
Группа №201 

Расписание на 22.12.2020г. (вторник): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Физика Задание ниже 

3 9.10-9.40 Физика Задание ниже 

4 9.45-10.15 Русский язык Задание ниже 

5 10.20-10.50 Иностранный язык Задание ниже 

6 10.55-11.25   

7 11.30-12.00   

8 12.05-12.35   

9 12.40-13.10   

 

 

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 

 

  



                                                            ФИЗИКА 

                      Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

  Тема занятия: «Солнечная система. Солнце и звезды. Строение Вселенной». 

Подготовка к экзамену. Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, 

главные определения урока (Формулы). При выполнении задания использовать материал 

глава  14,15 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 

432с.  (ссылка на электронную версию учебника: «Российская электронная школа» - 

https://resh/edu.ru) 

Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать  п. 99-105 «Солнечная система. Солнце и звезды. 

Строение Вселенной». Глава 14,15 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. 

– М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

 

2) Решить задачу А1, стр. 378 

 

  

https://resh/edu.ru


РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Знаки препинания при однородных членах предложения 

1. Повторить теоретический материал 

Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос, относятся к 

одному и тому же члену предложения, произносятся с перечислительной интонацией. 

Запятая при однородных членах предложения 

Ставится Не ставится 

1. Если ОЧП не соединены союзами: 

Все проснулось, запело, зашумело, 

заговорило. 

1. Если ОЧП соединены одиночными 

союзами и; да(=и); или; либо: 

Налетел ветер и прогнал тучи. 

2. Если ОЧП соединены противительными 

союзами: а; но; да(=но); зато; однако; 

хотя; тем не менее: 

Туман расходился, но еще закрывал 

вершины леса. 

2. Внутри групп ОЧП, соединенных 

попарно: 

Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, 

лед и пламень не столь различны меж 

собой.  

3. Если ОЧП соединены повторяющимися 

союзами ни…, ни; и…, и; либо…, либо; 

то…, то; да…, да: 

Легкий ветерок то просыпался, то утихал. 

За дождем не видно было ни моря, ни неба. 

3. Во фразеологических оборотах: ни свет 

ни заря; ни то ни се; ни пуха ни пера; ни два 

ни полтора; ни рыба ни мясо; ни дать ни 

взять; и так и сяк. 

4. Если ОЧП соединены составными 

союзами – запятая перед их второй частью: 

как…, так и; не так…, как; настолько…, 

насколько. 

Грин любил не столько море, сколько 

выдуманные им морские побережья. 

 

 

Употребление тире и двоеточия в предложениях с обобщающим словом и 

однородными членами. 

Обобщающие слова всегда являются тем же членом предложения, что и 

однородные члены. Обобщающие слова обозначают более общее, родовое понятие по 

отношению к более частным, видовым, которые обозначаются ОЧП. 

 

Место обобщающего 

слова 

Знак 

препинания 

Пример 

1. Перед ОЧП 

Примечание: если после 

обобщающего слова стоят 

слова как-то; а 

именно;например, то они 

отделяются запятой, а 

двоеточие ставится после 

них. 

двоеточие Он читал обо всем: о животных, о 

морях, о планетах. 

В коробке хранились елочные 

украшения, а именно: шары, 

бумажные фонарики, блестящая 

мишура. 

2. После ОЧП 

Примечание: если после 

тире Снег, крыши домов, лужи – все 

блестит на солнце. 



ОЧП перед обобщающим 

словом стоит вводное слово: 

словом; одним словом, то 

тире ставится перед ним. 

Деревья, цветы, птицы – 

словом, все живое радовалось солнцу. 

3. Перед ОЧП, но после них 

предложение продолжается. 

двоеточие 

тире 

Все это: и пруд, и ивы, и запах хлеба – 

напомнило ему детство. 

 

Опираясь на теоретический материал, выполните задания: 

Задание №1. Подготовиться к устному ответу (работа по вариантам): 

1 вариант: Знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных 

неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами. 

2 вариант: Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

 

Задание 2. Перепишите предложения, ставя нужные знаки препинания. 

1. Ночь была темная теплая осенняя. 2. У берегов вода то струилась по переметным 

пескам то стояла глухими глубокими омутами. 3. Работа хотя и несложная но трудоемкая 

и потребует немало времени для своего выполнения. 4. В каждом человеке есть сила и 

слабость мужество и страх твердость и колебание. 5. В сыром туманном воздухе слышны 

были разнообразные звуки скрип ворот топот мычание. 6. В степи за рекой по дорогам 

везде было пусто. Все это звуки и запахи тучи и люди было странно красиво, казалось 

началом чудной сказки. 

 

Задание 3. Впишите необходимые по смыслу союзы между ОЧП. 

1. Кипренский, обладавший величайшим даром импровизации, … лишенный 

многих необходимых знаний, упорства … мужества, погружался в блеск славы. 2. 

Багровый свет уже загорался в окнах дворцов … падал в темноту, вырывая из нее … 

полосатую будку часового, … бронзовый памятник полководцу, … колонну, украшенную 

замершими листьями. Человек, оставшись один в лесу, обыкновенно … разговаривает сам 

с собой, … свистит, … поет, … сшибает палкой сухие листья. 

 

Задание 4. Впишите необходимые по смыслу обобщающие слова в предложениях. 

1. И …: на столах, на рояле, на полу – громоздились в вазах, кувшинах, в тазах 

груды сирени. 2. Пусть нет еще первого снега, но … уже пахнет этим снегом: и воздух, и 

вода, и деревья, и даже капустная ботва. 3. Каждый раз Настя находила под водой новые 

интересные …: то вымокшую в воде, порыжевшую еловую ветку, то жестяную банку, то 

лиловый от холода и мертвый лист водяной лилии. 4. Листья мы находили в карманах 

своих дождевых плащей, в кепках, в волосах - … . 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия 

1.Объем выполненного задания. 

2.Правильность выполненного задания. 

3.Аккуратность оформления заданий. 

«5» - выполнены все задания без ошибок, даны ответы на вопросы. 

«4» - выполнены все задания, допущено 3 ошибки. 

«3» - выполнены все задания, допущены 4 -6 ошибок. 

«2» - выполнены не все задания, допущено более семи ошибок. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Домашнее задание: письменно выполните  упражнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А  chumak.vera@yandex.ru 

Дата сдачи 22.12.2020 

1. Установите соответствия. 

2. to get up 

3. to go for a walk 

4. to prepare 

5. to do homework 

6. to go to bed                                        

7. to do morning exercises                     

8. to wash 

9. to clean room                                     

10. to go shopping               

a) завтракать 

b) гулять 

c) вставать по утрам 

d) готовить 

e) убирать комнату 

f) умываться 

g) идти в магазин 

h) идти спать 

i) делать зарядку 

 

II)Преобразуйте предложения в вопросительные и отрицательные. 

1. She cleans the room every day. 

2. She cooks breakfast every day. 

3. He goes shopping every day. 

4. Every morning I get up at 7 o’clock. 

5. They watch TV usually at 5 o’clock. 

6. We have breakfast at 8 o’clock. 

III) Раскройте скобки, употребляя глаголы в PresentSimple и переведите предложения. 

1. My sister (get up) at 8 o’clock. 

2. She (to go) to school at 12 o’clock. 

3. I (to do) my homework every day. 

4. He (to have) a cup of tea for breakfast. 

5. It (to take) him 20 minutes to get home. 

6. My working day (to begin) at 7 o’clock. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru

