
№ 

урока 

Наименование дисциплины 

1 Физическое воспитание 

2 Физическое воспитание 

3 Русский язык 

4 Русский язык 

5 История 

6 История 

7 Основы безопасности жизнедеятельности 

8 Введение в профессиональную деятельность 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 11.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до .13.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

 

Тема: 1. Развитие координации.  
https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

 

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) 

 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., раздел 8.3 (стр. 92 – 96);  

Законспектировать основные понятия в разделе, выделенные жирным шрифтом. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для развития координации качеств. 

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI
https://www.youtube.com/watch?v=Jrcy6keKx_E
https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/235f2d7046f763340f33fec2f31b221c


При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

Русский язык 

 

 

Сдать работу 18  ноября 2020 года. 

 

 

Тема: Практическая работа «Оформление официально-деловых бумаг» 

 

Цель: составление собственных текстов официально-делового стиля. 

 

Задание: 

1. Составить доверенность на получение справки с места учебы на отделении подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Составить объяснительную записку об опоздании на урок или о невыполнении задания по 

русскому языку в срок. 

3. Составить резюме. 

4. Составить автобиографию. 

Образцы данных документов Вы найдете в СДО Moodle разделе «Язык и речь. 

Функциональные стили речи»  

или ВКонтакте в группе «НПК Русский-Литература»: тема обсуждения «Русский язык» 

https://vk.com/topic-174781499_40039347 

 

 

 

История 

 

Форма отчета: выполнить задания до 16 ноября 

Тема: § 27. Монгольское завоевание и его последствия 

Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов учреждений 

СПО. – М.: Академия,  2017 https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php 

 

Задание 1. Прочитать §27 

Задание 2.  

1.Дайте определение понятий «Золотая Орда», «ордынский выход», «ярлык» 

и «баскак».(записать в тетрадь) 

2. Объясните, в чем состояла вассальная зависимость русских земель от Золотой Орды 

(перечислите не менее пяти проявлений ордынского ига в тетради). 

3. Назовите последствия монгольского нашествия и ордынского ига для русских земель 

(не менее пяти в тетради). 

Задание3. Заполнить таблицу «Татаро-монгольское нашествие» 

даты события итоги 

   

Задание 4. выполнить тестовые задания 

1. В 1237 г. поход на Русь предпринял: 

а) Чингисхан б) Батый  в) Тохтамыш  г) Мамай 

2. Непокоренными монголо-татарскими захватчиками остались княжества: 
а) Черниговское и Переяславское 

б) Ростовское и Ярославское 

в) Угличское и Юрьевское 

https://vk.com/topic-174781499_40039347
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php


г) Псковское и Новгородское 

3. В чем была причина победы монгольского войска в битве на реке Калке? 
1) в несогласованности действий русских войск                               

2) в наличии у монголов огнестрельного оружия 

3) в снижении уровня воды в реке из-за засушливого лета             

4) в отказе русских князей прийти на помощь половцам 

4.В 1218г монголы начали поход в Среднюю Азию, где завоевали это обширное 

государство: 
1) Китай 2) Византия 3) Хорезм 4) Индия 

5.. К последствиям татаро-монгольского нашествия нельзя отнести … 
1) гибель значительной части населения страны; 

2) замедление темпов развития ремесла и торговли; 

3) окончательное перемещение политического центра русских земель из Киева во 

Владимир; 

4) прекращение княжеских междоусобиц. 

6. В этом году основные силы монголов, пройдя степь Гоби, вторглись в Китай: 
1) 1211г 2) 1242г 3) 1223г 4) 1206г 

7. Что послужило причиной поражения русских войск в борьбе с монголо-татарами? 
1) плохие погодные условия    

2) отсутствие у русских князей конницы   

3) феодальная раздробленность на Руси    

4) военная помощь, которую половцы оказали монголам 

8.Курултай  это                                                                                     

а) территория                 

в) город           

б) съезд вождей                   

г) военная единица 

 

9. Город, который Батый назвал «злым», — ……………      

10. О каком событии повествует летописец? 
«И пошел «князь Александр» с братом своим Андреем и с новгородцами и с суздальцами 

на немецкую землю с великой силой, чтобы немцы не хвалились, говоря «унизим 

 словенский язык». Князь же великий поставил войско на Чудском озере на Узмени, у 

Воронья камня, и, приготовившись к бою, пошел против них. 

Войска сошлись на Чудском озере; было тех и других большое множество. Был же тогда 

день субботний, и на восходе солнца сошлись оба войска. И была здесь злая и великая 

сеча для немцев и чуди, и слышен был треск ломающихся копий и звук ударов от мечей, 

так что и лед на замерзшем озере подломился, и невидно было льда, потому что он 

покрылся кровью … 

11.Расставьте события в хронологической последовательности: 
а) первый поход Батыя на Русь 

б) битва на реке Калке 

в) завоевание монголами всего Китая 

г) вторжение монголов на Кавказ 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 13.11.2020 

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

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

 

Тема: 1. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  



 (1 часа) 

 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

Определить задачи и деятельность: 

1. противопожарная служба Российской Федерации; 

2. полиция Российской Федерации; 

3. служба скорой медицинской помощи; 

4. государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации; 

5. гидрометеорологическая служба. 

ссылка  

https://studopedia.su/10_51475_lektsiya--gosudarstvennie-sluzhbi-po-ohrane-zdorovya-i-

bezopasnosti-grazhdan.html 

 

 

Введение в профессиональную деятельность 

 

Форма отчета: выполнить задание до 18 ноября 

Тема: Роль профессии в современном обществе. 

 

Задание: Подготовить сообщение на тему (по выбору): 

1. История возникновения и развитие получаемой профессии. 

2. Развитие электроэнергетики и энергетической системы. 

 

Рекомендации:  

1. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71741126/ (ФГОС) 

2. Для выполнения задания использовать ресурсы сети интернет. 
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