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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=27r0jx8SRyw 

www.youtube.com/watch?v=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

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

 Безопасное 

поведение в лесном 

Инфографика 

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

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
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


массиве 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%

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 

 

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
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
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https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
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ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 20.04 

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 1: Тема: «Февральская революция в России. Октябрьская революция в России и 

ее последствия» 

  Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать § 78-79 

Задание 1. Письменно ответить на вопросы 

1) В чём были причины Февральской революции? 

2) В чём сущность явления двоевластия? 

Задание 2. Записать в тетрадь этапы Февральской революции 

В Февральской революции выделяют три основных этапа: 

I. Начало революции 

- забастовка рабочих Путиловского завода(18 февраля) 

- локаут Путиловского завода 

- начало всеобщей забастовки рабочих в Петрограде(25 февраля) 

- антивоенная демонстрация рабочих(23 февраля) 

II. Основной ход событий: 

- переход войск на сторону бастующих(захват мостов, правительственных учреждений) 

- формирование 2х органов власти(Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

и Временный  комитет Государственной Думы) 

- победа революции 

 - образование Временного правительства(3 марта) 

- отречение Николая II от престола(2 марта) 

III. Итоги революции: 

- ликвидация монархии 

- начало демократии 

- период двоевластия 

Задание 3. Составить логическую схему «Двоевластие в России 1917 г.»(§78) 

Задание 4. Выписать основные причины Октябрьской революции (§79) 

Задание 5. Заполнить таблицу События Октябрьской революции (§79) 

Даты События 
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http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf


Тема 2: «Гражданская война в России» 

1. Просмотреть видеоурок https://youtu.be/JBHreWZOjWw (Гражданская война | 

История России 11 класс #10 | Инфоурок) 

2. Записать в тетрадь основные понятия: Гражданская война, иностранная 

интервенция, продразверстка 

3. Основные события Гражданской войны (дата, событие) 

4. Выберите представителей Белого и Красного движения - Колчак, Чапаев, Каменев, 

    Врангель, Юденич, Фрунзе, Деникин, Корнилов, Тухачевский, Троцкий, Брусилов. 

Белые  Красные  

  

5. Политика «военного коммунизма» 

6.  Перечислить причины поражения белых 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ДЕВУШКИ) 

Дата урока: 13.04.2020 

Срок выполнения задания: до 16.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

Тема:  К.т.17. Сгибание туловища в положении лежа с фиксированными ногами за 30 сек. 

Развитие координации и выносливости с использованием элементов танцевальной 

аэробики.  

Задание: 

1. Выполнить комплекс упражнений для мышц брюшного пресса. 

https://www.youtube.com/watch?v=cIUnYdmENyo 

2. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по 

вопросам: 

• Характеристика координации. 

• Средства и методы развития координации. 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=KiJ0g9z0eOI 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЮНОШИ) 

Срок выполнения задания: 16.04.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Развитие двигательных качеств. Техническая подготовка.  

https://youtu.be/JBHreWZOjWw
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Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

2. Дать определение гибкость, сила, быстрота, выносливость и ловкость.  

3. Задачи, средства и методы технической подготовки 

 

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. 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 16 апреля 

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: Система права 

Система права – это внутренняя структура права, которая выражается в единстве и 

согласованности составляющих его норм и одновременно в дифференциации на отрасли и 

институты. 

Поскольку содержанием права являются его нормы, то, следовательно, и систему права 

представляют определенным образом взаимосвязанные друг с другом нормы права. Нормы, 

объединяясь, образуют институты права, которые, в свою очередь, 

составляют подотрасли и отрасли права; их единство и есть система права. 

Система права 

– Институт права – совокупность правовых норм, регулирующих какой-либо конкретный вид 

однородных общественных отношений, например, в трудовом праве – институт охраны труда; 

в конституционном – институт гражданства; в гражданском – институт купли-продажи и т. д. 

– Подотрасль права – совокупность родственных институтов какой-либо отрасли права, 

например, в гражданском праве подотрасль «обязательственное право» объединяет ряд 

правовых институтов – таких как институт поставки, мены, подряда и др. 

– Отрасль права – совокупность правовых норм и правовых институтов, регулирующих 

однородную сферу общественных отношений, составляющих предмет правового 

регулирования, например, конституционное право; уголовное право; финансовое право и др. 

Система права – сложное иерархичное образование, характеризующееся внутренними 

процессами, в нем протекающими. Она показывает не только то, из чего состоит право, но и 

связь и зависимость компонентов права друг от друга. 

mailto:indirochka083@mail.ru


По охвату правового регулирования институт права занимает промежуточное положение 

между правовой нормой и отраслью права. Отрасль права включает в себя разнообразные 

правовые институты. 

Правовые институты могут быть классифицированы по различным основаниям. 

Отрасль права характеризуется предметом правового регулирования – общественными 

отношениями, образующими в силу их специфики особые системы связи между юридическими 

нормами, и методом правового регулирования – различными способами правового воздействия 

государства на общественные отношения. 

Особой отраслью является международное право, которое не входит в систему права ни одного 

государства, поскольку представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения между государствами. Оно занимает особое место во всей системе права – это 

своего рода наднациональная отрасль права. 

Основные отрасли системы российского права 

– Конституционное (государственное) право закрепляет форму правления, государственно-

территориального устройства, права и обязанности граждан, избирательное право и 

избирательную систему, порядок формирования, функции и взаимоотношения высших органов 

государственной власти. 

– Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные отношения в обществе, а 

также связанные с ними личные неимущественные отношения. К гражданскому праву 

относятся право собственности, обязательственные отношения, возникающие из договоров, и 

наследственное право. 

– Административное право регулирует общественные отношения, возникающие в процессе 

организационной и исполнительно-распорядительной деятельности должностных лиц и 

органов государственного управления (соблюдение правил дорожного движения, 

противопожарных и санитарных правил и т. д.). 

– Семейное право регулирует брачно-семейные отношения: условия и порядок вступления в 

брак, прекращения брака, права и обязанности супругов, родителей и детей и т. д. 

– Трудовое право – отрасль права, которая регулирует трудовые отношения: заключение, 

изменение и расторжение трудовых договоров, рабочее время и время для отдыха. 

– Уголовное право – отрасль права, состоящая из юридических норм, определяющих, какие 

общественно опасные деяния считаются преступными и какие наказания могут за них 

назначаться. 

– Уголовно-процессуальное право – отрасль права, включающая юридические нормы, которые 

регулируют основания и порядок производства по уголовным делам. 

– Гражданское процессуальное право – отрасль права, состоящая из норм, которые регулируют 

порядок судопроизводства по гражданским делам. 

– Финансовое право – совокупность юридических норм, регулирующих отношения, которые 

складываются в процессе финансовой деятельности государства, т. е. формирование и 

исполнение государственного и местного бюджетов 

- Публичное право регулирует отношения между государством и гражданами 

(конституционное, административное, уголовное). 

- Частное право регулирует отношения между субъектами права (люди, коллектив) – 

гражданское, трудовое, семейное.. 

Задание 1. Письменно в тетради: 



1) Дать понятия определениям: система права, институт права, подотрасль права, 

отрасль права 

2)  Перечислить основные отрасли системы российского права, что регулируют. 

Задание 2. Заполнить таблицу 

Формы права Отличительные признаки 

Правовой обычай  

Прецедент  

Договор  

Нормативно-правовой акт  

Задание 3. Выполните тестовые задания  

1. К какому понятию относится данное определение: «Внутренняя структура 

права, деление его на отрасли, подотрасли и правовые институты, в 

соответствии с предметом и методом правового регулирования»: 

1. объективное право; 

2. субъективное право; 

3. система права;  

4. общество; 

2. Из каких элементов образуется система права: 

1. из юридических норм, институтов права и отраслей права;  

2. из статей нормативных актов, кодексов, иных источников и отраслей 

законодательства; 

3. из всех перечисленных выше; 

4. такие элементы не названы; 

3. Что является первичным элементом системы права: 

1. отрасль права; 

2. норма права;  

3. институт права; 

4. закон; 

4. Какой из перечисленных элементов является частью системы права: 

1. закон; 

2. отрасль законодательства; 

3. субинститут права;  

4. государственный бюджет; 

5. Как соотносятся система права и система законодательства: 

1. как часть и целое; 

2. как содержание и форма;  

3. как причина и следствие; 

4. это идентичные понятия; 



  Задание 4. Теоретическая часть  

Моральные нормы – правила нравственности, принятые в обществе. Они не имеют 

письменной формы, и не обязательны для исполнения. Критерий оценки моральных 

поступков – "хорошо" и " плохо". Главный судья – совесть каждого конкретного человека. 

Моральные нормы – это совокупность принципов, правил и норм, которыми люди 

руководствуются в своём поведении. Эти нормы выражают реальные отношения людей 

друг к другу и к различным формам человеческой общности: к семье, друзьям, соседям, 

    Сущностью морали являются сложившиеся в обществе представления о добре и зле, о 

долге, справедливости и несправедливости, о чести и бесчестии. Принципы и нормы 

морали не зафиксированы в государственном законодательстве: их выполнение основано 

не на законе, а на совести и общественном мнении. Мораль воплощается в нравах, 

обычаях и традициях. Центральные понятия морального сознания – добро и зло. Мораль 

охватывает нравственные взгляды и чувства, жизненные ориентации и принципы, цели и 

мотивы поступков и отношений, проводя границу между добром и злом, совестливостью 

и бессовестностью, честью и бесчестием, справедливостью и несправедливостью, нормой 

и ненормальностью, милосердием и жестокостью и т. д. 

     Правовые нормы – это общеобязательные правила поведения, которые 

устанавливаются государством и являются обязательными для всех жителей государства. 

Соблюдение законов – обязанность каждого. Государство принуждает исполнять законы 

тех, кто не хочет, и наказывает тех, кто их нарушает. 

Право – совокупность правил (норм), определяющих обязательные взаимные отношения 

людей в обществе.  

Общие черты и отличительные особенности. 

     Мораль и право тесно взаимосвязаны, они взаимно дополняют и обеспечивают друг 

друга в регулировании общественных отношений. Объективная обусловленность такого 

взаимодействия определяется тем, что правовые законы воплощают в себе принципы 

гуманизма, справедливости, равенства людей. Другими словами, законы правового 

государства воплощают в себе высшие моральные требования современного общества. 

Мораль и право являются сводом правил, норм. И нормы права, и нормы морали 

регулируют жизнь человека и общества, то есть их главная задача – регулирование 

общественных отношений. Это их объединяет. 

Общие черты: 

1. Единая цель – способствовать общественному согласию, гармонизации отношений 

в обществе; 

2. Идейная основа: основываются на общечеловеческих принципах (равенство, 

свобода, жизнь); 

3. Обеспечение справедливости. 

4. Воспитательное воздействие, формирование внутренних убеждений. 

Различие права и морали состоит в следующих характеристиках: 

• У права и морали различные способы установления, формирования. 

 Правовые нормы создаются либо санкционируются, отменяются, изменяются либо 

дополняются только государством, так как право выражает государственную волю 

общества. Нормы морали в свою очередь возникают и развиваются спонтанно, 

в процессе практической деятельности людей. При этом мораль носит неофициальный 

(негосударственный) характер. 

• У права и морали различные методы их обеспечения. За правовыми нормами стоит 



аппарат государственного принуждения, потенциального и возможного. При этом 

юридические нормы, закрепленные в законах, носят общеобязательный характер. Мораль 

же опирается на силу общественного мнения. Нарушение норм морали не влечет за собой 

вмешательства карательных государственных органов. 

• У права и морали различные формы внешнего выражения, фиксации. 

Правовые нормы закрепляются в юридических актах государства, они группируются, 

систематизируются. Нравственные нормы в свою очередь не имеют подобных четких 

форм выражения, не учитываются, не обрабатываются, а возникают и существуют в 

сознании людей. 

• У права и морали различные характер и способ их воздействия на сознание и поведение 

людей. Право регулирует взаимоотношения между субъектами с точки зрения их 

юридических прав и обязанностей, а мораль подходит к человеческим поступкам с 

позиций моральных ценностей. 

• У права и морали различные характер и порядок ответственности за нарушение 

соответственно правовых и моральных норм. Противоправные действия влекут за собой 

юридическую ответственность, которая носит процессуальный характер. 

К нарушителю же моральных норм применяются меры ответственности в форме 

общественного воздействия. 

• У права и морали различные уровни требований, предъявляемых к поведению человека. 

Мораль требует от личности гораздо больше, чем право (юридический закон). Иными 

словами, нормы морали больше правовых норм вмешиваются 

в общественную жизнь. Мораль — это эталон права. 

• У права и морали различные сферы общественного действия. 

     Право – это та же мораль, но в масштабах всего государства. 

    А мораль – это "право" какой - либо социальной группы. 

     Если не учитывать и нарушать права другого человека, то можно и наказание получить 

за это. Невыполнение правовых норм карается законом (правовое осуждение, 

государственное принуждение, санкции). Можно защитить своё право 

в суде. А за нарушение морали Вас, к сожалению, никто не посадит и не оштрафует. Да и 

в суде защитить мораль   практически нереально. Единственное, что Вам грозит за 

нарушение норм морали - неприязнь со стороны общества или его отдельной части. 

То есть невыполнение моральных норм влечёт за собой моральное осуждение со стороны 

общества и со стороны собственной совести. 

Внимательно прочитайте теоретическую часть. 

Заполните вторую часть таблицы: 

Нормы морали Нормы права 

Исходят от общества  

Носят неофициальный характер, не 

нуждаются в официальном оформлении 

 

Формы обеспечения: поддерживаются силой 

общественного мнения 

 

Санкция за нарушение: осуждения со 

стороны общества 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 20 апреля и отправьте 

выполненное задание в виде фото преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 

89090401700 в рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № 

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! 

Задание: 

1. Прочитать Саенко О.Е., Трушина Т.П. «Экологические основы 

природопользования» параграф 4.4, тема «Природные ресурсы и их охрана» 

https://www.book.ru/view5/7c273e7e2dda8c15351d6aad1499d14c  

2. Ответить в тетради на вопросы и задания для самоконтроля № 1-3на стр. 131-132. 

 

 

https://www.book.ru/view5/7c273e7e2dda8c15351d6aad1499d14c

