
Расписание уроков для 207 АТ-07-19 группы на 02.02.2021 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык 

3. Физ-ра 

4. Физ-ра 

5. Биология 

6. Биология 

7. Химия 

8. Химия 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

4.  

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 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 



безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Прямая и косвенная речь 

Задание: Прочитать правила. Записать конспект. Письменно выполнить упражнение 

Выполненное задание отправить на электронную почту преподавателям 

Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 

                                               Молчановой И.Г  ivoiku@mail.ru  

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Дата сдачи: 02.02.2021 

 

mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:ivoiku@mail.ru


Reported speech. Переход прямой речи в косвенную речь 

Прямая речь в английском языке (Direct Speech), буквально цитирует 

высказывание. Реплика заключается в кавычки с обеих сторон, и вы добавляете к ней 

слова автора, напр., He says: “I swim well”. 

Косвенная речь в английском языке (Reported Speech/ Indirect Speech), передает 

содержание беседы от третьего лица. В этом случае, точность высказывания нарушается: 

вы меняете временные формы и порядок слов в предложении. 

Косвенная речь в английском всегда зависит от того, какое время используется в 

словах автора: 

Melissa says: “I am a good cook”. – Melissa says that she is a good cook. 

А если слова автора в прошедшем времени, то в придаточном предложении произойдут 

перемены во временной форме глагола: 

Jack said:”I like cats.” (Present Simple) – Jack said that he liked cats. (Past Simple) 

Изучите таблицу Reported Speech.  

Direct Speech Reported Speech 

Утвердительные предложения превращаются в сложноподчиненные предложения с 

союзом That (что). Обратите внимание, известно ли, к кому мы обращаемся. Если да, то 

глагол to say нужно поменять на to tell. 

They say: «Annie, we read a lot of books». They tell Annie that they read a lot of books. 

Когда Вы переводите отрицательные предложения в косвенную речь в английском языке, 

обратите особое внимание на форму глагола и не потеряйте частичку not. 

Mark says :»I don’t like computer games». 
Mark says that he doesn’t like computer 

games. 

Повелительные предложения, а именно, приказы и просьбы, становятся инфинитивом. 

При этом в главном предложении используйте глаголы to ask – просить, to tell – сказать, 

велеть, to order – приказать и др. и укажите лицо, к которому обращаются. 

Mother said: «Open the window.” Mother asked me to open the window. 

Вопросы становятся придаточными предложениями с прямым порядком слов. a)Общие 

вопросы вводятся придаточным предложением с помощью союзов if и whether 

Jim asks me: «Do you watch TV?” Jim asks me if I watch TV. 

b) Специальные вопросы присоединяются к главному предложению теми 

вопросительными словами, которые в них использованы. 

Tony wonders: «What is your favourite food?” Tony wonders what my favourite food is. 

 

Прямая речь Косвенная речь 

Present Indefinite Past Indefinite 

Present Continuous Past Continuous 

Present Perfect Past Perfect 

Past Indefinite Past Perfect 

Future Indefinite Future Indefinite in the Past 

Таблица перевода обстоятельств. 

Now — then 

Today — that day 

Yesterday - the day before 

The day before yesterday (позавчера) — two 

days before 

Tomorrow — the next day 

The day after tomorrow (послезавтра) — in 

Next Monday — the following Monday 

Last week (year, month) — the previous week 

(year, month) 

A year ago — the year before/the previous year 

This June — the following June 

Ago — before 

Here — there 



two day's time 

Next week (year, month) — the following 

week (year, month) 

This, these — that, those 

Примечание:Will превращается в would, Can 

— в could. 

 

Упражнение № 1.Передайте следующие повелительные предложения в косвенной речи. 

1. "Go home," said the teacher to us. 2. "Buy some meat in the shop," said my mother to me. 3. 

"Sit down at the table and do your homework," said my mother to me. 4. "Don't forget to clean 

your teeth," said granny to Helen. 5. "Don't sit up late," said the doctor to Mary.  

 

 

 

 

Физическая культура 

Срок выполнения задания: до 05.02.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.viber: 89825667705 

  

Тема: Основная стойка в настольном теннисе. 

Задание: 

- Постановка рук и ног 

- Подводящие упражнения 

- Изучить теоретический материал 

 

http://sportvnutritebja.ru/obuchenie-nastolnomu-tennisu-stojka/ 

 

Д/З: Выполнить обще раз упражнение. 

 

При отправлении выполненного задания в теме указать свою фамилию, номер группы, 

Название дисциплины.  

 

 

 

 
Биология 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 05.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

http://sportvnutritebja.ru/obuchenie-nastolnomu-tennisu-stojka/


Мустафин А.Г., Захаров В.Б. https://www.book.ru/view5/bc4e6102990c8e39a5ccf8edb5c69ea5 

Глава 21, Возникновение жизни на Земле,стр.287-292 

Заполнить таблицу: 

Ученый Теория  Значимость  

   

   

   

 

 

 

 

 
Химия 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 09.02.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный 

адрес novichkova-12.03.62@mail.ru 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

https://www.book.ru/view5/e29546df7bdb944e67f5fc8b70681141 

 Глинка Н.П., «Общая химия», Глава III, Строение атома, стр.70-72, выписать термины, их  

определение. 

 

https://www.book.ru/view5/e29546df7bdb944e67f5fc8b70681141

