
Расписание уроков на 26.03.2020 

 

№п/п Наименование Преподаватель страница 

1 История Гумерова Индира Данисовна 2 

2.  ЛПЗ информатика Хиндогина Мария Григорьевна 

Шваб Елена Петровна 

4 

3. Общество Гумерова Индира Данисовна 5 

4. Физика Буян Елена Валентиновна 8 

 

 

 

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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ИСТОРИЯ 

Задания выполнить до 31 марта 

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: Россия на рубеже XIX - XX веков  

 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 параграф 72 

2. Письменно выполнить задания. 

Задание 1. Перечислите особенности экономического развития России в начале XX в? 

Задание 2. выполните тестовые задания 

1. Расположите в хронологической последовательности внешнеполитические события 

конца XIX — начала ХХ в. Запишите цифры, которыми обозначены внешнеполитические 

события, в правильной последовательности в. 

        1) первая Гаагская конференция по предотвращению военных конфликтов 

        2) заключение Портсмутского мира 

        3) заключение соглашения России и Англии о разделе сфер влияния в Иране, 

Афганистане и Тибете 

         4) заключение русско-французского союза 

2. Русско-японская война 1904-1905 гг. началась с нападения Японии на военно-морскую 

базу в (во) 

        1) Владивостоке 

        2) Ханко 

        3) Новороссийске 

        4) Порт-Артуре 

3. Как называлась либеральная политическая организация, возникшая в начале ХХ в.? 

     1) Союз благоденствия 

     2) Союз освобождения 

     3) Союз борьбы за освобождение рабочего класса 

     4) Союз спасения 

4. Назовите не менее трѐх требований, содержавшихся в программе Партии социалистов-

революционеров (эсеров). 

5. Расположите в хронологической последовательности события Русско-японской войны 

1904-1905 гг. Запишите цифры, которыми обозначены события Русско-японской войны, в 

правильной последовательности. 

        1) Цусимский бой 

        2) гибель адмирала С.О. Макарова на корабле «Петропавловск» 

        3) Мукденское сражение 

         4) высадка японцев на Сахалине 

6. Назовите не менее трѐх требований, содержавшихся в программе-минимум РСДРП. 

 

Тема2: «Революция в России 1905-1907 гг.» 

  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 § 73 

2. Письменно выполнить задания 

Задание 1. Перечислить  причины революции 1905-1907 гг. 

mailto:indirochka083@mail.ru
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf
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Задание 2. Заполните таблицу 

 Событие Дата ( месяц, год) 

 

 

Революция в 

России 1905-

1907 гг. 

«Кровавое воскресенье»  

Восстание на броненосце «Потемкин»  

Совет уполномоченных  

Забастовка на Московско-Казанской железной 

дороге 

 

Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка». 

 

Выборы в I Государственную думу  

 Начало работы II Государственной думы  

Задание 3. Перечислить сформировавшиеся политические партии 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Задание 4. Сравните деятельность 1 и 2 Государственных Дум 

 1 Дума 2 Дума 

1. Время работы   

2. Партийный состав 

(думское большинство) 

  

3. Проекты решения 

сложных вопросов 

  

4. Итоги работы Думы   

 

Задание 5. Итоги и последствия революции 1905-1907 гг.                      

В политической сфере В социальной сфере В экономической сфере 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 
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ЛПЗ ИНФОРМАТИКА 

 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

 

Тема: Браузер. Работа с Интернет-магазином, Интернет - СМИ, Интернет-

турагентством, Интернет-библиотекой. 

Выполнить до 2 апреля. Выполненный отчет отправить в виде фотографий 

(скриншотов) на электронную почту sulko1984@yandex.ru. При отправлении файлов 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Задание: 

1. Изучить теоретическую часть по теме. 

https://cloud.mail.ru/public/5pT1/3bxcecjmR 

 

2. Выполнить задания практического занятия. 

3. Выполнить отчет по результатам выполнения практического занятия. 

Отчет должен содержать: 

Название работы 

Цель работы 

Результаты выполнения задания 1, 2, 3, 4 

https://cloud.mail.ru/public/5pT1/3bxcecjmR
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Задания выполнить до 31 марта 

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: «Выборы в демократическом обществе» 

1. Повторить тему «Избирательный процесс. Выборы в демократическом 

обществе» 

2. Выполнить задания 

Задание 1. Составить сканворд или кроссворд по теме «Избирательное право и 

избирательный процесс в РФ» с ответами. Условие: не менее 15 слов. 

Задание 2. Написать эссе по одной из предложенных цитат. 

Цитаты: 

1) Избирательный бюллетень сильнее пули. (А. Линкольн) 

2) Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов. (Отто фон 

Бисмарк) 

3) Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют. (Джордж 

Джин Нейтан) 

4) При тирании у нас нет выбора, зато при демократии мы можем выбирать сразу из 

нескольких зол. (Сергей Федин) 

5) «Неучастие в политике не освободит вас от ее результатов». (О. фон Бисмарк.) 

6) «Цель любых выборов... прежде всего в том, чтобы обрести правителей — людей, 

обладающих наивысшей мудростью для того, чтобы выделять цели, общие для всего 

общества, наивысшей добродетелью для того, чтобы придерживаться их в своей 

деятельности». (Дж. Мэдисон) 

Алгоритм написания эссе: 

- внимательно прочитайте все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе;  

- выберите ту, которая будет отвечать следующим требованиям: а) интересна Вам; б) Вы 

понимаете смысл этого высказывания; в) по данной теме Вам есть, что сказать (Вы знаете 

термины, можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.);  

- продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;  

- определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь 

приемом перифраза (скажите то же самое, но своими словами);  

-набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания (если Вы наберете 

аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы) 

- для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и 

т.д.;  

- просмотрите подобранные иллюстрации (примеры): использовали ли Вы в них свои 

знания по предмету (термины, факты общественной жизни, знания законодательства и 

т.д.);  

- продумайте, какие литературные приемы Вы будете использовать, чтобы сделать язык 

Вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.);  

- придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему Вы выбрали это 

высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору и т.д.);  

-изложите свою точку зрения, сформулируйте общий вывод работы. 

- объем эссе (работа должна быть краткой, сокращайте все лишнее);  

-привлекательность работы, ее индивидуальность (есть ли в работе что-то особенное). 

 

mailto:indirochka083@mail.ru
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1. Фразы-клише для формулирования понимания высказывания, 

проблемы и их актуальность 

1. В своем высказывании автор имел в виду, что ... 

2. Автор хотел донести до нас мысль о том, что... 

3. Смысл данного высказывания состоит в том, что ... 

4. Автор обращает наше внимание на то, что... мысль автора состоит в 

том, что ... 

5. Актуальность поднятой проблемы состоит в том, что... 

6. Данная проблема (темы) является актуальной в условиях... 

 ...глобализации общественных отношений; 

...формирования единого информационного, образовательного, 

экономического пространства; 

...обострения глобальных проблем современности; 

...особого противоречивого характера научных открытий и 

изобретений; 

...развития международной интеграции; 

 ...современной рыночной экономики; 

 ...развития и преодоления мирового экономического кризиса; 

 ...жѐсткой дифференциации общества; 

...открытой социальной структуры современного общества; 

 ...формирования правового государства; 

 ...преодоления духовного, нравственного кризиса; 

 ...диалога культур; 

 ...необходимости сохранения собственной идентичности, 

традиционных духовных ценностей. 

 

2. Фразы-клише для формулировки собственной позиции: 

1. «Я согласен с автором в том, что...» 

2. «Нельзя не согласиться с автором данного высказывания...» 

3. «Автор был прав, утверждая, что...» 

4. «На мой взгляд, автор совершенно чѐтко отразил в своѐм высказывании 

картину современной России (современного 

5. общества... ситуацию, сложившуюся в обществе... одну из проблем 

современности)» 

6. «Позволю себе не согласиться с мнением автора о том, что...» 

7. «Отчасти, я придерживаюсь точки зрения автора по поводу..., но с ... не 

могу согласиться» 

 

3. Многоаспектность анализа высказывания (фразы-клише): 

1. Высказывание можно анализировать с разных сторон... 

2. Рассмотрим высказывание в разных аспектах... 

3. В содержании высказывания можно увидеть два аспекта... 

4. Высказывание можно анализировать как в широком, так и в узком 

смысле... 

5. Стоит отметить, что... 

4. Аргументация должна быть осуществлена на двух уровнях: 

 

1. Теоретический уровень. Фразы-клише: 

Рассмотрим высказывание с точки зрения экономической 
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(политической, социологической...) теории... 

Обратимся к теоретическому смыслу высказывания... 

 В экономической (политической, социологической...) теории данное 

высказывание имеет свои основания... 

 Данное высказывание имеет глубокое теоретической обоснование... 

 Для обоснования данного высказывания с теоретических позиций... 

В курсе обществознания (экономики, социологии...) ... 

2. Эмпирический уровень — здесь возможны два варианта: 

1. использование примеров из истории, литературы и социальной 

реальности; 

2. обращение к личному опыту. 

Аргументы второго уровня должны иллюстрировать и подкреплять 

теоретические положения, использованные для обоснования собственной 

позиции. 

 

5. Фразы-клише для вывода: 

1. Таким образом... 

2. В заключение можно сделать вывод, что... 

3. Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что... 

4. На основании всего вышеизложенного, можно утверждать, что... 
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ФИЗИКА 

Выполнить до 30 марта. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

https://vk.com/s.sun2017. При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

 

Тема: Открытие электромагнитной индукции.  

Закон электромагнитной индукции 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме " Открытие электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции " https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/start/96375/ ,(урок 5) 

теоретический материал §§ 8 – 11 http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html  

2. Ответить на вопросы: 

– В чем заключается явление электромагнитной индукции? 

– Кто называют магнитным потоком? (записать формулу и единицы измерения) 

– Сформулировать правило Ленца. 

– Как формулируется закон электромагнитной индукции? 

– Какой ток называют индукционным? 

3. Решить задачи из тренировочных заданий № 9, 11, 13 

https://vk.com/s.sun2017
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4908/start/96375/
http://����24.��/������_11_�����_�������/index.html

