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ИНФОРМАТИКА 

Запишите тему в тетрадь. Прислать работу на почту  selenka1977@mail.ru до 7 апреля. 

Тема: Личные сетевые сервисы. (Персонализация. Регистрация. Обмен файлами в портале. 

Информационный сервис.) 

Сделать презентацию по теме Личные сетевые сервисы (10-13 слайдов) 
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ТПЦМИ 

(ТЕХНОЛОГИЯ ПУБЛИКАЦИИ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ) 

 

Записать план, зарисовать и прислать фото на почту  selenka1977@mail.ru  

до 7 апреля.  

Тема: Облачные хранилища данных. 

Задание: 

1. Прочесть 

2. Составить план прочитанного материала. 

3. Зарисовать ярлычки предлагаемых облачных хранилищ с названиями. 

 

Одной из популярных инноваций в сфере ИКТ является использование так называемых 

«облачных технологий». Главная их идея – можно не иметь никаких программ на своём 

компьютере, а иметь только выход в Интернет. Всё основное располагается в Интернете, и то, что 

нужно, можно получить там. Приведем пример, который может доступно объяснить данный 

принцип, на примере музыки. Обычная технология: скачали или купили песню и слушаете, файлы 

и диски физически у вас, вы пользуетесь ими по своему усмотрению. Облако в музыке: можно 

слушать через сайт, скачать к себе на компьютер нельзя.  

Где же могут быть востребованы данные технологии? Основной аудиторией для таких 

сервисов являются корпоративные клиенты, заинтересованные в электронных системах 

документооборота, корпоративных почтовых ящиках и прочих виртуальных инструментов 

незаменимых в современном офисе. Существует целый ряд бесплатных «облаков», которые 

доступны простым пользователям, в том числе и в профессиональной деятельности. Каким же 

образом облачные технологии можно включить в образовательный процесс?  

Одной из важных компетенций современного педагога является взаимодействие. 

Взаимодействие - процесс непосредственного или опосредованного взаимного влияния людей 

друг на друга, предполагающий их взаимную обусловленность общими задачами, интересами, 

совместной деятельностью и взаимно ориентированными реакциями. В роли объектов воспитания 

выступают ученический коллектив, определенные группы школьников, занятые тем или иным 

видом деятельности, а также отдельные школьники. 

Решение проблем взаимодействия напрямую связано с теми инструментами, которые 

используются педагогом в своей деятельности. Одной из инноваций, которые призваны в этом 

помочь, являются облачные хранилища данных. Облачное хранилище данных (англ. cloud 

storage) — модель онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных 

распределённых в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам, в основном, третьей 

стороной. Данные хранятся и обрабатываются в так называемом облаке, которое представляет 

собой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же такие серверы 

могут располагаться удалённо друг от друга географически, вплоть до расположения на разных 

континентах. 

Рассмотрим некоторые из них с точки зрения возможностей использования их 

современными педагогами. 

mailto:selenka1977@mail.ru
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Диск Google 

Облачное хранилище данных, принадлежащее компании Google Inc., позволяющее 

пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и делиться ими с другими 

пользователями в Интернете. 

Характеристика: Размещенные файлы могут быть изменены на документы Google Drive, 

которые являются бесплатным онлайн-офисом,который не устанавливает на домашний 

компьютер пользователя, а находится в виртуальном пространстве. Каждому пользователю Google 

Drive предоставляется бесплатно 15Gb пространства. "Вес" презентации в Google будет намного 

меньше, чем в Power Point. Автоматическое присвоение ссылки позволяет разместить вашу 

презентацию на сайте, указав ссылку в тегах. Недостатки: данные не шифруются. Поэтому не 

рекомендовано вам хранить в Google Диске какую-то приватную информацию без 

дополнительной защиты.  Есть технические ограничения по работе с прокси-серверами. В 

некоторых случаях Google Диск просто не будет работать. Предоставляется бесплатно 

пространство хранилища больше, чем стандартно у Яндекс.Диск, но меньше, чем у Dropbox. 

 Dropbox 

Лидер среди облачных хранилищ данных, позволяющий пользователям хранить свои 

данные на серверах в облаке и разделять их с другими пользователями в Интернете. 

Характеристика: Его работа построена на синхронизации данных. Приложение 

Dropbox можно скачать и инсталлировать на PC, Mac, Linux или мобильное устройство. Легкость 

и интуитивность, объем ящика до 48 ГБ, редактированные файлы не копируются полностью на 

сервер  — осуществляется передача только измененной части, предварительно сжатой. Т. О., 

меньше места занимает материал и увеличивается скорость работы с ним. Dropbox ведёт историю 

загрузок, т.е. после удаления файлов есть возможность восстановить данные. Ведётся история 

изменения файлов последних 30 дней. Недостатки: Фактически приложение следит за 

содержимым только одной папки — Dropbox. С бесплатным тарифом можно использовать очень 

удобный клиент Dropbox, устанавливаемый на PC или смартфоны, который позволяет работать со 

своими данными, или получать доступ к файлам через web-интерфейс. Его можно использовать 

только как хранилище данных с возможностью контролирования уровня доступа другим 

пользователям. 

Яндекс.Диск  

У нашей отечественной компании Яндекс есть своё облачное хранилище данных - 

Яндекс.Диск. Так сказать отечественный аналог Google Диска, но с интеграцией с другими 

продуктами Яндекс. 

Характеристика: При регистрации выделяется бесплатно 10 Гбайт дискового пространства, 

которые можно увеличить до 20 Гбайт, приглашая друзей по ссылке. Веб-интерфейс визуально 

прост и удобен для использования. Пункты меню делят его по функциям: от простого 

перетаскивания файлов до настроек общих папок. Имеются поиск, сортировка, файловые 

операции, предварительный просмотр, воспроизведение музыки, совместная работа. Для 

фотокамеры есть отдельный раздел, позволяющий сделать резервную копию с устройства. В 

остальном сервис Яндекс.Диск продуман достаточно хорошо. Для ПК под управлением различных 

ОС предусмотрено несколько программ. После установки утилиты в разделе жестких дисков 

появится виртуальный Яндекс.Диск, в котором и происходят загрузка и синхронизация данных. 

Приложение позволяет работать с разными устройствами по определенным правилам, и в целом 

хорошо приспособлено для тонкой настройки. Допустим, надо синхронизировать снимки с 

фотоаппарата — пожалуйста, это происходит чуть ли не в автоматическом режиме при его 
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подключении. Есть закладка даже для работы со скриншотами, впрочем, Dropbox умеет ровно 

столько же. Но у Яндекс. Диска нашлось и уникальное свойство: функция переезда, которая 

пригодится, если необходимо перенести информацию с одного телефона на другой. При этом 

после подтверждения моделей аппаратов вам предложат ознакомиться с пошаговой инструкцией 

и выполнить «миграцию», что очень важно для неподготовленных пользователей. Сервис 

поддерживает шифрование, а все без исключения «облачные» данные проверяются встроенным 

антивирусом. Недостатки: Требуется достаточно высокая скорость доступа для синхронизации. 

 Облако@mail.ru 

Новое облачное хранилище данных от компании Mail.Ru Group, которое появилось только 

в 2013 г. Позволяет пользователям хранить свои данные в облаке и синхронизировать данные на 

разных устройствах, а также делиться ими с другими пользователями. Все необходимые 

возможности современного облачного хранилища у Облака Mail.ru есть: мобильные клиенты, Web 

доступ и прочее. 

Характеристика: Беспрецедентно большой размер дискового бесплатного пространства. 

Пользователи могут сразу бесплатно получить до 100. Недостатки: Отсутствует возможность 

просмотра файлов без предварительного скачивания. При этом, программное обеспечение Mail.ru 

Group печально известно скрытыми установками своих тулбаров, агентов и других не очень-то 

нужных программ. 

Т.о., есть возможность выбрать и использовать облачное пространство в педагогической 

деятельности, нет необходимости использовать внешние носители информации для передачи 

учебных презентаций или учебного модуля. Достаточно материал разместить в облачном 

пространстве и открыть ссылку на него. Ограничения по объему 20ГБ, данного объема достаточно 

в рамках учебного процесса и при дистанционном обучении. Ученикам достаточно скачать файл 

и позже обсудить его. Возможности синхронизации различных устройств через облачные 

пространства и сетевые ресурсы не только ускоряют процесс передачи информации, но позволяет 

регулировать уровень доступа к ней при использовании различных гаджетов. 

Литература:  

RomWeb (Кондратьев Роман). 10 самых больших бесплатных облачных хранилищ данных. 

Актуальный обзор 2014 года.URL: http://romweb.ru/web-servisy/10-samyx-bolshix-besplatnyx-

oblachnyx-xranilishh-dannyx-2014/ (дата обращения: 01.02.2014). 

 ТопОбзор. Обзор 10+ облачных хранилищ данных.URL: http://topobzor.com/obzor-10-

oblachnyx-xranilishh-dannyx/.html (дата обращения: 01.02.2014). 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 03.04.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk - nv - marina @ mail . ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: «Деревенская проза» В.М. Шукшина 

И.Н. Сухих Литература (учебник для 11 класса) стр.269-277 

https://obuchalka.org/2013011569202/literatura-11-klass-chast-2-suhih-i-n-2011.html 

 

Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1 Прочитайте рассказ Шукшина «Срезал». 

Вопросы: 

2.В чем своеобразие Глеба Капустина в ряду шукшинских чудиков? 

3 Как вы понимаете основной конфликт рассказа? 

4 Возможно ли его расширительное понимание? 

5 Какие человеческие типы противопоставлены в рассказе? 

6 На чьей стороне симпатии автора, какова авторская позиция в рассказе? 
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МАТЕМАТИКА 

 

1.Задания выполнить до 02.04.2020 

2.Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

 

Тема урока: Подготовка к экзамену, повторяем раздел «Тригонометрия». 

Для ознакомления с темой «Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла» вам необходимо перейти на ресурс «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/. 

Заходите по этой ссылке и регистрируетесь (для тех, кто еще не зарегистрировался).  

Далее переходите в урок «Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного аргумента» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/train/199251/, открываете вкладку конспект и 

дополнительные материалы, читаете и выписываете в тетрадь основные определения и решение 

примеров, а также выполняете задания во вкладках «Тренировочные задания» и «Контрольные 

задания». 

 

  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/train/199251/
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

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 03.04. 2020.  

Тема: «Трудовое право» 

 Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Трудовое право — это отрасль права, регулирующая отношения в процессе трудовой 

деятельности. 

Основные принципы трудового права: 

1) право на труд, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род деятельности; 

2) запрещение принудительного труда; 

3) защита от безработицы; 

4) право на справедливые условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

5) право на отдых; 

6) равенство прав и возможностей работников; 

7) право на справедливое вознаграждение за труд; 

8) право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, а также право на забастовку. 

Трудовое право как отрасль права состоит из различных нормативных актов. Все они являются 

источниками трудового права. 

Источники трудового права — это Конституция РФ (статья 37). Трудовой кодекс РФ, принятый 30 

декабря 2001 г. (вступил в действие с I февраля 2002 г.), а также ряд федеральных законов («О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров». «Об основах охраны труда в Российской Федерации», «О 

коллективных договорах и соглашениях» и др.). 

К источникам трудового права относятся указы Президента РФ и постановления Правительства РФ 

в трудовой сфере, акты органов местного самоуправления, документы, регулирующие внутренний 

трудовой распорядок на каждом предприятии. 

Субъектами трудового права выступают участники трудовых правоотношений — работники и 

работодатели. Кроме того, в некоторых случаях субъектами могут быть представители работников и 

работодателей, профсоюзные органы, органы занятости населения, органы по рассмотрению трудовых 

споров, органы надзора за соблюдением трудового законодательства. 

Работодатель — это физическое или юридическое лицо, осуществляющее найм работника и 

вступающее с ним в трудовые отношения. Работник — это физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем. Для того чтобы вступить в трудовые правоотношения, гражданин должен 

обладать трудовой правосубъектностью (праводееспособностью). Трудовая правосубъектность 

наступает по достижении 16 лет. Законодательство предусматривает возможность вступать в трудовые 

отношения и лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Так, лица, получившие основное общее 

образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовые договоры. С согласия родителей на 

работу может быть принят несовершеннолетний с 14 лет при условии его работы в свободное от учебы 

время (например, во время каникул). 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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Документом, определяющим общие вопросы взаимоотношений работников и работодателя, служит 

коллективный договор. Он может включать в себя вопросы оплаты труда, компенсаций, рабочего времени 

и времени отдыха, социального страхования и т.д. Коллективный договор заключается на общем 

собрании трудового коллектива или профсоюза на срок от одного до трех лет. 

Трудовое правоотношение возникает на основании трудового договора. Трудовой договор — это 

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по определенной специальности, квалификации или должности, 

обеспечить условия труда, предусмотренные законами, иными нормативно-правовыми актами, кол-

лективным договором, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично и добросовестно выполнять определяемые этим соглашением трудовые 

функции и соблюдать действующие в данной организации правила внутреннего трудового распорядка. 

По времени действия различают договоры, заключаемые на неопределенный срок и срочные 

трудовые договоры, которые заключаются на определенный срок, не превышающий 5 лет. Срочный 

трудовой договор может быть заключен только в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. При этом работодатель обязан указать в трудовом договоре конкретные обстоятельства, по 

которым трудовой договор не может быть заключен на неопределенный срок. Истечение срока 

срочного трудового договора считается основанием для его прекращения. Однако в случаях, когда 

срок договора истек, но ни одна из сторон не потребовала его расторжения, и работник продолжает 

работу и после истечения срока, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Независимо от вида договора, все они должны заключаться в письменной форме. 

Прием на работу оформляется приказом администрации предприятия, учреждения, организации, 

который должен быть объявлен работнику под расписку. Приказ должен издаваться после заключения 

трудового договора. Трудовой кодекс запрещает необоснованный отказ в приеме на работу, не 

основанный на оценке деловых качеств. 

При поступлении на работу необходимо представить ряд документов: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц. подлежащих призыву на воинскую 

службу); 

5) при поступлении на работу, требующую специальных навыков или квалификации, документ, 

подтверждающий наличие этих навыков или квалификации у работника, например диплом о высшем или 

среднем специальном образовании. 

Содержание трудового договора определяется его сторонами и включает определенные условия. К 

существенным (необходимым) условиям относятся место работы, трудовые функции работника 

(специальность, квалификация, должность), дата начала (при срочном договоре — и окончания) работы, 

права и обязанности работника и работодателя, условия труда, режим рабочего времени и времени 

отдыха, условия оплаты труда и социального страхования. 
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Помимо существенных в трудовой договор включаются и дополнительные условия, конкретное 

содержание которых зависит от соглашения сторон. Дополнительными условиями могут быть ус-

тановление испытательного срока, неразглашение коммерческой тайны, предоставление места 

жительства на время работы и др. 

Недействительными признаются условия, ухудшающие положение работников по сравнению с 

предусмотренными законодательством о труде. 

Трудовой договор может быть расторгнут только по следующим основаниям: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника организации либо ее 

реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового 

договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с 

медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных законом правил заключения трудовых договоров. 

При увольнении работника издается соответствующий приказ. В день увольнения работнику 

выдается трудовая книжка. 

Трудовое право подробно регулирует вопросы рабочего времени и времени отдыха. Рабочее время 

— это время, в течение которого работник в соответствии с законом, коллективным и трудовым до-

говором, правилами внутреннего трудового распорядка организации должен выполнять порученную ему 

работу в установленном месте. Различают нормальное, сокращенное и неполное рабочее время. 

Нормальное рабочее время — это установленная законом общая продолжительность рабочего 

времени для работ с обычными (нормальными) условиями труда. Оно составляет 8 часов в день при 

пятидневной рабочей неделе. 

Сокращенное рабочее время короче нормального и устанавливается для определенных категорий 

работников. При сокращенном рабочем времени зарплата выплачивается в полном размере. Сокращенная 

продолжительность рабочего времени установлена для работников, не достигших 18 лет, занятых на 

работах с вредными или опасными условиями труда, инвалидов I и II группы, учителей, преподавателей 

высших и средних специальных учебных заведений, врачей и других медицинских работников и др. 

Рабочее время для таких категорий работников составляет 36 часов в неделю. 

По соглашению между работником и работодателем для первого может устанавливаться неполное 

рабочее время. Оно меньше нормальной продолжительности, но в отличие от сокращенного рабочего 

времени оплата труда производится пропорционально  отработанному времени. 
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Время отдыха — это период, в течение которого работники освобождаются от выполнения своих 

трудовых обязанностей. Выделяются следующие виды времени отдыха: 

1) перерывы в течение рабочего дня; 

2) междудневные (междусменные) перерывы; 

3) еженедельные выходные дни; 

4) праздничные дни; 

5) ежегодные отпуска. 

В течение рабочего дня работникам предоставляется обеденный перерыв. Он не включается в 

рабочее время и не оплачивается. Кроме обеденного перерыва в течение рабочего дня работникам могут 

предоставляться перерывы целевого назначения, которые включаются в рабочее время и оплачиваются 

(например, перерывы для обогревания при работе на открытом воздухе, перерывы для отдыха на 

погрузоразгрузочных работах, перерывы на работах с вредными условиями труда и др.). 

Междудневный перерыв — это перерыв в работе между ее окончанием в один день и началом в 

следующий день. Длительность ежедневного перерыва зависит от продолжительности рабочей смены и 

режима работы. Выходными днями считаются суббота и воскресенье. Если на предприятии сменный 

график, то выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой смене. 

Перечень федеральных праздничных дней установлен законодательством. Субъекты федерации 

могут устанавливать свои праздничные дни. В такие дни допускается только работа на непрерывно 

действующих предприятиях и предприятиях по обслуживанию населения. При совпадении выходного и 

праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Важный вид времени отдыха представляют отпуска. Они бывают ежегодные основные, ежегодные 

дополнительные и целевого назначения (по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения 

им трехлетнего возраста, учебные, творческие отпуска и др.). 

Ежегодный отпуск — это непрерывный отдых в течение нескольких дней подряд с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

должна быть не менее 28 календарных дней. Удлиненные основные отпуска установлены для инвалидов, 

несовершеннолетних, работников научно-исследовательских и культурно-просветительских 

учреждений, судей, государственных служащих, прокурорских работников, учителей и преподавателей 

и др. 

Право на использование ежегодного отпуска в первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. Законодательство предусматривает 

случаи, когда работодатель по заявлению работника обязан предоставить отпуск до истечения 6 месяцев, 

а именно: 

1) женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

2) работникам в возрасте до 18 лет; 

3) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

4) в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Некоторые работники имеют право на получение дополнительных отпусков. Их 

продолжительность колеблется от 6 до 36 рабочих дней в зависимости от оснований их предоставления. 

Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются за работу с вредными условиями труда, за 

продолжительную непрерывную работу на одном предприятии, в организации, за работу с 
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ненормированным рабочим днем, за работу в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним 

местностях и др. 

 

Вопросы и задания 

1. Какие отношения регулирует трудовое право? Каковы его принципы? 

2. Назовите субъектов трудовых правоотношений. 

3. Что такое трудовой договор? Каково его содержание? Каковы виды трудовых договоров по 

времени действия? Как оформляется прием на работу? 

4. Каковы условия трудового договора? Каковы основания расторжения трудового договора? 

5. Какие виды рабочего времени существуют? Каковы виды времени отдыха? 

  

Критерии оценки 

1 вопрос – 1 балл 

2 вопрос – 1 балл 

3 вопрос – 1 балл 

4 вопрос – 1 балл 

5 вопрос – 1 балл 

 


