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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 138 

на 26.11.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

№ Предмет Преподаватель 

1 Физическая культура КИНОЩУК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

2 Физическая культура САМИГУЛЛИНА ЛИЛИЯ РАМИЛЬЕВНА 

3 Родная литература ДЕМИДОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА 

4 Математика ПЕСТРЯКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 

5 История ГУМЕРОВА ИНДИРА ДАНИСОВНА 

6 Основы безопасности жизнедеятельности СОЛОМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
 

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-

воспитательнойработеМарина 

Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебнойработеВиктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственнойработеСергей 

Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/kinoshchuk-dmitriy-vladimirovich/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/samigullina-liliya-ramilevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/demidova-svetlana-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/pestryakova-elena-valerevna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/gumerova-indira-danisovna/
http://nv-pk.ru/about/teachers/prepodavateli/solomin-aleksey-aleksandrovich/
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РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

26 ноября 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание до 03.12.2020 

 

Тема: Практическая работа «Следовать путями доброты…». Жизнь и деятельность 

Д.С. Лихачева. Публицистика «Письма о добром и прекрасном». 

Цель: графически изобразить личностно значимые и важные для каждого человека в 

отдельности и для всего нашего общества в целом проблемы. 

Задание: 

1. Выбрать один из предложенных тезисов. 

2. Составить кластер по одному из выбранных тезисов.  

https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=07acc7a6f6588791d2&dl=bf1960a56e0d1bddbe 

При создании кластера не стоит бояться излагать и фиксировать все, что приходит на ум, 

даже если это просто ассоциации или предположения. В ходе работы неверные или 

неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены. Смело дайте волю 

воображению и интуиции, продолжая работу до тех пор, пока не закончатся все идеи. Не 

стоит бояться значительного количества смысловых единиц, нужно попытаться составить 

как можно больше связей между ними. В процессе анализа все систематизируется и станет 

на свои места. 

3. Тезисы из книги Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном» 

1. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. 

2. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь, хорошие – облегчают 

еѐ, плохие – осложняют. 

3. Друзей надо беречь, ибо настоящая дружба помогает и в горе, и в радости. 

4. Увеличивать добро – цель жизни. 

5. Искать в людях лучшее – это обогащает. Не тратить время жизни попусту. 

6. Прожить с достоинством, отказываться ради этого от мелких удовольствий и немалых 

тоже. 

7. Вносить в жизнь творчество, творить добрую атмосферу вокруг себя. 

8. Поддерживать созидание, не поддерживать разрушительное в жизни. 

9. По тому, ради чего человек живѐт, можно судить о его самооценке. 

10. Забота о других, сострадание. 

11. Не быть шутом, не следует мучиться своими недостатками, не стремиться обмануть. 

12. Когда намеренно обижают. Прежде, чем отвечать на обиду, подумай, следует ли 

опускаться до обиды. 

13. Честь истинная соответствует совести. Честь ложная – нет. 

14. Интеллигентность – нравственное здоровье. Это не только знания, но и способность 

понимать другого. 

15. Можно самому себя воспитать. Воспитанный – это человек, который хочет и умеет 

считаться с другими, вежлив со всеми. 

16. Человек волевой не поддастся дурному влиянию. Человек, очень любящий похвалу, 

поддается. 

17. Хорошие черты русского национального характера: доброта, открытость, терпимость, 

отсутствие национального чванства. 

18. О народе судят по его идеалам. 

19. Думать о смысле жизни. 

20. Служить другим, какому-то делу. 

https://vk.com/doc96622219_542768961?hash=07acc7a6f6588791d2&dl=bf1960a56e0d1bddbe
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21. Умная доброта – самое ценное в человеке. Ум без доброты – хитрость. 

22. Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других. 

23. Следовать путями доброты. 

 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока: 26.11.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 30.11.2020 

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

Тема: Формулы двойного аргумента ( Решить 635-639 (1,2)) 
 

 
ИСТОРИЯ 

Дата проведения 26.11 

 

!!! Урок проводится on-line, вход по ссылке в 16.55-17.25 (6-ой урок): 

https://join.skype.com/bjo1WnJgkVEa 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Срок выполнения: до 03.12.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 

 

https://join.skype.com/bjo1WnJgkVEa
mailto:disobrnpk@mail.ru
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Тема: Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 1 (час) 

Модель поведения в условиях вынужденной природной автономии  1 (час) 

Задание: составить конспект. 

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

1. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

Определить задачи и деятельность: 

1. противопожарная служба Российской Федерации; 

2. полиция Российской Федерации; 

3. служба скорой медицинской помощи; 

4. государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации; 

5. гидрометеорологическая служба. 

ссылка  

https://studopedia.su/10_51475_lektsiya--gosudarstvennie-sluzhbi-po-ohrane-zdorovya-i-

bezopasnosti-grazhdan.html 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку 

вашего браузера) 

 

2. Модель поведения в условиях вынужденной природной автономии   

Задание: Ответить на вопросы письменно в тетради 

Что такое добровольная автономия человека в природной среде. 

Что такое вынужденная автономия человека в природной среде 

Причины попадания человека в условия вынужденной автономии. 

Факторы, способствующие развитию экстремальных ситуаций 

http://www.mogggiiien.narod.ru/10kl/Avtonomi1.html 

https://videouroki.net/video/1-avtonomnoie-priebyvaniie-chielovieka-v-prirodnoi-

sriedie.html 

 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку 

вашего браузера) 

 

https://studopedia.su/10_51475_lektsiya--gosudarstvennie-sluzhbi-po-ohrane-zdorovya-i-bezopasnosti-grazhdan.html
https://studopedia.su/10_51475_lektsiya--gosudarstvennie-sluzhbi-po-ohrane-zdorovya-i-bezopasnosti-grazhdan.html

