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Дистанционное обучение 

Оглавление 

1. 8:35 – 9:40 Химия 

2. 9:45 – 10:15 Информатика 

3. 10:20 – 10:50 Иностранный язык 

4. 10:55 – 12:00 Литература 

5. 12:05 – 13:10 Обществознание 

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 
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Химия 

Задание выполняется в рабочих тетрадях, отправить необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 18.01.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Глинка Н.Л. «Общая химия» 

https://www.book.ru/view5/558dde6951b126d2b621ba326f39e879 

(с регистрацией на портале) 

 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! 

Глава 1 «Атомно-молекулярное строение», ответить на вопросы: 

Дать характеристику элементов №3,13,27 по плану: 

1. Хим.символ, порядковый номер, атомная масса 

2. Количество электронов, протонов, нейтронов, заряд ядра 

3. Группа, период 

4. Электронное строение атома 

5. ЭО,ЭН 

6. Характеристика элемента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/558dde6951b126d2b621ba326f39e879


3 
 

Информатика 

Дата урока: 14.01.2021 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу показать на уроке 

 

Тема: Введение в дисциплину 

Теоретический материал: 

 

 

Полнота – достаточность набора данных для понимания информации и принятия 

правильных решений или для создания новых данных на еѐ основе. О полноте 

информации можно говорить, если какая-либо дополнительная информация об объекте 

будет уже избыточна; 

Репрезентативность – имеющаяся информация и способ еѐ представления 

позволяет сформировать адекватное отражение свойств объекта. Непременным условием 

репрезентативности ин формации является поступление похожей информации из разных 

источников.  

Адекватность (достоверность) – степень соответствия реальному состоянию дел; 

Актуальность – степень соответствия текущему моменту времени; 

Доступность (понятность) – возможности получить нужную информацию и 

способ  

ее представления должен быть понятен еѐ получателю; 

            Ценность – степень важности для решения текущей задачи или дальнейшего 

применения в каких-либо видах деятельности человека. 

Классификация информации 

По форме представления: 

            Дискретная информация -  характеризуется прерывистой, изменяющейся 

величиной, например, количество дорожно-транспортных происшествий, количество 

символов в том или ином алфавите, количество занятых байт в памяти компьютера и т. п. 

Сигнал, переносящий информацию, представляется последовательностью символов 

алфавита, принятого в данной предметной области; 

          Аналоговая информация - (непрерывная) представляется 

сигналом, измеряемый параметр которого может принимать любые 

промежуточные значения в определенных пределах.  

По области возникновения выделяют информацию: 

Механическую, которая отражает процессы и явления не одушевленной природы; 

Биологическую, которая отражает процессы животного и растительного мира; 

Социальную, которая отражает процессы человеческого общества. 
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По способу передачи и восприятия различают следующие 

виды информации: 

Визуальную, передаваемую видимыми образами и символами; 

Аудиальную, передаваемую звуками; 

Тактильную, передаваемую ощущениями прикосновений; 

Органолептическую, передаваемую запахами и вкусами; 

Машинную, выдаваемую и воспринимаемую средствами вычислительной 

техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Тема: Согласование времен 

Задание: прочитать теорию. Письменно выполнить упражнение. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 

Иволиной  А.А.  aksyalla@yandex.ru 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Дата сдачи: 14.01.2021 

 

 

Тема: Sequenceoftenses. 

Это правило строго соблюдается в случаях замены прямой речи на косвенную, 

когда в главном предложении сказуемое выражено одним из глаголов, вводящих 

косвенную речь:  

to say говорить, to tell сказать, to ask  спрашивать, to answer отвечать, 

to declare  заявлять  и т. д.;  а также тогда, когда в главном предложении стоят глаголы:  

to know знать, to think думать, полагать, to believe верить, полагать, 

to expect   ожидать,  рассчитывать, to promise обещать и т.п. 

Правило согласования времен. 

Если глагол-сказуемое главного предложения стоит в одной из форм прошедшего 

времени, то и глагол-сказуемое придаточного дополнительного предложения должен 

стоять в одном из прошедших времен или в будущем с точки зрения прошедшего (Future 

in the Past). 

При этом соблюдаются следующие три правила: 

1.Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходит в тот же самый период времени, 

что и действие главного, то в придаточном предложении 

употребляется Past  Indefinite или Past Continuous. На русский язык переводится 

настоящим временем: 

Например: Nick told us that his sister was a singer. 

Ник сказал, что его сестра певица. 

Например: He thought that I was playing chess. 

Он думал, что я играю в шахматы. 

2. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного предложения происходило ранее действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous. На 

русский язык переводится прошедшим временем: 

Например: I thought you had left England. 

Я думал, что вы уехали из Англии. 

Например: We knew that they had been working in the garden since early 

morning. 

Мы знали, что они работали в саду с самого утра. 

mailto:aksyalla@yandex.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru
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Если в придаточном предложении указано время действия (in 1998, yesterday), то 

употребляется Past Indefinite, а не Past Perfect: 

Например: He said that he finished school in 2000. 

Он сказал, что окончил школу в 2000. 

3. Если в главном предложении глагол-сказуемое выражает прошлое действие, а действие 

придаточного дополнительного является будущим с точки зрения действия главного, то в 

придаточном предложении употребляется Future in the Past. На русский язык 

переводится будущим временем. 

Например: He said he would post the letter himself. 

Он сказал, что сам отправит письмо. 

Например: Ann said that she would have finished her exercises by seven 

o’clock. 

Анна сказала, что она закончит упражнения к 7 часам. 

При согласовании времен в зависимости от контекста изменяются наречия: 

here there  

this that  

these those  

now then / at the moment  

today that day  

yesterday the day before yesterday / the previous day  

a week / month / year ago a week / month / year before  

last night / week etc. the previous night / week etc.  

 

Упражнение № 1. Translate the sentences into Russian. 

1.    He asked me if I had been in the new theatre. 

2.    He said that he was in the theatre at the moment. 

3.    She told me that she didn't like dresses. 

4.    She told me that her mother hadn't liked dresses. 

5.    We were told that she was ill.  

6.    She said that she was cleaning her room. 

7.    Lena thought that she would be back early. 

8.    They told me that they had been watching a film since four o'clock. 

9.    They told me that they were watching a film. 

10.    They were asked where they lived. 

11.    She didn’t know why he had left. 
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Литература 

Тема: В.Л. Кондратьев. Биография и творчество. Повесть «Сашка» 

Записать в тетради: 

14 января 

Тема: В.Л. Кондратьев. Биография и творчество. Повесть «Сашка» 

Тема Великой Отечественной войны не уходила с годами из русской литературы. Новое 

осмысление военной темы в период «оттепели» связано с опытом писателей военного 

поколения. Те, кому посчастливилось вернуться с войны, словно жили за целое 

поколение, говорили от имени поколения. 

В 50-60 годы были опубликованы произведения, в которых был показан совершенно 

новый, непривычный облик войны. Война была показана словно «изнутри», глазами 

простого солдата, боевого офицера. Без лакировки, без романтики, откровенно говорилось 

о грубости и жестокости войны. Это была «окопная» правда. 

Новое направление в литературе о войне так и называли: «окопная» или «лейтенантская» 

проза. У истоков этого направления стоит повесть В Некрасова «В окопах Сталинграда». 

Одна за другой вышли повести Ю. Бондарева («Батальоны просят огня»), В Быкова 

(«Третья ракета»), К Воробьева («Убиты под Москвой») и др. 

Авторы-фронтовики, как писал Твардовский, «видели пот и кровь войны на своей 

гимнастерке», «выше лейтенантов не поднимались и дальше командиров полка не 

ходили». Они писали о войне без идеологических стереотипов, говорили кровавую 

правду, изображали то, что они сами выстрадали. 

Излюбленный жанр этих авторов – лирическая повесть, написанная от первого лица, 

пропитанная воспоминаниями фронтовой юности. Важными оказывались нравственные 

проблемы, мысли о том, что на войне не только раскрывается характер человека, но и 

формируется, закаляется личность. Вот как писал об этом К. Симонов: «Мне кажется, что 

книги о войне люди, ее не пережившие, читают, когда в этих книгах есть какие-то 

человеческие, психологические, нравственные проблемы, которые относятся не только к 

войне, а просто обнажаются во время войны с особенной силой, волнуют не только 

поколение, прошедшее войну, но и поколение, не бывшее на войне». 

Произведения писателей-фронтовиков вызвали в обществе широкий отклик. Ими 

зачитывались, о них спорили: одни восторженно одобряли, другие считали, что так о 

войне писать нельзя. Время показало, что они правдивы, потому что в них отражены 

общечеловеческие проблемы, волнующие людей всегда. 

Вячеслав Леонидович Кондратьев 

(1920 – 1993) 

В. Л. Кондратьев по профессии художник-оформитель. В 1939 году с первого курса вуза 

ушел в армию, служил на Дальнем Востоке. У героя его повести такая же судьба. В 

декабре 1941 после многочисленных рапортов Кондратьев в числе 50 младших 

командиров отправляется на фронт. На переломе от зимы к весне 1942 года он подо 

Ржевом. Уже в первую неделю он был помкомвзвода, командиром взвода, принял роту 

убитого командира, а после пополнения – снова взвод. Потом новые бои, тяжелые, 

неудачные. Автор «Сашки» подо Ржевом получил ранение и медаль «За отвагу». После 

отпуска по ранению – снова фронт, служба в железнодорожных войсках, в разведке. В 

конце 1943 года – тяжелое ранение, полгода в госпитале, потом инвалидность. В 

немолодые уже годы (ему было за пятьдесят) он взялся за повесть о войне: «Видимо, 
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подошли лета, пришла зрелость, а вместе с нею и ясное понимание, что война – это самое 

главное, что было у меня в жизни». Кондратьев начал разыскивать бывших однополчан, 

но никого не нашел и вдруг подумал, что, может, уцелел он один. Значит, он должен, 

обязан рассказать обо всем, что пережил на войне. Кондратьев вспоминает: «Поехал 

весной шестьдесят второго года под Ржев. Протопал двадцать километров пехом до самой 

своей бывшей передовой, увидел ту истерзанную, всю испещренную воронками ржевскую 

землю, на которой валялись еще и ржавые пробитые каски, и солдатские котелки… 

торчали еще оперения неразорвавшихся мин, увидел – это было самым страшным – 

незахороненные останки тех, кто воевал здесь, может быть, тех, кого знал, с кем хлебал из 

одного котелка жидню-пшенку или с кем жался в одном шалашике при обстреле, и меня 

это пронзило: об этом писать можно только строгую правду, иначе это будет просто 

безнравственно». 

Бои под Ржевом были страшными, изнурительными, с огромными человеческими 

потерями. 

То, что Кондратьев начал писать о войне, было не только литературной задачей, а 

смыслом и оправданием его нынешней жизни, выполнением долга перед погибшими на 

Ржевской земле однополчанами. 

Повесть «Сашка» сразу обратила на себя внимание и критики, и читателя и поставила 

автора в первый ряд военных писателей. 

Домашнее задание. Дополнить фактами биографию, перечислить произведения писателя 

(название, жанр, год написания). 

Читать повесть «Сашка». 

Тема: Изображение войны в повести В.Л. Кондратьева «Сашка». 

Ознакомиться с материалом к уроку и ответить письменно на вопросы. 

Вячеслав Кондратьев предваряет свою повесть так: «Всем павшим подо Ржевом – живым 

и мертвым посвящена эта повесть». Насколько она автобиографична? Наверно, это 

неважно. Судьба автора во многом схожа с судьбой его героя, с судьбой его боевых 

товарищей. Насколько важна правда факта, документальность в произведении? Главное, 

как писал Виктор Некрасов, даже не «так было», а «не могло быть не так». 

Как начинается повествование и как изображается война? Автор сразу вводит читателя в 

повествование, без всяких предварительных слов: 

«К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступать Сашке на ночной пост». Он не 

называет бойца по фамилии, не называет его звания, герой – просто Сашка. 

Повествование ведется, кажется от лица автора, но в то же время создается впечатление, 

что рассказывает сам герой. В «Сашке» все происходящее мы видим глазами человека, 

находившегося на «передке». Кондратьев изнутри раскрывает, какую тяжесть нес на 

своих плечах этот рядовой пехотинец, которому «каждый отделенный – начальник», для 

которого КП батальона, находящийся в каких-либо двух километрах – рукой подать, - был 

уже тылом. И вроде не очень много он может со своим автоматом, а то и с 

«трехлинейкой» – против него и пулеметы, и артиллерия, и танки, и авиация, а все-таки 

именно он и его товарищи – решающая сила армии, и только о той земле мы говорим, что 

она в наших руках, которую удерживают или отбили они, пехотинцы, - вот им и 

достается. А уж в боях подо Ржевом досталось им тяжелого до слез. На что уж Сашка не 

избалован жизнью: с малых лет приучен к нелегкому крестьянскому труду, привык к 

невзгодам «…был в детстве и недоед, и в тридцатых и голод настоящий испытывал», но и 
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ему невмоготу – все разом на них навалилось здесь, из последних сил он держится. И 

тяжко не только то, что которую неделю ходят они на виду у смерти, каждую минуту она 

подстерегает – из первоначальных ста пятидесяти тринадцать осталось в их «битой- 

перебитой» роте, да это еще после того, как пополняли, наскребая кого только можно в 

полковых и дивизионных тылах. Хотя надежда на лучшее не оставляла Сашку, он трезво 

понимал, что ждет пехотинца: «Передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять 

передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну раз, как сейчас, ну два… Но не 

вечно же? А война впереди долгая». 

Чем занимается Сашка на фронте? В первом эпизоде мы видим Сашку, когда задумывает 

снять валенки с мертвого немца для своего ротного. Речь идет не о боеприпасах, не о 

боевой задаче – о валенках, это жизненно важно. Вообще «жизнь такая – откладывать 

ничего нельзя». Сашка спасает раненого, берет в плен немца, выручает лейтенанта 

Володю. Как изображается война? «А ночь плыла над передовой, как обычно… 

Всплескивались ракеты в небо, рассыпались там голубоватым светом, а потом с шипом, 

уже погасшие, шли вниз к развороченной снарядами и минами земле… Порой небо 

прорезывалось трассирующими, порой тишину взрывали пулеметные очереди или 

отдаленная артиллерийская канонада… Как обычно…» Дважды повторяется «как 

обычно», хотя речь идет о страшных вещах. «Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и 

понял, что непохожа война на то, что представлялось ему на Дальнем Востоке» Война 

оставляет следы разрушения и смерти: «Деревни, которые они брали, стояли будто 

мертвые… Только летели оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов и 

тянулись нити трассирующих. Из живого видели они лишь танки…». Странное сочетание 

– «живые танки» Автор показывает военный быт: «Ни окопов, ни землянок у первой роты 

не было, ютилась битая-перебитая в шалашиках (это зимой!). Только у ротного был 

жиденький блиндаж. И со жратвой туго, и с боеприпасами… нету силенок ребят 

хоронить, нету… Ведь себе, живым, окопчика вырыть не в силах». Жалкие слова – 

«шалашик», «окопчик», «блиндажик» подчеркивает шаткость, ненадежность положения. 

Записать вывод в тетрадь: Война в повести В.Л. Кондратьева «Сашка» показана ….. . 
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14.01. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 14.01.2021.   

 

Тема: «Социальные отношения» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить 

один раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

https://edu.skysmart.ru/student/kodavanehi 

 

 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/kodavanehi

