
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 10.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Т.Б. на занятиях волейболом. Правила игра 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал; 

 Техника безопасности на занятиях волейболом; 

 Правила игры.  

 



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 11апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , БуляковаГульфияМинхатовнаsafina_gulfia@mail.ru. В теме 

письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Досуг молодежи. 

Задание: Просмотрите диалог и выполните упражнения, пройдя по ссылкам  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270068/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/train/270040/ 

Тема: Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Задание: Прочитайте и выпишите основные модальные глаголыи их эквиваленты.  

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

Модальные глаголы показывают отношение говорящего кдействию, выраженному 

инфинитивом. Например, сравните:YoucanspeakEnglish. Вы можете (умеете) говорить по-

английски. 

YoumustspeakEnglish. Вы должны говорить по-английски.Как видим, в одном и том же 

предложении изменение модального глагола меняет смысл всего предложения, т.е. 

меняетсяотношение к действию, выраженному инфинитивом.Модальные глаголы не 

имеют форм во всех временах, дляэтого употребляются их эквиваленты (заменители). 

Вопросительные и отрицательные предложения с модальными глаголами строятся без 

вспомогательных глаголов: Сапyouhelpmе? — Yes, I сап,— No, I can’t. Вы можете 

помочьмне? — Да. —Нет. 

Модальный глагол саn 

сап — мочь, быть в состоянии,could— прошедшее время 

Предполагает наличие физической, умственной и прочихвозможностей, позволяющих 

сделать что-либо:I couldtranslatethistext. (Я мог, был в состоянии) перевестиэтот текст. 

Вежливую просьбу можно начинать с модального глаголаcould: 

Could you help me, please! Heмогли бы вы помочь мне, пожалуйста! 

В будущем времени у глагола сап есть заменитель — конструкцияtobeableto(быть в 

состоянии что-либо сделать): I shallbeabletohelpyouwhen I amfree. — Я смогу помочь тебе, 

когдаосвобожусь. 

Модальный глагол may 

may— иметь возможность, получить разрешение (делатьчто-либо),May I helpyou? Можно 

вам помочь? — Yes, youmay. Да,можно. 

Форма прошедшего времени mightупотребляется для выражения предположения: 

Не mightknowaboutit. — Он, вероятно, знал об этом. 

В будущем времени у модального глагола mayесть заменитель— конструкция 

tobeallowedto(получить разрешение сделатьчто-либо).Не will be allowed to take the book. 

Емуразрешатвзятькнигу. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/train/270040/


Модальный глагол must 

Модальный глагол mustозначает  должен, обязан.  You must write it down now. Вы должны 

написать это сейчас.Заменителями глагола mustявляются глаголы tohavetoиtobeto, которые 

имеют некоторые дополнительные оттенкизначения. Глагол havetoозначает 

долженствование, вызванноеобстоятельствами, вынужденную необходимость, в товремя 

как глагол tobeto— долженствование, связанное с расписанием,планом или заранее 

сделанной договоренностью. 

Shehadtostayathome. — Она вынуждена была (ей пришлось)остаться дома.The train was to 

arrive at 8 in the evening. Поезддолженбылприбытьв 8 вечера. (По расписанию).После 

модальных глаголов и некоторых их эквивалентовинфинитив употребляется без частицы 

to. 

Заменителями модального глагола mustявляются также модальныеглаголы oughtto, 

should(в значении совета, рекомендации,упрека). 

Children ought to obey their parents. Дети должны слушать своихродителей. 

You should consult the doctor. Вам следует посоветоваться сврачом. 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол shouldвыражаетсожаление о 

невыполненном действии и переводитсяследовало бы. Youshouldhavehelpedthem. Вам 

следовалобы помочь им. (Но вы не сделали этого). 

Модальный глагол should 

Модальный глагол shouldв сочетании с перфектным инфинитивомshould 

havedoneвыражает действия, которые должныбыли произойти в прошлом, но по каким-то 

причинам непроизошли, переводится на русский язык  следовало, нужнобыло. 

You should have helped them. Вам следовало помочь им.Youshouldhavedonethis. 

Вамследовалоэтосделать  (упрек). This work should have been done yesterday. 

Этуработунужнобылосделатьвчера. 

Модальный глагол would 

Модальный глагол wouldможет иметь следующие значения: 

1. Вежливая просьба. Wouldyouhelp те ?Не поможете ливы мне? 

2. Повторяемость действия в прошлом. Не wouldoftenhelpте. Он, бывало, часто помогал 

мне. 

3. Стойкое нежелание совершать какие-либо действия.Не wouldn’t listen to me. Он никак 

не хотел слушать меня. 

Модальный глагол need 

Модальный глагол need — нужно, надо употребляется,в основном, в отрицательных 

предложениях. Youneedn’tdoitnow. Вам не нужно делать это сейчас. 

Модальный глагол shall 

Модальный глагол shallупотребляется в тех случаях, когда испрашивается разрешение на 

совершение какого-либо действия, и иногда является заменителем модального 

глаголаmust. 

Shall I help you? Вампомочь?Shall I bring you the dessert? Мне принести вам десерт? 

 

Устройство автомобиля 

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

Срок работы – до 10 апреля 

Учебник Гладов Стр290-291http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

Тема: Рулевые усилители 



Выписать в тетрадь роторные электроусилители. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 13.04.2020 

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

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

 

Тема: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

Задание: Расписать в тетради правила поведения водителей транспортных средств: 

- легковых автомобилей 

- общественного транспорта 

- грузового транспорта 

- какие угрозы существуют для водителей транспортных средств. 

Задание выполнить в тетрадь, используя источник Интернет. 

Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя 

безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за 

коронавируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими руками, 

меры безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

 

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 14 апреля 

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

культура в 1920—1930-е годы. 

Просмотреть видеоурок по теме и выписать основные события, даты и термины по 

теме. 

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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