
Расписание занятий на 23.03.2020 

1-2. Физкультура  

3-4.  География 

5. Биология 

6. Информатика 

7. 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 

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 

 

 

  



 

Физическая культура 

Срок выполнения задания: 27.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru   lisam@bk.ru  

Тема: Развитие координации и выносливости с использованием элементов танцевальной 

аэробики. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Дать определение координации; 

 Дать определение выносливости; 

 Основные базовые шаги танцевальной аэробики. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 15.00    27 марта 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

 Viber или WhatsApp на номер 89129373291 (указать Фамилию Имя, № группы) 

 

Тема урока: Общая характеристика природно-ресурсного потенциала и населения 

Африки. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (23.03.2020) и тему. 

2. Внимательно просмотрите видеоурок № 12 по теме занятия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/main/202744/ . 

3. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/train/202748/  

и результат (скрин страницы) направьте для проверки и оценивания. Для выполнения 

тренировочного теста используйте материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5503/conspect/202739/  

4. Домашнее задание: выполнить выданные ранее тесты №№56, 57, 58. 
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БИОЛОГИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 25 марта и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Захарова Е.Т. год издания 2019 «Общая биология 10 

класс» глава 11, Тема – «Онтогенез человека, репродуктивное здоровье» - ответить в 

тетради на вопросы для повторения и задания № 17-21 на стр. 152. 

https://www.book.ru/view5/872522027e2173f4418f881b7892d4bb.  

 

ИНФОРМАТИКА 

1. 23.03.2020 г. выполнить задание  

2. Отчет о выполненной работе направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

Тема: Моделирование и  формализация  

Задание: 

1. Открыть онлайн Учебник Информатика 11 кл. Н.Д. Угринович (ссылка на учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view 

2. Изучить теоретический материал : Глава 2 Моделирование и  формализация 

(стр.103-109), п.2.1, 2.2, 2.3 

3. Основные понятия записать в тетрадь. 

4. Ответы на вопросы записать в тетрадь. 

  

https://www.book.ru/view5/872522027e2173f4418f881b7892d4bb
https://drive.google.com/file/d/1BCDett6P0J-T_GjtQK46iQQdRYjpEVyS/view


МАТЕМАТИКА 

Практическое занятие № 1 

1. Сдать работу 25 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения на 

электронную почту USPEKH-20@yandex.ru. При отправлении файла указать свою 

фамилию и номер группы. 

 3. УМК (название учебника, автор, год издания) - Алгебра и начала анализа10 – 11 

классы Колягин М.Ю. , Алимов https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/algebra/uchebnik_algebra_10-

11_klass_alimov_kolyagin/index.html#prettyPhoto[gallery3]/146/ 

Тема: Применение формул сложения при преобразовании тригонометрических 

выражений 

Цель: Научиться вычислять тригонометрические выражения с использованием формул 

сложения. 

Содержание работы 

1. Упростите выражения; 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 

5) ; 

6)  

Методические указания. 

Тригонометрические формулы сложения 
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Практическое занятие №2 

Тема: Преобразование тригонометрических выражений с использованием формул 

двойного угла 

Цель: Научиться преобразовывать тригонометрические выражения с использованием 

формул двойного угла. 

Содержание работы. 

1. Вычислить: 

1. Дано:  

Найти:  а)    б)  

2.  Найти значение sin(2*a), зная, что cos(a) = -0,8 и a - угол 3 четверти 

Методические указания. 

Основные формулы тригонометрии 

Перевод градусной меры угла в радианную и обратно. 

Пусть α — градусная мера угла, β — радианная, тогда справедливы формулы: 

 , . 

Формулы зависимости между функциями одного и того же аргумента: 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

Формулы сложения. 

1. . 

2. . 

3. . 



Формулы двойных и половинных углов. 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

Формулы преобразования суммы в произведение: 

 

 

 

  

  

Формулы преобразования произведения в сумму 

.

. 

Формулы приведения: 



φ α 

  

  

  

  

sin φ - sin α cos α cos α sin α - sin α - cos α - cos α - sin α sin α 

cos φ cos α sin α - sin α - cos α - cos α - sin α sin α cos α cos α 

tg φ - tg α ctg α - ctg α - tg α tg α ctg α - ctg α - tg α tg α 

ctg φ - ctg α tg α - tg α - ctg α ctg α tg α - tg α - ctg α ctg α 

Тригонометрические функции двойного аргумента 
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