
Понедельник 26.10.2020г. 

№ 
Кол-во 

часов 
Предмет Преподаватель 

1 1 История Карагичева Ираида Владимировна 

2 3 

Технологии создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной информации 

Гриценко Любовь Вадимовна 

3 1 

Технологии создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной информации 

ЛПЗ 

Гриценко Любовь Вадимовна 

4 2 Физическая культура 
Кинощук Дмитрий Владимирович 

Самигуллина Лилия Рамильевна 

 

ИСТОРИЯ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 30.10. 2020.  

  

  

Тема:   Возникновение ислама. Арабские завоевания 

 Используя Интернет, изучите тему «Культура Арабского халифата» и ответьте на 

вопросы: 

- В какие области культуры арабы внесли наиболее существенный вклад? 

- Назовите наиболее известных мусульманских ученых, деятелей культуры 

- Почему Арабский халифат опережал по уровню культуры многие современные 

ему страны? Свой ответ аргументируйте. 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 26.10.2020 

Преподаватель: Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать 27.10.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту lyubovgritsenko@mail.ru. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Многофункциональные устройства. 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/nesterenko-sabina-aleksandrovna/
mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
mailto:lyubovgritsenko@mail.ru


 

Домашнее задание: 

1.  Выпонить контрольную работу.   

https://cloud.mail.ru/public/n8t5/mhG2zjyJx 

2. Отправить выполненную работу на электронную почту преподавателю. 

 

ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 26.10.2020 

Преподаватель:  Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать 27.10.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту lyubovgritsenko@mail.ru. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Обработка видео на компьютере. 

 

Задание: 

1. Загрузите презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/2Qca/6VEAbAiwE 

2. Найти 10 изображений на тему «Зимний Нижневартовск».   

3. Найти мелодию, подходящую к теме. 

4. Создать видеоролик, согласно инструкции в презентации. 

5. Отправьте выполненную работу на электронную почту преподавателю. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дата урока: 26.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 30.10.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru и kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1. Развитие силовых качеств методом круговой тренировки развитие силовых 

качеств методом круговой тренировки. 

 2. Контрольная точка 7. Прыжки на скакалке (девушки), Рывок гири (юноши). 

Задание: 

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

подготовительной медицинской группой здоровья): 

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

 

2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 

колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

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

https://cloud.mail.ru/public/n8t5/mhG2zjyJx
mailto:lyubovgritsenko@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2Qca/6VEAbAiwE
mailto:lisam@bk.ru
mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/


• 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!  

Перейти по ссылке  https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c  (Учебник 

Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий) 

Изучить главу 8., разделы 8.4 (стр. 159– 164).  

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Законспектировать основные понятия в разделах, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития силовых качеств . 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c

