
Расписание занятий: 

1. Информатика и ИКТ 

2. Физическая культура 

3. Устройство автомобилей 

4. Физика  

5. Литература 

6. Индивидуальный проект 

 
ИНФОРМАТИКА 

 
Тема:   Процессор. Организация памяти персонального компьютера. 

Форма отчета: Ответы на вопросы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на E-mail v.i.a.nv@mail.ru . Срок сдачи работы 27.03. 2020.  

Задание : ответить на вопросы 

Задачи самостоятельной работы: 
1. Изучить материал по теме   

2. Ответить на вопросы 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме  

Ознакомиться с видеоматериалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/main/250999/ (вкладка основная часть) 

Современный компьютер – это универсальное электронное программно управляемое 

устройство для работы с информацией. 

Вся информация представляется в компьютере в виде двоичного кода. 

Тактовая частота процессора равна количеству тактов обработки данных, которые 

процессор производит за 1 секунду. 

Разрядность процессора – максимальная длина двоичного кода, который может 

обрабатываться за одну операцию или период одного такта. 

Программный принцип работы компьютера – это совокупность программ на 

компьютере, с помощью которых осуществляется его работа. 

Локальная компьютерная сеть – это сеть, находящаяся (на небольшой территории) 

служащая для пользования одними и теми же данными и услугами, которая объединяет 

небольшое количество компьютеров. 

Наименьший элемент памяти компьютера – бит. 

Интернет – это глобальная компьютерная сеть, которая связывает между собой 

миллионы компьютеров и сетей со всего мира. 

Формула, которая используется при решении типовых задач: 

I = V · t 
где I – объѐм файла, t – время, V – скорость передачи данных. 

Теоретический материал для самостоятельного изучения. 
Мы не представляем теперь нашу жизнь без современных электронно-

вычислительных устройств. А какими устройствами пользуются почти все? Конечно, это 

телефоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Компьютеры есть сейчас в каждом доме и 

нужны нам для самых разных целей. И вот сегодня на уроке мы поговорим о том, что 

такое современный компьютер, из каких устройств он состоит, и каковы их функции. 

Самый первый компьютер был создан в 1945 году в США. Сейчас это один из 

важных объектов, который изучают на уроках информатики. 

Современный компьютер – это универсальное электронное программно 

управляемое устройство для работы с информацией. 

Универсальным его называют потому, что он может обрабатывать, хранить, 

передавать самую разнообразную информацию, которую люди используют в разных 

видах деятельности. 
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Компьютеры могут обрабатывать разные виды информации: числа, текст, 

изображения, звуки. 

Но вся информация представляется в компьютере в виде двоичного кода, т.е. 

последовательностей нулей и единиц. Информацию, которая предназначена для 

обработки на компьютере и представленную в виде двоичного кода называют двоичными 

данными. Последовательности единиц и нулей в компьютерном представлении 

соответствуют электрическим сигналам – включено и выключено. 

Данные компьютер обрабатывает с помощью программ, как и данные они также 

представляются в виде двоичного кода. Такой принцип работы называется программным. 

Все устройства, входящие в состав компьютера, можно разделить на два вида: 

устройства, входящие в системный блок и внешние устройства. Центральным 

устройством системного блока является процессор. Он принимает данные, считывает из 

оперативной памяти команды, анализирует и выполняет их, а также отправляет результат 

работы на требуемое устройство. 

Основными характеристиками процессора являются его тактовая частота и 

разрядность. Тактовая частота процессора равна количеству тактов обработки данных, 

которые процессор производит за 1 секунду. 

Разрядность процессора – максимальная длина двоичного кода, который может 

обрабатываться и передаваться одновременно. 

Память компьютера предназначена для приѐма, хранения и передачи данных. 

Наименьший элемент памяти компьютера – бит. 

Память бывает внутренней и внешней. 

Внутренняя память встроена в компьютер, ею управляет процессор. Внешняя же 

память подключается к компьютеру и предназначена для хранения большого объѐма 

информации, такие устройства называют носителями информации. 

Все устройства, которые не входят в состав системного блока называются 

внешними. Это клавиатура, мышь, монитор, принтер, микрофон и другие. все их можно 

разделить на устройства ввода и вывода. 

Для обмена информацией компьютеры объединяются в компьютерные сети. 

Локальная компьютерная сеть – это сеть, находящаяся на небольшой 

территории, служащая для пользования одними и теми же данными и услугами, которая 

объединяет небольшое количество компьютеров. 

Интернет – это глобальная компьютерная сеть, которая связывает между собой миллионы 

компьютеров и сетей со всего мира. 

Скорость передачи данных является главной характеристикой компьютерной сети. 

Объѐм передаваемых данных равен произведению скорости передачи на время и 

измеряется в битах, килобитах, мегабитах или в гигабитах в секунду. 

Разберём задачу. 

Сколько времени будет скачивать файл размером 2 килобайт при Интернет-соединении с 

максимальной скоростью скачивания 16384 бит в секунду? 

Решение: 

Информационный объѐм данных находится, как произведение скорости передачи на 

время, значит, чтобы найти время скачивания файла, нужно информационный объѐм 

разделить на скорость скачивания файла. Но, прежде, чем начать считать, нужно 

килобайты перевести в биты. 

2 килобайт – это 2048 байт или 16384 бита. 

Итак, 16384 делим на 16384, получаем, что для скачивания данного файла потребуется 

одна секунда. 

Сегодня мы узнали, что такое современный компьютер, каковы его основные компоненты 

и какие функции они выполняют. Также выяснили, что такое компьютерная сеть. 

В наше время персональный компьютер всѐ чаще используется как инструмент выхода в 

Интернет. 

 



Ответить на вопросы: 

1. Описать компьютер, основные его компоненты и их функции. 

2. Что такое компьютерная сеть? 

3. Группы, на которые можно разделить все устройства компьютера? 

4. Напишите формулу для нахождения информационного объѐма через 

компьютерную сеть. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания:20.03.2020 

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

Тема: Остановка мяча 

Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

1. Подводящие упражнения остановки мяча в футболе. 

2. Техника остановки мяча в футболе. 

3. Техника выполнения прыжка в длину с места  

Домашнее задание: Описать выполнение обще развивающих упражнений. 

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

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Выполненные задания отправлять на почту- dubakov.cergei@yandex.ru 

Срок работы –  до 24 марта 

Учебник Гладов  Г.И. Устройство автомобилей. 

http://ktts24.ru/sites/default/files/Uroki/706215641_Gladov.pdf 

 Глава 4. Стр 269-271 до маркировки шин. 

Тема: Шин и диски. 

Выписать в тетрадь параметр колес, камерной шины, бескамерной шины. 

 

ФИЗИКА 

Выполнить до 23 марта. Выполненное задание отправить сообщением в " ВКонтакте" 

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

 

Тема: Электрический ток в полупроводниках 

 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме "Электрический ток  полупроводниках" ( урок 33) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49445/ 

2. Записать основные понятия:  

 полупроводник; 

 собственная проводимость; 

 примесная проводимость; 

 донорная проводимость; 

 акцепторная проводимость; 

 полупроводниковый диод; 

 транзистор. 

3.  Начертить обозначение диода и транзистора. 
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4. Перечислить химические элементы, являющиеся полупроводниками. В каких группах 

периодической системы они располагаются? 

5.  Как зависит сопротивление полупроводника от температуры? 

6. Выполнить тренировочные задания к данному уроку: № 4,7,12. (Тренировочные 

задания записать в тетрадь) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Сдать работу 25 марта 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения 

ВКонтакте или на электронную почту missnpk@mail.ru. При отправлении файла 

указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Особенности развития русской литературы и культуры в начале 20 

века 

 

Цели: выяснить, в чѐм особенности развития литературы в начале ХХ века, отметить 

своеобразие реализма в литературе рубежа эпох, познакомить с новым направлением в 

искусстве – модернизмом, его содержанием, направленностью. 

Задания: 

1. Прочитать материал лекции.  

2. Опорный конспект "Основные направления литературы начала 20 века" 

распечатать и вклеить в тетрадь или переписать (Вконтакте 

https://vk.com/doc96622219_541466860?hash=2798ebd581707c3eb9&dl=91c2ab4d43a015e65) 

3. Ответить на вопросы. 

1. Какие исторические события пережила Россия в начале 20 века. 

2. Какие основные политические силы противостояли друг другу в эпоху перемен? Какие 

программы перестройки страны они предлагали? 

3. Какие научные открытия были сделаны на рубеже веков? 

4. Выпишите основные направление философской мысли. 

5. Охарактеризуйте литературный процесс рубежа веков (не менее 5 предложений). 

6. Выпишите понятия: реализм, направление (метод), декаданс, модернизм. 

7. Какие традиции классики восприняла реалистическая проза нового времени? 

8. В чем состоят особенности литературного героя новой эпохи? 

9. Что отличает модернизм от реализма? 

10. Охарактеризуйте основные направление модернизма. 

 

Начало века было у нас временем большого умственного и духовного возбуждения… 

Целые миры раскрывались для нас в те годы… Начало ХХ века ознаменовалось для нас 

ренессансом (возрождением) духовной культуры, ренессансом философским и 

литературно-эстетическим. Никогда еще русская культура не достигала такой 

утонченности.  

 Н. Бердяев 

 

1. Истоки и характер литературных исканий начала ХХ века. 



Условно историки разделяли страны всего мира к началу ХХ века на три эшелона: 

первый – страны с высоким уровнем развития капитализма. В нем движутся правовые 

государства с развитой демократией, те страны, в которых на ранних стадиях прошли 

буржуазные революции. Англия. Франция. Второй эшелон – страны, в которых 

революции произошли несколько позднее,  буржуазия потерпела поражение и вынуждена 

была делить власть с дворянством, но это были устойчиво развивающиеся по 

капиталистическому пути государства. Германия. Италия. Япония. В третьем эшелоне 

двигались страны, в которые капитализм завезли «извне». Америка. Африка. Страны 

Азии. Политически и экономически эти страны были подчинены сильным 

капиталистическим державам. 

Куда поместить Россию? Умом ее не понять, аршином общим не 

измерить…Основная часть населения — крестьяне. В городах живет 16-18% населения. 

Дворянский класс к тому времени деградирует окончательно. Остались совсем 

небольшие группы помещиков Шереметьевых, Голицыных, Долгоруковых. Земли их 

закладывались и перезакладывались. Сами они большую часть жизни проводили за 

границей. Поднимается новый социальный пласт купечества и буржуазии. Капиталисты 

Рябушинские, Прохоровы, Морозовы. Мамонтовы. Рождается  еще один новый 

социальный класс – пролетариат. К тому времени в России проживало 60% грамотных 

мужчин и 40% грамотных женщин. 

Рубеж веков характеризуется и значительными научными открытиями, 

повлекшими за собой кризис классического естествознания. 

Открытие рентгеновских лучей, определение массы электрона, исследование 

радиации, создание квантовой теории, теории относительности, изобретение 

беспроволочной связи.) 

Естествознание ХIХ века постигло, казалось, почти все тайны мира. Отсюда 

позитивизм, некая самоуверенность, вера в силу человеческого разума, в возможность и 

необходимость покорения природы (вспомним Базарова: «Природа не храм, а мастерская, 

и человек в ней работник»). Научные открытия рубежа веков перевернули представления 

о познаваемости мира. Ощущения кризиса естествознания выразились формулой 

«Материя исчезла». Это привело к поискам иррациональных объяснений новых явлений, 

тяге к мистицизму. 

На рубеже веков Россия вступила в период войн и революций. Ожидание перемен, 

казалось, пропитало саму атмосферу общественно-политической жизни России. Как 

хотелось отбросить прошлое и ворваться в новый неизвестный мир. Поднимающийся 

пролетариат казался таким привлекательным. Освобождение личности казалось 

возможным. Искусство и литература развиваются под воздействием ожидания и 

свершения надвигающихся больших событий. Три революции в начале века. Две войны. 

1905-1907 

1917 -  февральская 

1917 - октябрьская 

Война 1904-1905 -  Русско-японская 

Война 1914-1918 - Первая мировая. 

Таких стремительных перемен и изменений в общественной жизни. В 

политической, в психологии народа не знает ни одна страна. 

В это бурное и грозное время противоборствовали 3 политические позиции:  

- сторонники монархии, 



- защитники буржуазных реформ, 

- идеологи пролетарской революции. 

Программы перестройки страны  

«сверху» Средствами «самых исключительных законов» (Столыпин) 

«снизу» путем «ожесточенной, кипучей войны классов, которая называется революцией» 

(Ленин) 

Однако русское искусство и литература, в том числе, никогда не принимала идей 

насилия и буржуазного практицизма. (Вспомним героев Достоевского, Толстого, 

Гончарова, Тургенева).  

Спасение не 

«сверху»       и не  «снизу», 

а только 

«ИЗНУТРИ», 

через нравственное преображение. 

Ощущение всеобщей катастрофичности, разобщенности и  мечта о духовном 

возрождении человека, всеобщем единении, гармонии с природой – проблемы, которые 

пытается решать философская и литературная мысль России, суть характера философских 

и литературных исканий. 

2. Направления философской мысли начала ХХ века. 

Острые противоречия жизни, растерянность, отчаяние, потеря веры в близкие 

социальные перемены во многом определили не только общественную атмосферу в 

России, но и развитие философских течений. Преодоление всеобщего разобщения и 

дисгармонии восходило к духовному возрождению человека и человечества. Болезненная 

реакция на призыв к борьбе, к насилию породила НЕОрелигиозные искания эпохи. 

Религиозные мыслители Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев призывали к пробуждению 

«в себе» божественного начала. «Благая весть» Христа привела Федорова к убеждению: 

«сыны человеческие могут стать воссоздателями разрушенной связи поколений и самой 

жизни, превратив слепую силу природы в сознательное творчество гармоничного духа. 

Соловьев защищал идею воссоединения омертвелого человека с вечным божественным 

началом. Достичь такого идеала, считал он, возможно силой разных прозрений – в 

религиозной вере, высоком искусстве, совершенной земной любви. 

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. Розанов, Д.С. Мережковский. Всех их согревала 

греза о приобщении слабого, заблудшего человека к божественной истине. Они мечтали 

не о социальной деятельности, которая приведет к переменам, а о «религиозной 

общественности», способной разбудить сонную душу современников, нравственно 

преобразить страну. 

Целые литературные, поэтические объединения тяготели к своим кумирам: 

символисты -  к Соловьеву, футуристы - к Федорову. Аналогичные тенденции 

наблюдались в музыке, живописи, театре. 

3. Характеристика литературного процесса начала ХХ века. 

Литературу «золотого века» и литературу века Серебряного всегда сближало 

чувство трагической ответственности за общую судьбу. Идет сознательный анализ вечных 

проблем: духовность, смысл жизни, культура и стихия. В ХХ веке (в самом его начале) 

это происходит на фоне сложных общественно-политических (разрушительных) 

процессов. «Старым мастерам», по мнению Анненского, было присуще «чувство 



гармонии между элементарной человеческой душой и природой». А художники начала 

ХХ века искали потаенную силу противодействия «инертному состоянию». 

Выделяются: 

«Я», которое хочет стать целым миром. (И. Анненский) 

«Я», замученное сознанием одиночества и неизбежности конца. (А. Блок) 

«Я», угнетенное загадкой и бесцельностью земного существования. (Б. Зайцев) 

Творческое преображение действительности характерно для литературного 

процесса начала ХХ века, зримо проступает оно в поэзии. 

Сторонники революционного движения создали новое направление в литературе. 

Появилась группа «пролетарских поэтов», которые связывали поэзию с конкретными 

задачами социальной борьбы. Среди них были интеллигенты Кржижановский, Радин, 

Богданов, рабочие и крестьяне Шкулев, Нечаев, Гмырев, Демьян Бедный. Это было 

стихийное творчество масс традициями народного фольклора. Воспевались жизнь и труд 

фабричных рабочих. Исторический оптимизм характерен для этой поэзии. Они старались 

пробудить гордость, самосознание, желание восстать против убожества окружающей 

жизни, изменить эту жизнь. Поэты прибегали к условно-романтическому стилю, 

употребляя его характерные элементы: эпитеты «праведная кровь», «роковой гнет», 

«святое рабочее дело», «светлый путь»; аллегорические образы восхода, зари, весны. Они 

использовали известные народные русские песни, переделывали европейские, придавая 

им новое звучание.  

Ведущие жанры – песни, стихи, памфлеты, басни, фельетоны, эпиграммы, 

открытые социальные призывы. Организация «Пролеткульт» старалась создать новую  

литературу силами самих рабочих и для рабочих, отрицая всю предшествующую культуру 

и классическое наследие. (См. учебник стр. 11-12, хрестоматия Баранникова). 

4. Своеобразие реализма литературы начала ХХ века. 

Реализм (От лат. Realis – действительный, вещественный, подлинный) – 

художественный метод, который определял характер творчества русских писателей 19 

века. Критический реализм представляет собой художественное исследование жизни, 

постижение и воссоздание лежащих в ее основе закономерностей (типичного в ней). 

Реализм начала ХХ века называют «одухотворенным реализмом». Каковы его 

черты? 

- это реализм,  ищущий истину, обретающий истину; 

- это реализм, из которого исчез образ, адекватный идеалу писателя, образ, который 

воплощал его заветные мысли, образ-носитель представлений художника (сочувствие не 

этим людям, а неясной мечте); 

- в литературу пришел «герой средней руки» (чиновник, офицер, интеллигент, 

бедняк);  

- реализм далек от обличения заблудшей личности, от иронии, его волнует загадка 

самой природы человеческой дисгармонии; 

- обновление жанровых структур, рассказ-малютка может вместить проблемы 

огромного масштаба, и наоборот, большая повесть рассказывает о событиях двух дней; 

- в реализме начала ХХ века нет нравоучительных интонаций, он призывает к со-

переживанию, к со-творчеству; 

- анализ реальных процессов совмещался со смелой романтической мечтой, 

реализм ХХ века сродни романтизму, импрессионизму, экспрессионизму, символизму; 

- неустанное влечение к классическому наследию. 



Реалистическая «одухотворенная» проза начала ХХ века звала к дискуссии. 

5. Многообразие литературных направлений. 

Направление, или метод (от греч. Methodos – исследование) – способ исследования, 

принцип, лежащий в основе изучения жизни. В худ. л-ре основные принципы, которыми 

руководствуется писатель, изображая в художественных образах жизненные явления. 

Параллельное возникновение все новых и новых поэтических школ -  одна из 

интереснейших тенденций эпохи. Происходило нарастание личностного начала, 

повышение статуса творческой индивидуальности в искусстве. 

Понятие «серебряный век» связано прежде всего с модернистскими течениями. 

Модернизм (от франц. «новейший», «современный») подразумевал новые явления в 

литературе и искусстве по сравнению с искусством прошлого, его целью было создание 

поэтической культуры, содействующей духовному возрождению человечества, 

преображение мира средствами искусства. Особая роль отводилась автору, художнику — 

роль теурга, прорицателя, пророка, способного постичь средствами искусства мировую 

гармонию. Модернизм объединил целый ряд течений, направлений, наиболее 

значительными среди которых стали символизм, акмеизм и футуризм. В каждом 

направлении было ядро мастеров и «рядовые» участники, во многом определявшие силу и 

глубину направления. Модернизм охватил все сферы художественного и прикладного 

искусства (демонстрируем иллюстрации или слайды — образцы модернизма в различных 

видах искусства). 

В эстетике модернизма отразился пафос «конца века», неминуемой гибели мира, 

обреченности, упадка. Поэтому многие годы модернизм отождествляли с декадансом (от 

лат. «упадок»). Декаданс как тип сознания характеризуется настроениями пассивности, 

безнадежности, неприятием общественной жизни, стремлением замкнуться в мире своих 

душевных переживаний. Примером выражения таких настроений могут служить строки К. 

Бальмонта: 

Я ненавижу человечество, 

Я от него бегу, спеша. 

Мое единое отечество — 

Моя пустынная душа. 

Декадентский пафос в целом противоречил модернистскому пафосу возрождения 

человечества. 

Главным, что объединяло разные по своей эстетике течения модернизма, была 

установка на преобразующую мир силу творчества. Такая установка была чужда 

писателям-реалистам. Острая полемика, эстетическая борьба между двумя основными 

литературными направлениями — реализмом и модернизмом — характерна для 

литературной жизни рубежа веков. Хотя стремление к гармонии и красоте отражает 

глубинное единство реализма и модернизма. 

Вообще споры о сути и роли искусства приобретали более широкое, уже 

внелитературное значение. 

 

 


