
Группа №201 

В указанное время по расписанию, подключаемся по ссылке к преподавателю на 

урок! 

Расписание на 16.11.2020г. (понедельник): 

1. - (8.00-8.30) 

2. Физика (8.35-9.05) 

https://join.skype.com/gNd0lceLz7zP 

3. Физика (9.10-9.40) 

4. Обществознание (9.45-10.15) 

https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA  

5. Обществознание (10.20-10.50) 

6. Техническое черчение (10.55-11.25) 

7. Техническое черчение (11.30-12.00) 

8. Математика (12.40-13.10) 

https://join.skype.com/jpg3qBQY5nKx 

 

 

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 

 

  

https://join.skype.com/gNd0lceLz7zP
https://join.skype.com/f6PVGX4btJVA
https://join.skype.com/jpg3qBQY5nKx


ФИЗИКА 

   Преподаватель:   Галлямова Зинера Рафаиловна 

   Тема занятия: «Дисперсия света. Интерференция света».     

  Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы). Результаты выполненной работы 

(фотографию) направить не позднее 18.11.2020г. на электронный адрес: 

zinera7g@gmail.com . При выполнении задания использовать материал глава 

7 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

– 432с.  (ссылка на электронную версию учебника: «Российская электронная 

школа» - https://resh/edu.ru) 

       Выполнить задание в следующем порядке: 

1) Изучить и законспектировать п. 51, п.53, п.54 «Дисперсия света. 

Интерференция света». Глава 7 «Физика 11» Г. Мякишев, Б.Буховцев. – 

4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с. 

2) Ответить на вопросы: 

а) Что такое дисперсия света? 

б) Почему только узкий световой пучок дает спектр после прохождения 

сквозь призму? 

в) Как получают когерентные световые волны? 

г) В чем состоит явление интерференции света? 

 

3)  Решить задачу А1 на стр. 210. 
  

mailto:zinera7g@gmail.com
https://resh/edu.ru


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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

отправить на history136_npk@mail.ru. В теме письма или в сообщении написать группу и 

фамилию. Срок сдачи работы 16.11. 2020. 

 

Тема: «Налоговая система» 

Задание 1. Прочитать текст, посмотреть видеоурок, используя 

ссылкуhttps://www.youtube.com/watch?v=EMOYpP4yu2A&t=16sи ответить на вопросы. Ответы 

записать в тетрадь 

Что такое налоги? Определение понятия «налог» содержится в статье 8 Налогового кодекса 

Российской Федерации: «Под налогом понимается обязательный, индивидуально-безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций или физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного веления или оперативного управления денежных средств, в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований». 

Помимо налогов, с организаций и физических лиц взимаются также сборы. Уплата их является 

одним из обязательных условий совершения в интересах налогоплательщиков юридически значимых 

действий, таких, как предоставление определенных прав или выдача разрешений (лицензий). Например, 

вы получаете водительские права, разрешение на торговую точку, выписываете заграничный паспорт и 

т.д. За все это и многое другое с вас взимают сборы. 

Налоги — обязательные платежи, взимаемые государством с физических (т.е. граждан) и 

юридических (т.е. предприятий и организаций) лиц. 

Налоговое право. Налогообложение в России регулируется нормами налогового права, которое 

является составной частью (институтом) финансового права. Его предмет — установление и изъятие у 

налогоплательщиков части их доходов в бюджет (федеральный, субъекта Федерации, местный).   

Налоговое право выделяет участников налоговых правоотношений. Ими являются 

налогоплательщики, Государственная налоговая служба, налоговые агенты, органы Государственного 

таможенного комитета РФ, государственные органы исполнительной власти и исполнительные органы 

местного самоуправления, взимающие налоги, Министерство финансов и финансовые учреждения 

различных уровней. Предупреждают, выявляют, пресекают и расследуют нарушения законодательства о 

налогах и сборах органы налоговой полиции. Все они имеют необходимые права и обязанности. 

Виды налогов. Существующие налоги делятся наследующие виды:  прямые и косвенные; 

федеральные, региональные и местные; налоги с физических и юридических лиц. 

Итак, прежде всего все налоги по способам взимания делятся на прямые и косвенные. 

К прямым налогам относятся подоходные и поимущественные (налоги на доход и на имущество), а 

к косвенным — налоги на обращение и потребление. Плательщиком прямого налога является владелец 

собственности и получатель дохода; плательщиком косвенного налога оказывается потребитель товара, 

на которого перекладывается налог через прибавку к цене. 

В случае обложения прямыми налогами успех зависит от способности граждан и предприятия 

вносить те или иные назначенные платежи — в соответствии с размерами доходов, имущества и т.д. 

Этот способ налогообложения всегда был связан с возможностью применения насильственных мер 

(принуждение, штраф, судебные преследования и др.).   

https://www.youtube.com/watch?v=EMOYpP4yu2A&t=16s


Иное дело — косвенные налоги. В этом случае налогом облагаются производители товаров и 

продавцы, а размер самого налога включают в цену производимой и продаваемой продукции, и, таким 

образом, налоговое бремя несут покупатели товаров. При косвенном налогообложении величина 

платежа государству скрыта от налогоплательщика, поэтому государство охотнее увеличивает именно 

эти налоги, иногда снижая прямые налоги. 

Следующее деление налогов — на федеральные, региональные и местные. Основание этого деления 

— объем средств, поступающих от налогов в различные бюджеты: всей страны, субъекта Российской 

Федерации (республики, области, края и т. д.) или в местный бюджет (города, района и т. д.). 

К федеральным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, налоги на доходы 

банков, подоходный налог с физических лиц и предприятий, дорожный налог и др. 

К региональным налогам относятся: налог на имущество предприятий, лесной доход, плата за воду 

и др. 

Местные налоги включают: налоги на имущество физических лиц, сбор за право торговли, налог на 

перепродажу автомобилей и компьютеров, лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками 

и др. 

Налогоплательщики. Все налогоплательщики разделяются на физических и юридических лиц. 

Физическое лицо в налоговом праве — это человек, обладающий налоговой дееспособностью, 

способностью своими действиями приобретать объект налогообложения (получать доходы от трудовой 

деятельности, принять в наследство дом, автомашину и т. д.). 

В настоящее время с населения взимаются подоходный налог и налог на имущество, переходящее в 

собственность граждан в порядке наследования или дарения. Кроме того, граждане платят местные 

налоги — на землю, «дорожный» и др. Местные сборы устанавливаются органами местного са-

моуправления в пределах их компетенции и направляются на финансирование нужд местного хозяйства. 

Облагаемым доходом считается разность между налоговым доходом и документально 

подтвержденными расходами. 

Подоходный налог с населения взимается на основании положений главы 23 («Налог на доходы 

физических лиц») II части Налогового кодекса РФ. Его платят и индивидуальные предприниматели. 

Теперь подоходный налог взимается по следующей схеме: 

• учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

формах; 

• налоговая ставка устанавливается в размере 13% от всех доходов вне зависимости от их размеров; 

• повышенная налоговая ставка (до 30 и 35%) устанавливается в отношении дивидендов, доходов от 

выигрышей, призов, страховых выплат и др.; 

• величина налогов уменьшается, если налогоплательщик в течение года перечислил деньги на 

благотворительные нужды, потратил свои средства на обучение или лечение (собственное или 

ближайших родственников) и т. д. 

Для граждан, зарегистрированных как предприниматели без о мбразования юридического лица, для 

частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, предусмотрено декларирование 

доходов (т. е. заполнение и сдача в налоговую инспекцию специального бланка-декларации). Смысл 

декларирования доходов заключается в том, что только налоговая инспекция по месту жительства 

может, учтя все доходы и расходы индивидуального предпринимателя, полученные в разных местах, 



установить итоговую — за год — сумму налога. Представить в налоговую инспекцию декларацию могут 

и те граждане, которые потратили свои средства на обучение или лечение (собственное или ближайших 

родственников) и т. д. В этом случае они имеют возможность получить от государства сумму, равную 

той, которую они переплатили при уплате налогов. 

Налоговые правонарушения. Люди не любят платить налоги. Некоторые решаются на прямые 

правонарушения: занижают сумму доходов, не указывают некоторые из них, не являются вовремя в 

налоговую инспекцию и т. д. — словом, уклоняются от уплаты налогов. Стоит ли это делать? Практика 

и здравый смысл свидетельствуют: не стоит. Ведь сокрытие доходов от налогов мало чем отличается от 

кражи государственного имущества. Тем не менее нарушения в налоговой сфере происходят сплошь и 

рядом. Должностные липа и граждане, виновные в нарушении налогового законодательства, 

привлекаются в установленном законом порядке к финансовой (налоговой), административной, 

уголовной и дисциплинарной ответственности. За большинство различных нарушений налогового за-

конодательства предусмотрены штрафы, причем порой весьма значительные. 

 

Вопросы 

1. Что такое налог? 

2. Кто является участником налоговых правоотношений? 

3. Какие существуют виды налогов? 

4. Чем различаются прямые и косвенные налоги? 

5. Какие налоги взимаются с населения? 

6. По какой схеме взимается подоходный налог? 

7. Каков размер ставки подоходного налога? 

8. В каких случаях величина подоходного налога уменьшается? 

9. Какова ответственность за уклонение от уплаты налогов? 

 

Задание 2. 

 1. Государство тратит денежные средства, собираемые в виде налогов на: 

а) содержание государственных органов, армии, милиции и т. п.        б) нужды образования и 

культуры 

в) нужды здравоохранения                                                                         г) все перечисленное 

2. Налоги, которыми облагаются производители товаров и торговцы, включающие эти налоги в 

цену производимой и продаваемой продукции, называются: 

а) прямые                               б) непосредственные                                     в) косвенные 

3. Акцизы и налог на добавленную стоимость относятся к налогам: 

а) федеральным                          б) региональным (субъекты РФ)             в) местным 



4. Неправильная уплата налогов или уклонение от нее является: 

а) моральным проступком         б) правонарушением                    в) мелкой простительной шалостью 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 4 балла 

Задание 2 – 1 балл  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

1. Начертить главный вид, вид сверху детали 

2. По двум заданным видам начертить вид слева. 

3. Выполненное задание отправить на почту: rksmglv4@gmail.com не позднее 20 

ноября 

 

   

 

  



МАТЕМАТИКА 

Преподаватель Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 17.11.20 

Записать в тетрадь справочный материал и принести выполненное задание на урок 

17.11.20. 

Тема: Векторы в пространстве. Действия над векторами. 

I. Справочный материала. 

Величины, которые полностью определяются своим численным значением, называются 

скалярными. Примерами скалярных величин являются: площадь, длина, объем, температура, 

работа, масса. 

Другие величины, например сила, скорость, ускорение, определяются не только своим 

числовым значением, но и направлением. Такие величины называют векторными. Векторная 

величина геометрически изображается с помощью вектора. 

Вектор — это направленный отрезок, т. е. отрезок, имеющий определенную длину и 

определенное направление. Если  А — начало вектора, а В — его конец, то вектор обозначается 

символом ВА .  

 

 

Длиной или модулем вектора AB  называется длина отрезка и обозначается | AB |. 

Правила изображения векторов. 

1) От любой точки можно отложить направленный 

отрезок, изображающий данный вектор, то есть  

вектор можно отложить от любой точки. 

2) Условие равенства. 

Направленные отрезки изображают один и тот же вектор в 

том и только в том случае, когда отрезки равны по длине, 

параллельны и одинаково направлены 

 

a  А В 

AB  

В 
А 

С D 

E 
F 

a  А В 

AB  



3) Правило треугольника (трёх точек) 

Если отрезок ОА изображает вектор a , отрезок АВ - вектор b , то отрезок ОВ изображает 

сумму векторов ba + . 

 

 


