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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 

 

  



БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

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 

 

  



Информирование обучающихся о соблюдении правил безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Ссылки на открытые источники 

 Противопожарная 

безопасность 

Инфографика 

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ 

www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo 

www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo 

www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4 

 Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическо

го режима 

Инфографика 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.ph

p?ELEMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?EL

EMENT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65

e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-

vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg 

 Безопасное 

поведение на 

дорогах 

Инфографика 

https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY

.jpg 

http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-

big.jpg 

http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-

maksimova-lidia-viktorovna.jpg 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ 

www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA 

www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRywwww.youtube.com/w

atch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8 

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

http://xn--80aaadgbh2c5adahbre.xn--

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%

82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91

%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg 

https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D

0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%

D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1

%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0

%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%

http://www.grani21.ru/sites/default/files/Pozhar_2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=VNoF88M7SfQ
http://www.youtube.com/watch?v=OJb4MdesXmo
http://www.youtube.com/watch?v=6WIbMjnO0oo
http://www.youtube.com/watch?v=tBvTcRps4q4
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14085
https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/6RHk6gx6enQ.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://sun9-46.userapi.com/SES3C3suTSCzLEhBDuh-vTFdKDnMbGGA-8m6QQ/v9KVLwI1rUI.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
https://pp.userapi.com/c834204/v834204270/bc4a/QflmcFy1JoY.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://www.autogild.ru/wp-content/uploads/2015/11/info7-big.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
http://bdd-eor.edu.ru/uploads/files/eor_file/334/plakat-a3-maksimova-lidia-viktorovna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY
https://www.youtube.com/watch?v=aTW4KLyv-SA
https://www.youtube.com/watch?v=27r0jx8SRyw
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https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
http://���������������.��/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%81/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%201.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://ciur.ru/dpt/DocLib40/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage


D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0

%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D

0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%

D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8

%D0%B2%D0%B5&pos=19&img_url=http%3A%2F%2Fchere

mushka29.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=sima

ge 

Видеоматериал 

 Безопасное 

поведение на воде 

Инфографика 

Видеоматериал  

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4 

www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo 

www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k 

www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U 

www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY 

www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU 

 Правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

Информация,  размещенная на сайте колледжа 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Информация, размещенная на сайте МЧС 

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

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Сдать работу 30 апреля 2020 года. 

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

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

документе, т.е. в тетради над темой указать свою фамилию , номер группы и 

дату сдачи дом. работы. 

3. УМК (название учебника, автор, год издания) – Геометрия 10-11кл Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов http://school-zaozernoe.ru/files/10-

11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf 

Тема урока: Контрольная работа по теме «Многогранники» 

Цель урока:  проверить уровень усвоения данной темы 

Задачи урока: 

- Выяснить пробелы в знаниях 

- Формировать умение самостоятельно работать 

- Воспитывать самоконтроль 

Домашняя работа:  

Гл. III учебника К.в 1-14 , вариант №28745924 ( из решу ЕГЭ)  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf
http://school-zaozernoe.ru/files/10-11_kl._geometriya._atanasyan_l.s._i_dr_2013_-255s.pdf


БИОЛОГИЯ 

 

Отправить задание: в срок до 7 мая в виде фото по whatsup по тел. 89090401700  

Подписать: в рабочей тетради перед выполнением работы дату, № группы, 

Фамилию Имя студента. 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Мустафин А.Г., Захаров В.Б. год издания 2020 «Биология» (СПО) глава 11 

Практическое занятие №7 

Тема: Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства 

Задание: 

1. Прочитать главу 11. 

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для повторения № 9 на стр. 146. 

https://www.book.ru/view5/1682b8e734d30dfb4804a70ebf7e1b24 

 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 06 мая. Выполненное задание отправить сообщением в "ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

«Механические и электромагнитные колебания» 

Контрольная работа содержит 4 варианта. Распределение вариантов происходит 

следующим образом: 

Первая буква фамилии Номер варианта 

А 

Д 

И 

Н 

С 

Х 

Щ 

1 

Б 

Е 

К 

О 

Т 

Ц 

Э 

2 

В 

Ж 
3 

https://www.book.ru/view5/1682b8e734d30dfb4804a70ebf7e1b24
https://vk.com/s.sun2017


Л 

П 

У 

Ч 

Ю 

Г 

З 

М 

Р 

Ф 

Ш 

Я 

4 

 

Задачи оформить по образцу: 

 

Дано: СИ Решение: 

  Рисунок или схема 

  Формулы 

  вычисление 

   

  Ответ: 

 

Вариант № 1 

№ 1. Груз массой 450 г совершает колебания на пружине жесткостью 0,5 кН/м. Найти 

период, собственную и циклическую частоту механических колебаний. 

№ 2. В колебательном контуре зависимость силы тока от времени задана 

уравнением i=0,5sin10
5
πt. Найти амплитуду силы тока, период, собственную и 

циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 4 мкФ и катушки 

индуктивностью 700 мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту 

электромагнитных колебаний. 

№ 4. Индуктивность колебательного контура равна 25 мГн, емкость 3 мкФ. Конденсатор 

зарядили до максимального напряжения 0,2 кВ. Какой наибольший ток возникает в 

контуре в процессе электромагнитных колебаний? Чему равны действующие значения 

силы тока и напряжения? 

№ 5. Какова длина математического маятника, совершающего 60 колебаний за 2 мин? 

№ 6. Какой индуктивности катушку надо включить в колебательный контур, чтобы при 

емкости конденсатора 8 мкФ получить частоту колебаний 2 кГц? 

 

Вариант № 2 

№ 1. Длина нити математического маятника 4 м. Найти период, собственную и 

циклическую частоту механических колебаний на Луне, если ускорение свободного 

падения на Луне равно 1,62 м/с
2
. 

№ 2. Уравнение колебаний напряжения имеет вид u=40cos25πt. Найти амплитуду 

напряжения, период, собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 



№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 5 мкФ и катушки 

индуктивностью 0,5 мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту 

электромагнитных колебаний. 

№ 4. Действующие значения напряжения и силы тока в цепи переменного тока равны 

220 В и 2,5 А. Какова емкость конденсатора, если индуктивность катушки равна 200 мГн? 

№ 5. Пружина под действием прикрепленного к ней груза массой 900 г совершает 15 

колебаний в 1 мин. Найти жесткость пружины. 

№ 6. Частота колебаний переменного тока равна 400 Гц, индуктивность катушки контура 

равна 300 мГн. Чему равна емкость конденсатора в контуре? 

Вариант № 3 

№ 1. Длина нити математического маятника 90 см. Найти период, собственную и 

циклическую частоту механических колебаний маятника. 

№ 2. Уравнение колебаний ЭДС имеет вид e=95cos125πt. Найти амплитуду ЭДС, период, 

собственную и циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 3,5 мкФ и катушки 

индуктивностью 0,7 мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту 

электромагнитных колебаний. 

№ 4. Действующие значения напряжения и силы тока в цепи переменного тока равны 

220 В и 4,5 А. Какова емкость конденсатора, если индуктивность катушки равна 600 мГн? 

№ 5. Пружина под действием прикрепленного к ней груза массой 550 г совершает 36 

колебаний в 2 мин. Найти жесткость пружины. 

№ 6. Частота колебаний переменного тока равна 800 Гц, индуктивность катушки контура 

равна 650 мГн. Чему равна емкость конденсатора в контуре? 

 

Вариант № 4 

№ 1. Груз массой 250 г совершает колебания на пружине жесткостью 0,8 кН/м. Найти 

период, собственную и циклическую частоту механических колебаний. 

№ 2. В колебательном контуре зависимость заряда от времени задана 

уравнением q=0,008sin10
3
πt. Найти амплитуду заряда, период, собственную и 

циклическую частоту электромагнитных колебаний. 

№ 3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 6 мкФ и катушки 

индуктивностью 300 мГн. Найти период, собственную и циклическую частоту 

электромагнитных колебаний. 

№ 4. Индуктивность колебательного контура равна 40 мГн, емкость 7 мкФ. Конденсатор 

зарядили до максимального напряжения 0,05 кВ. Какой наибольший ток возникает в 

контуре в процессе электромагнитных колебаний? Чему равны действующие значения 

силы тока и напряжения? 

№ 5. Какова длина математического маятника, совершающего 72 колебания за 3 мин? 

№ 6. Какой индуктивности катушку надо включить в колебательный контур, чтобы при 

емкости конденсатора 2,5 мкФ получить частоту колебаний 1,5 кГц? 

 



ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 4 мая 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту indirochka083@mail.ru 

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема:  Гражданство РФ. Основные конституционные права и обязанности 

Теоретический материал 

Гражданство – правовая принадлежность лица к данному государству, т.е. признание 

государством этого лица в качестве полноправного субъекта конституционно-правовых 

отношений. 

Гражданство – устойчивая политико-правовая связь человека и государства, 

выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. 

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются: 
- Конституцией Российской Федерации 1993 года 

- международными договорами России 

- Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» 2002 года 

- а также принимаемыми в соответствии с ними другими нормативными правовыми 

актами России. 

  Государство гарантирует гражданам 

- реализацию и защиту их конституционных прав, свобод во время их пребывания на 

своей территории, 

- защиту и покровительство за рубежом. 

 Гражданин должен соблюдать  установленные законы и выполнять конституционные 

обязанности, даже если он находится за пределами страны. 

При определении гражданства действуют принципы 
-неограниченность (запрещение дискриминации по расовым, национальным, 

религиозным, языковым признакам) 

-единое и равное гражданство (все граждане равны, независимо от оснований 

приобретения гражданства) 

-сохранение гражданства гражданами РФ, проживающими за еѐ пределами 

-неотъемлемость гражданства (не может быть лишѐн) 

 Документом, удостоверяющим российское гражданство, 

является паспорт гражданина РФ. Этот документ получает каждый 14- летний россиянин. 

Для получения документа необходимо обратиться в органы внутренних дел по месту 

жительства. 

        Определяет порядок приѐма в гражданство РФ ФЗ  «О гражданстве РФ» 2002г. и с 

ст.6 Конституцией вопросы гражданства Российской Федерации 

Основания приобретения гражданства: 

1. По рождению (ст. 11).  

Согласно ст.12 Фз «О гражданстве» ребенок является гражданином РФ, если на момент его 

рождения: 

   а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство РФ (место 

рождения ребенка значения не имеет) 

   б) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой является лицом без 

гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения 

неизвестно (место рождения ребенка значения не имеет) 

   в) один из его родителей – гражданин РФ, а другой – иностранный гражданин, при 

условии, что ребенок родился на территории РФ либо, если в ином случае, он станет 

лицом без гражданства. 

   г) оба его родителя (или единственный его родитель), проживающие на территории 

РФ, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что 
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ребенок родился на территории РФ, а государство, гражданами которого являются его 

родители или единственный его родитель не предоставляет ребенку свое гражданство. 

            2. Приѐм в гражданство (натурализация) 
- Лицо, достигшее 18-летнего возраста, и обладающее дееспособностью имеет право 

обратиться с заявлением о приѐме в гражданство РФ. 

Условия: 

 - проживает на территории РФ непрерывно в течение 5 лет 

- обязательство соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ 

- наличие законного источника средств к существованию 

- владение русским языком 

        Упрощѐнные варианты: 
1) для выдающихся деятелей науки, техники и культуры 

2)     высококвалифицированных    специалистов 

3) лиц, которым предоставляется политическое убежище на территории РФ 

4) лиц, кого в установленном порядке признали беженцами 

5) ветераны ВОВ,  имевшие гражданство бывшего СССР и проживающие на территории 

РФ 

7)  для  лиц, состоящих в браке с гражданами России 

8) для лиц, имеющих хотя бы одного родителя – российского гражданина, проживающего 

на территории РФ. 

           3. Иные формы приобретения гражданства (по Федеральному закону «О 

гражданстве РФ»): 

1)  оптация – форма приобретения гражданства в связи с территориальными изменениями 

(т.е изменениями государственной границы) 

2) усыновление (удочерение) ребѐнка (имеющий иностранное гражданство ребенок, 

усыновлѐнный гражданами РФ, может стать российским гражданином). 

Лица, имевшие в прошлом, но утратившие гражданство РФ, имеют право восстановиться 

в нѐм. 

Заключение или расторжение брака между гражданином РФ и лицом, не имеющим 

гражданства РФ, не влечет за собой изменение гражданства указанных лиц, а также 

изменение гражданства родившихся в этом браке или усыновленных детей. 

Отказ в приеме в гражданство: 
выступает за насильственное изменение конституционного строя РФ 

привлечѐн в качестве обвиняемого по уголовному делу 

Выход из гражданства невозможен: 
если не отбыл воинскую повинность 

привлечѐн в качестве обвиняемого по уголовному делу 

имеет обязательства перед страной 

Экспатрид- лицо, лишенное гражданства. 

При наличии определѐнных обстоятельств законодательство РФ допускает двойное 

гражданство: т.е. наличие у гражданина РФ гражданства (подданства) другого 

государства. Такая ситуация – исключение, т.к. по общему правилу гражданство должно 

быть одно. 

Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ: 

Наименование группы прав Еѐ состав 

Гражданские (личные) права — 

принадлежат человеку как 

биосоциальному существу (ст. 

Право на жизнь; на свободу и личную 

неприкосновенность; на честь и достоинство; на 

гражданство; на равенство перед законом и судом; 



19−25; 27−29; 45−54; 60; 62). на свободу совести, на свободу слова; на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых и 

иных сообщений и др. 

Политические права — 

обеспечивают возможность 

участия граждан в политической 

жизни страны (ст. 30−33; 63). 

Право избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; мирных собраний; создавать 

союзы и объединения; направлять личные и 

коллективные обращения в органы власти и др. 

Экономические права — 

обеспечивают возможность 

свободного распоряжения 

средствами производства, 

рабочей силой, предметами 

потребления (ст. 34−37). 

Право быть собственником; право наследования; 

право на труд; на свободный выбор профессии и 

рода занятий; на отдых; на защиту от безработицы 

и др. 

Социальные права — 

обеспечивают благосостояние и 

достойный уровень жизни (ст. 

38−43). 

Право на социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца; 

на жилище; на образование; на медицинскую 

помощь; на защиту материнства и детства; на 

благоприятную окружающую среду и др. 

Культурные права — 

обеспечивают духовное развитие 

и самореализацию личности (ст. 

26; 44). 

Право на участие в культурной жизни, на доступ к 

культурным ценностям; на свободу творчества; на 

культурную самобытность (пользование родным 

языком, национальными обычаями, традициями и 

т. д.) 

 

Задание 1. Письменно ответьте на вопросы:  

1) Дайте понятие определению: гражданство 

2) Перечислите принципы определения гражданства 

3) Какие основания приобретения гражданства существуют? 

4) Запишите в тетрадь таблицу Система прав человека и гражданина, 

закрепленная в Конституции РФ 

 

Задание 2. Решите ситуационные задачи 

1) 23 марта в Киеве родился Михаил Петров. Его отец является гражданином РФ, а мать – 

лицом без гражданства. Гражданином какого государства будет являться Михаил? 

2) В Москве был найден маленький мальчик. Кто является его родителями и где они – 

неизвестно. Гражданином какого государства будет мальчик? 

3) Сергей Николаев является российским гражданином. Получив повестку в армию, он 

решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, что желает уехать учиться в другую 

страну. Он подал заявление о выходе из гражданства, но ему было в этом отказано. 

Возмущенный тем, что принцип добровольности нарушен, молодой человек пришел к 

адвокату за советом. Объясните ситуацию Сергею с точки зрения закона. 



4) Нина вышла замуж за гражданина другого государства. Переехав жить к мужу, она 

решила порвать отношения со своей родиной. Однако вскоре брак распался, Нина 

возвратилась домой. Может ли Нина быть восстановлена в российском гражданстве? 

5) Семья граждан Ф., имеющая двух детей, 7 и 15 лет, оформила документы для выезда на 

постоянное место жительства в США и на выход из российского гражданства. Однако 15-

летняя дочь Ф. Юлия категорически отказалась менять гражданство России на 

гражданство США и уезжать из России. 

Имеет ли она возможность добиться своей цели? 

Задание-викторина 3. «Как ты знаешь свой паспорт?» 

1.Сколько страниц в паспорте?  

2.С какого возраста выдается паспорт?  

3.В каком возрасте происходит замена паспорта?  

4.В каких двух случаях паспорт могут вам заменить?  

5.С какого возраста паспорт действует бессрочно?  

6.Что написано на первой странице паспорта? 

7.На какой странице ставится личная подпись владельца паспорта?  

8.Какая информация о владельце паспорта находится на странице рядом с фото? 

9.Какие сведения о владельце еще указаны в паспорте?  

10.Обладают ли страницы паспорта водяными знаками?  

11.Что должен предпринять гражданин, потерявший паспорт?  

12.Какие отметки по желанию гражданина могут быть сделаны в паспорте учреждениями 

здравоохранения?  

13.Указывается ли в паспорте национальность?  

14.Сколько цифр в номере паспорта?  

15.В каких случаях паспорт необходим?  

 

 


