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ФИЗКУЛЬТУРА 

 

Дата урока 26.02.2021 

Срок выполнения домашнего задания: до 01.03.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: 89825745354 (viber), Штрикалкин, С. М, 

 

Домашнее задание:  Написать упражнения для укрепления мышц ног 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Преподаватель: Абдурахманов Д. А. 

Тема урока: Механическая коробка переменных передач 

Посмотреть учебные фильмы: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Bb7leiitIo4 

2. https://www.youtube.com/watch?v=CIxuNKXZFbM&feature=emb_logo 

 

 

ИСТОРИЯ 

Тема: «Россия в правление Ивана Грозного» 

Задание. Прочитайте 26 параграф учебника по ссылке 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php    Посмотрите видеоурок  

https://youtu.be/y9BXNRuSf80 , выполните практическую работу, ответы запишите в 

тетрадь, выполненную практическую работу принесите на следующий урок. 

ЗАДАНИЕ № 1 

Изучите информацию, сделайте вывод о правлении Елены Глинской. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bb7leiitIo4
https://www.youtube.com/watch?v=CIxuNKXZFbM&feature=emb_logo
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/history2/05.php
https://youtu.be/y9BXNRuSf80


 В ночь на 25 августа 1530 года у Василия III и его жены Елены Глинской родился 

сын Иван.  

 Великий Князь Василий ІІІ умер в 1533 году. 

С помощью бояр Елена Глинская избавилась от претендентов на престол: двух дядей 

Великого Князя Юрия Ивановича и Андрея Старицкого, а также от своего дяди Михаила 

Глинского, заточив их в тюрьму. 

 Проведена денежная реформа (1535-1538 гг.), в результате которой в государстве 

появилась единая монетная система.  

 Начало губной реформы. 

 Одновременно проводилось укрепление городов, особенно на западных границах.  

 Правительство Глинской продолжило борьбу против роста монастырского 

землевладения. 

  

ЗАДАНИЕ № 2 

Изучите информацию, сделайте вывод о детстве Ивана 4, выпишите временные 

рамки и сущность боярского правления. 

Начало правления Ивана Грозного

Правитель-мальчик, наделенный умом смышленым, 

насмешливый и ловкий, с ранних лет чувствовал себя

сиротой, обделенным вниманием. Окруженный пышностью и

раболепием во время церемоний, в повседневной жизни во

дворце он тяжело переживал пренебрежение бояр и князей, 

равнодушие и обиды окружающих

К этому прибавилась 

ожесточенная борьба за 

власть боярских

группировок Глинских и 

Бельских, Шуйских и 

Воронцовых

Позднее, уже в зрелые годы, царь 

Грозный не мог забыть свои

детские невзгоды: «Бывало мы

играем в детские игры, а князь 

Иван Васильевич Шуйский сидит 

на лавке, опершись локтем на 

постель нашего отца и положив

ногу на стул, а на нас и не смотрит» 

Одни из бояр (Глинские, Бельские) проводили политику

ограничения власти наместников и волостей - представителей 

центра в уездах и волостях 

 

 Боярское правление (1538-1547) 

Начался период борьбы боярских 

группировок Глинских и Бельских, 

Шуйских и Воронцовых. 

В результате многолетних кровавых 

распрей верх одержали родичи 

покойной Великой Княгини - Глинские. 

ЗАДАНИЕ № 3 



Сравните точки зрения историков на факт венчания Ивана 4 на царство, сделайте 

выводы 

Венчание на царство

13 декабря 1546 года Иван Васильевич впервые высказал

Макарию намерение жениться, а перед этим венчаться на

царство «по примеру прародителей» 

Ряд историков (Н. И. Костомаров, 

Р. Г. Скрынников, В. В. Кобрин) 

полагают, что инициатива 

принятия царского титула

не могла исходить от 16-летнего 

юноши. Скорее всего, важную

роль в этом сыграл митрополит

Макарий

В. О. Ключевский придерживается

противоположной точки зрения, 

подчѐркивая рано

сформировавшееся у государя 

стремление к власти, идея о 

венчании стала полной 

неожиданностью для боярства

Древнее византийское царство с его боговенчанными

императорами всегда было образом для православных стран, 

однако оно пало под ударами неверных. Москва в глазах

русских православных людей должна была стать наследницей 

Царьграда — Константинополя

 

ЗАДАНИЕ № 4 

Изучите информацию, выпишите состав Избранной Рады, почему этот орган 

получил такое название, каковы его функции?  

«Избранная Рада» 

 Иван IV приблизил к себе несколько человек: 

―  митрополита Макария, 

― своего духовника протопопа Сильвестра  

― дворянина Алексея Федоровича Адашева,  

― Князя Андрея Курбского 

― дьяка  посольского приказа Ивана Висковатого  

― Русской державой стал управлять совет, окружающий царя 

(олигархическое соправление), названый впоследствии Андреем 

Курбским в переписке с Иваном Грозным "Избранная Рада". 



 

ЗАДАНИЕ № 5 

Выпишите цели реформ. 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Используя материал, составьте таблицу "Реформы Ивана Грозного" 

Год Название реформы Содержание  

   

   

   

  

 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

 

Законспектировать в тетрадь основные определения и переводы, две решенные задачи 

записать в тетрадь. Выполненные задания выслать на почту iriska04121982@gmail.com до 

03.03.2021  

 

Тема: «Количественные параметры информационных объектов» 

 

 

 

 

mailto:iriska04121982@gmail.com


 

 

 



 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 26.02.2021 

Выполнить задание до 03.03.2021. 

ТЕМА: ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОЙНЫ НА СТРАНИЦАХ РОМАНА. 

1. По материалам урока сделать записи в тетради (выборочный конспект основных 

вопросов). 

2. Ответить на вопросы. 

Ход урока: 

1. ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОЙНЫ 1805-1807 ГГ. 

Повествование переносится на поля сражения в Австрию, появляется много новых 

героев: Александр I, австрийский император Франц, Наполеон, командующие 

армиями Кутузов и Мак, военачальники Багратион, Вейротер, рядовые командиры, 

штабные офицеры…и основная масса – солдаты: русские, французские, австрийские, 

гусары Денисова, пехота (рота Тимохина), артиллеристы (батарея Тушина), гвардия. 

Такая многогранность 

является одной из особенностей стиля Толстого. 

- Каковы были цели войны и как смотрели на войну ее непосредственные 

участники? Русское правительство вступило в войну из боязни распространения 

революционных идей и желания воспрепятствовать захватнической политике 

Наполеона. Толстой удачно 

выбрал для начальных глав войне сцену смотра в Бранау. Идет смотр 

людям и снаряжению. 

- Что он покажет? Готова ли русская армия к войне? Считают ли солдаты 

цели войны справедливыми, понимают ли они их? (Зачитать гл.2) 

Эта массовая сцена передает общность настроения солдат. Крупным планом 

выделяется образ Кутузова. Начиная смотр в присутствии австрийских генералов, 

Кутузов хотел убедить последних в том, что русская армия не готова к походу и не 

должна идти на соединение с армией генерала Мака. Для Кутузова эта война не была 

священным и необходимым делом, поэтому его цель – удержать армию от боя. 

ВЫВОД: непонимание солдатами целей войны, отрицательное отношение к ней 

Кутузова, недоверие между союзниками, бездарность австрийского командования, 

нехватка провианта, общее состояние неразберихи – вот что дает сцена смотра в 

Бранау. Главная особенность изображения войны в романе – автор сознательно 

показывает войну не в героическом плане, а акцентирует внимание на « крови, 

страданиях, смерти». 

- Какой же выход может быть найден для русской армии? 

Шенграбенское сражение, предпринятое по инициативе Кутузова, дало русской 

армии возможность выйти на соединение со своими частями, шедшими из России. 

История этого сражения еще раз подтверждает опытность и стратегический талант 

Кутузова – полководца. Отношение его к войне, как при смотре войск в Бранау, 

осталось прежним: 

Кутузов считает войну ненужной; но здесь речь шла о спасении армии, и 

автор показывает, как действует полководец в этом случае. 

ШЕНГРАБЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ. 



- Кратко охарактеризуйте план Кутузова. 

Этот « великий подвиг», как назвал его Кутузов, был нужен для спасения всей 

армии, и поэтому Кутузов, так берегший людей, пошел на это. Толстой еще раз 

подчеркивает опытность и мудрость Кутузова, его умение найти выход в сложной 

исторической обстановке. 

Что такое трусость и героизм, подвиг и воинский долг – эти моральные качества 

понятны всем. Проследим контраст между поведением Долохова и штабных, с одной 

стороны, и Тушина, Тимохина с солдатами – с другой.(гл.20-21). 

Рота Тимохина 

Вся рота Тимохина проявила героизм. В условиях растерянности, когда застигнутые 

врасплох войска побежали, рота Тимохина «одна в лесу удержалась в порядке и, засев в 

канаву у леса, неожиданно атаковала французов». Толстой видит героизм роты в их 

мужестве и дисциплинированности. Тихий, до боя казавшийся нескладным, командир 

роты Тимохин сумел удержать роту в порядке. Рота выручила остальных, взяла 

пленных и трофеи. 

Поведение Долохова 

После боя один Долохов похвалился своими заслугами и ранением. 

Храбрость его показная, ему свойственна самоуверенность и выпячивание 

себя на первый план. Настоящий же героизм совершается без расчета и 

выпячивание своих подвигов. 

Батарея Тушина. 

На самом жарком участке, в центре сражения, без прикрытия находилась батарея 

Тушина. Более тяжелой обстановки в Шенграбенском сражении ни у кого не было, 

тогда как результаты стрельбы батареи были наибольшими. В этом трудном бою 

капитан Тушин не испытывал ни малейшего страха. Рассказать о батарее и Тушине. В 

Тушине Толстой открывает прекрасного человека. Скромность, самоотверженность, с 

одной стороны, решительность, мужество, с другой, основывающиеся на чувстве долга, 

это и есть толстовская норма поведения человека в бою, которая определяет истинный 

героизм. 

АУСТЕРЛИЦКОЕ СРАЖЕНИЕ (ч.3, гл.11-19) 

Это композиционный центр, к нему идут все нити бесславной и никому ненужной 

войны. Отсутствие нравственного стимула для ведения войны, непонятность и 

чуждость ее целей солдатам, недоверие между союзниками, неразбериха в войсках – 

все это было причиной поражения русских. По мнению Толстого, именно в 

Аустерлице подлинный конец войны 1805-1807 гг., так как Аустерлиц выражает суть 

кампании. « Эпоха наших неудач и срама» - так определил эту войну сам Толстой. 

Аустерлиц стал эпохой позора разочарований не только всей России, но и 

отдельных героев. Совсем не так, как ему хотелось бы, вел себя Н. Ростов. Даже 

встреча на поле боя с государем, которого Ростов обожал, не принесла ему радости. 

С ощущением величайшего разочарования в Наполеоне, бывшем раньше его героем, 

лежит на Праценской горе и князь Андрей. Наполеон представился ему маленьким, 

ничтожным человечком. Ощущение разочарования в жизни в результате осознания 

ошибок, совершенных героями. В этом плане примечательно, что рядом с 

аустерлицкими 

батальными сценами стоят главы, повествующие о женитьбе Пьера на Элен. Для 

Пьера это его Аустерлиц, эпоха его позора и разочарования. 



ВЫВОД: Всеобщий Аустерлиц – таков итог 1 тома. Страшная, как всякая 

война, уничтожением человеческой жизни, эта война не имела, по Толстому, 

хотя бы 

объясняющей ее неизбежность цели. Затеянная ради славы, ради честолюбивых 

интересов 

русских придворных кругов она была непонятна и не нужна народу и поэтому 

завершилась Аустерлицем. Такой исход был тем позорнее, что русская армия могла 

быть мужественной и героической, когда ей хоть сколько-нибудь были понятны цели 

сражения, как это было при Шангребене. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

1. « Переправа французов через Неман» (часть 1, гл. 1-2) 

Французский лагерь. Почему же «должны были миллионы людей, отрекшись от 

своих человеческих чувств и своего разума, идти на Восток с Запада и убивать себе 

подобных» Во французской армии есть единство – и среди солдат, и между ними и 

императором. НО единство это было корыстным, единством захватчиков. Но это 

единство непрочное. 

Потом автор покажет, как оно распадается в решительную минуту. Это единство 

выражается в слепой любви солдат к Наполеону и принятии ее Наполеоном как 

должное( гибель уланов при переправе! Они гордились, что умирают на глазах 

своего императора! Но тот даже не смотрел на них!). 

2. Оставление русскими своих земель. Смоленск(часть2, гл. 4), Богучарово(часть 

2 гл. 8), Москва(часть 1 гл. 23) 

Единство же русских людей основано на другом – на ненависти к захватчикам, на 

любви и привязанности к родной земле и людям, живущей на ней. 

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ ( том 3, часть 2, гл. 19-39) 

Это кульминация всего действия, т.к. во-первых, Бородинское сражение было 

поворотным моментом, после которого французское наступление захлебнулось; во-

вторых, это точка пересечения судеб всех героев. Желая доказать, что Бородинское 

сражение было только нравственной победой русской армии, Толстой вводит в роман 

план сражения. 

Большинство сцен до и вот время боя показано глазами Пьера, так как Пьер, ничего 

не понимающий в военном деле, воспринимает войну с психологической точки 

зрения и может наблюдать за настроением участников, а оно-то, по Толстому, и 

является причиной победы. Все говорят о необходимости победы при Бородине, об 

уверенности в ней: « Одно слово – Москва», «Завтра, что бы там ни было, мы 

выиграем сражение». Князь 

Андрей высказывает главную для понимания войны мысль: речь идет не об абстрактном 

жизненном пространстве, а о той земле, в которой лежат наши предки, за эту землю 

идут в бой солдаты. 

И в этих условиях нельзя ни «себя жалеть», ни «великодушничать» с врагом. Толстой 

признает и оправдывает оборонительную и освободительную войну, войну за жизнь 

отцов и детей. Война – это « самое гадкое дело в жизни». Это говорит Андрей 

Болконский. Но когда тебя хотят убить, лишить свободы, тебя и твою землю, тогда 

бери дубину и рази врага. 

1. Настроение французского лагеря (гл.26-29) 



2. Батарея Раевского (гл. 31-32) 

3. Поведение Наполеона и Кутузова в битве (гл. 33-35) 

4. Ранение князя Андрея, его мужество (гл. 36-37) 

Как итог Бородинского сражения звучит вывод Толстого о нравственной победе 

русских (гл. 39). 

5. Ответить на вопросы: 

1. Война 1805-1807гг. Дать характеристику. 

2. Готова ли русская армия к войне? 

3. Почему была одержана победа в Шенграбенском сражении? 

4. Почему русская армия потерпела поражение под Аустерлицем? 

5. Кто из героев романа терпит свой « Аустерлиц»? 

6. Отечественная война 1812 года. Дать характеристику. 

7. Понятны ли русским солдатам ее цели? 

8. Почему, по мнению Толстого, под Бородином русской армией была 

одержана нравственная победа? 

9. Охарактеризуйте партизанскую войну? Какую роль она сыграла в победе 

русской армии над французскими захватчиками? 

10. Какую роль сыграла Отечественная война 1812 года в судьбе героев романа? 

 

 

 

 


