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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема: «Понятие безработицы, её причины и последствия» 

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

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

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 23.03. 2020.  

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

 Важнейшими элементами экономической системы являются рынок труда и безработица, 

без понимания значения которых трудно разобраться в сложных экономических отношениях. 

Также следует отметить, что рынок труда и безработица имеют ряд особенностей и 

отличительных черт. Рынок труда является системой своеобразных общественных отношений, 

в которых главным представляется согласование и урегулирование интересов работодателей с 

интересами рабочих. Это совокупность сложных экономических взаимосвязей между спросом 

и предложением рабочей силы как основополагающими элементами экономической 

деятельности.   

В реальной экономической жизни страны рынок труда, занятость и безработица являются 

теми элементами, на которые влияет целый ряд различных факторов: уровень рождаемости, 

например, а также динамика роста числа трудоспособного населения, плюс процессы 

иммиграции и тому подобное. Необходимо отметить, что единый рынок труда, занятость и 

безработица не существуют в пределах какой-либо страны, поскольку, скажем, рынок труда 

делится на группы рабочей силы различных профессий, также в нем существует разделение по 

территории и отраслям. 

Требует четкого понимания и безработица как элемент рынка труда, так как определений 

ее существует великое множество и иногда они весьма противоречивы. Безработица – это 

явление социального и экономического порядка, которое характеризует макроэкономическую 

нестабильность, а также имеет циклический характер своего развития. Часть рабочих при этом 

не занята в сфере производства. Чтобы детальнее определить, что такое безработица как 

элемент рынка труда, необходимо, очевидно, выяснить, кто такие безработные, а для этого 

рассмотреть основные категории населения страны. 

В макроэкономическом смысле население страны делится на две большие группы, а 

именно: те, кто включен в число рабочей силы, и те, кто в это число не включен. 
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Несовершеннолетние, заключенные в тюрьмах, больные в психиатрических клиниках и 

инвалиды составляют вторую группу. Первая группа – это люди, которые имеют работу, сюда 

же относятся люди, которые работать могут, хотят и, соответственно, обеспокоены поиском 

работы, но на данный момент ее не имеют.  

Поскольку и рынок труда, и безработица являются элементами общей экономической 

системы, то можно отметить значительное влияние безработицы на рынок труда, которое 

заключается в росте социальной напряженности, вплоть до широких общественно-

политических переворотов в том случае, если рынок труда является негибким и 

консервативным. Рынок труда как система динамическая, то есть такая, которая находится в 

постоянном движении и обновлении, должна предоставлять все новые и новые вакансии для 

«ждущей» рабочей силы. Если же этого не происходит, то продолжительная потеря стабильного 

источника дохода может толкнуть человека не только на мелкое преступление, но и, скажем, на 

убийство. 

Можно сделать вывод, что рынок труда и проблемы безработицы являются важными для 

современного развитого государства. В связи с этим экономическое планирование и 

регулирование должно стремиться к тому, чтобы максимально повысить спрос на рабочую силу. 

То есть нужно создать наиболее гибкий рынок труда с низким уровнем безработицы и высоким 

уровнем экономического роста (сюда же следует отнести и рост заработной платы), а это 

значит, что нужно мобилизовать все силы государства. 

Вопросы   

1.  Что такое рынок труда? 

2. Какие факторы влияют на рынок труда, занятость и безработицу? 

3. Что такое безработица? 

4. Как безработица влияет на рынок труда? 

  

2. Прочитать отрывок из работы Пола Самуэльсона «Экономикс» и ответьте  на 

вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Глава 11. Безработица 

Безработица — центральная проблема современного общества. Высокий уровень 

безработицы означает недоиспользование ресурсов и низкие доходы населения. 

Экономические потери периода безработицы значительно больше, нежели потери, 

связанные с монополизацией, тарифами или квотами. В 70—80-е годы они составили 1 трлн. 

долл. Отметим, что вынужденная незанятость отрицательно влияет на нравственный облик 

человека, вредит его психике. Потеря работы — это психическая травма, уступающая по 

уровню вызванного стресса только смерти ближайшего родственника или заключению в 

тюрьму. 

Мы различаем три вида безработицы. 

1 .Фрикционная безработица порождена постоянным движением населения из одного 

региона в другой, от профессии к профессии, а также сменой этапов жизни (учеба, работа, 

рождение и уход за ребенком для женщин, пенсия). Фрикционная безработица существует даже 

при полной занятости. В силу движения от профессии к профессии и поиска лучшей работы 

фрикционная безработица часто рассматривается как добровольная. 

2. Структурная безработица имеет место в случае, когда спрос и предложение на рабочую 

силу не совпадают, причем соотношение между этими показателями для различных видов 

труда и в различных регионах и секторах экономически неодинаково. 



3. Циклическая безработица порождена общим низким спросом на рабочую силу во всех 

отраслях, сферах, регионах. Так, во время спада 1982 г. уровень безработицы вырос в 48 из 50 

штатов США. Только наличие циклической безработицы свидетельствует об ухудшении 

состояния рынка рабочей силы. Особо отметим, что подростковая безработица носит 

преимущественно характер фрикционной. Подростки часто меняют место работы, 

продолжительность работы на одном месте у них в 12 раз короче, чем у взрослых. Достигнув 

зрелого возраста, они стабилизируют свою занятость. Уровень безработицы различен также в 

зависимости от расовой принадлежности. Так, для взрослых рабочих негров этот показатель в 2 

раза выше, чем у белых. 

Естественный уровень безработицы. Это такой уровень, при котором факторы, 

повышающие и понижающие цены и заработную плату, находятся в равновесии. В 

современной экономике, обремененной высоким уровнем инфляции, естественный уровень 

безработицы характеризуется как предельно низкий (допустимый). 

Отметим, что если в начале 60-х годов естественный уровень безработицы в США 

составлял 4%, то в 80-х он составил 6—7%. Такой рост — одна из наиболее неприятных 

тенденций экономического развития. Причин тому несколько: в состав рабочей илы все 

активнее вовлекаются подростки, женщины и представители национальных меньшинств. 

Кроме отмеченных ранее причин на занятость влияет экономическая политика. В течение 

26 недель безработный получает 0% прежней заработной платы в форме государственной 

страховки и освобождается от налогов, что в сумме эквивалентно 60—70% прежнего заработка. 

Естественно, что в таких обстоятельствах рабочие более разборчивы и неторопливы в выборе 

новой работы, избегают низкооплачиваемых должностей. 

В качестве итога перечислим меры, которые могли бы способствовать снижению 

естественного уровня безработицы: улучшение информированности населения о возможностях 

занятости; совершенствование профессиональной подготовки по дефицитным специальностям; 

снижение уровня государственной защищенности безработных; проведение общественных 

работ. 

Пол Самуэльсон.  Экономикс 

Вопросы. 

1. Почему автор считает безработицу центральной проблемой современного общества? 

2. Назовите три вида безработицы, которые выделяются автором. Приведите по 1 

конкретному примеру из современной экономической ситуации в России по каждому виду 

безработицы. 

3. Укажите три причины,  которые, по мнению автора, влияют на уровень безработицы.  

 

 3.   Решите ситуативную задачу 

Численность трудоспособного населения составляет 80 млн. чел., из них 

студенты дневного отделения – 4 млн. чел.; пенсионеры – 6 млн.чел.; домохозяйки – 2,5 

млн.чел.; бродяги – 0,5 млн.чел.; дети до 16 лет – 9 млн.чел.; заключенные – 0,7 млн.чел.; 

заняты неполный рабочий день и ищут работу – 0,8 млн.чел.. Общая численность уволенных и 

уволившихся 10 млн.чел, из них 5% отчаялись и прекратили поиск работы; 0,2 млн. чел. уже 

нашли работу, но еще не приступили к ней; 0,1 млн.чел. ждут восстановления на работе. Кроме 

того, 3 млн. чел. впервые появились на рынке труда. 

Определите:  

1) общую численность безработных;  

2) численность, не включаемых в рабочую силу. 



 

4. Решите ситуативную задачу 

 В стране   в августе было 10 млн. человек безработных и  90 млн. занятых.  

1) Определите численность рабочей силы в стране, уровень безработицы и уровень 

занятости. 

2) В сентябре этого же года из 90 млн. человек, имевших работу, было уволено 0,5 млн. 

человек. При этом дополнительного найма на работу в течение   сентября зарегистрировано не 

было. Определите численность занятых в новой ситуации. 

3) В течение сентября 1 млн. человек   из числа  безработных  прекратили поиски работы, 

поскольку им постоянно отказывали, потому что у них  карие глаза. Определите численность 

рабочей силы, количество безработных и уровень безработицы   в стране в сентябре. 

 

 Критерии оценки  работы 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Работу сдать до 26.03.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

3. Записать основные понятия. Первую помощь в различных ситуациях. 

4.Ответить на вопросы по теме: 

              1.Каковы основные правила оказания первой помощи при возникновении ЧС в 

различных ситуациях? 

2.Что необходимо сделать при аварии с выбросом аммиака и хлора? 

«Оказание первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайных 

ситуаций» 

      Чрезвычайная ситуация (ЧС) — нарушение нормальных условий жизни и 

деятельности людей на объекте или определенной территории, акватории, вызванное 

аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием (эпизоотия, эпифеотия), 

применением противником современных средств поражения, приведшим или могущим 

привести к людским и материальным потерям.      

     Катастрофа — авария с человеческими жертвами, с разрушением или 

уничтожением объектов и других материальных ценностей, с нанесением ущерба 

окружающей среде 

    Стихийные бедствия — разрушительные природные явления, в результате 

которых может возникнуть или возникает угроза жизни и здоровью людей, происходит 

разрушение или уничтожение материальных ценностей и элементов окружающей 

природной среды. 



    Экологические бедствия — аномалии, возникающие в природе в результате 

стихийных бедствий и техногенных аварий или воздействия хозяйственной деятельности 

человека на природные процессы, приводящие к неблагоприятным изменениям 

природной среды, к угрозе жизни и здоровью людей, а также к ущербу народного 

хозяйства.  

1. Оказание первой медицинской помощи при возникновении ЧС. 

 В чрезвычайных ситуациях вероятно возникновение сложных условий 

обстановки, которые будут определяющим образом влиять на организацию и проведение 

мероприятий здравоохранения по оказанию медицинской помощи и лечению 

пострадавших. Медицинские мероприятия по защите населения представляют собой 

комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических, направленных на предотвращение или ослабление поражающих 

воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской 

помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах 

ЧС и в местах размещения эвакуированного населения.  

К медицинским мероприятиям, проводимым в очаге чрезвычайной ситуации, 

относятся: медицинская разведка места стихийного бедствия; розыск и спасение 

пострадавших, их медицинская сортировка; оказание первой медицинской и первой 

врачебной помощи пораженным и больным; осуществление эвакуации в лечебные 

учреждения и лечение. Непосредственно в очаге поражения организуется оказание 

пораженным первой медицинской и первой врачебной помощи, а в расположенных за 

пределами очага лечебных учреждениях оказывается квалифицированная и 

специализированная медицинская помощь. 

 Первая медицинская помощь оказывается на месте поражения в порядке само- и 

взаимопомощи самими пострадавшими, прибывающими командами спасателей. 

Доврачебная помощь включает в себя проведение следующих мероприятий:  

• устранение асфиксии (туалет полости рта и носоглотки, при необходимости 

введение воздуховода, ингаляция кислорода, ИВЛ тем или иным аппаратом);  

• контроль за правильностью наложения жгутов при кровотечении; • наложение и 

исправление неправильно наложенных повязок; введение обезболивающих средств;  

• улучшение транспортной иммобилизации с использованием табельных средств;  

• повторное введение антидотов по показаниям; 

 • дополнительная дегазация открытых участков кожи и прилегающих к ним 

участков одежды; 

 • обогревание пораженных при низкой температуре воздуха; горячее питье в 

зимнее время (при отсутствии ранения в живот); 

 • по показаниям — введение симптоматических сердечно-сосудистых средств и 

препаратов, стимулирующих дыхание. 

 По возможности — налаживание инфузионной терапии при шоке (полиглюкин, 

реополиглюкин, 5%-ная глюкоза, физиологический раствор с гормонами). 

При преходящих нарушениях мозгового кровообращения неотложную помощь 

оказывают, исходя из предположений об инсульте, так как в начальный период острого 

нарушения мозгового кровообращения нельзя предсказать его преходящий или стойкий 

характер.  

Неотложные мероприятия должны быть направлены на:  



• поддержание артериального давления на нормальном уровне (при резко 

сниженном артериальном давлении вводят 1 мл 10%-ного раствора кофеина подкожно 

или 0,3—1 мл 1%-ногомезатона внутримышечно или подкожно; при умеренно 

повышенном артериальном давлении назначают дибазол (2—4 мл 1%-ного раствора), 

папаверина гидрохлорид (1—2 мл 2%-ного раствора, но-шпу (2—4 мл 2%-ного раствора); 

 • улучшение кровотока в сосудах мозга (вводят 10 мл 2,4%-ного раствора 

эуфиллина в 10—20 мл 20- или 40%- ного раствора глюкозы внутривенно медленно или 

капельно, 10—20 мг кавинтона внутривенно капельно на 200 мл изотонического раствора 

натрия хлорида); 

 • улучшение микроциркуляции и метаболизма головного мозга (вводят трентал 

или пентоксифиллин (5—10 мл внутривенно капельно в 250—500 мл изотонического 

раствора натрия хлорида), реополиглюкин (400 мл внутривенно капельно в течение 30— 

60 мин), компламин или его аналоги (2 мл 15%-ного раствора внутримышечно 1— 2 раза 

в день); 

 • стабилизацию сердечной деятельности (при нарушении сердечной деятельности 

необходимо введение сердечных гликозидов — 1 мл 0,06%-ного раствора коргликона или 

0,25—1 мл 0,05%-ного раствора строфантина внутривенно с изотоническим раствором 

натрия хлорида, 1 мл кордиамина подкожно или внутримышечно, 1—3 мл 20%-ного 

раствора камфоры подкожно.  

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ХЛОРА 

Хлор – это газ с резким специфическим запахом, тяжелее воздуха, при испарении 

стелется над землей в виде тумана, может проникать в нижние этажи и подвалы зданий, 

при выходе в атмосферу дымит. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. 

При вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход. 

 • При получении информации об аварии с АХОВ наденьте средства защиты 

органов дыхания, средства защиты кожи (плащ, накидка), покиньте район аварии в 

направлении, указанном в сообщении по радио (телевидению). 

 • Выходить из зоны химического заражения следует в сторону, 

перпендикулярную направлению ветра. При этом избегайте перехода через туннели, 

овраги и лощины - в низких местах концентрация хлора выше. 

 • Если из опасной зоны выйти невозможно, останьтесь в помещении и 

произведите его экстренную герметизацию: плотно закройте окна, двери, вентиляционные 

отверстия, дымоходы, уплотните щели в окнах и на стыках рам и поднимитесь на верхние 

этажи здания.  

• Выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте ее на улице, 

примите душ, промойте глаза и носоглотку. При появлении признаков отравления: покой, 

теплое питье, обратитесь к врачу. Признаки отравления хлором: резкая боль в груди, 

сухой кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение, нарушение координации движений. 

Средства индивидуальной защиты: противогазы всех типов, марлевая повязка, смоченная 

водой или 2% раствором соды (1 чайная ложка на стакан воды). Неотложная помощь: 

вынести пострадавшего из опасной зоны (транспортировка только лежа), освободить от 

одежды, стесняющей дыхание, обильное питье 2% раствора соды, промывание глаз, 

желудка, носа этим же раствором, в глаза - 30% раствор альбуцида. Затемнение 

помещения, темные очки. 

 ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АММИАКА  



Аммиак – это бесцветный газ с резким удушающим запахом, легче воздуха, 

хорошо растворим в воде. При выходе в атмосферу дымит. 

 • При получении информации об аварии с АХОВ наденьте средства защиты 

органов дыхания, средства защиты кожи (плащ, накидка), покиньте район аварии в 

направлении, указанном в сообщении по радио (телевидению).  

• Выходить из зоны химического заражения следует в сторону, 

перпендикулярную направлению ветра. 

 • Если из опасной зоны выйти невозможно, останьтесь в помещении и 

произведите его экстренную герметизацию: плотно закройте окна, двери, вентиляционные 

отверстия, дымоходы, уплотните щели в окнах и на стыках рам 

. • Выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте ее на улице, 

примите душ, промойте глаза и носоглотку. 

 При появлении признаков отравления: покой, теплое питье, обратитесь к врачу.  

Следует пить теплое молоко с минеральной водой или содой. При поражении 

органов дыхания необходим свежий воздух, теплые водяные ингаляции, (лучше с 

добавлением уксуса или лимонной кислоты), тепло на область шеи, при удушье - 

кислород. При аварии с аммиаком следует укрываться на нижних этажах зданий. 

Признаки отравления аммиаком: учащенное сердцебиение, а при сильном отравлении - 

тошнота, резь в глазах, слезотечение, насморк, кашель, затрудненное дыхание, нарушение 

координации движений, бредовое состояние. Средства индивидуальной защиты: марлевая 

повязка, смоченная водой или 5% раствором лимонной или уксусной кислоты (2 чайных 

ложки на стакан воды), противогазы с дополнительным патроном. Неотложная помощь: 

при поражении кожи обмыть чистой водой, примочки 5% раствором уксусной или 

лимонной кислоты, при попадании в глаза промыть водой, закапать 30% раствор 

альбуцида. 

 ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИВЕ РТУТИ  

Если в помещении разбит ртутный градусник:  

• выведите из помещения всех людей, в первую очередь детей, инвалидов, людей 

преклонного возраста; 

 • откройте настежь все окна в помещении;  

• максимально изолируйте от людей загрязненное помещение, плотно закройте 

все двери; • защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой; 

 • немедленно начинайте собирать ртуть: собирайте спринцовкой большие шарики 

и немедленно сбрасывайте их в стеклянную банку с раствором (2 г перманганата калия на 

1 литр воды), более мелкие шарики собирайте щеточкой на бумагу и тоже сбрасывайте в 

банку. Банку плотно закройте крышкой. Использование пылесоса для собирания ртути - 

запрещается; • вымойте загрязненные места мыльно-содовым раствором (400 граммов 

мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды) или раствором 

перманганата калия (20 граммов на 10 литров воды); 

 • закройте помещение после обработки так, чтобы они не были соединены с 

другими помещениями и проветривайте в течение трех суток;  

• удерживайте в помещении, по возможности, температуру не ниже 18-200С для 

сокращения сроков обработки в течение проведения всех работ; 

 • вычистите и промойте крепким, почти черным раствором марганцовки 

подошвы обуви, если вы наступили на ртуть.  

Если ртути разлито больше, чем в градуснике:  



• сохраняйте спокойствие, избегайте паники;  

• выведите из помещения всех людей, окажите помощь детям, инвалидам и людям 

преклонного возраста - они подлежат эвакуации в первую очередь;  

• защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой;  

• откройте настежь все окна;  

• изолируйте максимально загрязненное помещение, плотно закройте все двери; 

 • быстро соберите документы, ценности, лекарства, продукты и прочие 

необходимые вещи;  

• выключите электричество и газ, погасите огонь в печках перед выходом из дома; 

 • немедленно вызывайте специалистов через единую диспетчерскую службу 01 - 

телефон «01» 

 

 

 

Русский язык 

Выполненное задание отправлять в Viber 

Тема: Обращение 

Написать в тетрадь теоретический материал и выполнить задание. 

Обращение – это слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращена речь. 

Особенности Примеры 

1. Имеет форму И.п., произносится с 

особой, звательной интонацией 

Георгий, не забывай нас. 

2. Различают нераспространенные и 

распространенные обращения 

Милая мамочка! Я очень по тебе скучаю. 

3. В разговорной речи выражено 

одушевленными существительными, 

прилагательными или причастиями (в 

значении существительных); в 

художественной речи может быть 

выражено неодушевленными 

существительными 

Отпусти ты, старче, меня в море!  

 

Что ты рано в гости, осень, к нам пришла. 

4. Может стоять в начале, середине и в 

конце предложения 

Папа, приезжай скорее. 

Сегодня, дети, пойдем в музей. 

Соберите, пожалуйста, тетради, 

дежурные. 

Знаки препинания при обращении 

1. В предложении выделяются запятыми. 

2. Если стоит в начале предложения и произносится с особым чувством, то отделяется 

восклицательным знаком, а предложение начинается с прописной буквы. 

Например: Москва! Москва! Люблю тебя как сын! 

3. Если перед обращением стоит частицы о, а, да и сливаются с ним в произношении, то 

запятой от него не отделяются. 

Например: Как ты красив, о лес, в убранстве осени. Мама, а мама, подойди ко мне. 



Задание 1. Спишите, расставляя знаки препинания. 

1. Вы Петя расскажите лучше о планетах. 2. Что же вы сердитесь Варя? 3. Прощай дом! 

Прощай старая жизнь! 4. Пойдем родная пойдем. 5. Уважаемая Мария Владимировна 

Маша получила от Вас письмо и вкратце рассказала мне его содержание. 6. 

Многоуважаемый Иван Максимович недели две тому назад мною послана в цензуру и 

вероятно уже разрешена новая одноактная пьеса «Трагик поневоле». 7. Пора мой друг 

пора! 8. Здравствуй племя молодое незнакомое. 9. Учись мой сын. 10. Учитель перед 

именем твоим позволь смиренно преклонить колени! 11. Степанушка родной не выдай 

милый! 12. Как хорошо ты о море ночное. 13. Здравствуй солнце да утро веселое. 14. 

Знаешь Лена ведь я сама придумала песню. 15. Рыжий львеныш с глазами зелеными 

страшное наследье тебе нести. 16. Нина а Нин поди сюда. 17. Да неужели вам мало 

ненасытный вы этакий! 18. Дорогой многоуважаемый шкап! Приветствую твое 

существование. 19. Так вот судьба твоих сынов о Рим о громкая держава. 20. Сияй сияй 

прощальный свет любви последней любви вечерней!  

 

Литература 

Тема: Поэзия Р. Гамзатова 

1. Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=t3TgQ8bewW0 

2. Написать конспект по видеоматериалу 

3. Выбрать 1 стихотворение для выразительного чтения 

 

Тема: Поэзия Б. Окуджавы 

1. Посмотреть Документальный фильм (Россия, 2014). Режиссер: Татьяна Малова. 

Участвуют: Иосиф Райхельгауз, Юрий Рост, Юрий Шевчук, Диана Арбенина.  

В фильм также вошли записи интервью Беллы Ахмадулиной, Владимира Мотыля, Исаака 

Шварца. 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57878/episode_id/986674/video_id/999070/ 

2. Записать факты биографии и перечислить темы творчества 

2. Выбрать стихотворение для выразительного чтения и подготовиться 

 

ФК.00 Физическая культура 

Срок выполнения задания: 19.03.2020 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Характеристика быстроты, средства и методы развития. 

2. Характеристика силы, средства и методы развития. 

3.Значение развития двигательных способностей в  профессиональной деятельности.  

 

Выполненное задание отправить на viber или whatsapp по номеру тел. 89222556146  

В теме письма указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3TgQ8bewW0
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57878/episode_id/986674/video_id/999070/


 




