлежащего + отрицательная частица not -

 will not (краткая форма - won't): 

У Future Continuous отсутствует форма страдательного (пассивного) залога. 

ТИП 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 

УТВЕРДИТЕЛЬНОЕ 
I (he, she, it, we, you, they) will be calling. 

(I (we) shall be calling.) 

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ 
Will I (he, she, it, we, you, they) be calling? 

(Shall I (we) be calling?) 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
I (he, she, it, we, you, they) will not be calling. 

(I (we) shall not becalling.) 

 

Случаи Употребления  

The Future Continuous Tense 

№  

п/п 
СЛУЧАЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИМЕР 

1 

Действие в развитии, незаконченное, 

происходящее либо в определенный 

момент в будущем, либо в течение 

целого периода в будущем 

I'll be waiting for you at 5 o'clock.  

Я буду ждать вас в 5 часов. 

I'll be translating this article all day long 

tomorrow.  

http://englishleo.ru/passive-voice.php


Завтра я целый день буду переводить эту 

статью. 

2 

Действие, которое будет совершаться, 

протекать в тот момент, когда 

произойдет другое действие, 

выраженное глаголом в форме Present 

Simple (в придаточных предложениях 

времени, начинающихся со 

слова when когда) 

I'll be working when you come.  

Я буду работать, когда вы придете. 

3 

Параллельные действия в будущем, т. е. 

протекающие в одно и то же время (в 

придаточных предложениях времени, 

начинающихся со слова while пока, в то 

время как) 

He will be reading while the children will be 

swimming.  

Он будет читать, пока дети будут 

купаться. 

4 

Действие в будущем, которое явится 

результатом естественного хода 

событий, причем точное время его 

совершения может быть не указано 

I'll soon be starting my studies in King's 

College.  

Скоро я буду учиться в Кингз-колледже. 

Упражнение 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме Past Continuous. 

1. Around me people (to talk) German, Italian and English. 2. Robert (to talk) to some of the 

other guests on the terrace when Hardy came. 3. Michael (to look) at his watch. 4. All night long 

the stars (to glitter). 5. Lizzie (to eat) and didn’t raise her head. 6. The family (to prepare) for the 

party. 7. A few minutes later Dixon (to hurry) through the streets to his bus stop. 8. They (to 

write) the test at this time yesterday. 9. He (to work) in the garden from two till five o'clock. 10. 

We (to watch) television the whole evening. 11. You (to play) football at six o'clock? 12. You (to 

drink) tea at seven o'clock?  

 

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ 

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

Срок работы – до 10 мая 

Учебник Гладов Стр323-326http://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 14.05.2020 

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

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

 

Тема: Современные средства поражения и их поражающие факторы (2ч.) 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf
mailto:disobrnpk@mail.ru


 Задание: Ответить письменно на вопросы в тетради.  

Что такое» Бактериологическое оружие». 

Характеристика бактериальных средств. 

Способы применения бактериологического оружия. 

Что такое  «Современные обычные средства поражения», что к ним относится? 

Что такое  «Новые виды оружия массового поражения»,  что к ним относится? 

 

Ссылки для выполнения задания  

1. https://fireman.club/statyi-polzovateley/sovremennyie-sredstva-porazheniya-naseleniya-i-

ih-porazhayushhie-faktoryi/ 

2. https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/sovriemiennyiesriedstvaporazhieniiaiikhporazhaiush

chiiefaktory 

 

 

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 12 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.  

 

https://fireman.club/statyi-polzovateley/sovremennyie-sredstva-porazheniya-naseleniya-i-ih-porazhayushhie-faktoryi/
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/nachalo-holodnoy-voyny
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