
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

ФИО 

прподавателя 

страниц

ы 

1 Иностранный язык 2 часа Чумак Вера Анатольевна 

Молчанова Ирина Георгиевна 

2-4 

2 Физика 4 часа Буян Елена Валентиновна  

 

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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дата урока 11.12.2020 

Домашнее  задание: Выполните упражнение 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

  Молчановой И.Г. ivoiku@mail.ru 

   ЧумакВ.А.    chumak.vera@yandex.ru 

 

 

Дата сдачи 25.12.2020 

 

1. Make up the affirmative, negative and interrogative sentences using the prompts. — 

Составьте утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения, используя 

слова: 

I/to play/computer games/every day 

Water / to boil / at 100 C 

That woman / to look / sad 

We / to eat / junk food 

My parents / to visit / me / twice a year 

My friend / to swim / in the pool / every Saturday 

 

2. Переведите прилагательные на английский язык :  

Самый маленький, самый холодный, лучше, самый длинный, красивее, труднее,  

интереснее, самый высокий 

 

3. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму прилагательного и письменно 

переведите предложения на русский язык. 

1. The rivers in America are much (big) than those in England. 2. The island of Great Britain is 

(small) than Greenland. 3. What is the name of the (high) mountain in Asia? 4. The English 

Channel is (wide) than the straits of Gibraltar. 5. Russia is a very (large) country. 6.. What is 

(large): the United States or Canada? 7. What is the name of the (big) port in the United States? 

8. Moscow is the (large) city in Russia. 9. The London underground is the (old) in the world. 10 

St. Petersburg is one of the (beautiful) cities in the world. 

 

  

mailto:ivoiku@mail.ru
mailto:chumak.vera@yandex.ru


ФИЗИКА 

Преподаватель Буян Елена Валентиновна 

Дата урока: 25.12.2020  

Выполнить до 28 декабря 2020 г. 

Тема 1: Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

 Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/323. Теоретический 

материал § 57 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/57.html 

2. Записать основные понятия: 

– идеальный газ; 

– давление идеального газа; 

– записать основные формулы. 

3.  заполнить таблицу: 

Таблица 1 Строение веществ 

Состояние  

вещества 

Характеристики 

Газообразное Жидкое Твердое 

Расположение 

частиц 

   

Характер движения 

частиц 

   

Форма     

Объем     

Сжимаемость     

 

 

Тема2: Температура тепловое равновесие. Уравнение состояния идеального газа 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме https://infourok.ru/videouroki/329. Теоретический 

материал § 59, 60, 63 http://лена24.рф/Физика_для_10_класса_Мякишев/59.html 

2. Записать основные понятия: 

– тепловое равновесие; 

– температура; 

– абсолютный ноль температур; 

– связь между шкалой Цельсия и Кельвина; 

– постоянная Больцмана; 

– формула средней кинетической энергии; 

– формулу зависимости давления от концентрации и температуры. 
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