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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 
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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 
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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.php?EL

EMENT_ID=13566 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEME

NT_ID=14085 

https://www.informburo.kz/img/inner/1014/67/pnev-4-1_1.jpg 

https://sun9-

67.userapi.com/75J2Yv3N8gDPVCVIvnQQDS0wA169IN2H65e2mg/

6RHk6gx6enQ.jpg 

https://sun9-46.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=27r0jx8SRywwww.youtube.com/watch?v

=mPTjxHa18bU 

www.youtube.com/watch?v=v2uDGSBA_cU 

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

 Безопасное 

поведение в лесном 

массиве 

Инфографика 

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

p1ai/images/foto/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D

0%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://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%91%D0%B

5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B

E%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D

0%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_ur

l=http%3A%2F%2Fcheremushka29.ru%2Fwp-

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
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=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
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
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content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Fv_lesu_2.jpg&rpt=simage 

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 

 

 

  

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://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=IoQoH3vcez4
https://www.youtube.com/watch?v=ARGlxN2gEBo
https://www.youtube.com/watch?v=N0kAR-6YX6k
https://www.youtube.com/watch?v=oKtATOtdb1U
https://www.youtube.com/watch?v=ts6VvlVayOY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UwVCaz2fU
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1. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

Дата урока: 27.04.2020 

Преподаватели: Иволина А.А.  Мардеева Л.Н.  

 

Задание: Изучите тему. Запишите образование и употребление. Выполните 

упражнения. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеева Л.Н. mardeeva20@bk.ru  

Иволина А.А.  aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 04.05.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Present Continuous Tense. Настоящее длительное время. Образование. 

Употребление. 

Задание 1.Изучите Present Continuous.Запишите образование утвердительной (+), 

отрицательной (-) и вопросительной формы (?) 

Образование Present Continuous 

Present Continuous образуется при помощи вспомогательного глагола to be в настоящем 

времени (am, is, are) и формы причастия настоящего времени смыслового глагола: I am 

smiling. При добавлении к глаголам окончания –ing иногда происходят изменения в их 

написании, например have/having. 

                     +                                                  -                                                         ? 

I am working I am not working Am I  

 

working? 

he  

is working 

he  

 is not working 

 

Is 

he 

she she she 

it it it 

we  

are working 

we are not working  

Are 

we 

you you you 

they they they 

 

Употребление    Present Continuous 

1)Длительное действие, совершающееся в момент речи (now – сейчас, at the present 

moment – в настоящий момент, at this moment – в этот момент). Например, « My mother 

is reading a book now. Моя мама читает книгу сейчас».  2) Длительное действие, 

совершающееся в настоящее время, но и не обязательно в момент речи.  Например , 

«You’re working too much these days. – Вы работаете слишком много в эти дни» 3) 

Запланированное будущее действие, особенно с глаголами, обозначающими движение (to 

go – идти/ехать, to come – приходить, to leave – покидать/уезжать, to arrive – 

прибывать/приезжать, to start – отправляться/пускаться в путь), когда выражается 

намерение совершить действие, или речь идет о заранее намеченном действии. В 

предложении обычно имеются обстоятельства времени, указывающие на будущее время. 

Например, «He is taking an exam on Monday. Он  сдает экзамен в понедельник» 4) 

Выражение действия в будущем (вместо Future Continuous) в 

обстоятельственных придаточных предложениях условия и времени, которые вводятся 

союзами if, when, while и т.д. Например, «If I am working when you come, don’t disturb me. 

– Если я буду работать, когда ты придешь, не беспокой меня»  5) Present Continuous как 

правило, не употребляются с: глаголами эмоционального состояния (to wish – желать, to 

mailto:mardeeva20@bk.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
http://englishstyle.net/grammar/verb/notional-verbs-auxiliary-verbs-and-semi-auxiliary-verbs#auxiliary-verbs
http://englishstyle.net/grammar/verb/future-continuous/
http://englishstyle.net/grammar/composite-sentence/adverbial-clauses#adverbial-clauses-of-condition
http://englishstyle.net/grammar/composite-sentence/adverbial-clauses#adverbial-clauses-of-time
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desire – желать, to love – любить), глаголами мыслительной деятельности (to agree – 

соглашаться, to believe – верить, to remember – помнить, to think – считать/полагать), 

глаголами ощущения (to hear- слышать, to see – видеть, to taste –иметь вкус, to smell -

пахнуть), группой глаголов обладания, отношения (to be– быть, to consist – состоять, to 

belong – принадлежать. 

Примечание. Для выражения намеченного или запланированного действия в будущем 

вместо Future Simple часто употребляется конструкция to be going to + infinitive. Данная 

конструкция означает намерение выполнить действие в самом близком будущем или 

придает оттенок обязательности, неизбежности выполнения действия, обозначенного 

инфинитивом.Например, «I’m going to have dinner with Bob tomorrow. Я собираюсь завтра 

обедать с Бобом» 

Задание 2. Выполните упражнения на данную тему. 

a) Поставьте глаголы в Present Continuous: 

1. We … (read) a book now. 

2. They … (repair a car) at the moment. 

3. She … (sit) on the balcony. 

4. You … (watch) TV now. 

5. I … (listen) to music. 

b) Задайте вопросы к предложениям: 

1. Kate is making cookies. 

2. Ben and Jane are walking. 

3. Ann is playing the guitar. 

4. We are buying a souvenir. 

5. You are speaking French. 

c) Поставьте слова в правильном порядке: 

1. Dad/ in/ is/ working/ the/ garden. 

2.  is/ him/ Tom/ helping/ not. 

3. flowers/ are/ planting/ They. 

4.  are/ not/ You/ coffee/ drinking. 

5. writing/ emails/ She/ is 

 
 

 

 

 

 

 

  

http://englishstyle.net/grammar/verb/future-simple/
http://englishstyle.net/grammar/verb/to-be-going-to/
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2. ЛИТЕРАТУРА (2ч.) 

Дата урока: 27.04.2020 

Преподаватель: Сергеева Е.В.  

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 30.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) MicrosoftWord и вклеена в тетрадь (шрифт 12, TimesNewRoman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

Тема: В.В. Быков. Повесть «Сотников». Анализ духовного мира героев 

Идейно-художественное своеобразие повести «Сотников» (записать в тетрадь) 

1. История создания повести  

Партизанский опыт войны в жизни Быкова отсутствует: «Взялся я за повесть не потому, 

что слишком много узнал о партизанской жизни, и не затем, чтобы прибавить к ее 

изображению нечто мною лично открытое. Прежде всего и главным образом меня 

интересовали два нравственных момента, которые упрощенно можно определить так: что 

такое человек перед сокрушающей силой бесчеловечных обстоятельств? На что он 

способен, когда возможности отстоять свою жизнь исчерпаны им до конца п и 

предотвратить смерть невозможно?» 

Послушайте историю из жизни, рассказанную В. Быковым. 

- Помогает ли она понять идейно-художественное своеобразие повести? 

В августе 1944 года будущий писатель оказался около сборного пункта военнопленных в 

одном из румынских сел. «И вдруг загорелое, небритое лицо одного из тех, что безучастно 

сидели в канаве у самой изгороди, показалось мне знакомым. Пленный тоже задержал на 

мне свой отрешенный взгляд, и в следующее мгновение я узнал в нем моего сослуживца, 

который с осени 43-го считался погибшим. Более того, за стойкость, проявленную в 

тяжелом бою на Днепровском плацдарме, за умелое командование окруженным 

батальоном, в котором он был начальником штаба, этот человек «посмертно» был 

удостоен высокой награды. О нем рассказывали новому пополнению, о его подвиге 

проводили беседы, на его опыте учились воевать. А он вот сидел теперь передо мною в 

пропотевшем немецком кителе с трехцветным шевроном на рукаве, на котором 

красноречиво поблескивали три знакомые буквы «РОА»… 

Он попросил закурить и кратко поведал печальную и одновременно страшную в своей 

уничтожающей простоте историю. Оказывается, в том памятном бою на плацдарме он не 

был убит, а был только ранен и попал в плен. В лагере, где он потом оказался, сотнями 

умирали от голода, а он хотел жить, вознамерившись обхитрить немцев, записался во 

власовскую армию с надеждой улучить момент и перебежать к своим. Но как назло 

удобного момента не было, фронт находился в глубокой обороне, а за власовцами строго 

следили гитлеровцы. Сначала нашего наступления ему пришлось принять участие в боях 

против своих, хотя, разумеется, он стрелял вверх: разве он враг, утешал он себя. И в конце 

концов оказался в плену, конечно же, сдался сам, иначе бы тут не сидел. 

Я слушал его и верил ему: он не врал, он говорил правду. Безусловно, он не был из числа 

тех, которые жаждали служить врагу, его личная храбрость и воинское мастерство были 

засвидетельствованы высокой наградой. Просто, оказавшись в плену, он превыше всего 

mailto:sergeeva-ev1983@rambler.ru
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поставил собственную жизнь и решил обхитрить фашистов. И вот плачевный результат 

хитрости…» 

2. Жанр: повесть 

3. Главные герои: партизаны Сотников и Рыбак 

4. Основные события: 

Выполняя задание отряда (добыть еду), два партизана попадают в руки к полицаям, один 

из них умирает, другой переходит на службу к врагам. Два человека, попавшие в 

одинаковые жизненные обстоятельства, выбирают не просто разные, а противоположные 

по смыслу модели поведения: один смиряется с мыслью о смерти и гибнет героем 

(Сотников), другой, желая во что бы то ни стало выжить, становится предателем (Рыбак). 

Основным содержанием повести «Сотников» является исследование характеров и 

мировоззрения двух людей, а щире – самой природы героизма и предательства. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫБАКА И СОТНИКОВА 

(ознакомиться с прошлым героев и записать вывод: Что лежит в основе духовного 

мира героев) 

РЫБАК СОТНИКОВ 

Рыбак молод, физически крепок, 

наблюдателен, упорен в достижении цели. 

По поведению – лидер. Умеет быстро 

ориентироваться в ситуации, поддержать 

товарища. У Рыбака теплый полушубок, 

валенки, шапка.  

Сотников обессилен болезнью, физически 

истощен. 

У Сотникова – короткополая шинель, 

«неуклюжие, стоптанные бурки» и 

красноармейская пилотка 

Ограниченность кругозора, мыслит только 

данным моментом, не задумывается над 

связью: мои действия – война. Не 

считается с высокими моральными 

принципами: нужна ему одежда – отобрать 

у мужика в деревне, выпросить ее, 

обменять на что-либо и т. п.; захотел есть 

– обедает у старосты, если болен – не 

нужно ходить на задание. 

Сотников противопоставлен Рыбаку 

способностью мыслить, готовностью 

страдать, причем страдать самому, взяв 

боль на себя. Отличается высокими 

нравственными принципами: «Потому и не 

отказался, что другие отказались». 

 - не позволит себе взять теплые вещи у 

мужиков; 

 - отказывается от еды, помощи и 

сочувствия старостихи (враги). 

Коля Рыбак в детстве спас от гибели 

девочек и коня, подставив под кренящийся 

и вот-вот готовый упасть в овраг воз «свое 

слабое мальчишеское плечо». Коля 

поверил, что он человек смелый и главное 

в жизни – «не растеряться и не струсить». 

Отсюда – порывистость, стихийность, 

случайность поступков и мыслей – вот 

основа жизни Рыбака 

Сотников совершил малодушный поступок 

в детстве: взял без спроса («по-воровски» - 

скажет отец) отцовский пистолет и 

случайно выстрелил из него. Малодушие 

проявилось в тот момент, когда мальчик, 

по настоянию матери, пришел во всем 

признаться отцу и солгал, что сделал это 

самостоятельно, без чьей-либо подсказки. 

Наказание его миновало, но этот поступок 

остался в душе Сотникова: «Ни разу 

больше не солгал ни отцу, ни кому 

другому, за все держал ответ, глядя людям 

в глаза». 



9 

Осмысленность поведения, 

самостоятельность мышления, твердость 

духа – основа характера Сотникова. 
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3. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

Дата урока: 27.04.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

 

Срок выполнения: до 04.05.2020 

Форма контроля: Отчёт представляется преподавателю Нестеренко Сабине 

Александровне в электронном виде на e-mail: Nests-npk@yandex.ru   

В теме письма указать Фамилию Имя и номер группы. 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, на e-mail отправляете фотографию 

отчета, для выполнения отчета необходимо: Написать тему, дату работы, выписать 

основные понятия.  

Тема урока: Программное обеспечение персонального компьютера 

Учебник: Основы информатики: В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б.Рыжикова. – М.: 

КНОРУС, 2016.- 348с. – (Среднее профессиональное образование). (ссылка на учебник) 

https://drive.google.com/file/d/1O6oSBiRkEB6LQQ0w6WBYAjDRaAgH-ZuP/view 

Задание: 

1.Изучить теоретический материал:  

Глава 3, параграф 3.2 Программное обеспечение персонального компьютера, страница 50. 

2.Основные понятия записать в тетрадь. 

− операционная система, 

− драйверы, 

− программы- архиваторы 

− антивирусные программы 

− программы -кэш 

− что включают системы программирования 

− языки программирования 

− программа  

− транслятор 

− интерпретатор 

− компилятор 

− прикладное программное обеспечение  
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4. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Дата урока: 27.04.2020 

Преподаватель: Матюшева Л.А. 

Работу сдать до 28.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

Освоение основных способов искусственного дыхания. 

3. Ответить на вопросы:  

1. Как выполняются основные способы выполнения 

искусственного дыхания? 

Используя ссылку: 

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html 

 

  

https://depts.washington.edu/learncpr/russian/quickcpr.html
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5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТСИОЦМИ) 

 

Дата урока: 27.04.2020 

Преподаватель: Петренко Г.Н. 

Работу сдать 27.04.2020 

Выполненную работу отправить на электронную почту nvpk.petrenko@gmail.com. 

В  теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема занятия:  Работа с кривыми в редакторе Inkscape. 

Задание: 

1.Загрузите графический редактор Inkscape.  

2. Посмотрите видеоурок  https://cloud.mail.ru/public/VW8T/3R15cJuKp 

3. Загрузите инструкцию  https://cloud.mail.ru/public/3VAp/4z269KXkv 

4. Выполните все операции согласно инструкции.  

5. Сохраните полученный результат в формате png. 

6. В имени файла укажите свою фамилию и дату урока. 

7. Отправьте файл на электронную почту преподавателю. 

 

  

mailto:nvpk.petrenko@gmail.com
https://cloud.mail.ru/public/VW8T/3R15cJuKp
https://cloud.mail.ru/public/3VAp/4z269KXkv
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6. ИСТОРИЯ (2ч.) 

Дата урока: 27.04.2020 

Преподаватель:  Иванова Л.Б. 

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

заданиями отправить на E-mailivanovaLarisa59@mail.ru, Viber или WhatsApp 

+79129309545. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 28.04.2020 

Тема: «СССР во второй половине 1960- начале 1980-х гг.» 

Задание 1. Прочитайте текст, посмотрите 

видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?v=JH_mthaFa0Ihttps://www.youtube.com/watch?v

=PU0QeVuj_JM 

и ответьте на вопросы. Ответы запишите в тетрадь 

В 1964 году Н.С. Хрущев был смещен, руководство страны возглавил Л.И. Брежнев. 

Период с 1964 г. по 1984 г. получил название «стабильность» или «застой». 

В идеологии шел процесс реабилитации (оправдания) Сталина с целью возвеличивания 

Брежнева. 

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. Новыми в Конституции были 

положения о построении в СССР развитого социализма,  достижении социальной и 

национальной однородности советского общества, новой социальной и 

интернациональной общности – советском народе, ведущей роли КПСС как ядра 

политической системы страны; создании в стране единого народнохозяйственного  

комплекса. 

Идеологией времен застоя стал развитой социализм. Концепция развитого социализма 

предполагала: полную социальную и интернациональную однородность советского 

общества; длительность периода развитого социализма и отдаление коммунистической 

перспективы.  

Во внутренней политике основным направлением было свертывание демократии. В 

художественной культуре наблюдался застой. Из страны были вынуждены эмигрировать 

А.И. Солженицын, И.А. Бродский, М. Ростропович. 

В середине 1960-х годов в экономике проводились реформы. Основными направлениями 

реформы в промышленности были: упразднение совнархозов, восстановление отраслевых 

министерств, предоставление части доходов для материального стимулирования 

производителя. 

Основными мероприятиями реформы в сельском хозяйстве были: повышение закупочных 

цен на сельскохозяйственную продукцию, установление гарантированного 6-летнего 

плана госзакупок, введение надбавок за сданную сверх плана  сельскохозяйственную 

продукцию, увеличение капиталовложений. 

К началу 1970-х годов произошел отказ от реформ. Кризис был отдален благодаря 

освоению западносибирской нефти. Использование «нефтедолларов» для закупки товаров 

на Западе стало главным фактором, обусловившим динамичную социальную политику. 

Во внешней политике шли бесконечные переговоры о разоружении, которые 

заканчивались безрезультатно. Факторами, способствовавшими разрядке международной 

напряженности, были: достижение военно-стратегического паритета между СССР и 

США; подписание серии соглашений между СССР и США  о контроле над 

https://www.youtube.com/watch?v=JH_mthaFa0I%20
https://www.youtube.com/watch?v=PU0QeVuj_JM
https://www.youtube.com/watch?v=PU0QeVuj_JM
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стратегическими наступательными вооружениями (первые были подписаны в 1972 г.); 

подписание Заключительного акта  Совещания по безопасности  и сотрудничеству в 

Европе в Хельсинки (1975 г.). 

В 1968 г. советские войска были введены в Чехословакию с целью подавления 

антисоветских выступлений.В 1979 г. советские войска были введены в Афганистан. 

После смерти Л.И. Брежнева в ноябре 1982 г. руководство страны возглавил Ю.В. 

Андропов, который пытался найти выход из кризиса, но при этом использовал командно-

административные методы.  

После смерти Андропова в феврале 1984 г. у власти был К.У. Черненко (до марта 1985 г.), 

который пытался вернуть страну к временам застоя, но это было уже невозможно. 

Вопросы   

1.    Каковы были причины застоя в экономике страны? 

2.    Что такое «нефтедоллары»? Какую роль они играли в экономике страны? 

3.    В чем заключалась политика разрядки в международных отношениях? 

4.   Каковы, на Ваш взгляд, причины срыва разрядки? 

 

 Задание 2.  Ответьте на вопросы, используя документы 

Многие историки и политики пытаются дать оценку правлению Брежнева: 

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими личностными 

характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был 

человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата» (А. Бовин). 

«Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущёву с его смелостью, 

склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен» (Ф. Бурлацкий) 

«Если же иметь в виду человеческие качества, то... Брежнев был, в общем-то, неплохим 

человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, хлебосольным 

хозяином. Любил охоту, домино, кино «про зверушек», радовался доступным ему 

радостям жизни. В житейском плане он был добрый человек. В политическом — вряд ли... 

Ему не хватало образования, культуры, и интеллигентности. (А. Бовин). 

Бовин как-то рассказал мне о разговоре, который произошел на даче в Завидове, где 

готовилась очередная речь. Он сказал Брежневу о том, как трудно живется низкооплачи-

ваемым людям. А тот ответил: «Вы не знаете жизни. Никто не живет на зарплату. Помню, 

в молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали разгрузкой вагонов. И как 

делали? А три мешка или ящика туда — один себе. Так все и живут в стране». Да, верно 

говорится: рыба гниет с головы. Брежнев считал нормальным и теневую экономику, и 

грабительство в сфере услуг, и взятки чиновников. Это стало едва ли не всеобщей нормой 

жизни. Вспомним слова Сен-Симона, давно уже заметившего, что нации, как и индивиды, 

могут жить двояко: либо воруя, либо производя. (Ф. Бурлацкий) 

 Вопросы к документам: 

1. Какими личными качествами обладал Л. И.Брежнев? 

2. Каким вам представляется Л. И. Брежнев как руководитель СССР? 

3. Почему период середины 60-х – начала 80-х гг. называют «золотым веком» партийно-

государственного аппарата? 

4. В связи, с чем укреплялась роль армии и органов безопасности. 

 

Критерии оценки 

Задание 1 – 3 балла 

http://pandia.ru/text/category/avantyura/
http://pandia.ru/text/category/vzyatochnichestvo/


15 

Задание 2 – 2 балла 


