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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Расписание уроков на 13.04.2020. 

Дистанционное обучение 

Оглавление (расписание уроков) 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 Математика Пестрякова Елена Валерьевна 3 

2. Иностранный язык Мельник Наталья Владимировна,  

Булякова Гульфия Минхатовна 

6 

3. Русский язык Демидова Светлана Валерьевна 9 

4. Биология Джанаева Александра Николаевна 11 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

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 здесь  

http://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 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

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 
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МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 17 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту  USPEKH-20@yandex.ru.  

При отправлении файла в документе, т.е. в тетради над темой указать свою 

фамилию , номер группы и дату сдачи дом. работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-

11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

4. Презентация  https://yadi.sk/i/vzsOo7Yttr3XqA 

5. Урок рассчитан 2 часа 

Тема урока: ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ И ПРЯМЫХ.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

В а р и а н т  I (выполняют студенты с фамилией на А-М) 

1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точкуО, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, 

прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если А1В1 = 12 см,  

В1О :ОВ2 = 3 : 4. 

3. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, 

проходящей через точки M, N и K, являющиеся серединами ребер АВ, ВС и DD1. 

 

 ЗАЧЕТ 

I вариант 

1. Дайте определения: 

а) стереометрия 

б) параллельные прямые в пространстве 

в) пересечение прямой и плоскости в пространстве  

г) сонаправленные лучи 

2. Дайте названия следующим геометрическим телам: 

а)      б)   в)  

 

 

 

3.Д

ля 

параллелепипеда укажите: 

а) вершины 

       б) основания 

       в) боковые ребра 

http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
https://yadi.sk/i/vzsOo7Yttr3XqA
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       г) смежные грани 

       д) противоположные грани. 

4. Назовите все пары скрещивающихся (т.е. принадлежащих скрещивающимся прямым) 

ребер тетраэдра ABCD. Сколько таких пар ребер имеет тетраэдр? 

5. Изобразите тетраэдр ABCD  и постройте сечение этого тетраэдра плоскостью, 

проходящей через точку M , лежащую внутри грани ABD , параллельно плоскости грани 

ABC . 

6. В тетраэдре ABCD  точки M , N  и P  являются серединами ребер AB , BC  и CD , 

смAC 10= , смBD 12= . Докажите, что плоскость MNP  проходит через середину K  ребра 

AD . Найдите периметр четырехугольника, полученного при пересечении тетраэдра с 

плоскостью MNP . 

 

В а р и а н т  II (выполняют студенты с фамилией на Н -Я) 

1. Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через  точкуО,  не  лежащую  между параллельными плоскостями α и β, проведены 

прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, 

прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, если А2В2 = 15 см,  

ОВ1 :ОВ2 = 3 : 5. 

3. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через 

точки M и N, являющиеся серединами ребер DC и BC, и точку K, такую, что K DA,  

АK :KD = 1 : 3. 

ЗАЧЕТ 

II вариант 

1. Дайте определения: 

а) стереометрия 

б) параллельные прямая и плоскость в пространстве 

в) скрещивающиеся прямые в пространстве  

г) параллельные плоскости в пространстве 

2. Дайте названия следующим геометрическим телам: 

а)      б)   в)  

 

 

 

 

 

3.Для тетраэдра укажите: 

 

       а) вершины 

       б) основания 

       в) боковые ребра 

       г) боковые грани 

       д) противоположные грани 

4. Назовите все пары скрещивающихся (т.е. принадлежащих 

скрещивающимся прямым) ребер тетраэдра ABCD . Сколько 





5 
 

таких пар ребер имеет тетраэдр? 

5. Изобразите параллелепипед 1111 DCBABCDA  и отметьте внутреннюю точку M  грани 

BBAA 11 . Постройте сечение параллелепипеда, проходящее через точку M  параллельно 

плоскости основания ABCD. 

6. В тетраэдре ABCD  точки M , N  и P  являются серединами ребер AB , BC  и CD , 

смAC 10= , смBD 12= . Докажите, что плоскость MNP  проходит через середину K  ребра 

AD . Найдите периметр четырехугольника, полученного при пересечении тетраэдра с 

плоскостью MNP . 

 

5. Итог урока 

В конце урока проверить решения тестов, выставить оценки. 

 

6. Домашнее задание 

№67, 52. Повторить теоремы и признаки из главы 1. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 15 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям:  

Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru,  

Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru.   

Важно!В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: США 

Задание: Просмотрите видеоматериал: https://youtu.be/CJLGw0lkcdE 

Выпишите национальные символы США, переведите их на русский язык. 

Тема урока: Обычаи, традиции и праздники в США 

Задание: Прочитайте и переведите письменно текст на русский язык. 

 

Holidays in the USA 

Federal holiday in the USA is а day when workers have а paid day-off from their jobs. 

There are some holidays that are not federal holidays but are very popular holidays to celebrate. 

January 

The first day of January is New Year's Day. People in the US sometimes spend this day 

watching college football games and parades.  

On the third Monday in January, Americans celebrate Martin Luther Кing's birthday. 

Martin Luther King taught people to use peaceful demonstrations to change laws, instead of 

violence. Many laws were changed because of his work.  

February 

February 14th is Saint Valentine's Day. In the US today people send cards called 

valentines, flowers, chocolates or small gifts to their friends.  

Presidents' Day (birthdays of George Washington and Abraham Lincoln) is celebrated оn 

the Зrd Monday of February. Americans call George Washington "the father of the country". Не 

was elected the first president. Abraham Lincoln was the 16th president. Lincoln gave Negro 

slaves freedom with the Emancipation Proclamation.  

March 

March 17th is St. Patrick's Day. This holiday comes from Ireland because St. Patrick was 

the Irish saint. Many people celebrate this holiday bу wearing green clothes in honor of St. 

Patrick. Some people even drink green beer!  

April 

Easter is а Christian holiday that is celebrated on а Sunday between March 22nd and 

April 25th. Christians celebrate the resurrection of Jesus Christ. In the USA, people attend 

religious services and family picnics.  

Мау 

Mother's Day оn the second Sunday in Мау is а holiday to remember mothers with cards, 

flowers and presents.  

June 

Flag Day оn June 14th is the anniversary of the adoption of the Ameriсаn flag in 1777. 

The third Sunday in June is Father's Day in the United States. This is а day when people 

remember their fathers with presents and cards.  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCJLGw0lkcdE&cc_key=
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July 

The Fourth of July is а very important holiday in the USA Americans celebrate the 

independence of the thirteen American colonies from Great Britain and signing of the 

Declaration of Independence on July 4, 1776. This holiday is the "birthday of the United States 

of America". Americans celebrate this day with fireworks and parades.  

August 

In August there are no holidays to celebrate. Many families go on vacation or have 

picnics or go to the beach.  

September 

Labor Day, celebrated on the first Monday in September honors all working people in the 

USA and Canada.  

October 

The 2nd Monday of October is Columbus Day, celebrating the historic trip of Christopher 

Columbus to the Americas in 1492. Columbus was Italian and this holiday is especially 

important to Italian-Americans.  

October 31st is Halloween. Children in costumes go from house to house saying "trick or 

treat". The treat is usually а candy and tricks are rarely done. А symbol of Halloween is the jack-

o-lantern, which is made of а pumpkin.  

November 

Thanksgiving Day is the 4th Thursday in November. On this day Americans remember 

how the Indians helped the Pilgrims bу teaching them how to farm and hunt. Оп this day, they 

give thanks for their food, their country, and their families.  

December 

December 25th is Christmas. Many people decorate their houses with Christmas trees and 

lights and give presents to each other. Children hang stockings for Santa Claus to fill with gifts. 

As you саn see the USA is а country of many holidays!  

 

Words:  

paid day-off - оплаченный выходной  

to celebrate - праздновать  

instead - вместо  

violence - насилие  

Saint Valentine' s Day - день св. Валентина  

to elect - избирать  

slaves - рабы  

Emancipation Proclamation -Декларация освобождения от рабства  

Easter   - Пасха  

Christian   - христианский  

Resurrection - воскресение (из мертвых)  

Declaration of Independence- Декларация независимости США  

fireworks - фейерверк  

parade - парад  

to honor - почитать, чтить  

trick or treat - злая шутка или угощение  

jack-o-lantern- фонарик из тыквы  

pumpkin - тыква  

Thanksgiving Day -День благодарения  
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Pilgrims - английские колонисты, поселившиеся в Америке в 1620 г.  

to hunt - охотиться  

Christmas - Рождество  

stockings - чулки  

Santa Claus - Санта Клаус 

gift - подарок  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Сдать работу 20 апреля 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru.  

Важно! При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных.  

Цель: обобщить знания об имени прилагательном как части речи, его морфологических 

признаках; отработать правописание -н- и –нн- в суффиксах имён прилагательных, 

правописание сложных имён прилагательных. 

Задание: 

1. Ознакомиться с материалом лекции №7, посмотреть видеоурок «Имя 

прилагательное» и ответить письменно на вопросы. 

Ссылка на лекцию №7 

https://vk.com/doc96622219_544328518?hash=8650c7ae6006918bcf&dl=62d9a21f86ef146678 

Ссылка на видеоурок  

https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239020%2Fvideos-174781499%2Fpl_-

174781499_-2 

1. Дайте определение имени прилагательного. 

2. Назовите лексико-грамматические разряды прилагательных. 

3. Как образуются сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных? 

 

2. Выполнить задания практической работы. 

Практическое занятие №18 

1. Выпишите качественное прилагательное: зелёное растение; лисья нора; золотая 

свадьба; институтское здание. 

2. Выпишите относительные прилагательное: стальной трос; серебряный шар; 

материнский инстинкт; белый снег. 

3. Выпишите притяжательные прилагательные: сердечная болезнь; лисья улыбка; 

морской воздух; бабушкины очки. 

4. Выпишите прилагательное, которое образовано от существительного при помощи 

суффикса -к: таджик; узбек; гигант; немец. 

5. Выпишите прилагательное, которое образовано от существительного при помощи 

суффикса -ск: институт; Череповец; казак; ткач. 

6. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -ев-: игр_вый; юрод_вый; 

тен_вой; крас_вый. 

7. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -евит-: глянц_ый; желт_ый; 

дом_ый; рыж_тый. 

8. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -оньк-: красив_ий; лег_ий; 

тепл_ий; средн_ий. 

9. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -н-: ледя_ой; каме_ый; исти_ый; 

весе_ий. 

10. Выпишите прилагательное, которое имеет суффикс -нн-: ветре_ый; деревя_ый; 

песча_ый; лебеди_ый. 

11. Раскройте скобки. Выпишите прилагательное, которое пишется слитно: 

(военно)морской;(англо) русский; (каше)образный; (желт..) синий. 

12. Раскройте скобки. Выпишите прилагательные, которые пишутся через дефис: 

(жаро)понижающий; (западно)сибирские реки; голубо(глазый); (официально)деловой.  

mailto:missnpk@mail.ru
https://vk.com/doc96622219_544328518?hash=8650c7ae6006918bcf&dl=62d9a21f86ef146678
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239020%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
https://vk.com/npkliteratura?z=video-174781499_456239020%2Fvideos-174781499%2Fpl_-174781499_-2
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БИОЛОГИЯ 

13,15.04.2020 

 

Отправить: домашнее задание в срок до 20 апреля преподавателю Джанаевой А.Н. 

по whatsup по тел. 89090401700  

Указать: в рабочей тетради перед выполнением работы № группы, Фамилию Имя 

студента. 

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! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) глава 11 

Практическое занятие №7 

Тема: Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

Задание: 

1. Прочитать главу 11. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 9 на стр. 146. 

https://www.book.ru/view5/1682b8e734d30dfb4804a70ebf7e1b24  

 

 

https://www.book.ru/view5/1682b8e734d30dfb4804a70ebf7e1b24

