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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 
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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 
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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.php?EL

EMENT_ID=13566 

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

NT_ID=14085 

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

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.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/watch?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%D

0%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://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%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_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

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
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
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU
https://www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU
https://www.youtube.com/watch?v=3pJwDFCBBN8
http://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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://городкарабаново.рф/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
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
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
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
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
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
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


4 

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

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 

 

 

  

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
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
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1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

Дата урока: 10.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н.  

 

Работу сдать 10.04.2020 

Отчет о выполненной работе оформить в документе редактора MS Word и  отправить на 

электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

При отправлении файла в теме письма указать свою фамилию, название дисциплины и 

дату урока. 

 

В 12:00 состоится  онлайн - занятие  в Zoom. 

 

Тема занятия: Рисование кругов, эллипсов и дуг в векторном редакторе InkScape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Загрузите текстовый редактор  MS Word (для оформления отчета). 

3. Запишите в отчете тему урока. Укажите дату урока.  

4. Загрузите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/2QXu/4N7EqV58x   «Как рисовать круги, 

эллипсы и дуги в InkScape». 

5. Выполните в редакторе Inkscape все упражнения, показанные в видеоуроке. 

6. Сделайте 10 скриншотов после выполнения каждого упражнения. Вставьте скриншоты 

в документ текстового редактора MS Word. 

7. Каждый скриншот пронумеруйте и назовите в соответствии с операцией, которую вы 

выполняли. 

8. Запишите в документе ответы на вопросы: 

1) Назовите два способа активизации инструмента «Рисовать круги, эллипсы и 

дуги». 

2) Какой вид приобрел указатель мыши? 

3) Как нарисовать эллипс? 

4) Как нарисовать эллипс от центра? 

5) Как нарисовать круг? 

6) Что можно менять с помощью квадратных маркеров на эллипсе? 

7) Как можно быстро преобразовать эллипс в круг?  

8) Что можно создать с помощью круглых маркеров? 

9) Что произойдет, если перемещать круглый маркер снаружи круга? 

10) Что произойдет, если перемещать круглый маркер внутри круга? 

11) Что произойдет, если перемещать круглый маркер при нажатой клавише Ctrl? 

12) Что нужно сделать, чтобы отменить все преобразования на эллипсе? 

9. Сохраните файл с отчетом под  именем «Фамилия Дата урока».  

10. Отправьте файл на электронную почту. 

 

 

  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/2QXu/4N7EqV58x
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2. МАТЕМАТИКА 

 

Дата урока: 10.04.2020 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна  

В срок до 15.04.2020 г. выполненную работу прислать сообщением в ВКонтакте 

https://vk.com/id169725458.  

При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

Тема: Тригонометрические неравенства вида 𝑠𝑖𝑛 𝑥 > 𝑎, 𝑠𝑖𝑛 𝑥 < 𝑎. 

Задание:  

1. Посмотрите видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=f4v3iU2RNSQ, 

2. В тетради запишите число и тему урока. Составьте алгоритм решения неравенств 

вида 𝑠𝑖𝑛 𝑥 > 𝑎, 𝑠𝑖𝑛 𝑥 < 𝑎   по просмотренному видео. 

3. Решите неравенства: 

1) 𝑠𝑖𝑛𝑥 >
√2

2
; 

2) 𝑠𝑖𝑛 ≥ 0; 

3) sin 𝑥 < −
√3

2
. 

 

4. Сфотографируйте выполненные задания и отправьте на проверку.  

 

 

 

  

https://vk.com/id169725458
https://www.youtube.com/watch?v=f4v3iU2RNSQ
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3. ИСТОРИЯ 

 

Дата урока: 10.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru,Viber или WhatsApp 

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

работы 14.04. 2020. 

Тема: "Второй  период второй мировой войны" 

Задание. Прочитайте текст, ответьте на вопросы.Ответы запишите в тетрадь.  

 

Военные действия на советско-германском фронте летом 1942 г. Сталинградская 

битва.  

В 1942 г. германское командование поставило цель выйти к Дону и создать условия 

для наступления на Кавказ для захвата важных нефтяных и хлебных районов.В мае 1942 г. 

советские войска перешли в наступление в районе Харькова, но потерпели поражение. 

Инициатива вновь оказалась в руках противника, который наступал на Северный Кавказ и 

к Волге.17 июля 1942 г. германские войска (6-я армия под командованием Ф.Паулюса, 

позже усиленная 4-й танковой армией под командованием Г.Гота и 8-й итальянской арми-

ей) начали наступление на Сталинград. Этот город являлся важнейшим стратегическим 

пунктом. Захват Сталинграда немцами привел бы к прекращению снабжения центральных 

районов СССР нефтепродуктами, которые тогда в основном поставлялись из Баку. Кроме 

того, взятие «города Сталина» имело для Германии огромное символическое и 

психологическое значение.Сталинград был переведен на осадное положение. Население 

активно укрепляло город. Несмотря на обстрелы и бомбардировку, продолжала 

действовать часть заводов и мастерских. Начались ожесточенные бои на окраине, а затем 

и в самом городе. В ряде мест вермахту удалось выйти к Волге. Бои шли за каждую улицу 

и каждый дом. Стороны выставили более 2 млн солдат, более 20 тыс. орудий и мино-

метов, более 2 400 самолетов. 

В ходе оборонительных боев под Сталинградом мужество проявили 62-я и 64-я 

армии (командующие В.И.Чуйков и М.С.Шумилин), дивизии под командованием 

А.И.Родимцева, И.И.Людникова, Н.Ф.Батюка и др. Немецкие генералы называли 

Сталинградское сражение «не поддающейся никакому описанию битвой, ставшей 

символом борьбы двух враждебных миров». За время оборонительных боев гитлеровцы 

потеряли почти 700 тыс. человек убитыми и ранеными, свыше 1 тыс. танков и 1,4 тыс. 

самолетов.19 ноября 1942 г. советские войска неожиданно перешли в наступление на 

фронте к северу и югу от Сталинграда. Вскоре сталинградская группировка противника в 

количестве 330 тыс. человек попала в окружение.Попытка немецкой группы армий «Дон» 

под командованием Э.Манштейна деблокировать войска Паулюса была отражена бойцами 

2-й гвардейской армии под командованиемР. Я. Малиновского.К 31 января 1943 г. 

ivanovaLarisa59@mail.ru,
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советские войска под командованием К.К.Рокоссовского расчленили немецкую 

группировку в Сталинграде на две части. Сначала капитулировала южная часть 

группировки, затем северная (2 февраля 1943 г.). В плену оказалсяи генерал-фельдмаршал 

Ф. Паулюс. 

Военные действия в Северной Африке. По просьбе Муссолини Гитлер перебросил 

в Африку корпус под командованием генерала Эрвина Роммеля. В январе 1942 г. Роммель 

разгромил англичан. В мае 1942 г. итало-немецкие войска вступили вЕгипет и завязали 

бои у Эль-Аламейна вблизи Александрии. Но сил у Роммеля было недостаточно. 

Английскиевойска, напротив, к осени 1942 г. получили значительныеподкрепления. 23 

октября 8-я английская армия генерала Б.Л.Монтгомери перешла в наступление и в начале 

ноября прорвала оборону противника у Эль-Аламейна. К середине февраля 1943 г. 

англичане были уже в Тунисе. Другая группировка англо-американских войск, без 

сопротивления заняв Марокко и Алжир, также вступила в Тунис.13 мая 1943 г. итало-

немецкие войска в Тунисе капитулировали. 

Антигитлеровская коалиция. Сразу после нападения Германии на СССР в его 

поддержку выступили США и Великобритания. Вскоре была создана антигитлеровская 

коалиция СССР, США и Великобритании. Советский Союз нуждался в материальной 

помощи в виде вооружений, продовольствия, промышленных товаров. С ноября 1941 г. на 

СССР был распространен американский закон о ленд-лизе: для оплаты поставок 

Советскому Союзу выделялся беспроцентный кредит в 1 млрд долларов, погашение 

которого должно было начаться через пять лет после окончания войны. Объем помощи 

постепенно нарастал. Однако западные державы всячески оттягивали открытие второго 

фронта, стремясь воевать с нацистами руками СССР.28 ноября 1943 г. в Тегеране 

открылась конференция союзников, на которой произошла встреча глав правительств 

СССР, США и Великобритании - И.В.Сталина,Ф.Рузвельта, У.Черчилля. Во время 

обсуждения вопроса о послевоенном устройстве Германии США и Великобритания 

внесли предложение о разделе Германии, но советская делегация высказалась против 

этого плана. Черчилль выдвинул план открытия второго фронта на Балканах, но 

участники конференции этот ущербный с военной точки зрения план не поддержали. 

Было решено начать вторжение в Европу через Ла-Манш.Вопрос о том, что будет после 

победы, стал центральным на встрече руководителей трех держав 4—11 февраля 1945 г. в 

Ялте (Крымская конференция). На конференции были намечены основы согласованной 

политики в отношении поддержания мира по окончании войны. 

Коренной перелом в ходе войны. После Сталинградского сражения соотношение сил все 

больше изменялось в пользу противников гитлеровцев. Обострились отношения Германии 

с ее союзниками. В странах Европы усилилась освободительная борьба. Летом 1943 г. 

германское командование решило нанести удар в районе Курска. Предполагалось 

окружить войска Воронежского и Центрального фронтов, сосредоточенные на Курском 

выступе. Советскому командованию стало известно о готовящейся операции, и оно 

сосредоточило силы для наступления в этом районе. Битва на Курской дуге началась 5 

июля 1943 г. и продолжалась до 23 августа. Ценой колоссальных потерь гитлеровцам 

удалось продвинуться на 30-35 км. В крупнейшем в истории танковом сражении у 

деревни Прохоровка 12 июля 1943 г. участвовало 1 200 танков и самоходных 

артиллерийских установок. В тот же день советские войска перешли в контрнаступление. 
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Были освобождены Орел, Белгород и Харьков. Потери немцев в Курской битве составили 

500 тыс. солдат и офицеров и 1,5 тыс. танков. Вскоре были освобождены Донбасс, Брянск, 

Смоленск, Таманский полуостров. В сентябре 1943 г. началась битва за Днепр. Гитлер 

пытался создать на этой реке неприступный «Восточный вал». Но Красная армия с ходу 

форсировала его. 6 ноября 1943 г. войска 1-го Украинского фронта под командованием 

Н.Ф.Ватутина  освободили Киев. Битва на Курской дуге и битва за Днепр завершили 

коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Резко изменилось соотношение 

сил в пользу Красной армии. Немецкое командование от наступления перешло к обороне 

почти на всей территории фронта.В 1943 г. англо-американские войска заняли Сицилию и 

Южную Италию. В Италии был свергнут режим Б.Муссолини, союзные войска вступили в 

Рим. Однако немцы оккупировали Северную Италию, где у власти было поставлено 

марионеточное правительство во главе с Муссолини. На север Италии союзникам не 

удалось продвинуться до конца войны. 

Военные операции 1944 г. на советско-германском фронте. В январе 1944 г. 

советские войска при активном участии партизан разгромили крупную немецкую группи-

ровку под Ленинградом и Новгородом, окончательно ликвидировав блокаду 

Ленинграда.На юге враг был разбит в районе Житомира и Бердичева. Войска 3-го 

Украинского фронта под командованием Р.Я.Малиновского совместно с Черноморским 

флотом освободили Николаев и Одессу. В апреле-мае войска 4-го Украинского фронта 

под командованием Ф.И.Толбухина и Отдельной Приморской армии (командующий 

А.И.Еременко) очистили от врага Крым. 10 июня 1944 г. финны были изгнаны из 

Выборга, Петрозаводска; Финляндия вышла из войны. В июне - августе силами 1, 2 и 3-го 

Белорусских фронтов (командующие К.К.Рокоссовский, Г.Ф.Захаров, И.Д.Черняховский) 

и 1-го Прибалтийского фронта (командующий И.X.Баграмян) была осуществлена 

операция «Багратион» - разгром крупнейшей группировки противника в Белоруссии. 

Были полностью уничтожены 30 немецких дивизий, 67 дивизий потеряли до 70% личного 

состава. Были освобождены Минск, Вильнюс, Красная армия вышла к Висле. 

В июле войска 1-го Украинского фронта (командующий И.С.Конев) взяли Львов, 

окружив 8 дивизий противника. 

В августе войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (командующие Р.Я.Малиновский и 

Ф.И.Толбухин) осуществили Ясско-Кишиневскую операцию, в ходе которой окружили и 

уничтожили 22 дивизии немцев и румын. На сторону союзников перешла Румыния, 

советские войска заняли Болгарию. В сентябре - октябре от фашистов очистили Эстонию 

и большую часть Латвии. В октябре совместно с созданной коммунистами Народно-

освободительной армией Югославии был освобожден Белград. Осенью 1944 г. 200-

тысячная группировка врага была окружена в районе Будапешта. Тогда же был нанесен 

удар по немцам в Заполярье и освобождена северная часть Норвегии. 

Операции советских войск в 1944 г. вошли в историю под названием десять сталинских 

ударов. 

Нормандская операция. СССР настаивал на открытии второго фронта во Франции в 

1942 г., однако союзники затянули высадку войск до лета 1944 г., когда исход войны был 

уже предрешен. 6 июня 1944 г. началась Нормандская десантная операция (этот день 

считается открытием второго фронта). В ней участвовало почти 3 млн солдат союзников, 

10 тыс. самолетов, 1 тыс. кораблей. К 12 июня был создан общий большой плацдарм 
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союзнических армий. Немецкие войска значительно уступали по численности и ощущали 

недостаток во всем необходимом, и все же они оказывали ожесточенное сопротивление. К 

24 июля была занята территория, достаточная для накопления сил с целью решительного 

наступления англо-американских войск во Франции. 

Битва за Берлин. В 1945 г. советские войска вступили на территорию Германии. В 

апреле 1945 г. на реке Эльбе произошла встреча с силами союзников. Последним крупным 

сражением Великой Отечественной войны стала битва за Берлин. Советским войскам 1-

гои 2-го Белорусских фронтов (командующие Г.К.Жуков и К.К.Рокоссовский) и 1-го 

Украинского фронта (командующий И.С.Конев) противостояли основные силы 

фашистских армий. 8 мая 1945 г. в пригороде Берлина представители немецкого 

командования подписали Акт о безоговорочной капитуляции. На первом этапе 

Берлинской операции была прорвана оборона немецких войск на рубеже рек Одер - 

Нейсе, вражеские группировки на важнейших направлениях были расчленены и 

уничтожены. Войска 1-го Белорусского фронта и 1-го Украинского фронта соединились 

западнее Берлина и окружили основные силы противника. 30 апреля Гитлер покончил 

жизнь самоубийством. Еще ранее в Италии был захвачен партизанами и казнен 

Муссолини. 2 мая1945 г. Берлин был взят. В начале мая 1945 г. советские войска 

разгромили группировку немецко-фашистских войск под Прагой. 

Война СССР с Японией. Разгром Германии означал конец войны в Европе. Но Япония 

продолжала войну и угрожала безопасности СССР. США, Великобритания и Китай 26 

июля 1945 г. предъявили Японии ультиматум с требованием безоговорочной 

капитуляции, но та его отклонила. Одним из секретных решений Ялтинской конференции 

стало согласие Советского Союза вступить в войну с Японией через два-три месяца после 

победы над Германией. С 9 августа 1945 г. СССР находился в состоянии войны с 

Японией. Было создано три фронта: Забайкальский (командующий Р.Я.Малиновский), 1-й 

Дальневосточный (командующий К.А.Мерецков), 2-й Дальневосточный (командующий 

М.А.Пуркаев). В войсках насчитывалось свыше 1,5 млн человек, 5 250 танков и САУ, 

свыше 3,7 тыс. самолетов. В войне также участвовала Монгольская Народная Республика. 

Был освобожден Северо-Восточный Китай, южная часть Сахалина и Курильские острова, 

Северная Корея. 

  2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о капитуляции. Одной из причин капитуляции 

Японии была атомная бомбардировка американцами японских городов Хиросима и 

Нагасаки. Однако главной целью этих действий США была демонстрация своего военного 

превосходства всему миру, в первую очередь СССР. 

Итоги, последствия и уроки войны. Вторая мировая война была самой тяжелой и 

кровопролитной войной в истории человечества. Она опустошила целые страны. Людские 

потери были, по меньшей мере в пять раз больше, чем в Первой мировой войне, а 

материальный ущерб - в 12 раз больше. Страны фашистского блока - Германия, Италия, 

Япония и их союзники - потерпели военное и политическое поражение. Советский Союз 

достиг во Второй мировой войне своих политических целей. Он не только сохранил свою 

свободу и независимость, но и обеспечил себе право участвовать в определении 

послевоенного миропорядка, в создании ООН, расширил свои границы, получил право на 

репарации, стал одной из двух сверхдержав.Решающую роль в победе над фашизмом 
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сыграл Советский Союз. Именно он принял на себя главный удар Германии и ее 

союзников, отбил его, а затем сокрушил саму Германию. Победа СССР во Второй 

мировой войне позволила ему распространить свое влияние на ряд стран Европы и Азии. 

Изменилось соотношение сил в странах Запада. Экономика Германии и Франции была 

разрушена. Великобритания перестала претендовать на лидерство. Лишь США вышли из 

войны практически без потерь, значительно усилив свое влияние в Европе и Азии. 

Победа досталась СССР дорогой ценой. Общие потери населения СССР оцениваются в 27 

млн человек, из них потери в действующей армии - примерно 8 млн 668,5тыс. человек. 

Экономика СССР была подорвана, многое нужно было восстанавливать. 

 

ВОПРОСЫ  

1.Объясните, почему Сталинградскую битву считают важнейшим событием Второй 

мировой войны. Проанализируйте ход и результаты этой битвы. 

2.Сформулируйте главные цели антигитлеровской коалиции. Какой урок для будущего 

дает деятельность этой коалиции? 

3.Объясните, как вы понимаете «коренной перелом в ходе войны». Составьте хронологию 

событий, связанных с этим переломом. 

4. Какие страны были освобождены советскими войсками в 1944году? 

5. Укажите дату Берлинской операции и дайте характеристику ее итогам. 

6.Каковы результаты Второй мировой войны? В чем состояло значение победы 

антигитлеровской коалиции? Проанализируйте цену Победы для СССР. 

 

 

Критерии оценки 

Вопрос 1 – 1 балл 

Вопрос 2 – 1 балл 

Вопрос 3 – 1 балл 

Вопрос 4 – 1 балл 

Вопрос 5,6 – 1 балл 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

 

Дата урока: 10.04.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В. 

Тема: Лирика поэтов-фронтовиков (Урок выразительного чтения) 

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

Срок выполнения – 13.04.2020 

Форма работы: 

Подготовиться к выразительному чтению наизусть стихотворения, написанного в годы 

войны или поэтом-фронтовиком. 

Форма отчетности: аудио или видеофайл 

 

  

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Дата урока: 10.04.2020 

Преподаватель: Иванова Л.Б. 

 

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 15.04 2020. 

Тема: «Экономика семьи» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

 

Бюджетом семьи называют совокупность доходов и расходов семьи. При характеристике 

бюджета семьи существенно, какой объем и какие источники имеют доходы, а также на 

какие цели тратятся деньги. 

Как и любой другой, семейный бюджет имеет доходную и расходную части. Доходная 

часть - это те средства, которыми располагает семья для удовлетворения своих 

потребностей. Расходная часть представляет собой все траты, которые совершает семья. 

Естественно, бюджет семьи может быть сбалансированным, дефицитным или включать 

избыточные средства. В сбалансированном бюджете доходы равны расходам, в 

дефицитном расходы превышают доходы (то есть имеется нехватка средств). Что касается 

избытка средств, то такую ситуацию с обыденной, да и с экономической точки зрения 

представить себе трудно. Дело в том, что большинство людей вынуждено в той или иной 

степени согласовывать свои потребности со своими возможностями. Если же у них 

появляются средства, которые превосходят количество привычных расходов, то для них 

сразу же находится статья расходов (например, приобретение дорогостоящей и 

престижной бытовой техники, недвижимости, предметов роскоши, вложение в 

производство, сбережения). Это связано прежде всего с тем, что семья достаточно 

мобильна и в состоянии вносить коррективы в семейный бюджет в зависимости от 

обстоятельств. 

Целесообразно различать номинальный и реальный доход семьи. Номинальным называют 

доход, который получают все члены семьи в соответствии с трудовыми контрактами и 

прочими документами. Реальный доход семьи всегда несколько ниже; он равен реальной 

покупательной способности бюджета семьи. Под реальной покупательной способностью 

семейного бюджета понимают сумму дохода, полученного семьей, за вычетом налогов и 

потерь от инфляции. 

Доходы семьи. Доходы семьи принято делить на мобильные (буквально «подвижные») и 

иммобильные(то есть «неподвижные»). Разъясним это деление. Фактически доходы семьи 

формируются не только за счет тех реальных сумм, которые она получает в виде 

заработной платы или других поступлений. Они формируются и за счет разнообразных 
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льгот, которые получает семья, а также за счет услуг, которые она получает бесплатно (на-

пример, в виде обязательного медицинского страхования). Иммобильныминазывают 

деньги, которые находятся в распоряжении семьи лишь номинально, поскольку семья не 

может использовать их по своему усмотрению. К ним и относят разнообразные льготы. И 

действительно, большинство людей пользуются многочисленными услугами, например, 

посещают библиотеки, однако за это обычно никто не платит. Если бы эти услуги были 

платными, то деньги на них выделялись бы из семейного бюджета. Поскольку же эти 

траты берет на себя государство, получается, что семья ими фактически обладает и даже 

тратит их на соответствующую услугу, но не может потратить их на что-то другое. 

Мобильными называют такие доходы, которые семья может тратить по собственному 

усмотрению. К ним относят: 

1) заработную плату; 

2) доходы от собственности (например, дивиденды с акций, арендная плата за сдаваемое в 

наем жилье); 

3) доходы от предпринимательской деятельности; 

4) социальные выплаты, то есть стипендии, пенсии и пособия; 

5) банковские кредиты, ссуды, а также деньги, взятые в долг; 

6) прочие поступления, в которые обычно относят все остальные доходы (например, 

наследство, выигрыши в лотерею). 

Такое разделение доходов на группы позволяет проследить важные изменения в 

экономической жизни общества. Так, в 1990-х гг. более чем в два раза выросли доходы 

российских семей от предпринимательской деятельности (с 15% в 1992 г. до 39% в 1998 

г.). То же касается и доходов от собственности, хотя их доля в семейных бюджетах 

гораздо меньше: в 1992 г. они составляли 1%, а в 1998 г. - уже 5,5%. В то же время 

остается неизменной зависимость российских семей от государственного бюджета, а точ-

нее, от социальных выплат. В указанный период она колебалась между 13% и 15%. 

Наконец, наблюдается тенденция снижения зависимости семейных бюджетов от 

заработной платы, то есть от доходов, получаемых от наемного труда: если в 1992 г. она 

составляла 70%, то в 1998 г. она снизилась стала немногим меньше 45%. 

На что могут указывать подобные факты? Прежде всего, на то, что в России постепенно 

формируется рыночная экономика, причем не только формально, но и как часть 

общественного сознания. Люди гораздо охотнее занимаются предпринимательской 

деятельностью. На это указывает рост доходов, получаемых от данного сектора 

экономики, и снижение доходов от оплаты труда в качестве наемного рабочего. Эти две 

статьи доходов, по-видимому, компенсируют друг друга. 

Расходы семьи также можно разделить на ряд групп. Принято выделять: 

1) потребительские расходы: 

расходы на продукты питания, а также на питание вне дома; 



15 

расходы на алкогольные напитки; 

расходы на приобретение непродовольственных товаров; 

 обязательные платежи (разнообразные налоги и сборы, выплата ссуд, взносы в 

Пенсионный фонд), а также добровольные платежи (добровольное страхование имуще-

ства и жизни, членские взносы в общественные организации ит. д.); 

расходы на оплату жилья, услуг (бытовых, коммунальных, транспортных, медицинских), 

расходы на отдых и развлечения; 

2) непродовольственные расходы: 

банковские и прочие сбережения и приобретение ценных бумаг; 

приобретение иностранной валюты. 

Разделение расходов на группы также является показательным и может служить 

основанием для существенных выводов. Приведем один пример. С 1993 г. по 1997 г. 

значительную часть расходов составляла покупка иностранной валюты: эти расходы 

возросли с 8% добез малого 22%. А это указывает на то, что население не чувствовало 

стабильности и стремилось к сохранению денег, обесценивавшихся в результате 

инфляции. В 1998 г. покупка иностранной валюты резко снизилась до 12,5%. Это было 

вызвано августовским кризисом. В то же время с 68% до 79% возросли расходы на 

приобретение товаров и оплату услуг, что практически компенсирует падение расходов на 

приобретение иностранной валюты. 

Распределение расходов позволяет также судить об уровне реальных доходов населения. 

Чем больше часть расходов, которая приходится на приобретение товаров первой 

необходимости, тем меньше реальные доходы населения. И действительно, люди прежде 

всего тратят деньги на самые главные нужды (питание, оплата коммунальных услуг), 

тогда как на остальные нужды идут остатки семейного бюджета. 

Семейный бюджет составляют для того, чтобы наиболее эффективно распорядиться 

имеющимися средствами. К сожалению, люди далеко не всегда подходят рационально к 

трате денег. А планирование бюджета нередко помогает изыскать те деньги, которые 

необходимы для удовлетворения некоторых потребностей и которые просто пропадают 

из-за необдуманных трат. 

Перед любой семьей стоит необходимость удовлетворять определенные потребности. 

Одни из них являются текущими; здесь можно упомянуть приобретение продуктов 

питания, одежды, оплату коммунальных услуг. Текущие траты — это основная статья 

расходов; деньги на них найти достаточно легко, так как доходы семей заметно больше 

каждой из этих страт. Однако перед семьей стоят и другие задачи, например, 

приобретение дорогостоящих товаров или оплата дорогостоящих услуг. На это деньги 

найти гораздо труднее. Например, подавляющее большинство семей не может позволить 

себе купить автомобиль сразу: для этого необходимо накопить достаточное количество 

денег. То же касается и приобретения квартиры или дома, а также организации собствен-
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ного дела или туристических поездок. Чтобы удовлетворить эти нужды, семья должна 

делать сбережения.  

Планирование семейного бюджета включает три задачи: 

1) точное определение источников и размеров доходов семьи; 

2) определение потребностей семьи, которые должны быть удовлетворены; 

3) согласование доходов с предполагаемыми расходами (как за счет увеличения доходов, 

так и за счет уменьшения расходов). 

Поскольку доходы семьи ограничены, необходимо согласовать свои потребности со 

своими возможностями. Это основная цель при планировании семейного бюджета. 

Прежде всего, следует как можно точнее определить источники и размеры доходов 

(заработная плата, социальные пособия, случайные приработки). Благодаря этому можно 

более четко представить себе, сколько же денежных средств имеется в распоряжении 

семьи. 

Следующий этап - это определение расходов. Сначала в расходы можно записать все 

более или менее реальные траты, которые может позволить себе семья. Затем необходимо 

подсчитать, сколько денег потребуется на то, чтобы удовлетворить все указанные нужды. 

Нередко получается, что сумма предполагаемых расходов оказывается больше 

имеющихся в наличии денег. Поэтому необходимо решить, от удовлетворения каких 

потребностей отказаться можно, а удовлетворение каких потребностей можно отложить. 

Другими словами, если предполагаемые расходы превышают уровень доходов, то 

наиболее простым и естественным путем решения этой проблемы является сокращение 

расходов. При этом определяются первостепенные и второстепенные нужды. Например, 

для конкретной семьи в определенный момент более важным может быть приобретение 

теплой одежды, так как приближается зима, а старая одежда износилась; покупка же 

нового телевизора - как второстепенная потребность - по этой причине откладывается. И 

это не означает, что для данной семьи покупка нового телевизора совершенно не важна. 

Он будет куплен, но позже, за счет экономии на других статьях расходов. 

Другой способ преодоления разрыва между доходами и расходами — это увеличение 

доходов. В этом случае семья изыскивает возможности дополнительных заработков. Если 

денег на приобретение чего-то жизненно важного нет, то семья может получить кредит в 

банке или просто занять деньги у родственников или друзей. Это повышает доход семьи, 

однако оказывает влияние на бюджет в будущем, поскольку его часть на протяжении 

какого-то времени будет уходить на погашение долга. 

Вопросы 

1. Перечислите основные виды доходов и статьи расходов семьи. 

2. Что такое мобильные и иммобильные расходы семьи? В чем состоит различие между 

ними? Приведите примеры мобильных и иммобильных расходов. 
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3. Как доходы и расходы домашнего хозяйства связаны с экономическим положением в 

стране? 

4. Как лучше планировать семейный бюджет? Что для этого необходимо знать? 

 

2.Выполнить задание 

Попытайтесь разложить прожиточный минимум вашей семьи «по полочкам»: сколько в 

месяц уходит денег на хлеб, масло, сахарный песок, продукты для первого и второго блю-

ла, на мыло, стиральный порошок, зубную пасту, туалетную бумагу, оплату 

коммунальных услуг (за квартиру, телефон, радио, электроэнергию). Обратите внимание, 

сколько останется при этом денег на фрукты, прием гостей, посещение театра или кино, 

покупку лекарств, мелкую починку домашней техники. 

 

Критерии оценки 

1 задание – 3 балла 

2 задание – 2 балла 
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6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 10.04.2020 

Срок выполнения задания: до 13.04.2020 

Преподаватели: Самигуллина Л.Р.  Кинощук Д.В. 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru  и  lisam@bk.ru 

Тема: Основная стойка волейболиста. Техника перемещения по площадке. 

 Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по следующим вопросам: 

• Способы и методы перемещения по площадке. 

• Составить и записать комплекс упражнений для развитие быстроты. 

 

Домашнее 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, дату урока, название дисциплины!  

 

mailto:kinoshuk@yandex.ru
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