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Дистанционное обучение 

Оглавление 

№ Дисциплина Стр. 

1 Русский язык 2 

2 Литература 2 

3 Биология 5 

4 Основы безопасности жизнедеятельности 6 

5 Математика 6 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Деепричастие как глагольная форма 

Срок выполнения – до 19.05.2020 

На сайте https://www.yaklass.ru выполнить задания по теме «Деепричастие как глагольная 

форма». 

Теоретический материал записать в рабочую тетрадь. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 19.05.2020 г. 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Сочинение «Наташа Ростова на пути к счастью» (по произведению Л.Н. Толстого 

«Война и ми») 

Прочитайте рекомендации по написанию сочинения и приступайте к работе. 

План (структура) написания сочинения 

Любое сочинение состоит из трех частей: 

1.Вступление (60-70 слов). Отразите идею будущего сочинения и основные тезисы. 

II. Основная часть (включающая несколько подпунктов) — 200- 250 слов. 

Тезис 1 (20-30 слов) 

• Доказательства, примеры (один или несколько) 

• Микpoвывoд (обобщение написанного) 

• Логический переход к новой мысли 

Тезис 2 

• Доказательства, примеры 

• Микpoвывoд 

• Логический переход к новой мысли 

Тезис 3 

• Доказательства, примеры 

• Микpoвывoд 

III. Заключение (60-70 слов) 

Но сами слова «вступление», «основная часть», «заключение» не должны быть прописаны 

в плане. 

I. Вступление раскрывает основную мысль, вводит в круг рассматриваемых проблем. 

Вступление состоит из 3 элементов: 

1. объяснение ключевых слов темы или цитаты; 

2. общие рассуждения о значимости предложенных для объяснения понятий в жизни 

человека; 

3. ответ-тезис на главный вопрос темы. 

Все эти элементы последовательно располагаются друг за другом. 
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II. Основная часть раскрывает идею сочинения и связанные с ней вопросы, представляет 

систему доказательств выдвинутых положений. 

Основная часть = Тезис + 1 Аргумент 

Тезис — это основная мысль сочинения, которую нужно аргументировано доказывать. 

Формулировка тезиса зависит от темы сочинения. 

Помни! 

• По объѐму основная часть дoлжнa быть бoльшe, чeм вступлeниe и зaключeниe, вмeстe 

взятыe. 

• Тeзис, пoдкpeплeнный apгумeнтoм, мoжeт быть всeгo oдин. 

• Оптимaльнoe кoличeствo – 2. 

• Кaждoму тeзису – свoй apгумeнт! 

Связка — это переход от одной мысли к другой. Нужно плавно переходить от тезиса к 

аргументации. 

Аргумент нужно: 

• привести из литературных источников. 

• выделить в отдельный абзац. 

• в конце каждого абзаца написать микровывод. 

• к одному тезису привести один литературный аргумент, но лучше, чтобы аргументов 

было два. 

• если тезисов несколько, то к каждому из них приводится свой аргумент! 

Аргумент состоит из 3 элементов: 

1. Обращение к литературному произведению - называем автора и произведение, его жанр 

(если знаем; если не знаем, то так и пишем — «произведение», чтобы избежать 

фактических ошибок). 

2. Его интерпретацию - здесь мы обращаемся к сюжету произведения или конкретному 

эпизоду, характеризуем героя(-ев). Желательно несколько раз упомянуть автора, 

используя речевые клише типа «автор повествует», «автор описывает», «писатель 

рассуждает», «поэт показывает», «автор считает» и т. п. Почему нельзя просто написать: 

«герой пошѐл туда-то, сделал то-то»? А потому что это будет уже не анализ, а простой 

пересказ. 

3. Микровывод (он завершает только одну из микротем, а не всѐ сочинение в целом; 

нужен для логичности и связности текста): в этой части мы, как правило, формулируем 

основную мысль всего упомянутого произведения или авторскую позицию по конкретной 

проблеме. Используем клише типа «писатель приходит к выводу...» и т. п. 

III. Заключение подводит итоги, содержит конечные выводы и оценки. 

4 способа закончить сочинение: 

1. Вывод. Принято завершать сочинение выводом из всего вышесказанного, но нельзя 

повторять те микровыводы, которые уже делались в сочинении после аргументов. 

2. Заключение-призыв. Не используй пафосные лозунги «Берегите нашу Землю!». Лучше 

не использовать глаголы 2 -го лица: «берегите», «уважайте», «помните». Ограничьтесь 

формами «нужно», «важно», «давайте» и т. д. 

3. Заключение — выражение надежды, позволяет избежать дублирования мысли, 

этических и логических ошибок. Выражать надежду нужно на что-нибудь позитивное. 

4. Цитата, подходящая по смыслу и высказано уместно. Рекомендуем заранее подготовить 

цитаты по всем тематическим направлениям, чтобы соответствовало главной мысли 
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сочинения. Помни: смысл цитаты обязательно должен соответствовать главной мысли 

сочинения. Нельзя использовать цитату только потому, что в ней встречается ключевое 

слово, (например, в сочинении о природе цитата со словом «природа») и не учитывать ее 

общий смысл. Не используйте цитату если в ней встречается ключевое слово. 

 

Тема: Тайна личности А.П. Чехова 

Прочитать материал к уроку и составить опорный конспект «Очерк жизни и творчества 

А.П. Чехова» 

Общественно-политическая жизнь России в 80-е годы XIX в. 

Это годы наступления правительственной реакции, кризиса господствовавших в обществе 

идеологий и верований, пассивности либеральной интеллигенции. 80-е годы XIX в. – 

эпоха поиска новых путей развития страны. Творческий метод А.П. Чехова уже 

определился, в письме к Плещееву он написал: «Цель моя – убить сразу двух зайцев: 

правдиво нарисовать жизнь и, кстати, показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. 

Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный 

поступок, но что такое честь – мы не знаем». Но даже в этот период «безвременья» Чехов 

чувствует и ощущает нормы жизни и человеческих отношений, видит отклонения от норм 

и показывает их. 

Беседа по вопросам: 

Что вы помните о Чехове? 

Какие рассказы читали? 

Что вам кажется особенно привлекательным в духовном облике Чехова? 

Каким представляете писателя? 

В.И. Немирович-Данченко рисует портрет А.П. Чехова: «Я увидел довольно красивого 

молодого человека, с приятно вьющимися, забранными назад волосами, бородкой и 

усами, очевидно, избегавшими парикмахера, державшегося скромно, но без излишней 

застенчивости и, очевидно, склонного к невычурной чистоплотности и внешней 

порядочности, голос очень низкий, молодой бас, дикция настоящая русская, даже с каким-

то оттенком чисто великорусского наречия, интонация гибкая, даже переливающаяся в 

легкий распев, однако без малейшей сентиментальности и, тем более, театральности». 

Л.Н. Толстой: «Ах, какой милый, прекрасный человек, скромный, тихий, точно барышня! 

Просто – чудесный!» 

А.М. Горький: «В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая 

насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его 

гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда – мне казалось, что этот скромный 

мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы 

крепко, твердо и не уступит ей». 

Современников поражало в Чехове сочетание черт, казалось бы, противоречивых: 

сердечности и доброты с твердостью и даже суровостью. 

Очерк жизни и творчества Антона Павловича Чехова (1860 – 1904) 

1. Детские и гимназистские годы. 

Родился в 1860 г. В городе Таганроге. Родители – отец Чехов Павел Егорович, владелец 

небольшой бакалейной лавки, мать – Евгения Яковлевна. «Отец и мать придавали 

особенное значение языкам… Позднее являлся учитель музыки…» (А.П. Чехов). Дети 
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помогали отцу в торговле, а также пели в церковном хоре. Наказания розгой рано 

выработали в Чехове отвращение к насилию. 

С 1868 – 1879 гг. Чехов учился в Таганрогской гимназии, подрабатывал репетиторством. 

Прозвищем «Чехонте» наградил будущего писателя учитель русской словесности Ф.П. 

Покровский, рано заметивший юмористический талант юноши. 

2. Московский университет и начало литературной деятельности. 

1879 – 1884 гг. – годы учебы А.П. Чехова на медицинском факультете Московского 

университета. Чехов: «Профессия врача – это подвиг, она требует самоутверждения, 

чистоты души и чистоты помыслов». 

Сотрудничество в юмористических журналах «Будильник», «Сверчок», «Стрекоза», 

«Осколки» и др. под псевдонимами: Антоша Чехонте, Брат моего брата, Человек без 

селезенки, Врач без пациентов и др. 

3. Доктор А. П. Чехов. 

Занятия врачебной практикой дали впоследствии богатейший материал для рассказов. 

Чехов: «За все лето перебывало у меня несколько сотен (пациентов], а заработал я всего 1 

рубль». 

4. Литературная слава. Сборники рассказов «Пестрые рассказы», «В сумерках», «Сказки 

Мельпомены». 

5. Формирование мировоззрения писателя. Поездка на остров 

Сахалин. 

Чехов-писатель всю жизнь обличал пошлость. Когда его обвиняли в отсутствии 

убеждений, он отвечал: «Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я 

никогда не был». 

Поездка на Сахалин, была предпринята писателем, с целью изучить жизнь каторжан. Итог 

поездки - книга «Остров Сахалин». 

6.Мелиховский период творчества А. П. Чехова. 

Создание рассказов «Палата № 6», «Дуэль», «Попрыгунья», «Учитель словесности», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» и др. 

7.А.П. Чехов – драматург. Работа для Московского Художественного театра. Пьесы 

«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры». 

«Вишневый сад» (1903-1904 гг.) - последняя пьеса А. П. Чехова. 

8. Жизнь в Ялте. Болезнь и смерть. 

В 1904 г. Чехов едет лечиться за границу, в Германию. Ольга Книппер-Чехова 

рассказывает о последних минутах жизни Чехова: «Пришел доктор, велел дать 

шампанского, Антон Павлович сел... Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся 

своей удивительной улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского!..», - покойно выпил 

все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолк навсегда…» 

Домашнее задание. 

Прочитать рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 
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БИОЛОГИЯ 

 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 20.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Глава 26. «Биосфера и человек. Ноосфера», стр.411, вопросы №1-5 

  

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. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

            

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Приготовиться к дифференцированному зачету по темам: 

1.Сердечно-сосудистая недостаточность 

2.Гражданская оборона             

3. Пожарная безопасность 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1. Задания выполнить до 14.05.2020 

2. Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Решение задач по теме «Уравнение плоскости» 

1. Составить уравнение плоскости, которая проходит через точку М(-5; 1; 1) и имеет 

нормальный вектор n={-4; 2; -1}. 

2. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку D(3;-1;2) и параллельной 

векторам ⃗= {4, 2,−1 } ,⃗={2, 0,3 }. 

3. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки M1(-4; -1; -3), M2(-1; 5; 2) 

параллельно вектору ⃗={1; -1; -4}. 

4. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки A(1;2;3), B(-1;3;5), C(2;0;4). 

5. Составить уравнение плоскости, которая проходит через точку М(-2; 3; -2) 

перпендикулярно к двум плоскостям 3x+4y− z+2=0, 2x+ z=0 . 
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6. Составить уравнение плоскости, которая проходит через две точки М1(-3; -1; 2), M2(-3; 

4; -5) перпендикулярно к плоскости 3x− y+2z=0. 

7. Найти расстояние от точки M (−3, 2, 6 ) до плоскости 3x− y+2z=0. 

8. Выясните взаимное расположение плоскостей: 2x− y+5=0 и −4x+2y−10=0. 

9. Найдите расстояние между параллельными плоскостями: 3x+ y−4z−11=0 и 3x+ 

y−4z−34=0. 

10. Найдите косинус угла между плоскостями: 5y−z−3=0 и 4x+z=0. 

А также ответьте на вопросы письменно: 

1. Что является расстоянием между параллельными плоскостями? 

2. Чем отличается нормальный вектор от направляющего вектора?      


