
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 Информатика ЛПЗ 

2 Математика 

3 Математика 

4 Родная литература 

5 Родная литература 

6 Иностранный язык 

7  

8  

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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ИНФОРМАТИКА 

 

29.10.2020 г. выполнить задания Отчет о выполненной работе предоставить 

05.11.2020 г. на уроке 

 

Задание: 

1. Тему и цель записать в тетрадь. 

2. Выполнить задания. 

3. Отчет о выполненной работе предоставить 05.11.2020 г. на уроке. 

 

Тема: Информационные ресурсы общества 

Цель: научиться использовать информационные ресурсы, осуществлять поиск  нужной 

информации.  

Задание 1. Загрузите браузер. Выпишите в тетрадь электронные адреса шести 

государственных образовательных порталов и дайте им краткую характеристику. 

. 
 

Результат оформите в виде таблицы:  

№ п/п Название портала 
Электронный адрес 

портала 
Характеристика портала 

Образец 

"Российское 

образование" 

Федеральный портал. 

http://www. edu. ru 

Каталог образовательных интернет-

ресурсов: Российское образование. 

Законодательство. Нормативные 

документы и стандарты. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

Задание  2. Загрузите портал государственных услуг РФ. Адрес: http://www. gosuslugi. ru/  

 

 
Найдите ссылку, откройте её и пропишите 3 этапа регистрации на портале 

Государственных услуг:  

1. 

2. 

3. 

Задание 3. Загрузите портал государственных услуг http://www. gosuslugi. ru/ Откройте 

раздел Каталог услуг и заполните таблицу в тетради.  

Укажите услуги, которые предоставляет портал (кратко поясните): 

№ п/п Название услуги Пояснение 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 



 

МАТЕМАТИКА 

 

Дата урока: 29.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 30.10.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru   

 

Учебник А.Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

https://docbaza.ru/urok/algebra/10/011/039.html  

 

Тема: Функция. Возрастание и убывание функций. Экстремум. 

Задание: п.5 прочитать. №77-№83 стр39-45. 
 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

По всем вопросам пишите в личные сообщения социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/id96622219 

 

Урок-семинар по теме: «Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Становление 

личности» состоится 29.10.2020 в 15.45 на платформе Zoom. 

 

Ссылка для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9071293631?pwd=i6gfRN-ZoiJAYsRw1-vsp8evMJVRew 

Идентификатор конференции: 907 129 3631 

Код доступа: 740725 

 

Вопросы для семинара по роману Ф.М.Достоевского «Подросток» 

1. Смысл названия произведения Ф.М.Достоевского. 

2. Проблематика романа «Подросток». 

3. "Нравственная болезнь" России и героев романа «Подросток». (Нравственно лишь 

поступать по убеждению?) 

4. Проблема «случайного семейства» 

5. Идея Ротшильда и ее испытание жизнью. 

6. Современная молодежь и «ротшильдовская идея» в романе Ф.М. Достоевского 

«Подросток». 

7. «Деньги хоть не Бог, а все же полбога…» 

8. Версилов как носитель "великой идеи". 

9. Версилов и Аркадий как двойники. 

10. «Слушайте, ничего нет выше, как быть полезным. Скажите, чем в данный миг я всего 

больше могу быть полезен?» (Ф.М. Достоевский) 

11. Роль писем в романе "Подросток". 

12. В чем подвиг подростка? 

13. «Свет надо переделать, начнем с себя... Моя мысль, что мир надо переделать, но что 

первый шаг в том, чтоб начать непременно с себя» (Ф.М. Достоевский). 

 

mailto:Uspekh-20@yandex.ru
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 31 октября и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна 

kontsevayaolya@gmail.com . В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

 

Тема: Прошедшее простое время 

Задание: Изучите тему: «Прошедшее простое время». Выполните письменно упражнение 

№ 1. 

Past Simple Tense 

Past Simple используется, когда говорят о законченных действиях в законченный период 

времени. Например: 

Yesterday evening, I played tennis with a friend. 

I went to school in 1990. 

When I was at school, I liked history. 

Five minutes ago, I finished the report for my boss. 

Last week I attended a meeting in a conference hall 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ  

 (REGULAR AND  IRREGULAR VERBS) 

По способу образования прошедшего времени все глаголы в английском языке 

можно разделить на две группы: правильные и неправильные. У правильных глаголов 

вторая и третья формы (Past Indefinite Tense и Past Participle — простое прошедшее  время 

и причастие прошедшего времени) совпадают между собой и образуются путем 

прибавления к основе глагола  окончания -ed (-d): 

to ask — asked , to change — changed 

to receive — received,  to work — worked 

При этом существует ряд особенностей: 

а) если глагол оканчивается на -у с предшествующей согласной, то буква у меняется на i/ 

и добавляется окончание -ed: to supply — supplied,  to apply— applied 

Если глагол оканчивается на -у с предшествующей гласной, то буква у не меняется и  

добавляется окончание -ed: to stay — stayed,  to play — played 

б) если глагол оканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным звуком, 

то согласная на конце удваивается:  to stop —  stopped 

После звонких согласных и гласных звуков окончание –ed или -d произносится как 

[d] loved, said, а после глухих согласных  как [t] looked. 

После звуков [d] и [t] на конце слова окончание -ed (-d)  произносится как [id] landed, 

started. 

Неправильные глаголы образуют вторую и третью формы  различными способами, 

без четких правил. Формы неправильных глаголов указаны в таблице неправильных 

глаголов.  

Отрицательная форма в Past Simple  образуются при помощи  вспомогательного 

глагола  did и частицы not (did not, didn’t). Вопросительная форма в Past Simple  

образуются при помощи  вспомогательного глагола  did. Вопросительные предложения 
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образуются, как правило, простой перестановкой подлежащего и вспомогательного 

глагола. Вопросительные местоимения при этом стоят всегда впереди. 

 

Утверждение 

 

Отрицание 

(полная форма, краткая форма) 

Вопрос 

 

I played 

You played 

He/she/it played 

We played 

You played 

They played 

 

I did not play. I didn’t play.  

You did not play. You didn’t play. 

 He/she/it did not play. He/she/it didn’t play 

We did not play. We didn’t play.  

You did not play. You didn’t play  

They did not play They didn’t play 

Did I play? 

Did you play? 

Did he/she/it play? 

Did we play? 

Did you play? 

Did they play? 

 

 

Упражнение  № 1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в Past Simple. Переведите 

предложения на русский язык. 

 

1. We (buy) a new car on Tuesday. 2. Mandy not (do) her homework yesterday. 3. When you 

(meet) Jane? 4. Why they (go) to London? 5. Where your parents (live) when they (be) young?  

6. When Fred (give) you this book? 7. We not (visit) them when they (be) ill. 8. I (read) much 

last year. 9. Ann (spend) a lot of money yesterday. 10. Mozart (write) more than 600 pieces of 

music. 

 

 

 

 

 

 


