
 

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 

 

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 

 

 

  Задание на 07.12.2020г.  
 

 

1.Математика 

2.Физическая культура 

3.Литература 

4. Физика 

 

 

 



Математика  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 10.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 10.12.20. 

Подготовка к экзамену. 

Тема: Решение геометрических задач. 

Решите задачи: 

1. Прямоугольный треугольник с катетами 2 см и 3 см в первый раз вращается вокруг 

большего катета, а во второй – вокруг меньшего. Определите полученные 

геометрические тела, вычислите и сравните площади их боковых поверхностей. 

2. Прямоугольник со сторонами 4 см и 5 см в первый раз вращается вокруг меньшей 

стороны, а во второй – вокруг большей стороны. Определите полученные 

геометрические тела, вычислите и сравните площади их боковых поверхностей. 

3. Цилиндр и конус имеют радиус 4 см, высота 3 см. Вычислите и сравните площади 

их боковых поверхностей. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 07.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 10.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: 89222556146 (viber),Штрикалкин,С.М, 

 

Тема: 1. Развитие скоростно-силовых качеств. 

https://www.youtube.com/watch?v=K15NHlLr_G4&t=57s 
 

Задание: 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание:  

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E


Написать комплекс упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

Литература 
Тема: Борис Львович Васильев. Жизнь и творчество. 

Задание: Прочитать материал, дополнить фактами биографии. 

Записать названия произведений Б.Л. Васильева, год написания и жанр. 

Посмотреть 1 фильм, снятый по мотивам произведения Б.Л. Васильева. 

Б.Л. Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске, в семье военнослужащего. 

УчастникВеликой Отечественной войны. В 1948 году окончил Военную академию 

бронетанковыхвойск. Свою литературную деятельность начал как драматург театра и 

кино. Широкуюизвестность Б. Л. Васильеву принесла его первая повесть «А зори здесь 

тихие…» (1969), вкоторой жестокая правда войны показана через трагические судьбы 

героев. Повестьинсценирована в 1971 году, а в 1972 – экранизирована. Ей присуждена 

Государственнаяпремия СССР и премия Ленинского комсомола. Б. Васильев – автор 

повестей «Ивановкатер», «Самый последний день», «Встречный бой», «Кажется, со мной 

пойдут вразведку» и романов «Не стреляйте в белых лебедей», «В списках не 

значился»,исторического романа «Были и небыли», киносценариев и пьес, среди них: 

«Очереднойрейс», «Аты-баты, шли солдаты», «Офицеры». 

Б. Васильев пришел в литературу опытным, зрелым человеком, знающим жизнь, 

своегосовременника, меру его страданий и радости. Отсюда – нравственная чистота и 

подлиннаячеловечность его героев, их высокая мера ответственности за себя, свои 

поступки, зажизнь своих соотечественников, за свою землю. Писатель испытывает своих 

лучшихгероев в трагических обстоятельствах. В этих ситуациях раскрываются их 

душевныесилы, их нравственное превосходство над косностью, злом, невежеством 

(фашизм, помысли автора, является крайним проявлением социальной косности и 

социального зла). 

Тема: Б.Л. Васильев. Повесть «А зори здесь тихие». 

Прочитать повесть «А зори здесь тихие». Заполнить по плану «Идейно-

художественноесвоеобразие повести». 

Время действия 

Место действия 

Главные герои: 

Тема 

Идея 

Основные события 

Домашнее задание: Посмотреть экранизацию фильма «А зори здесь тихие» и сопоставить 

с произведением. Написать отзыв о фильме и книге: «Советую посмотреть/прочитать» 

 

 

Гр203 ФИЗИКА 7.12.2020 

 



 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 11.12.2020 

 Тема урока:  

Применение электромагнитного излучения 

Оптические приборы 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3829/start/197511/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3829/conspect/197510/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь.Видеоролик ,Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 

класс.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3829/main/197514/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3829/train/197516/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3829/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3829/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

 

mailto:fizika@nv-pk.ru

