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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 



ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до 10.12.2020 

1.Выполнить работу в тетради  

 Тема " Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера " 

 
2. Домашнее задание: 

 

       сайт:  http://www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php 
 

Задание: После просмотра видеоролика вам необходимо составить порядок действия в той или 

иной чрезвычайной ситуации. По схеме: 

1.действие до ЧС 

2.действие во время ЧС 

3.действие после ЧС. 

1.Наводнения. 2.05 

Ваши действия: 

1.Если у вас есть время, то перед тем как покинуть дом, следует выключить газ и 

электричество , собрать с собой необходимые документы, вещи первой необходимости и 

небольшой запас продуктов (дня на два-три), медикаменты, перевязочные материалы. 

2.Если наводнение застало вас на открытом месте или в лесу, необходимо быстро 

постараться выйти на возвышенное место, забраться на дерево или попытаться уцепиться 

за те предметы, которые способны удерживать человека на воде. 

2.Землятрясения. 2.56 

1.Держитесь подальше от окон: они могут не выдержать вибрации и вы поранитесь 

битыми стеклами. 

2.Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами, так как они в любой момент могут 

выйти из строя и в них можно застрять. 

3.Нельзя пользоваться спичками, свечками и зажигалками, поскольку из-за утечки газа из 

разрушенных или поврежденных коммуникаций может произойти взрыв. 

4.Если землетрясение застало вас на улице, держитесь подальше от домов, линий 

электропередачи и вообще от всяких непрочных построек, которые могут рухнуть. 

5.Не укрывайтесь в подвалах, подземных переходах и тоннелях. Покрытия могут 

обрушиться и завалить выход или придавить вас. 

Помните: после первого толчка могут последовать другие толчки. Они обычно 

происходят через несколько часов. 

3.Ураганы,бури,смерчи. 6.08 

- плотно закройте двери, окна (ставни), чердачные (вентиляционные) люки, предупредите 

соседей и не выпускайте на улицу детей; 

- уберите с крыш, лоджий, балконов все предметы и вещи, которые ветром может 

сбросить вниз и травмировать находящихся внизу людей; потушите огонь в печах 

(горящие искры из труб могут привести к пожарам); 

- если ураган застал вас на улице, постарайтесь укрыться в ближайшем прочном здании, 

подвале или естественном укрытии (овраге, канаве и т.п.). Двигайтесь по возможности 

боком к ветру, прикрывая лицо от песка и грязи, не теряйте из вида ориентиры; 

- ураганы нередко сопровождаются грозой, поэтому избегайте укрываться под отдельно 

стоящими деревьями; не подходите близко к опорам линий электропередач и т.п. во 

избежание поражения молнией. 

4.Гроза 

http://www.kbzhd.ru/fotovideo/video.php


*В грозу запрещено*: 

- укрываться возле одиноких деревьев; 

- не рекомендуется при движении прислоняться к скалам и отвесным стенам; 

- останавливаться на опушке леса; 

- идти и останавливаться возле водоемов; 

- прятаться под скальным навесом; 

- бегать и суетиться; 

- передвигаться плотной группой; 

- находиться в мокрой одежде; 

- хранить металлические предметы в палатке. 

5.Природные пожары. 3.55 

Ваши действия: 

1.Если пожар только-только начинает разгораться при вас, попытайтесь сбить пламя 

метелкой из веток. 

2.Двигайтесь от края к центру горящего места, так, чтобы ветер дул вам в спину, 

подгребайте за собой угли. 

3.Если поймете, что вам с пожаром не справиться, отступите и идите за помощью. При 

этом двигайтесь в подветренную сторону, чтобы не оказаться в кольце огня. 

4.Уходить от огня следует по диагонали дороги в направлении реки или дороги! 

5.Относительно безопасными местами являются также вспаханное поле, большой пустырь 

или каменистая гряда. 

6.Следует избегать бурелома: сухие деревья и трава вспыхивают моментально. 

7.В мягкой земле можно вырыть яму и рыться в ней, закрывшись курткой г одеялом, 

чтобы защититься от жара. 

8.Когда фронт огня пройдет, идите в том: правлении, где огонь уже потух. 

Помните, что лесные пожары распространяются с огромной скоростью и легко переходят 

через широкие реки, озера, дороги. 

5.Безопасность при радиационных авариях. 1.16 

6. .Безопасность при химических авариях. 2.06 

  



ФИЗИКА 

 

Гр110 4.12.2020 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

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

 Срок предоставления не позднее 9.12.2020 

 Тема урока:  

Молекулярная физика 

Строение газообразных, жидких и твѐрдых тел. Идеальный газ 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/start/47858/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/conspect/47857/ 

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/3731/main/47862/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/train/47864/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/control/2/                                      

оформите контрольные задания в тетради 

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. 

mailto:fizika@nv-pk.ru


 

  



ИСТОРИЯ 

Дата урока: 04.12.2020 

Форма отчета.  Выполнить тесты, перейдя по ссылке  

  https://edu.skysmart.ru/student/pavusofika  

Срок сдачи 04.12.2020 

 

Тема:  Восточные славяне в древности 

Преподаватель Карагичева Ирина Владимировна 

   Ссылка на учебник 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php  

Ознакомиться с материалом  22 параграфа учебника  (до пункта «Первые 

русские князья»)  и выполнить тесты, перейдя по ссылке   

https://edu.skysmart.ru/student/pavusofika  

  

https://edu.skysmart.ru/student/pavusofika
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://edu.skysmart.ru/student/pavusofika


ЛИТЕРАТУРА          

Выполнить задание до 07.12.2020. 

 

ТЕМА: ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОЙНЫ НА СТРАНИЦАХ РОМАНА. 

1. По материалам урока сделать записи в тетради (выборочный конспект 

основных вопросов). 

2. Описать Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. 

3. Ответить на вопросы. 

Ход урока: 

 Мы должны разобраться в характере войны, которая ярко изображается на 

страницах романа, познакомимся с историческими событиями эпохи, 

увидим, как по-разному ведет себя человек на войне, как относится автор к войне. И 

снова мы встретимся с толстовским «срывание всех и всяческих масок» и 

контрастным сопоставлением разных групп героев. 

1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОЙНЫ 1805-1807 ГГ. 

Повествование переносится на поля сражения в Австрию, появляется много новых 

героев: Александр I, австрийский император Франц, Наполеон, командующие 

армиями Кутузов и Мак, военачальники Багратион, Вейротер, рядовые командиры, 

штабные офицеры…и основная масса – солдаты: русские, французские, австрийские, 

гусары Денисова, пехота (рота Тимохина), артиллеристы (батарея Тушина), гвардия. 

Такая многогранность 

является одной из особенностей стиля Толстого. 

- Каковы были цели войны и как смотрели на войну ее непосредственные 

участники? Русское правительство вступило в войну из боязни распространения 

революционных идей и желания воспрепятствовать захватнической политике 

Наполеона. Толстой удачно 

выбрал для начальных глав войне сцену смотра в Бранау. Идет смотр 

людям и снаряжению. 

- Что он покажет? Готова ли русская армия к войне? Считают ли солдаты 

цели войны справедливыми, понимают ли они их? (Зачитать гл.2) 

Эта массовая сцена передает общность настроения солдат. Крупным планом 

выделяется образ Кутузова. Начиная смотр в присутствии австрийских генералов, 

Кутузов хотел убедить последних в том, что русская армия не готова к походу и не 

должна идти на соединение с армией генерала Мака. Для Кутузова эта война не была 

священным и необходимым делом, поэтому его цель – удержать армию от боя. 

ВЫВОД: непонимание солдатами целей войны, отрицательное отношение к ней 

Кутузова, недоверие между союзниками, бездарность австрийского командования, 

нехватка провианта, общее состояние неразберихи – вот что дает сцена смотра в 

Бранау. Главная особенность изображения войны в романе – автор сознательно 

показывает войну не в героическом плане, а акцентирует внимание на « крови, 

страданиях, смерти». 

- Какой же выход может быть найден для русской армии? 

Шенграбенское сражение, предпринятое по инициативе Кутузова, дало русской 

армии возможность выйти на соединение со своими частями, шедшими из России. 

История этого сражения еще раз подтверждает опытность и стратегический талант 

Кутузова – полководца. Отношение его к войне, как при смотре войск в Бранау, 

осталось прежним: 

Кутузов считает войну ненужной; но здесь речь шла о спасении армии, и 

автор показывает, как действует полководец в этом случае. 

ШЕНГРАБЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ. 



- Кратко охарактеризуйте план Кутузова. 

Этот « великий подвиг», как назвал его Кутузов, был нужен для спасения всей 

армии, и поэтому Кутузов, так берегший людей, пошел на это. Толстой еще раз 

подчеркивает опытность и мудрость Кутузова, его умение найти выход в сложной 

исторической обстановке. 

Что такое трусость и героизм, подвиг и воинский долг – эти моральные качества 

понятны всем. Проследим контраст между поведением Долохова и штабных, с одной 

стороны, и Тушина, Тимохина с солдатами – с другой.(гл.20-21). 

Рота Тимохина 

Вся рота Тимохина проявила героизм. В условиях растерянности, когда застигнутые 

врасплох войска побежали, рота Тимохина «одна в лесу удержалась в порядке и, засев в 

канаву у леса, неожиданно атаковала французов». Толстой видит героизм роты в их 

мужестве и дисциплинированности. Тихий, до боя казавшийся нескладным, командир 

роты Тимохин сумел удержать роту в порядке. Рота выручила остальных, взяла 

пленных и трофеи. 

Поведение Долохова 

После боя один Долохов похвалился своими заслугами и ранением. 

Храбрость его показная, ему свойственна самоуверенность и выпячивание 

себя на первый план. Настоящий же героизм совершается без расчета и 

выпячивание своих подвигов. 

Батарея Тушина. 

На самом жарком участке, в центре сражения, без прикрытия находилась батарея 

Тушина. Более тяжелой обстановки в Шенграбенском сражении ни у кого не было, 

тогда как результаты стрельбы батареи были наибольшими. В этом трудном бою 

капитан Тушин не испытывал ни малейшего страха. Рассказать о батарее и Тушине. В 

Тушине Толстой открывает прекрасного человека. Скромность, самоотверженность, с 

одной стороны, решительность, мужество, с другой, основывающиеся на чувстве долга, 

это и есть толстовская норма поведения человека в бою, которая определяет истинный 

героизм. 

АУСТЕРЛИЦКОЕ СРАЖЕНИЕ (ч.3, гл.11-19) 

Это композиционный центр, к нему идут все нити бесславной и никому ненужной 

войны. Отсутствие нравственного стимула для ведения войны, непонятность и 

чуждость ее целей солдатам, недоверие между союзниками, неразбериха в войсках – 

все это было причиной поражения русских. По мнению Толстого, именно в 

Аустерлице подлинный конец войны 1805-1807 гг., так как Аустерлиц выражает суть 

кампании. « Эпоха наших неудач и срама» - так определил эту войну сам Толстой. 

Аустерлиц стал эпохой позора разочарований не только всей России, но и 

отдельных героев. Совсем не так, как ему хотелось бы, вел себя Н. Ростов. Даже 

встреча на поле боя с государем, которого Ростов обожал, не принесла ему радости. 

С ощущением величайшего разочарования в Наполеоне, бывшем раньше его героем, 

лежит на Праценской горе и князь Андрей. Наполеон представился ему маленьким, 

ничтожным человечком. Ощущение разочарования в жизни в результате осознания 

ошибок, совершенных героями. В этом плане примечательно, что рядом с 

аустерлицкими 

батальными сценами стоят главы, повествующие о женитьбе Пьера на Элен. Для 

Пьера это его Аустерлиц, эпоха его позора и разочарования. 

ВЫВОД: Всеобщий Аустерлиц – таков итог 1 тома. Страшная, как всякая 

война, уничтожением человеческой жизни, эта война не имела, по Толстому, 

хотя бы 

объясняющей ее неизбежность цели. Затеянная ради славы, ради честолюбивых 

интересов 



русских придворных кругов она была непонятна и не нужна народу и поэтому 

завершилась Аустерлицем. Такой исход был тем позорнее, что русская армия могла 

быть мужественной и героической, когда ей хоть сколько-нибудь были понятны цели 

сражения, как это было при Шангребене. 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

1. « Переправа французов через Неман» (часть 1, гл. 1-2) 

Французский лагерь. Почему же «должны были миллионы людей, отрекшись от 

своих человеческих чувств и своего разума, идти на Восток с Запада и убивать себе 

подобных» Во французской армии есть единство – и среди солдат, и между ними и 

императором. НО единство это было корыстным, единством захватчиков. Но это 

единство непрочное. 

Потом автор покажет, как оно распадается в решительную минуту. Это единство 

выражается в слепой любви солдат к Наполеону и принятии ее Наполеоном как 

должное( гибель уланов при переправе! Они гордились, что умирают на глазах 

своего императора! Но тот даже не смотрел на них!). 

2. Оставление русскими своих земель. Смоленск(часть2, гл. 4), Богучарово(часть 

2 гл. 8), Москва(часть 1 гл. 23) 

Единство же русских людей основано на другом – на ненависти к захватчикам, на 

любви и привязанности к родной земле и людям, живущей на ней. 

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ ( том 3, часть 2, гл. 19-39) 

Это кульминация всего действия, т.к. во-первых, Бородинское сражение было 

поворотным моментом, после которого французское наступление захлебнулось; во-

вторых, это точка пересечения судеб всех героев. Желая доказать, что Бородинское 

сражение было только нравственной победой русской армии, Толстой вводит в роман 

план сражения. 

Большинство сцен до и вот время боя показано глазами Пьера, так как Пьер, ничего 

не понимающий в военном деле, воспринимает войну с психологической точки 

зрения и может наблюдать за настроением участников, а оно-то, по Толстому, и 

является причиной победы. Все говорят о необходимости победы при Бородине, об 

уверенности в ней: « Одно слово – Москва», «Завтра, что бы там ни было, мы 

выиграем сражение». Князь 

Андрей высказывает главную для понимания войны мысль: речь идет не об абстрактном 

жизненном пространстве, а о той земле, в которой лежат наши предки, за эту землю 

идут в бой солдаты. 

И в этих условиях нельзя ни «себя жалеть», ни «великодушничать» с врагом. Толстой 

признает и оправдывает оборонительную и освободительную войну, войну за жизнь 

отцов и детей. Война – это « самое гадкое дело в жизни». Это говорит Андрей 

Болконский. Но когда тебя хотят убить, лишить свободы, тебя и твою землю, тогда 

бери дубину и рази врага. 

1. Настроение французского лагеря (гл.26-29) 

2. Батарея Раевского (гл. 31-32) 

3. Поведение Наполеона и Кутузова в битве (гл. 33-35) 

4. Ранение князя Андрея, его мужество (гл. 36-37) 

Как итог Бородинского сражения звучит вывод Толстого о нравственной победе 

русских (гл. 39). 

5. Ответить на вопросы: 

1. Война 1805-1807гг. Дать характеристику. 

2. Готова ли русская армия к войне? 

3. Почему была одержана победа в Шенграбенском сражении? 

4. Почему русская армия потерпела поражение под Аустерлицем? 



5. Кто из героев романа терпит свой « Аустерлиц»? 

6. Отечественная война 1812 года. Дать характеристику. 

7. Понятны ли русским солдатам ее цели? 

8. Почему, по мнению Толстого, под Бородином русской армией была 

одержана нравственная победа? 

9. Охарактеризуйте партизанскую войну? Какую роль она сыграла в победе 

русской армии над французскими захватчиками? 

10. Какую роль сыграла Отечественная война 1812 года в судьбе героев романа? 

 

 


