
Группа №201 

Расписание на 08.12.2020г. (вторник): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Физика Задание ниже 

3 9.10-9.40 Физика Задание ниже 

4 9.45-10.15 Русский язык Задание ниже 

5 10.20-10.50 Физкическая культура Задание ниже 

6 10.55-11.25 Физкическая культура Задание ниже 

7 11.30-12.00 Математика Задание ниже 

8 12.05-12.35 Математика Задание ниже 

9 12.40-13.10 Литература Задание ниже 

 

 

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 

 



ФИЗИКА 

                   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

                  Тема занятия: «Открытие радиоактивности».     

  Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные определения 

урока (Формулы). Результаты выполненной работы предоставить не позднее 14.12.2020г. 

на уроке. При выполнении задания использовать материал глава  12 «Физика 11» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка на 

электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать  п.82 «Открытие радиоактивности  Глава 12 

«Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

 

2) Ответить письменно в тетрадях на вопросы на стр. 312. 

  

https://resh/edu.ru


РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Тире между подлежащим и сказуемым 

Подготовиться к словарному диктанту и повторить правило «Правописание гласных после 

шипящих» 

Громкий шорох, сходить за багажом, поймать зайчонка, шорох деревьев, холщовый 

мешок, ночевка в лесу, три шофера, горячо спорить, ягоды крыжовника, новое шоссе, 

вскипяченное молоко, говорить шепотом, раскорчеванные пни, совершить прыжок, серый 

пиджачок, рисовать карандашом, стало свежо, очень хорошо, говорил увлеченно, упасть 

навзничь. 

Прочитать теоретический материал, подготовиться к устному ответу. Опираясь на 

таблицы, выполнить задания. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого в предложении. 

Подлежащее 

Способ выражения Примеры 

Имя существительное Метель надвигалась сразу. 

Местоимение Я гулял один. Каждый отправился в комнату. 

Неопределенная форма 

глагола 
Охранять природу – значит охранять родину. 

Фразеологизм В поле вышли от мала до велика. 

Собственное 

наименование 
Белое море находится на севере страны. 

Синтаксически цельное 

словосочетание 
Мы с бабушкой тихонько беседовали. 

 

Виды сказуемых 

 Глагольное Именное 

Простое 

Глагол в форме какого-либо 

наклонения: 

Девочка пошла в магазин. 

Напишите это предложение в 

тетрадь. 

 

Составное 

Вспомогательный глагол + 

неопределенная форма глагола: 

Она любит гулять в парке. 

Глагол-связка + именная часть 

(выражена существит., прилагат.) 

В тот день он был весел. 

В тетради записать число: 8 декабря. 

Тему: Тире между подлежащим и сказуемым. 

Номер задания и выполнить. 

Задание 1. Поставьте, где необходимо, тире между подлежащим и сказуемым. 

1.Поэзия это огненный взор юноши, кипящего от избытка сил. 2. Он умелый организатор. 

3. Любить значит жить жизнью того, кого любишь. 4. Семь магическое число. 5. Одна 

беда еще не беда. 6. Принятый сотрудник, кажется, хороший специалист. 7. Сегодня небо 

как море. 8. Превосходная должность быть человеком. 9. Жизнь прекрасна и удивительна. 

10. Площадь Черного моря четыреста тысяч квадратных километров. 

 



Задание 2. Преобразуйте предложения так, чтобы между подлежащим и сказуемым 

стояло тире. 

1. Мой брат учится в школе. 2. Пушкин написал трагедию «Борис Годунов». 3. Мои 

родители растят хлеб. 4. Попов изобрел радио. 5. Кактусы когда-то привезли из Америки. 

 

Задание 3. Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки. 

1. Охранять природу – значит охранять родину. 2. Небо в ноябре -  словно звездный 

шатёр. 3. Разумно жить – минутой дорожить. 4. Дело науки – служить людям. 5. 

Небольшой снегопад – не помеха для охотника. 6. Солнце – яркое. Речка – тихая. 7. 

Знание – родник, который никогда не исчерпаешь. 8. Январь, конечно, не лучшая пора для 

рыбалки. 9. Острый язык – дарование, длинный язык – наказание. 10. Искусство это одно 

из средств единения людей. 

 

Задание 4. Тест. Определите, нужно ли ставить тире между подлежащим и 

сказуемым: а) нужно;  б) не нужно. 

1. Волга величайшая река. 

2. Птицы наши лучшие помощники. 

3. Хорошая книга точно беседа с человеком. 

4. Пять да шесть одиннадцать. 

5. Тигр животное чрезвычайно красивое. 

6. Прилет грачей признак начала весны. 

7. Попытка не пытка, спрос не беда. 

8. Весна всему начало. 

9. Людская молва как морская волна. 

10.  Счастье это быть с природой. 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока:09.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до11.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1.Развитие силовых качеств. 

 

Задание: https://www.youtube.com/watch?v=Sao6WaOpyU0 

 

Домашнее задание:  

Написать упражнения для развития силовых качеств. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

  



МАТЕМАТИКА 

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 13.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 13.12.20. 

Подготовка к экзамену. 

 Тема: Производная функции. Правила дифференцирования. Применение 

производной к исследованию функции. 

 

1 

Найти значение производной функции 

32)( 4 −= xxf

 в точке 

1−=x

 

 

2 

Найдите значение производной функции 

45)( 7 += xxf

 в точке 1−=x
 

3 
Найдите значение производной функции 6

5

1
)( 15 +−= xxf  в точке 1−=x  

4 
Найдите промежутки убывания функции 2993)( 23 −++−= xxxxf  

5 Найти критические точки функции 10122)( 23 −+= xxxf  

 

 


