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Расписание на 06.05.2020г.: 

1. Физ-ра 

2. Физ-ра 

3. Электротехника 

4. Электротехника 

5. Лит-ра 

6. История 

7. История 

 

 

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: до 08.05.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. Техника передачи мяча сверху и снизу. 

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Характеристика быстроты, средства и методы развития, 

• Описать техника передачи мяча, 

• Ошибки выполнения. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

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

группы, название дисциплины!  

 

 

  



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Работу сдать до 13.05.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://www.book.ru/book/934296 

Тема: Соединение энергии треугольником. 

Домашнее задание: 

1. Изучить материал гл. 12.7   на стр.228-231 

2. Выписать основные понятия и определения, формулы, зарисовать схемы. 
 

Электронная библиотека BOOK.RU 

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! 

 

  

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
https://www.book.ru/book/934296
https://www.book.ru/


ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания отправлять на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 12.05.2020 г. 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: Тайна личности А.П. Чехова 

Прочитать материал к уроку и составить опорный конспект «Очерк жизни и творчества 

А.П. Чехова» 

Общественно-политическая жизнь России в 80-е годы XIX в. 

Это годы наступления правительственной реакции, кризиса господствовавших в обществе 

идеологий и верований, пассивности либеральной интеллигенции. 80-е годы XIX в. – 

эпоха поиска новых путей развития страны. Творческий метод А.П. Чехова уже 

определился, в письме к Плещееву он написал: «Цель моя – убить сразу двух зайцев: 

правдиво нарисовать жизнь и, кстати, показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. 

Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный 

поступок, но что такое честь – мы не знаем». Но даже в этот период «безвременья» Чехов 

чувствует и ощущает нормы жизни и человеческих отношений, видит отклонения от норм 

и показывает их. 

Беседа по вопросам: 

Что вы помните о Чехове? 

Какие рассказы читали? 

Что вам кажется особенно привлекательным в духовном облике Чехова? 

Каким представляете писателя? 

В.И. Немирович-Данченко рисует портрет А.П. Чехова: «Я увидел довольно красивого 

молодого человека, с приятно вьющимися, забранными назад волосами, бородкой и 

усами, очевидно, избегавшими парикмахера, державшегося скромно, но без излишней 

застенчивости и, очевидно, склонного к невычурной чистоплотности и внешней 

порядочности, голос очень низкий, молодой бас, дикция настоящая русская, даже с каким-

то оттенком чисто великорусского наречия, интонация гибкая, даже переливающаяся в 

легкий распев, однако без малейшей сентиментальности и, тем более, театральности». 

Л.Н. Толстой: «Ах, какой милый, прекрасный человек, скромный, тихий, точно 

барышня! Просто – чудесный!» 

А.М. Горький: «В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая 

насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его 

гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда – мне казалось, что этот скромный 

мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы 

крепко, твердо и не уступит ей». 

 Современников поражало в Чехове сочетание черт, казалось бы, противоречивых: 

сердечности и доброты с твердостью и даже суровостью.  

Очерк жизни и творчества Антона Павловича Чехова (1860 – 1904) 

1. Детские и гимназистские годы. 

Родился в 1860 г. В городе Таганроге. Родители – отец Чехов Павел Егорович, владелец 

небольшой бакалейной лавки, мать – Евгения Яковлевна. «Отец и мать придавали 

особенное значение языкам… Позднее являлся учитель музыки…» (А.П. Чехов). Дети 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru


помогали отцу в торговле, а также пели в церковном хоре. Наказания розгой рано 

выработали в Чехове отвращение к насилию. 

 С 1868 – 1879 гг. Чехов учился в Таганрогской гимназии, подрабатывал 

репетиторством. Прозвищем «Чехонте» наградил будущего писателя учитель русской 

словесности Ф.П. Покровский, рано заметивший юмористический талант юноши. 

2. Московский университет и начало литературной деятельности. 

1879 – 1884 гг. – годы учебы А.П. Чехова на медицинском факультете Московского 

университета. Чехов: «Профессия врача – это подвиг, она требует самоутверждения, 

чистоты души и чистоты помыслов». 

Сотрудничество в юмористических журналах «Будильник», «Сверчок», «Стрекоза», 

«Осколки» и др. под псевдонимами: Антоша Чехонте, Брат моего брата, Человек без 

селезенки, Врач без пациентов и др. 

3.  Доктор А. П. Чехов. 

Занятия врачебной практикой дали впоследствии богатейший материал для рассказов. 

Чехов: «За все лето перебывало у меня несколько сотен (пациентов], а заработал я всего 1 

рубль». 

4.  Литературная слава. Сборники рассказов «Пестрые рассказы», «В сумерках», «Сказки 

Мельпомены». 

5. Формирование мировоззрения писателя. Поездка на остров 

Сахалин. 

Чехов-писатель всю жизнь обличал пошлость. Когда его обвиняли в отсутствии 

убеждений, он отвечал: «Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я 

никогда не был». 

 Поездка на Сахалин, была предпринята писателем, с целью изучить жизнь каторжан. 

Итог поездки - книга «Остров Сахалин». 

6.Мелиховский период творчества А. П. Чехова. 

Создание рассказов «Палата № 6», «Дуэль», «Попрыгунья», «Учитель словесности», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» и др. 

7.А.П. Чехов – драматург. Работа для Московского Художественного театра. Пьесы 

«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры».  

«Вишневый сад» (1903-1904 гг.) - последняя пьеса А. П. Чехова. 

8. Жизнь в Ялте. Болезнь и смерть. 

В 1904 г. Чехов едет лечиться за границу, в Германию. Ольга Книппер-Чехова 

рассказывает о последних минутах жизни Чехова: «Пришел доктор, велел дать 

шампанского, Антон Павлович сел... Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся 

своей удивительной улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского!..», - покойно выпил 

все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолк навсегда…» 

Домашнее задание. 

Прочитать рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» 

 

  



ИСТОРИЯ 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail ivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 08.05.2020. 

  

Тема: «СССР в 1950-начале 60 гг.» 

 Задание 1. Прочитайте текст, прослушайте аудиоучебник, используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=C1WvvUvC8Zs и ответьте  на вопросы. Ответы 

запишите в тетрадь 

5 марта 1953 г. Умер Сталин. Период с 1953 по 1964 год  вошел в историю под названием 

«оттепель». Руководство страны возглавил Н.С. Хрущев. Он в сентябре 1953 г. был избран 

первым секретарем ЦК КПСС. 

Летом 1953 г. Началась реабилитация (восстановление доброго имени, репутации, прав 

неправильно обвиненных) жертв сталинских репрессий. В печати стали появляться 

произведения антисталинской направленности. Это стало главным признаком «оттепели». 

После смерти Сталина шла борьба за власть между Берия, Маленковым и Хрущевым, 

которая закончилась в 1957 г. Победой Хрущева.  

В идеологической жизни главным был процесс десталинизации (критика Сталина). На ХХ 

съезда КПСС в феврале 1956 г. Н.С. Хрущев сделал доклад «О культе личности и его 

последствиях». Десталинизация носила непоследовательный характер, были установлены 

границы критики Сталина.  

В экономике проводились реформы. Отраслевые министерства были заменены Советами 

народного хозяйства. Это не привело к ожидаемым результатам, снова начался возврат к 

централизованной системе управления. Были образованы отраслевые государственные 

комитеты в Москве. 

Важной в этот период была продовольственная проблема. Попытки её решения:  

- целина (1954 г.),  

- «кукурузная эпопея»,  

- «рязанская афера», оказались неудачными.  

Хлебный кризис 1963 г. заставил руководство страны принять решение о закупке хлеба за 

границей. Продовольственный кризис начала 1960-х годов был вызван отказом от 

экономического стимулирования труда и кризисом в освоении целины. В 1962 г. была 

расстреляна демонстрация рабочих в Новочеркасске.  

В годы правления Хрущева развернулось жилищное строительство.  Активно шло 

освоение космоса. В 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли, 12 

апреля 1961 г. был осуществлен первый полет человека в космос. 

Во внешней политике шел переход от холодной войны к разрядке международной 

напряженности. 

Основные события внешней политики:  

- 1956 г. – вооруженное вмешательство во внутренние дела Венгрии;  

- германский вопрос, выход из которого был найден в возведении Берлинской стены в 

августе 1961 г.;  

https://www.youtube.com/watch?v=C1WvvUvC8Zs%20


- осень 1962 г. – Карибский кризис, вызванный размещением советских ядерных ракет на 

Кубе и блокадой острова Соединенными Штатами Америки;  

- 5 августа 1963 г. был подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, космосе и под водой. 

Осенью 1964 г. Н.С. Хрущев был смещен. 

Вопросы   

1.    Какие изменения произошли в стране после смерти Сталина? 

2.   Какие реформы проводились  в 50-60 гг. ХХ века? 

3.   В чем Вы видите противоречивый характер  развития советского общества? 

4.   Чем вы можете объяснить переход советского руководства  в середине 50-х годов от 

прямой военно-политической конфронтации с Западом к политике мирного 

сосуществования? 

 

Задание 2.  Изучите документы и ответьте на вопросы по теме: «Экономика СССР: 

альтернативы, реформы, контрреформы и социальная жизнь. 

1. Из речи Председателя Совета Министров СССР  Г. М. Маленкова на V сессии 

Верховного Совета СССР 7 августа 1953 года. 

« До сих пор у нас не было возможности развивать лёгкую и пищевую промышленность. 

В настоящее время мы можем и, следовательно, обязаны в интересах обеспечения более 

быстрого повышения материального и культурного уровня жизни народа всемерно 

форсировать развитие лёгкой промышленности. 

Для того, чтобы обеспечить крутой подъём производства предметов народного 

потребления, мы, прежде всего, должны позаботиться о дальнейшем развитии и подъёме 

сельского хозяйства, снабжающего население продовольствием, а лёгкую 

промышленность сырьём… 

В этой связи Правительство и ЦК сочли необходимым пойти на значительное снижение 

норм обязательных поставок с личного подсобного хозяйства колхозников, решили 

изменить систему обложения колхозников сельскохозяйственным налогом, снизить 

денежный налог примерно в два раза с каждого колхозного двора и снять полностью 

оставшуюся недоимку по сельскохозяйственному налогу прошлых лет…» 

 

2. Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на Пленуме ЦК КПСС 3 

сентября 1953 года. 

«Важное значение имеет повышение материальной заинтересованности колхозов и 

совхозов в росте урожайности сельскохозяйственных культур и развитии общественного 

животноводства. В этих целях Совет Министров СССР и Президиум ЦК КПСС признали 

необходимым повысить существующие в настоящее время заготовительные и закупочные 

цены на продукты животноводства, картофель и овощи…Важно вместе с тем отметить, 

что розничные цены на продукты животноводства, картофель и овощи не повышаются, а, 

наоборот, ежегодно снижаются. Линия на снижение розничных цен на предметы 

потребления будет проводиться и впредь» 

 

3.Из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва на Пленуме ЦК КПСС 3 

сентября 1953 года. 



«Нашлись «мудрецы», которые начали противопоставлять лёгкую промышленность 

тяжёлой индустрии, уверяя, что преимущественное развитие тяжёлой индустрии 

необходимо было лишь на ранних ступенях советской экономики, а теперь  нам осталось 

только форсировать развитие лёгкой промышленности. 

Только неисправимые хвастуны могут закрывать глаза на то, что в экономическом 

отношении мы ещё не перегнали наиболее развитые капиталистические страны, что 

уровень производства у нас пока ещё недостаточен для обеспечения зажиточной 

жизни  всех членов общества, что в стране ещё много недостатков и неорганизованности в 

хозяйственном и культурном отношении. 

  

4.Из воспоминаний первого секретаря ЦК Компартии Украины П. Е. Шелеста. 

8 августа 1963 года из Москвы мне позвонил Подгорный и по поручению Хрущёва 

передал, что Украина должна сдать не менее 750 миллионов пудов хлеба. В стране очень 

тяжёлое положение с хлебом, из Казахстана ожидали получить 960 млн. пудов, а получали 

не более 200-250 млн. пудов» 

 

Вопросы и задания к документам: 

1.    Что общего в экономической стратегии, предложенной Г. М. Маленковым и Н. С. 

Хрущёвым в 1953 году? 

2.    В чём принципиальное различие в подходах этих двух политиков к развитию 

сельского хозяйства и промышленности? 

3.    За счёт каких источников Хрущёв предлагал снизить цены на сельскохозяйственную 

продукцию? Насколько реалистичны были его проекты? Можно ли их считать 

волюнтаристскими? 

4.    Менялись ли с течением времени экономические взгляды Хрущёва? 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 2 балла 

 


