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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 



«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 25.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

 Тема Структура и органы управления гражданской обороной 

 

2. Домашнее задание: 

1. Записать основные понятия и определения. 

 

       сайт: https://mchsnik.ru/articles/2187-tema-5-organizacija-i-struktura-grazhdanskoi-

oborony.html 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 25.12.2020 

Преподаватель:  Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать до 28.12.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту lyubovgritsenko@mail.ru. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Форматы видеофайлов 

 

Задание: 

1. Ознакомиться и изучить материал: https://cloud.mail.ru/public/envy/rvpUV2pdK  . 

2. Выполнить в тетради, прописанное в документе задание. 

3. Выполненную работу предоставить  преподавателю к уроку 28.12.2020 г.  

https://mchsnik.ru/articles/2187-tema-5-organizacija-i-struktura-grazhdanskoi-oborony.html
https://mchsnik.ru/articles/2187-tema-5-organizacija-i-struktura-grazhdanskoi-oborony.html
mailto:lyubovgritsenko@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/envy/rvpUV2pdK


ФИЗИКА 

Группа: 110 

Дата урока: 25.12.2020  

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 28.12.2020 

 Тема урока:  

Идеальный газ 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/start/119514/ 

2.  В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/conspect/119513/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/main/119518/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/train/119491/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 

  

mailto:fizika@nv-pk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/start/119514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/conspect/119513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/main/119518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/train/119491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/control/2/


ИСТОРИЯ 

Дата урока: 25.12.2020 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

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

Срок сдачи 25.12.2020 

Тема:   Общество Древней Руси 

Ссылка на учебник https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php  

Ознакомиться с материалом   параграфа 24    и выполнить тесты, перейдя по ссылке   

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

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить работу до 27.12.2020 

Тема урока: «В человеке должно быть все прекрасно!» Жизненный и творческий 

путь А.П.Чехова 

1. Используя теоретический материал, написать конспект по теме "Жизнь и творчество 

Антона Павловича Чехова":      https://elducation.ru/player/17 

2. Посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке: https://elducation.ru/player/207?theme=384  

3. Прочитать рассказы: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» (по рассказам 

будет контрольная работа). 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выполнить задание до 27.12.2020. 

Тема урока: Правописание приставок 

1. Записать основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ": 

https://elducation.ru/player/149 

Основные теоретические сведения:. 

 В зависимости от того, какие проблемы возникают при написании приставок. Все 

приставки в русском языке делятся на три группы:  

первая группа – приставки, которые не меняются на письме,  

вторая группа – приставки, которые меняют з на с перед глухими согласными,  

и третья группа – это приставки, которые различаются по значению. 

Записать таблицу «Три группы приставок»: 

Не меняются на 

письме 

Меняют    З   на    С 

перед глухими 

согласными 

Различаются по значению 

 

в – 

за – 

до – 

над – 

                     

       

без – (бес – ) 

вз – (вс –) 

воз – (вос –) 

 

 

 

 

пре – 

https://edu.skysmart.ru/student/mimihuzogu
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/mimihuzogu
https://elducation.ru/player/17
https://elducation.ru/player/207?theme=384%20
https://elducation.ru/player/149


о – 

об – 

от – 

пере – 

по – 

под – 

пред – 

про – 

с – 

из – (ис – ) 

низ – (нис – ) 

раз – (рас – ) 

роз – (рос – ) 

через – (черес – ) 

 

 

 

при – 

 

Приставки третьей группы 

(различаются по значению) 

                 ПРЕ –                                                                 ПРИ –  

1 высшая степень, «очень»                           1 приближение (приехать) 

   (предобрый, преуспевать)                         2 присоединение (прибить) 

2 близкое к значению «пере»,                      3 близость (пригород) 

«через»                                                           4 неполное действие (прилечь) 

(преодолеть,  преградить,                             5 доведение действия до конца 

пресечь, преступление)                                   (придумать, приготовить) 

2. Практическое задание: 

1. Вставьте пропущенные буквы, выделите приставки: 

Пр…свещение,                     Бе…людный,                      Пр…мудрость, 

по…писчик,                          бе…честье,                          пр…стегнуть, 

об..жжѐнный,                        в…карабкаться,                  пр…сесть, 

пер…мирие,                          в…метнуться,                     пр…вращѐнный, 

пр..пр…бабушка,                 и…воротливый,                  непр…глядный, 

о…данный,                           чре…вычайно,                     пр…баутка, 

на…важнейший.                   во…зрение.                         пр…рекаться. 

2. В каком слове пишется буква А? 

а) пр…родитель,  б) поз…прошлой,  в) п…дкупить,  г) от…слать. 

3. В каком слове пишется буква З? 

а) ра…чертить,  б) бе…предельный,   в) и…бежать,  г) в…тряхнуть. 

 

4. Отметьте слова, в которых пишется буква С. 

1) и…ключить, 2) бе…спорно, 3) ра…лагать, 4) бе…граничный,  5) бе…цельно,    

6) и…брать, 7) бе…шабашный, 8) ра…лететься, 9) чре…мерно, 10) ра…сечь. 

 

5. В каком слове пишется буква Е? 

    а) пр…ручить зверя,  б) пр…давать значение,   

    в) пр…крыть пледом,  г) пр…терпеться к изменениям. 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?    

    а) расп…ряжаться, с…гласие, поз…вчера; 

    б) ра…положиться, бе…деятельный, в…помнить; 

    в) пр…образовать, пр…неприятный, пр…следовать; 

    г) пр…чина, пр…тензия, пр…чуда. 


