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на 18.01.2021 
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2. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ .......................................................................................................................... 4 
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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 

 

  



2 

1. ЛИТЕРАТУРА (2ч.) 

Дата урока: 18.01.2021 

Преподаватель: Сергеева Екатерина Владимировна 

Тема: Роман «Плаха» Ч.Т. Айтматова. Образ Авдия Каллистратова. 

Составить характеристику образа Авдия Каллистратова, используя текст романа и отвечая 

на вопросы. 

Авдий Каллистратов 

Авдий учился в духовной семинарии, но не ужился, не удовлетворяла его застывшая мысль, 

он хотел сам найти своего Бога. Юноша уходит в мир. Он надеется с помощью слова 

очистить и возродить души падших людей. Но правда жизни сурова. Трудно достучаться 

до душ преступников. 

Задумав изучить жизнь распространителей наркотиков, Авдий выдает себя за такого 

человека, едет в глухую степь собирать коноплю. На обратном пути в поезде начинает 

убеждать любителей зелья бросить это занятие. Его избивают и выбрасывают из вагона. 

Авдий вылечивается. В больнице встречает женщину, которую полюбил.  В любви он, 

кажется, находит себя. Но такому человеку трудно ужиться в мире зла, лицемерия, наживы. 

Его статью о наркомании не печатают: она слишком правдива. 

В столкновении с истребителями сайгаков Авдий погибает.  Он погибает как мученик, как 

Христос. Эта аналогия не случайна. Возможно, этот герой не реалистичен.  Но он помогает 

читателю задуматься над вечным вопросом. 

1. Чтение отрывков из романа: 

Первая поездка в саванну – «Спор с Самим – Гришаном» 

Вторая поездка – «Охота на сайгаков». 

2. Ответить письменно на вопросы: 

1. Согласны ли вы с Гришаном, что все продается и все покупается? 

2. Почему Авдий проиграл этот спор? 

3. Чем похожи наркоманы и члены хунты? 

4. За что судят Авдия члены «унты»? 

5. Что общего между Гришаном и Обер – Кандаловым? 

3. Записать вывод: Авдий Каллистратов - ... . 
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2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2ч.) 

Дата урока: 18.01.2021 

Преподаватель: Ибрагимов Максуд Умарович 

Срок выполнения задания: до 20.01.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов.М.У.vk id248373633 

Тема: Основная стойка в настольном теннисе 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук  

- Подводящие упражнения.  

http://sportvnutritebja.ru/obuchenie-nastolnomu-tennisu-stojka/Домашние задание: Выполнение 

комплекса общеразвивающих упражнений. 

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

группы, название дисциплины!  

 

  



4 

2. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дата урока: 18.01.2021 

Преподаватель: Иванова Лариса Борисовна 

Форма отчета: Ответы записать в  тетрадь. Срок сдачи работы преподавателю 20.01. 2021. 

 

Тема: « Политические партии в современной России» 

Задание .  Выполните практические задания по теме. ответы запишите в тетрадь. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 Политическая партия - это специализированная, организационно упорядоченная группа, 

объединяющая наиболее активных приверженцев тех или иных целей (идеологий, лидеров) и 

служащая для борьбы за завоевание и использование политической власти.   

Признаки партии: стремление к власти; достаточно продолжительное существование; 

четкая внутренняя структура; наличие общей для всех членов идеологии, стремление 

распространить эту идеологию. Функции партии: представление и защита интересов социальных 

групп; распределение в обществе властных статусов; выдвижение собственной программы 

решения внутри- и внешнеполитических вопросов; обеспечение связи населения с 

государственными структурами, институциализация политического участия; отбор и 

рекрутирование политических лидеров и элит для всех уровней политической системы; 

политическая социализация граждан, формирование у них свойств и навыков участия в 

отношениях власти; формирование общественного мнения. 

Типы партий. 

По стилю деятельности: идеологические - нацеленные на защиту своей идеологии любыми 

средствами; прагматические - нацеленные только на завоевание власти, даже путем отказа от 

своей идеологии. 

По условиям приобретения партийного членства: кадровые - формируются вокруг группы 

политических деятелей, ориентированы, прежде всего, на участие профессиональных политиков 

и элитарных кругов; массовые - централизованные образования, хорошо организованные и 

дисциплинированные, с уставным членством; строго централизованные - превращают 

идеологический компонент в основополагающее, связующее эти организации начало, 

характерны наличие множества иерархических звеньев, строгая, почти военная дисциплина, 

высокая организованность действий. 

По типу программы (по шкале политического спектра): левые (социалистические, 

коммунистические) - защищающие интересы низших слоев, выступающие за вмешательство 

государства в жизнь общества; правые (либеральные, консервативные) - защищающие интересы 

высших слоев, выступающие за частную собственность, рыночную экономику и минимальное 

участие государства в жизни общества; центристские (социал-демократические) - 

представляющие средний класс. 

По отношению к власти: оппозиционные; правящие. 

По способу действия: революционные, контрреволюционные (за коренные изменения 

существующего строя); реформистские (за плавное внедрение своих программ в жизнь 

общества) 

Партийная система - устойчивые связи и отношения партий различного типа друг с другом, 

а также с государством и иными институтами власти. 

Типы партийных систем: однопартийная - законодательно запрещены все партии, кроме 

одной; многопартийная (законодательно разрешено создание партий и движений).  Разделяется 
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на: с одной доминирующей партией - реально участвует во власти только одна партия, но 

существуют и другие; двухпартийная - в борьбе за власть участвуют две крупных партии; 

многопартийная (в узком смысле; «мультипартийная») - на власть имеют реальные шансы сразу 

несколько партий. 

 Задание 1.   Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2015) 

Статья 3. Понятие политической партии и ее структура 

1. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия 

граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования 

и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в 

выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям: 

а) политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем в половине 

субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации может быть 

создано только одно региональное отделение данной политической партии; 

б) в политической партии должно состоять не менее пятисот членов политической 

партии с учетом требований, которые предусмотрены пунктом 6 статьи 23 настоящего 

Федерального закона. Уставом политической партии могут быть установлены требования к 

минимальной численности членов политической партии в ее региональных отделениях; 

в) руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения и иные 

структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации. 

3. Под региональным отделением политической партии в настоящем Федеральном 

законе понимается структурное подразделение политической партии, созданное по решению 

ее уполномоченного руководящего органа и осуществляющее свою деятельность на 

территории субъекта Российской Федерации. В субъекте Российской Федерации, в состав 

которого входит (входят) автономный округ (автономные округа), может быть создано единое 

региональное отделение политической партии. Иные структурные подразделения 

политической партии (местные и первичные отделения) создаются в случаях и порядке, 

предусмотренных ее уставом. 

4. Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и программе. 

Основными целями политической партии являются: 

формирование общественного мнения; 

политическое образование и воспитание граждан; 

выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих 

мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти; 

выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 

в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные 

органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 

избранных органов. 

file://///srv/d/Ð�Ð³Ð¾Ñ�Ð¾Ð²/Ð·Ð°Ðº-Ð²Ð¾/Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ñ�Ð¹%20Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½%20Ð¾Ñ�%2011.07.2001%20N%2095-Ð¤Ð�%20-Ð�%20Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ñ�%20Ð¿Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�-.rtf%23Par363
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 Вопросы: 

1. Каким образом формируется политическая воля граждан? В какой форме она 

выражается? 

2. Кто и каким образом представляет интересы граждан в органах власти и местного 

самоуправления? 

3. Как партия может воздействовать на общественное мнение? 

4. Каковы пути политического образования и воспитания граждан? В чём значение такой 

деятельности партий?  

5. Каким образом партия может доводить мнения граждан до сведения широкой 

общественности? Как она доводит их до сведения органов власти?  

6. Как работают представители партий в органах власти и местного самоуправления? 

 

Задание 2. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2015) 

Статья 8. Основные принципы деятельности политических партий 

1. Деятельность политических партий основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. Политические партии свободны в 

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, за 

исключением ограничений, установленных настоящим Федеральным законом. 

2. Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и 

гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации. 

3. Политические партии действуют гласно, информация об их учредительных и 

программных документах является общедоступной. 

4. Политические партии должны создавать мужчинам и женщинам, гражданам 

Российской Федерации разных национальностей, являющимся членами политической партии, 

равные возможности для представительства в руководящих органах политической партии, в 

списках кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления. 

 Вопросы: 

1. В чём сущность принципа добровольности? равноправия? самоуправления? 

законности? гласности?  

2. Как следует понимать общедоступность информации об учредительных и 

программных документах партий? 

  

Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балл 

Задание 2 – 3 балла 
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4. МАТЕМАТИКА (2ч.) 

Дата урока: 18.01.2021 

Преподаватель: Сидорова Вера Владимировна 

Тема: Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Задание:  

1. Скачайте презентацию и просмотрите её в режиме слайд-шоу 

https://yadi.sk/i/L6xkfUNxSij5ow 

2. Составьте конспект по материалу презентации.  

3. Постройте изображение правильного шестиугольника, правильного пятиугольника. 

4. Ответьте на вопросы: https://forms.gle/9K5VdQYv8MvVT5pD7 

Выполнить задание 18.01.2021г. 

 

https://yadi.sk/i/L6xkfUNxSij5ow
https://forms.gle/9K5VdQYv8MvVT5pD7

