
Расписание уроков для 207 группы  

1. Физика 

2. Физика 

3. ОБЖ 

4. ОБЖ 

5. Математика 

6. Математика 

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 

4.  

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 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за 

подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. 

Помните: только совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей 

семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с 

материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с 

несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-
pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-
detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 



Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-
pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-
pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное 

обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-
deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

Задания в дистанционной форме обучения 

Гр207 ФИЗИКА 17.11.2020 

 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

Срок предоставления не позднее 19.11.2020 

Тема урока:  

Свойства электромагнитных волн 

Электромагнитные волны 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/start/47383/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/conspect/47382/ 

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/4913/main/47387/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/train/47389/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

mailto:fizika@nv-pk.ru


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. 

 

«ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до20.11.2020 

1.Выполнить работу в тетради 

Ритуалы Вооруженных Сил России.  Изучение способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции. 

3. Ответить на вопросы: 
 

1. Что понимают под воинскими ритуалами? 

2. Какую роль выполняют воинские ритуалы в жизни военнослужащих? 

3. На какие виды могут быть подразделены воинские ритуалы? 

4. Что такое Военная присяга, когда она появилась и с какой целью? 

5. Почему ритуал приведения к Военной присяге — один из наиболее важных в 

Вооруженных Силах Российской Федерации? 

6. Какие занятия проводятся с военнослужащими перед вручением им вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия? 

7. С какого момента военнослужащий отвечает за закрепленное за ним вооружение 

и военную технику? 

8. Перечислите, какие еще воинские ритуалы вы знаете. 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_33.html 

 

1.Изучите особенности бесконфликтного поведения в 

повседневной деятельности, в условиях ЧС мирного и военного времени и 



ответьте на контрольные вопросы. 
2.Овладейте способами бесконфликтного общения и ответьте на 
контрольные вопросы. 
3.Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 
или продолжите фразу. Для выполнения данного задания необходимо 
использовать теоретический материал к заданиям 1 и 2. 
 
 
 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpb
nxsdXNoY2h1a3ZwdDIwMTR8Z3g6NzJlN2YzMjYyYzMyYzM5 
 

 

Математика 

Выполнить задания и принести 19.11.20  на урок. 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия». 

 

Вариант1. 

1. Точки А, В и С принадлежат прямой l. Точка М не принадлежит ей. Докажите, что данные 

четыре точки расположены в одной плоскости. 

2. Можно ли провести через точку пересечения диагоналей четырехугольника прямую, 

которая не пересекает его сторон? 

 

Вариант2. 

7. Прямая l имеет с пересекающимися прямыми a и b две общие точки. Докажите, что эти три 

прямые расположены в одной плоскости. 

8. Точка М принадлежит медиане AD треугольника ABC. Можно ли провести через точку М 

прямую, которая не пересекает сторон данного треугольника? 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsdXNoY2h1a3ZwdDIwMTR8Z3g6NzJlN2YzMjYyYzMyYzM5
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsdXNoY2h1a3ZwdDIwMTR8Z3g6NzJlN2YzMjYyYzMyYzM5

