
Группа №201 

Расписание на 08.12.2020г. (вторник): 

№ Время Урок Ссылка 

1 8.00-8.30   

2 8.35-9.05 Общество Онлайн 

3 9.10-9.40 Математика Онлайн 

4 9.45-10.15 Математика Задание ниже 

5 10.20-10.50 Математика Задание ниже 

6 10.55-11.25 Математика Задание ниже 

7 11.30-12.00 МЭОсИСиПТ Задание ниже 

8 12.05-12.35 Общество Онлайн 

9 12.40-13.10   

 

 

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 

 

  



Математика  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 13.12.20 

Выполнить задание и принести выполненное задание на урок 13.12.20. 

Подготовка к экзамену. 

Тема: Решение геометрических задач. 

Решите задачи: 

1. Прямоугольный треугольник с катетами 2 см и 3 см в первый раз вращается вокруг 

большего катета, а во второй – вокруг меньшего. Определите полученные 

геометрические тела, вычислите и сравните площади их боковых поверхностей. 

2. Прямоугольник со сторонами 4 см и 5 см в первый раз вращается вокруг меньшей 

стороны, а во второй – вокруг большей стороны. Определите полученные 

геометрические тела, вычислите и сравните площади их боковых поверхностей. 

3. Цилиндр и конус имеют радиус 4 см, высота 3 см. Вычислите и сравните площади 

их боковых поверхностей. 

 

  



08.12.20 Обществознание 

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

заданиями отправить на E-mailhistory136_npk@mail.ru,  В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 10.12. 2020. 

 

Тема: « Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах" 

 Задание. Посмотрите видеоурок https://yandex.ru/efir?stream_id=vY6dBvqYoqy0&f=1, 

прочитайте и проанализируйте текст, ответьте на вопросы 

Приводится фрагмент из книги «Основы социально -психологической 

теории», написанной современным российским психологом А. А. Бодалевым. 

Важнейший фактор, от действия которого в сильнейшей степени зависит то, 

какая перед нами, в конце концов, окажется личность и какие, стало быть, отношения 

к разным сторонам действительности ее будут отличать от других людей, — это та 

малая группа — семья, школьный класс, рабочая бригада, небольшое объединение 

предпринимателей и т. д., в которые личность входит и с членами которых она 

находится в повседневном непосредственном контакте. 

По причине этой непосредственности общения каждого с каждым, постоянного 

выражения ими своих точек зрения на происходящие события как в самой группе, 

так и за ее пределами, совершаемых на глазах у всех поступков и действий, 

затрагивающих в положительном или отрицательном смысле интересы каждого, кто 

входит в группу, эта многоликая и многонаправленная, существующая в 

материальных и духовных формах жизнь группы оказывает свое обязательное 

влияние на развитие личности, и оно тем сильнее, чем психологически значимее эта 

группа для личности. <...> 

Специфика межлюдских отношений и их влияние на людей — их носителей 

заключаются еще и в том, что в них не просто один человек контактирует с другим 

или один человек «относится» к другому человеку как таковому, а они всегда 

взаимодействуют друг с другом как представители определенных общественных 

групп — половых, возрастных, профессиональных, национальных и других. 

Принадлежность же каждого из них к той или иной группе требует поведения, 

которое в обществе считается само собой разумеющимся, так сказать, социально 

нормальным для представителя данной группы — для мужчины, для учителя, для 

мужа, для отца и т. д. 

Вопросы и задания: 

1) Что автор считает важнейшим фактором формирования личности? 

2) Примеры каких малых групп представлены в тексте? 

3) Назовите выделенные автором причины и проявления влияния малой 

группы на личность? 

4) С каким понятием соотносится мысль автора о том, что влияние группы на 

развитие личности «тем сильнее, чем психологически значимее эта группа для личности 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 - 1 балл 

Задание 4 -2 балла 

file:///E:\���������\17.11.20\history136_npk@mail.ru,
https://yandex.ru/efir?stream_id=vY6dBvqYoqy0&f=1


 

МЭОсИСиПТ 

Просмотреть все видео с плейлиста ONIPLRStudio 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS99Whl_UOf6OsFHYjq0TmCop_sNCUGiv 

Об ознакомлении уведомить преподавателя: 89923544204 Viberили Whatsapp 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS99Whl_UOf6OsFHYjq0TmCop_sNCUGiv

