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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Саросек Светлана Валерьевна, зам. 

директора по научно-методической 

работе  ГАПОУ «Новозыбковский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

 

В период с 12.03.21 по 29.03.21 в колледже прошла методическая декада по теме 

«Современный урок: новые требования и новые возможности». 

В соответствии  с планом,  в рамках декады педагоги подготовили и провели 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-классы и практические семинары: 

№ 

п/п 
Организатор(ы) 

Форма 

проведения 
Тема мероприятия 

Участни-

ки 

1. Ананченко Е.А. Открытый 

урок 

Экстремальные виды спорта. Extreme 

Sports 

Л-12 

2. Шклярова Т.В. Семинар-

практикум 

Работа с интерактивной доской Препода-

ватели  

3. Зур Ж.П. Открытый 

урок 

Транспорт США и Канады Л11/13 

4. Якушенко П.В. Открытый 

урок 

Использование принтеров для печати 

конфиденциальных документов 

36 

5. Бедная И.А. Открытый 

урок 

Анализ эпизода (по роману Л.Н.Толс-

того «Война и мир») 

Л-11-13 

6. Кучин С.М. Мастер-

класс 

Графический метод как способ реали-

зации межпредметных связей физики 

и математики 

Л-22 

7. Моисеенко Н.В. Внеклассное 

мероприятие 

Организация информационной безо-

пасности предприятия средствами DLP 

системы InfoWach Traffic Monitor 

16 

8. Саросек С.В., 

Моисеенко Н.В. 

Семинар-

практикум 

Возможности платформы «Цифровой 

колледж» 

Препода-

ватели 

9. Цугунова Н.В. Открытый 

урок 

Развитие темы родины в лирике  С. 

Есенина 

11 

 

10. 

Титоренко С.В. Открытый 

урок 

Строение и свойства белков 11 

11. Борисенок И.Н. Открытый 

урок 

Немецкоговорящие страны 11-13 

12. Горбачева М.В. Открытый 

урок 

Анатомия и физиология органов 

дыхания 

21 

13. Бавкунова О.В. Мастер-

класс 

Развитие физических качеств средст-

вами ритмической гимнастики и 

комплекса упражнений с гантелями. 

43 

14. Макарова В.В. Мастер-

класс 

Решение неравенств методом рацио-

нализации (15 задание профильного 

ЕГЭ) 

Л-22 

15. Саросек С.В. 

Председатели 

(представители) 

ЦМК 

Педагогичес

кий совет 

«Современный урок: новые требова-

ния и новые возможности»: обобще-

ние опыта работы педагогов коллед-

жа» 

Препода-

ватели 
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Стоит отметить высокую активность педагогов, посещавших открытые мероприятия.  

Декада показала, что педагоги колледжа применяют на практике следующие 

образовательные технологии: 

 технология перспективно-опережающего обучения;  

 технология исследовательского обучения; 

 технология интегрированного обучения;  

 информационно-коммуникационные технологии, ДОТ, ЭО; 

 личностно-ориентированная технология; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология развивающего обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 игровая технология; 

 блочно-модульная технология; 

 проектная технология; 

 технология разноуровневого обучения; 

 квест-технология; 

 модульная технология; 

 технология мастерских; 

 технология обучения в сотрудничестве. 

 

 

 

 

 
 

На открытых мероприятиях педагоги продемонстрировали следующие методы и 

приемы обучения: сluster-method, метод синквейна, эвристическая беседа, исследовательский 

метод (наблюдение и эксперимент), метод проблемного изложения, поисковый и частично-

поисковый метод, репродуктивный метод, метод проектов, дискуссия, интерактивные 

упражнения, метод анализа проблемных ситуаций, метод аналогий, «незаконченное 

предложение», метод кейсов, разбор инцидентов из практики и др. Итоги декады были 

подведены на заседании педагогического совета, состоявшегося 29.03.21.  
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

«СОВРЕМЕННЫЙ УРОК: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»: 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ КОЛЛЕДЖА 

 

 

Байкарова Н. А.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В период с 15 марта по 29 марта 2021 учебного года в ГАПОУ СПО «Новозыбковский 

профессионально-педагогический колледж» проходила методическая декада, посвященная 

требованиям и технологиям современного урока. Преподаватели ЦМК филологических 

дисциплин принимали активное участие в данной декаде. Преподаватели ЦМК давали 

открытые уроки; присутствовали на уроках коллег; анализировали, обсуждали технологии, 

приемы и формы работы с обучающимися. По окончании декады нам бы хотелось подвести 

итоги нашей работы и поделиться своим педагогическим опытом. 

Свое выступление я хотела бы начать со слов Бенджамина Франклина: 

“Tell me and I’ll forget, 

Show me and I’ll remember, 

Involve me and I’ll understand“  

«Скажи мне и я забуду, 

 покажи мне и я запомню, 

вовлеки меня и я пойму» 

По моему мнению, эти слова как нельзя лучше подходят для того, чтобы 

сформулировать основную задачу современного образования. 

- Как обычный урок сделать необычным? 

- Как неинтересный материал представить интересным? 

- Как с современными обучающимися говорить на современном языке? 

  

Эти и многие другие вопросы ставит перед собой каждый учитель. Как для учеников, 

так и для учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании 

этого слова. 

В настоящее время невозможно представить себе жизнь современного человека без 

знания языков, в том числе и родного языка. Существование и успешное развитие 

современного общества возможно только при определенном уровне владения устной и 

письменной речью. 
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Помочь обучающимся понять насколько важно изучение языков – главная задача 

любого преподавателя филолога. 

Основной стратегией обучения языкам, по нашему мнению, является личностно-

ориентированный подход, ставящий личность обучаемого, его возможности и способности, 

склонности и потребности во главу угла. Преподаватели ЦМК филологических дисциплин 

реализуют этот подход на основе современных и традиционных образовательных 

технологий. Различные образовательные технологии помогают разнообразить учебную 

деятельность и способствуют повышению мотивации к обучению. 

В нашей работе мы, в основном, используем следующие образовательные технологии: 

 Игровые 

 Здоровьесберегающие  

 Проектно-исследовательские  

 Информационно-коммуникационные 

 

Игровые технологии представлены в нашей работе в виде следующих игр: 

 

 Фонетические игры (слышу - не слышу, рифмованный пинг-понг, эхо) 

 Грамматические игры (грамматический детектив, угадайка) 

 Лексические игры (найди лишнее слово, кроссворд, расшифруй ребус) 

 Орфографические игры (невидимые слова, рассыпавшееся слово)  

 

Как вы видите, существует огромный набор различных игр с интересными названиями. 

Уже сами названия дают возможность обучаемому догадаться, что будет что-то интересное и 

развивающее. Положительные эмоции, полученные во время игры, облегчают усвоение 

материала, уменьшают утомление, улучшают психологический климат на уроке. 

Чтобы подготовить и реализовать какую-либо  игру на уроках, преподаватели ЦМК 

используют различные вспомогательные средства, например, генератор кроссвордов. Данная 

платформа легка в использовании и не занимает много времени, что очень важно для любого 

преподавателя филологии. 
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Один из увлекательных и самых интересных видов игр на уроках – расшифруй ребус. 

Вашему вниманию мы представляем примеры ребусов: 

 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед современным образованием, является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Здоровьесберегающая технология на 

уроках имеет первостепенное значение, так как формирование ответственного отношения 

своему здоровью -  необходимое условие успешности современного человека. Применяя 

здоровьесберегающие технологии мы, 

 меняем виды работ на уроке 

 учитываем время трудоспособности  

 учитываем утомляемость 

 учитываем учебную нагрузку  

 

Из проектно-исследовательских технологий мы используем: 

 

 Ролевые игры 

 Уроки-зачеты 
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 Уроки-дискуссии 

 Метод «разрезанной информации» 

 Метод «учимся вместе» 

 Метод «дебаты» 

  

Мы знаем, что жизнь и наука не стоят на месте. Компьютеры и компьютерные 

технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, а информационно-коммуникационная 

технология стала одним из наиболее эффективных средств в образовании. На своих уроках 

преподаватели используют: 
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В заключение, хотелось бы сказать, что современные образовательные технологии 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, 

направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность, 

доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую образовательные 

потребности каждого обучающегося в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Проблема выбора технологии, методики проведения урока должна решаться преподавателем 

с учетом многочисленных внешних и внутренних факторов с целью повышения 

эффективности учебного занятия. 

 

 

Мастеренко Н.П. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СПО 

ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте представлена в  учебных заведениях как учебная дисциплина 

и важнейший компонент целостного развития личности. 

Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента 

в течение периода обучения, физическая культура входит обязательным разделом в 

гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности. 

Задачи физического воспитания. В процессе физического воспитания студентов 

решаются следующие основные задачи: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  
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- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

На основе государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования в учебных планах образовательных учреждений по всем направлениям и 

специальностям среднего профессионального образования предусмотрено выделение 

обязательных учебных часов на дисциплину «Физическая культура» на весь период 

обучения с проведением ежесеместровых зачетов в соответствии с требованиями учебной 

программы по физическому воспитанию. 

Содержание программы физического воспитания студентов 

Программа по физическому воспитанию студентов содержит три основных раздела: 

теоретический, практический, контрольный. 

Теоретический раздел. Материал раздела предусматривает овладение студентами 

системой научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической культуры общества и 

личности, умения их адаптивного, творческого использования для личностного и 

профессионального развития, совершенствования, организации здорового стиля жизни при 

выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  

Теоретический раздел формирует мировоззренческую систему научно-практических 

знаний и отношение к физической культуре. 

Практический раздел. Учебный материал данного раздела направлен на повышение 

уровня функциональных и двигательных способностей, на формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной 

деятельности, на приобретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность 

самостоятельно, целенаправленно и творчески использовать средства физической культуры 

и спорта. 

Практический раздел программы реализуется на методико-практических и учебно-

тренировочных занятиях в учебных группах. 

Методико-практические занятия предусматривают освоение студентами основных 

методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и 

навыков средствами физической культуры и спорта. 

Деятельность студентов на этих занятиях направлена на творческое овладение 

методами, обеспечивающими достижение практических результатов. Каждое методико-

практическое занятие согласуется с соответствующей теоретической темой. 

Учебно-тренировочные занятия направлены на приобретение опыта творческой 

практической деятельности, достижение высоких результатов в избранном виде спорта, 

развитие самодеятельности в целях достижения физического совершенства, повышения 
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уровня функциональных и двигательных способностей, направленного формирования 

качеств и свойств личности. 

Средствами практического раздела, направленными на обеспечение необходимой 

двигательной активности студентов, достижение и поддержание оптимального уровня 

физической и функциональной подготовленности в период обучения, являются отдельные 

виды легкой атлетики (в основном беговые и прыжковые), плавание, спортивные игры, 

лыжные гонки, туризм, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки и 

силовой направленности. 

Практический раздел предусматривает как обучение занимающихся новым 

двигательным действиям, так и воспитание физических качеств. 

Контрольный раздел. Материал раздела направлен на дифференцированный и 

объективный учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. Контрольные 

занятия обеспечивают оперативную, текущую и итоговую информацию об уровне освоения 

теоретических, практических и методических знаний-умений, о состоянии и динамике 

физического развития, физической и профессионально-прикладной подготовленности 

каждого студента. В качестве критериев результативности учебно-тренировочных занятий 

выступают зачетные требования и практические нормативы, изложенные в примерной 

учебной программе для высших учебных заведений, а также дополнительные тесты, разра-

батываемые кафедрой физического воспитания вуза с учетом специфики подготовки 

специалистов в данном учебном заведении. 

Обязательными тестами, определяющими физическую подготовленность студентов, 

являются: 1) бег на 100 м; 2) поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, 

ноги закреплены, руки за голову (женщины), подтягивание на перекладине (мужчины); 3) бег 

на 2000 м (женщины) и 3000 м (мужчины). 

Тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характеризующие 

подготовленность при поступлении, и в конце — как определяющие сдвиг за прошедший 

учебный период. 

Следует отметить, что только систематическое использование разнообразных средств 

физического воспитания создает объективные условия для оптимального проявления 

умственной работоспособности. 

Физическое воспитание студентов включает в себя следующие основные 

направления: общеподготовительное, спортивное, профессионально-прикладное, 

гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, лечебное. 

Общеподготовительное направление обеспечивает всестороннюю физическую 

подготовку студентов и поддержание ее на уровне требований государственной программы 

физического воспитания. Средства: общеразвивающие упражнения без предметов и с пред-

метами, легкая атлетика, плавание, лыжный спорт, туризм и др. 

Спортивное направление обеспечивает специализированные систематические занятия 

одним из видов спорта в отделениях спортивного совершенствования (секциях), а также 

участие в спортивных соревнованиях с целью повышения уровня спортивного мастерства. 

Профессионально-прикладное направление способствует использованию средств 

физического воспитания в системе труда, а также при подготовке к работе по избранной 

специальности с учетом ее особенностей. 

Гигиеническое направление предусматривает использование средств физического 

воспитания для восстановления работоспособности и укрепления здоровья. Средства: 
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утренняя гигиеническая гимнастика, закаливание, рациональный режим учебы и отдыха, 

питание в соответствии с требованиями гигиены, оздоровительные прогулки и др. 

Оздоровительно-рекреативное направление предусматривает использование средств 

физического воспитания при организации отдыха и культурного досуга в выходные дни и в 

период каникул для укрепления здоровья. Средства: туристские походы, экскурсии, 

подвижные игры и др. 

Лечебное направление обеспечивает восстановление здоровья в целом или отдельных 

функций организма, сниженных либо утраченных в результате заболеваний, травм. 

 

 

Приходько Т.В. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

В РАМКАХ РАБОТЫ ЦМК ИНФОРМАТИКИ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В настоящее время преподаватель решает очень сложные задачи переосмысления 

своего педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в новых условиях?» 

Если посмотреть на требования к современному уроку, то можно выделить наиболее 

важные, которые неоспоримо подходят к урокам проводимым преподавателями ЦМК 

информатики, программирования и информационной безопасности в современных условиях: 

 хорошо организованный урок  в хорошо оборудованном кабинете должен иметь 

хорошее начало и хорошее окончание 

 учет уровня и возможностей обучающихся, в котором учтены  такие аспекты, как 

профиль, стремление и др. 

 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность обучающихся 

 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность обучающихся 

 времясбережение и здоровьесбережение 

 урок должен быть добрым 

Конечно, очень важными на сегодняшний момент являются воспитательные задачи на 

уроке, поскольку к современному IT специалисту предъявляются следующие требования (см. 

Рис. 1) 

 
Рис. 1. Топ -10 качеств IT-специалиста 
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Все более актуальным в образовательном процессе становится использование в 

обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

А это значит, что у современного ученика должны быть сформированы универсальные 

учебные действия, обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Проблемы, возникающие у преподавателей ЦМК информатики, 

программирования информационной безопасности, являются причиной методического 

поиска наставника и в последствии открывают новые возможности.  

Рассмотрим некоторые проблемы и пути их решения преподавателями ЦМК 

информатики, программирования и информационной безопасности. Одна из первых - 

высокие темпы развития информационных дисциплин, потому что сфера информационных 

технологий развивается чрезвычайно быстрыми темпами. 

Пути решения этой проблемы преподаватели находят в прохождении курсов 

повышения квалификации, подготовке студентов к участию в чемпионате WorldSkills, а 

также занимаются самообразованием. Очень много возможностей по самообразованию 

открывают каналы современных соц. сетей, которые связаны с информационными 

технологиями (см. Рис. 2). 

 
Рис. 2. Примеры каналов Telegram для самообразования  



17 

Вторая проблема - учебники, учебные пособия СПО очень быстро устаревают для 

проведения занятий преподавателями ЦМК информатики, программирования и 

информационной безопасности. Преподаватели создают свои собственные пособия. В ним 
очень подробно и детально преподавателями описывается технологический алгоритм, 

выполнения какого-то проекта или процесса (см. Рис. 3) 

 

Рис. 3. Фрагмент пособия «Программирование специализированных СУБД» 

 

По некоторым МДК студенты также вовлечены в процесс создания пособий, 

инструкций для описания технологических процессов. Этот примем работы студента на 

уроке, нам кажется очень эффективным, поскольку студент при выполнении подобной 

работы закрепляет, обобщает и систематизирует знания и умения, но на более высоком 

уровне (см. Рис. 4) 



18 

 
Рис. 4. Фрагмент инструкции студентов по разворачиванию SNS  

 

Следующая проблема - отсутствие оборудования программ вне кабинета, 

лаборатории, в результате у студентов нет возможности подготовится дома. Пути решения 

этой проблемы на сегодняшний момент следующие: 

 наиболее успешно работающие студенты начинают выполнять роль помощников 

учителя во внеурочное время 

 задействование производственной практики в рамках выполнения 

индивидуального задания 

Также необходимость повышения ответственности студентов для максимальной 

работы в урочное время для этих МДК очень возрастает. 

Необходимость использовать современных ИКТ также диктует современное 

информационное общество. На уроках преподаватели ЦМК информатики, 

программирования и информационной безопасности используют компьютер и как предмет 

обучения и как средство обучения. Так при проведении уроков преподаватели 

программирования используют средства администрирование кабинета, которые позволяют 

демонстрировать свой экран студентам, управлять компьютерами студентов.  

При подготовке студентов по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» используется интерактивная доска. Ее использование на уроках в начальных 

классах открывает большие возможности перед будущими специалистами.  

Использование дистанционных технологий привело некоторых преподавателей 

комиссии к созданию новых собственных решений в этом направлении. Так Якушенко Павел 

Васильевич создал собственный сайт «Учу ботов», который использует для обучения 

студентов. Студент вовлечены в процесс создания материалов на данном сайте.  
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Рис. 5. Главная страница «Учу ботов»  

Итак, можно сделать выводы, что исходя из требований времени, меняется подход к 

современному занятию. Современный урок должен отражать владение классической 

структурой урока на фоне активного применения собственных творческих наработок, как в 

смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала и технологии его 

подачи. 

 

 

Титоренко С.В. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

«Без мотива любая деятельность, в том числе и 

учебная, никогда не будет эффективной». 

Э.М. Браверман. 

 

В течение последних десятилетий наблюдается постепенное снижение интереса 

учащихся  и студентов к предметам естественнонаучного цикла. 

Такое явление в условиях  расширяющегося процесса информатизации общества 

кажется парадоксальным. 

Одни ссылаются на то, что эти предметы не понадобятся им в будущем. 

Другие считают, что на занятиях изучаются вопросы, уже известные им из книг, 

журналов, телевизионных передач, интернета. 

Третьи жалуются на сложность предметов, они не видят особого смысла заставлять 

себя учить формулировки, термины, формулы и ломать голову над задачами. 

Нередко высказывается мысль, что это достаточно специальные предметы, которые не 

нужны ста процентам населения, а потому их следует изучать в школе и колледже по 

выбору. 
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Новые веяния пришли с новым 21-м веком и в российское образование. Появились 

новые подходы к извечным проблемам: как и чему учить, новые педагогические технологии, 

приѐмы, методы, новые взгляды на взаимоотношения учителя и ученика, преподавателя и 

студента.  

Использование современных педагогических технологий (комплекс методов, форм и 

средств обучения), внедрение развивающего обучения во многом определяет уровень 

творческого подхода педагога к уроку и эффективность достигнутых результатов.  

Преподаватель приобретает новую роль – роль организатора самостоятельной 

познавательной, исследовательской, творческой деятельности студентов. Он должен помочь 

им самостоятельно добывать нужные знания, критически осмысливать получаемую 

информацию и использовать еѐ для решения жизненных проблем. 

Современное образование в России перешло на Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС). В основу ФГОС нового поколения положена новая 

идеология. Перед образовательными учреждениями поставлена задача, которая предполагает 

воспитание гражданина современного общества, человека, который будет учиться всю 

жизнь. Целью современного образования становится развитие обучающегося как субъекта 

познавательной деятельности. 

Одним из перспективных направлений развития современного образования является 

компетентностный подход. 

Под компетентностью понимается такое качество личности, которое характеризуется 

способностью решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных 

ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и 

наклонностей. Ведущие компетентности, формируемые основными направлениями 

современного образования: грамотность чтения, математическая и естественнонаучная 

грамотность.  

Под естественнонаучной грамотностью понимают способность обучающихся: 

использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях; выявлять вопросы, на 

которые может ответить математика, физика, химия, биология, экология, естествознание; 

особенности естественнонаучного исследования; делать выводы на основе полученных 

данных.  

Формирование компетентности выдвигает на первый план не информированность, а 

умение разрешать проблемы в различных сферах. Внедрение компетентностного подхода в 

практику образования требует особых организационных видов и форм работы, адекватных 

для формирования общих компетенций.  

Встраивание в методическую систему личностно-ориентированных методов 

обучения, применение проектно-исследовательских методов, самостоятельной работы с 

различными источниками информации и базами данных способствуют развитию общих 

компетенций.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования по химии, биологии, географии, физики, математики в условиях ввода в 

действие государственных стандартов нового поколения определяет широкий выбор 

современных педагогических технологий в процессе преподавания естественнонаучных 

дисциплин. 

Преподаватели ЦМК математических и естественно-научных дисциплин ГАПОУ 

НППК внедряют в учебно-воспитательный процесс следующие  деятельностные технологии: 
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• блочно-модульную технологию с элементами исследовательской деятельности по 

химии (преподаватель Титоренко С.В.); 

• коммуникативно-диалоговую и информационно-коммуникационную технологии в 

обучении географии (преподаватель Зур Ж.П.); 

• исследовательские технологии в преподавании биологии (преподаватель Горбачева 

М.В.); 

• технологию проблемного обучения, игровые технологии (преподаватель Кучин 

С.М.); 

•  информационно-коммуникационную технологию (преподаватель Белькова Н.П.). 

 

Блочно-модульная технология 

Материал курса химии раздроблен на множество тем, что обуславливает при его 

изучении эффективнее использовать блочно-модульную технологию обучения, основанную 

на усвоении студентом прочных и системных знаний крупным блоком.  

Модуль – это целевой функциональный узел, в котором учебное содержание и 

технология овладения им объединены в систему высокого уровня целостности.  

В модуль входят: 

 целевой план действий; 

 банк информации; 

 методическое руководство по достижению дидактических целей. 

 

Модульная программа «Предельные углеводороды» 

Модуль  1. Строение метана. Гомологический ряд метана. Изомерия и номенклатура.  

Модуль  2. Практическая работа: составление моделей молекул углеводородов. 

Модуль  3. Химические свойства предельных углеводородов. Получение и 

применение. 

Модуль  4. Природный газ. Нефть. 

Модуль 5. Циклопарафины. 

 

Рассмотрим содержание основных учебных элементов блочно-модульной технологии 

на примере первого модуля: «Строение метана. Гомологический ряд  метана. Изомерия и 

номенклатура» (Таблица 1.) 

Таблица 1. 

Модуль 1 «Строение метана. Гомологический ряд  метана. Изомерия и номенклатура» 

 

№ 

учебного 

элемента 

 

Учебный элемент 

 

Содержание учебного элемента 

УЭ 0. Определение 

дидактической цели 

модуля 1. 

Усвоение знаний о строении молекул алканов, 

характере их химических связей, типе гибридизации, 

об изомерии и номенклатуре углеводородов ряда 

метана.  

УЭ 1. Фрагментированный 

текст учебника о 

предельных 

углеводородах.  

Используя материал учебника на стр.12 ответьте на 

вопрос: Какие углеводороды называются предельными 

и почему? Запишите определение в рабочую тетрадь. 

УЭ 2. Самоконтроль знаний. Используя материал учебника на стр. 12-13: 
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А) выполните упражнения 1,3; 

Б) изобразите электронную формулу метана и 

поясните,  как образуются химические связи в 

молекуле при перекрывании соответствующих 

электронных облаков. 

Составьте подробный план к тексту на стр.13, обратив 

внимание в нем на: 

А) особенности электронного строения атомов 

углерода; 

Б) изображение схемы выравнивания  электронных 

облаков в атоме углерода; 

В) тип гибридизации электронных облаков. 

УЭ 3. Фрагментированный 

текст учебника «Го-

мологический ряд 

метана». 

Запишите формулы и названия предельных 

углеводородов (таблица №1), пользуясь текстом 

учебника на стр.14. 

  

УЭ 4. Взаимоконтроль 

знаний   

Проверьте друг друга, насколько вы усвоили 

написание формул и их названия. 

УЭ 5. Фрагментированный 

текст учебника «Изо-

мерия и номенкла-

тура».   

Запишите в рабочую тетрадь все формулы и названия 

веществ на стр. 14-16 учебника.  

УЭ 6 Самоконтроль и взаи-

моконтроль знаний по 

модулю №1. 

Проверьте друг друга, используя вопросы для 

самоконтроля и взаимоконтроля (упражнения 5-9). 

Убедитесь в сознательности, 

систематичности, прозаичности своих знаний. 

Проверьте друг друга вопросами по теме, формулируя 

их самостоятельно      

УЭ 7. Составление резюме. Сделайте выводы по теме модуля 1. 

УЭ 8.  Выходной контроль. Тесты по изомерии и номенклатуре алканов. 

 

Модульное обучение предполагает изменение форм общения преподавателя со 

студентами. Он общается с ними как посредством модулей, так и непосредственно с каждым 

студентом индивидуально.  

Каждый студент работает большую часть времени  самостоятельно, учится 

планированию, организации, контролю и оценке своих знаний и видов деятельности.  

 

Коммуникативно-диалоговая технология 

На уроке коммуникация  осуществляется  между учителем и учениками. В результате 

этого общения  происходит сообщение информации,   еѐ уточнение,  дополнение,  изменение 

ранее существовавших представлений.  

Это общение происходит в ходе диалога. Он возможен только при равноправном 

субъектно - объектом  взаимодействии. 

Диалог возможен если, партнеры по общению воспринимаются как равные, имеющие 

право на  собственное мнение и решение.  

Данную технологию можно  использовать на уроках-путешествиях, викторинах. 
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Информационно-коммуникационные технологии 

В широком значении информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

использование вычислительной техники и телекоммуникационных средств для реализации 

информационных процессов с целью оперативной и эффективной работы с информацией на 

законных основаниях. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс не столько насущная необходимость, 

сколько осознанный процесс технологизации рутинных процессов с целью высвобождения 

творческой энергии личности современного общества. 

Основной целью педагогов становится не только организация и ведение процесса 

овладения прочными базовыми знаниями и навыками учебы, но и формирование личности, 

способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

При переходе к новым формам обучения, использующим сетевые технологии, 

возникает тенденция – ориентироваться на сеть распределенных образовательных ресурсов 

нового поколения, которые могут применяться в режиме коллективного доступа многих 

учебных заведений к единым образовательным ресурсам по сети Интернет. 

Этот путь открывает ряд неоспоримых преимуществ:  

- создаются предпосылки для обеспечения единой базовой подготовки учащихся 

независимо от территориального расположения учебного заведения, наличия собственных 

высокопрофессиональных педагогических кадров, образовательных ресурсов и пр.;  

- повышается наукоемкость, результативность и дидактическая эффективность 

образовательных ресурсов за счет активного использования современных средств 

вычислительной техники;  

- значительно сокращаются затраты на создание, поддержку и развитие 

образовательных ресурсов за счет исключения их массового тиражирования; - становятся 

принципиально доступными многим образовательным учреждениям или отдельным 

учащимся уникальные образовательные ресурсы. 

Обозначим основные дидактические требования, предъявляемые к информационно-

коммуникационным технологиям в образовании с целью повышения эффективности их 

применения в образовательном процессе: 

 мотивированность в использовании различных дидактических материалов; 

 четкое определение роли, места, назначения и временииспользования 

электронных образовательных ресурсов и компьютерных средств обучения; 

 организационная роль преподавателя в проведении занятий; 

 введение в технологию только таких компонентов, которые гарантируют качество 

обучения; 

 соответствие методики компьютерного обучения общей стратегии проведения 

учебного занятия; 

 учет того, что введение в комплект учебных средств электронных 

образовательных ресурсов, компьютерных обучающих программ требует пересмотра всех 

компонентов системы и изменения общей методики обучения; 

 обеспечение высокой степени индивидуализации обучения и, одновременно, 

организация обучения как коллективного процесса; 

 обеспечение устойчивой обратной связи в обучении и др. 

Применение общедидактических принципов обучения и реализация обозначенных 

требований к использованию в образовательном процессе ИКТ будет способствовать 

повышению качества подготовки. 
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Технология проблемного обучения 

Технология проблемного обучения основывается на теоретических положениях 

американского философа, психолога и педагога Д. Дьюи. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной, 

поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, 

который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами 

явление, закон. 

В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных 

ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности учеников, 

вторая представляет организацию учебного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих 

действий, вопросов педагога, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие 

отличительные качества объекта познания. 

Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Не слишком 

трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создают проблемной ситуации для 

детей. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении, закреплении, контроле. 

К достоинствам проблемного обучения можно отнести высокую самостоятельность 

обучающихся, формирование познавательного интереса и личностной мотивации 

обучающихся. 

Проблемное обучение направлено на развитие САМО: учащиеся САМОстоятельно 

ищут пути решения проблемы, проводят САМОконтроль и САМОоценку. 

 

Исследовательский метод обучения 

Если человек в школе не научится творить, то и в 

жизни он будет только подражать и копировать. 

Л.Н. Толстой 

 

Под исследовательской деятельностью в целом понимается такая форма организации 

работы, которая связана с решением учащимися исследовательской задачи с неизвестным 

заранее решением. В рамках исследовательского подхода обучение ведѐтся с опорой на 

непосредственный опыт учащихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской 

деятельности, активного освоения мира. 

По мнению А. Шацкого учебно-исследовательская деятельность учащихся – это 

такая форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением 
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учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного исследования: 

 постановку проблемы; 

 ознакомление с литературой по данной проблеме; 

 овладение методикой исследования; 

 сбор собственного материала; 

 анализ; 

 обобщение; 

 выводы. 

Эффективным средством, позволяющим развитие познавательной и 

исследовательской компетентности, является творческая деятельность. Чтобы ученик начал 

«действовать», необходимы определенные мотивы. На уроке необходимо создавать 

проблемные ситуации, где ученик проявляет умение комбинировать элементы для решения 

проблемы. 

В результате применения исследовательского метода обучения учащиеся 

приобретают определѐнные качества личности, такие как: 

 гибко адаптируются в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяют их на практике для решения проблем; 

 учатся самостоятельно, критически мыслить, видеть возникающие в реальном 

мире трудности и искать пути рационального их преодоления; 

 грамотно работают с информацией; 

 коммуникабельны, контактны в различных социальных группах, умеют работать 

сообща, предотвращая конфликтные ситуации, и умеют выходить из них; 

 могут самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 

Таким образом, современные педагогические технологии естественнонаучной 

направленности: коммуникативно-диалоговые, блочно-модульные, метод проектов, 

исследовательские технологии позволяют менять приоритеты современной дидактики с 

усвоения готовых знаний на самостоятельную, активную, познавательную деятельность 

студентов и учащихся колледжа с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей.  
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕКАДЫ ПО ТЕМЕ 

«СОВРЕМЕННЫЙ УРОК: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

 

 

Ананченко Е.А. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА 

ПО ТЕМЕ «RISKY SPORTS («ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА»)» 

(Учебная дисциплина: английский язык) 

 

Тип урока: комбинированный урок 

Цель урока: активизация употребления лексики по теме «Экстремальные виды 

спорта». Формирование навыков аргументированного высказывания на основе 

прослушанного и прочитанного текстов. 

Задачи: 

• общеобразовательные:  активизировать лексические навыки по теме; формировать 

навыки восприятия информации на слух; формировать навыки поискового чтения; развивать 

навыки монологической речи. 

• развивающие: развивать умения сопоставлять, выделять главное; развивать умение 

приводить примеры; развивать коммуникативные навыки. 

• воспитательные: воспитывать культуру общения; воспитывать ответственное 

отношение к выбору формы досуга; воспитывать вдумчивое восприятие окружающего мира 

и людей. 

Планируемые результаты 

• предметные: знают название различных экстремальных видов спорта на 

английском языке; знают лексику необходимую для аргументированного высказывания по 

проблеме «Почему люди занимаются экстремальными видами спорта»; смогут 

аргументировать свой ответ по проблеме. 

• личностные: проявляют познавательный интерес к учебной деятельности, 

изучению иностранного языка; учатся проявлять толерантное отношение к интересам и 

мнениям других людей; формируют мотивацию к изучению иностранных языков и 

стремятся к самосовершенствованию в изучении иностранных языков; формируют 

готовность и  стремление к совершенствованию собственной  речевой культуры в целом. 

• метапредметные: смогут строить логические рассуждения и умозаключения , 

делать выводы; овладеют основами осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; овладеют основами само- и взаимоконтроля; 

Формы и связи:  

• межпредметные связи: психология, информатика, ОБЖ;  

• форма деятельности: фронтальная, парная, групповая;  

• формы обучения: деятельностный способ обучения. 

Оборудование: УМК О. Л. Гроза New Millennium English 10: учебник, 

аудиоприложение; компьютер, медиапроектор, смарт доска, карточки с заданиями, 

презентация к уроку Power Point, ПО Smart Notebook. 
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Ход урока 

Этап Действия учителя Действия обучающихся УУД 

Личностн

ые 

Познават

ельные 

Коммуник

ативные 

Регуляти

вные 

1.Организацион

ный момент 

 

Создание 

доброжелательн

ой атмосферы на 

уроке 

       Hello, students. I’m glad to see you. 

Take your seats, please.  

       Where is our frog, the reflection of 

your mood? 

Well, I see: our frog feels well. It is in a 

good mood. Then we can start our lesson. 
 

Hello, teacher.     

2. Постановка 

темы и целей 

урока 

        We have already started a large unit 

which is called ―Pastime or leisure time‖. 

And today we are going to discuss one of 

active kinds of pastime. 

         Look at the screen and guess the 

topic of our lesson. (Слайд 1) 

         That’s right! Our topic is ―Risky 

Sports‖. 

 

 

 

 

Risky Sports 

формирован

ие 

мотивации 

к изучению 

иностранны

х языков 

 и 

стремления 

к 

самосоверш

енствовани

ю в их изу-

чении  

 учатся 

выполнять 

задачу в 

совместной 

деятельнос

ти 

 

учатся 

ставить 

учебную 

задачу 

(целепола

гание)  

 

3. Актуализация 

знаний 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

         So, at the previous lesson I asked you 

to look through different kinds of unusual 

and extreme sports. I think now you can 

name those ones which we see in the 

screen. (Слайд 1) 

 

 

 

 

1) White water rafting 

2) Snowboarding 

3) Parkour 

4) Surfing 

5) Skydiving 

6) Bungee jumping 

7) Scuba diving 

8)  Mountain biking 

 

формирован

ие 

толерантног

о 

отношения 

к выбору 

других 

людей 

выбор 

языковых 

средств в 

соответств

ии с 

ситуацией 

общения; 

анализиру

ют, 

обобщают 
 

осуществля

ют 

взаимоконт

роль, 

контролиру

ют 

действия  

партнера  

 

Прогнози

рование; 

анализ с 

целью 

выделения 

признаков 

существен

ных и 

несуществ

енных 
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4. Решение 

проблемной 

ситуации. 

Brainstorming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s check up our ideas. Come to the 

screen and touch any picture and we’ll see 

whether we are right or not. 

(1 страница smart доски) 

 

And we have one more task with our smart 

board. 

 

      Let’s add to our list of risky sports 

some modern extremes. 

      Guess and match the picture and the 

names of sports. 

(2 страница smart доски) 

Работают со смарт 

доской. (см. 

презентацию в ПО 

smart notebook) 

Zorbing - зорбинг 

Powerbocking - бокинг 

Blobbing - блобинг 

Xpogo  - погоу 

Street luge - 

стритлагинг 

 

 

       But look at our frog. After seeing 

those people doing risky sports it has 

become surprised and bewildered. 

      Can you guess her question? It is 

connected with our topic! (Слайд 2) 

Why do people go in for risky sports? 

       Let’s try to answer the question! It’s 

time for brainstorming! Share your ideas! 

(Cлайд 3) 

 

 

 

 

 

People want  

- to go to extremes; 

- for thrill and 

excitement; 

- to take things to the 

edge; 

- to take risks; 

- to satisfy curiosity; 

- to escape from 

problems and daily 

routine; 

- to have a new portion 

of adrenaline 

• обретать 

формирован

ие 

толерантног

о 

отношения 

к выбору 

других 

людей 

самостоят

ельно 

делают 

выводы, 

перерабат

ывая 

информац

ию, 

представл

яют 

информац

ию. 

 

 

 

 

 

построени

е 

учатся 

свободно 

выступать 

перед 

аудиторией 

 

Саморегу

ляция 
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5. Аудирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       These were our ideas. Now we’ll 

listen to other opinions. 

        But before listening pay attention to 

the following words and word 

combinations: 

• acquire self-confidence 

• overcome difficulties 

• be addicted to 

• protest against 

• show off 

• satisfy curiosity 

• like being put at risk 

  

(Слайд 4) 

 

 

In what situation can we use them? 

 

 

On your desks you have worksheets. 

While listening try to fill in the table. (см. 

Приложение 1) 

(Cлайд 5) 

 

      Finish, please, and exchange your 

worksheets with your partner and discuss 

if you have written everything correctly. 

уверенность в себе 

• преодолевать 
трудности 

• Быть зависимым, 
пристраститься к 

• протестовать против 

• выставлять на показ, 
красоваться, 

хвастаться 

• удовлетворить 
любопытство 

• нравится 
подвергаться риску 

We can use the words 

when we speak about 

the reasons for taking 

risks. 

 

Слушают текст и 

выполняют задания на 

рабочих листах. 

 

Взаимопроверка 

 

 

 

1G     6G 

2F      7E 

3E      8E 

логическо

й цепи 

рассужден

ий 

построени

е 

логическо

й цепи 

рассужден

ий 

 

 

установле

ние 

причинно-

следствен

ных связей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поиск и 

выделение 

информац

ии; 

смысловое 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

6. Развитие 

навыков 

поискового 

чтения 

 

 

Now we know why people do risky sports. 

And I’d like to enlarge your knowledge 

about extreme sports. You’ll read small 

texts and match them with the given 

statements. (см. Приложение 2) 

 

You will have 5 minutes to complete the 

task. 

Give me your sheets of paper. 

 

Well-done!!! 

4E 

5A 

 

 

оцениваю

т 

результат

ы 

собственн

ой 

деятельно

сти, 

деятельно

сти 

группы, 

класса. 

 

5.Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж о 

его выполнении 

Your home task will be to generalize all 

the information and to prepare a 

monologue on the topic ―Risky sports and 

the reasons for doing them.‖ 

 

    саморегул

яция 

6.Рефлексия. 

Подведение 

итогов занятия. 

Let’s sum up.  

Cinquain. 

1. The topic of the lesson. 

2. Some adjectives. 

3. Verbs. 

4. Our attitude to the problem. 

5. Advice 
  

Thank you. The lesson is over. Goodbye.  

 

1. Risky sports 

2. Dangerous, 

exciting, thrilling. 

3. Take risks, satisfy 

curiosity 

4. Think twice 

 синтез как 

составлен

ие целого, 

определен

ие 

недостаю

щих 

компонент

ов 
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Бавкунова  О.В. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА 

ПО ТЕМЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СРЕДСТВАМИ 

РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ И КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ С 

ГАНТЕЛЯМИ» 

(Учебная дисциплина: БНФС (новые виды) 

  

Цель урока: способствовать повышению интереса у студентов к занятиям 

физическими упражнениями. 

Задачи:   

1.  Продолжить закрепление комплекса упражнений ритмической      гимнастики. 

2. Способствовать укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

формированию правильной осанки, снятию напряжения учебной нагрузки. 

3. Способствовать развитию силы основных мышечных групп, гибкости, 

координации. 

4. Воспитывать самостоятельность на занятиях физической  

культурой. 

Время проведения: 45 мин. 

Инвентарь: гимнастические коврики, гантели. 

 

№ 

п\п 

Содержание урока Дозировка ОМУ 

І. 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Подготовительная часть 
Построение, приветствие, проверка 

присутствующих, сообщение  задач 

урока 

Переход к месту занятий 

 

И.П.-ст.ноги врозь 

1-2-руки через стороны 

вверх,потянуться- вдох 

3-4-руки через стор. вниз-выдох 

 

Ходьба на месте, приставные шаги: 

- в стороны(по одному, по два), 

- вперед, назад, 

- открытый шаг, 

- скрестный шаг, 

- захлест голени, в сочетании с 

приставным и открытым шагом. 

Одновременное отведение рук в 

стороны, вверх. 

 

Бег и прыжки на месте: 

- прыжки с поворотом стоп в 

стороны, руки в стороны; 

- прыжки махами в стороны; 

15 мин 
1 мин 

 

 

15 сек 

 

3-4 р. 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 
 

По распоряжению 

 
 

Стопу ставить с носка, 

упруго, активно работать 

согнутыми руками, 

живот втянут,  

 колени поднимать 

достаточно высоко 

 

движения выполнять по 

максимальной амплитуде  

 
широкие махи руками,  

 ногу поднимать выше, точно 

в сторону 

 

 разножки достаточно 

широкие 
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3. 

 

 

- прыжки врозь-вместе, руки в 

стороны и вверх; 

-прыжки «пони»: 

1- прыжок вперед на лев. ногу, 

2- прыжок назад на прав. ногу 

(повторить, поменяв положение 

ног); 

- прыжки «разножка». 

 

 Переход на ходьбу на месте и в 

стороны, восстановление дыхания. 

 

Упражнения на растягивание мышц: 

 

1) И.П.- шир. ст. ноги врозь 

     1- полуприсед на лев., прав. рука 

в сторону, поворот головы вправо 

      2- то же в др. стор. 

То же, но голову наклонить ухом к 

плечу. 

 

2) И.П.- то же  

     1-полуприсед, согнуться, руки 

перед собой, голову наклонить 

вперед, к рукам 

      2- прогнуться, локти назад-вниз, 

посмотреть вверх 

 

3) И.П.- ст. ноги врозь  

1-4-4 пружинистых наклона влево, 

лев.рукой тянуться к стопе 

5-8- то же в др. стор. 

 

4) И.П.- шир. ст. ноги врозь 

     1- полуприсед на лев., прав. 

плечо вперед- вниз 

     2- то же в др. стор. 

 

5) И.П.- присед на лев., прав. в стор. 

прямая 

     1-8- тянуться прав. рукой к носку 

     9-16- то же в др. стор. 

 

6)И.П.- выпад лев.  

     1-8- 8 пружинистых покачиваний 

     9-16- то же правой 

 

 

7) И.П.- выпад лев.,руки по обе           

стор. от стопы 

          1- выпрямить лев. ногу 

          2- и. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

8 р. 

 

 

 

 

по 8 счетов 

 

 

 

 

по 8 счетов 

 

 

 

по 8 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

амплитуда движений 

максимальная  

 

 

 

 

 

 

 

подбородок к груди, спину 

округлить 

 

 

 

 

 

наклоны точно в стороны, 

колени прямые 

 

 

  

 

 

спина прямая, живот втянут, 

ниже наклоны, нога в 

сторону прямая 

 

 

 колено не сгибать, носок 

прямой ноги- на себя 

 

 

 

 колено- над стопой, сзади 

нога прямая 

 

 

 

 

ногу выпрямлять полностью 

 

 

 

 

спина прямая, приседать до 

уровня коленей 
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     Повторить с др. ноги 

 

Основная часть (упражнения с 

гантелями) 

1 блок 

 
1) И.П.- ст. ноги врозь, гантели 

внизу 

     1- шаг влево, присесть, 

согнуть руки, гантели к плечам 

          2- и.п. 

      3-4- то же в другую сторону 

 

2) И.П.- выпад левой вперѐд, 
гантели вверху 

 1-согнуть левую, согнуть руки, 

гантели за голову 

 2- и.п. 

 

3) И.П.- шир. ст. ноги врозь 
гантели вверху 

1- согнуть лев. ногу коленом 

внутрь, согнуть руки, локти в 

стороны 

      2- и.п. 

      3-4- то же  др. ногой 

 

4) И.П.- ст. ноги врозь, наклон 
вперѐд прогнувшись, руки с 

гантелями вниз 

        1- руки в стороны 

        2- и.п. 

 

Бег и прыжки на месте: 

- прыжки с поворотом стоп в 

стороны, руки в стороны; 

- прыжки махами в стороны; 

- прыжки врозь-вместе, руки в 

стороны и вверх; 

-прыжки «пони»: 

1- прыжок вперед на лев. ногу, 

2- прыжок назад на прав. ногу 

(повторить, поменяв положение 

ног); 

- прыжки «разножка». 

 

 

 

 

 

2 блок 

 

 

20 мин 

 

 

 

 

20 р. 

 

 

 

 

 

 

       по 10р. 

 

 

 

 

 

 

по 10р. 

 

 

 

 

 

 

 10 р. 

 

 

 

 

         

        3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руками  внизу не «болтать» , 

спина прямая 

 

 

 

 

  

колено не выходит за носок, 

спину держать прямо 

 

 

 

 

  

движения вертикальные, 

спина прямая, плечи не 

поднимать 

 

 

 

 

спину прогнуть, плечи не 

поднимать, гантели 

поднимать до уровня плеч 

 

 

 

 

 

 

широкие махи руками,  

 ногу поднимать выше, точно 

в сторону 

разножки достаточно 

широкие 

 

амплитуда движений 

максимальная  
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1) И.П.- о.с. 

1- выпад левой назад, руки поднять 

в стороны 

2- и.п. 

 3-4- то же др. ногой 

  

2) И.П.- ст. ноги врозь, накл. вперѐд 

прогнувшись, руки согнуты, локти 

назад-вверх 

1- руки выпрямить назад 

2- и.п. 

 

3) И.П.- шир. ст. ноги врозь, руки с 

гантелями внизу 

          1- согнуть лев. ногу и лев. 

руку-гантель к плечу  

          2- и.п. 

       3-4- то же  др. ногой 

 

  4)И.П.- ст. на правой, под лев. 

коленом гантель, руки вперѐд 

  1- отвести ногу с гантелей 

назад-вверх 

        2- и.п. 

 

Бег и прыжки на месте: 

- прыжки с поворотом стоп в 

стороны, руки в стороны; 

- прыжки махами в стороны; 

- прыжки врозь-вместе, руки в 

стороны и вверх; 

-прыжки «пони»: 

1- прыжок вперед на лев. ногу, 

2- прыжок назад на прав. ногу 

(повторить, поменяв положение 

ног); 

- прыжки «разножка». 

 

3 блок 

 
1) И.П.- сед согнув ноги, колени в 

стороны,  руки с гантелями к плечам 

1- выпрямить левую руку 

2- лев. рука в и.п., выпрямить 

правую руку 

 

 

2) И.П.-сед согнув ноги, руки 

согнуты, гантели у плеч 

1- лечь, выпрямить руки и ноги 

2- и.п. 

по 10р. 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

        по10р. 

 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 10р. 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

 

Колено за носок не выводить, 

спина прямая, гантели 

поднимать не выше плеч 

 

 

 

Спину прогнуть, локти не 

опускать 

 

 

 

 

 Приседать пониже, не 

сутулиться 

 

 

 

 

  

Живот втянут, руки не 

опускать, колено поднимать 

повыше 

  

 

 

 

 

широкие махи руками,  

 ногу поднимать выше, точно 

в сторону 

разножки достаточно 

широкие 

 

амплитуда движений 

максимальная  

 

 

 

 

Спина прямая, руку 

выпрямить полностью 

 

 

 

 

 

 

Ноги выпрямлять полностью, 

спиной касаться мата 
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3) И.П.- лежа на спине, ноги 

согнуты, руки с гантелями вперѐд 

1- выпрямить ноги, согнуть руки , 

гантели за голову 

2- и.п. 

 

4) И.П.-  лежа на спине, ноги             

согнуты, руки с гантелями вверх 

             1- сесть. руки вперѐд 

             2- и.п. 

 

5) И.П.- лѐжа на спине, ноги 
согнуты, голени параллельны 

полу, руки с гантелями вперѐд 

      1-  выпрямить ноги вверх, 

потянуться гантелями к носкам 

           2- и.п. 

 

 

Заключительная часть 
 

1) И.П.- сед в группировке 

1- перекат назад 

2- и.п. 

2) И.П.- сед, скрестив ноги, руки на 

коленях 

- раскачивания в стороны и вперед 

- руки вперед, вверх, тянуться 

поочередно прав. и лев. рукой вверх 

- наклон влево, прав. рука вверх 

- ( повт. в др. стор.) 

- сед, лев.нога прямая вперѐд, 

прав.согн. коленом в сторону-

выполнять наклоны вперѐд к 

прямой ноге(то же к др.ноге) 

- поворот туловища влево вокруг 

вертик. оси (повтор. в др. стор.) 

-  ст. ноги врозь, руки через стороны 

вверх- вдох, наклон вперед, руки 

опустить вниз на пол- выдох, вдох,   

« собрать ноги вместе» , на выдохе 

выпрямиться, вдох, руки через 

стороны вниз- выдох. 

 

3) Построение в одну шеренгу, 

подведение итогов занятия. 

 

10р. 

 

 

 

 

 

10р. 

 

 

 

 

10р. 

 

     

 

 

 

 

 

10 мин 

 

8р. 

 

 

 

по 8 счетов 

 

 

 

 

 

по10р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

Ноги выпрямить полностью и 

опустить пониже 

 

 

 

 

Руки сильно не сгибать, 

спиной касаться мата, руками 

тянуться дальше вперѐд 

Руки и ноги поднимать выше 

 

 

 

 

 

 

Подбородок к груди, спина 

круглая 

 

 

 

Спина прямая, шея 

расслаблена 

 

 

Спина прямая, на руку не 

опираться 

 

 

 

 

Движения по максимальной 

амплитуде, свободные, 

следить за дыханием 
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Бедная И.А. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА  

«АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ИЗ РОМАНА «ВОЙНА И МИР»  САЛОН  А.П.ШЕРЕР» 

(Учебная дисциплина: литература) 

 

Цель урока: 

 -проанализировать эпизод «Вечер в салоне Шерер» и определить авторскую 

позицию Толстого в отношении жизни высшего света. 

Задачи урока: 

- проанализировать эпизоды из жизни петербургского светского общества; 

- дать представление о характерах, поведении, интересах, взаимоотношениях 

героев, представителей высшей знати; 

- выделить определяющие черты светского общества и те художественные 

средства, с помощью которых характеризуется это общество;  

- определить отношение автора к светскому обществу  

 

Оборудование: 

1. Проектор, экран 

2. Иллюстрации «говорящих предметов» 

3. Карточки с именами героев 

4. Смартфоны 

5. Тексты романа «Война и мир» 

 

Ход урока 

1. Проверка домашнего задания 

-Почему роман-эпопея Толстого называется «Война и мир».  

-Можно ли сказать , что название романа связано с каждым эпизодом романа? 

- Где и когда начинается действие романа? 

1805г. был острым и поворотным временем, когда решались судьбы государств 

Европы. Международная обстановка в Европе была ознаменована наполеоновскими 

войнами. Сначала они были вызваны необходимостью защиты революционной Франции 

от интервентов (после Великой французской буржуазной революции 1789-1793гг.). Потом 

из освободительных они превратились в захватнические. 

Роман начинается словами Шерер об итальянских городах Генуе и Луке, которые 

стали ―поместьями семьи Бонапарта‖, т.к. в июле 1805 г. Наполеон захватил их и отдал во 

владение своей сестре Элизе и ее мужу Баччиокки. Атмосфера войны и несправедливости 

врывается в роман с первой строки. 

2. Анализ эпизода 

- Почему именно с этого эпизода начинает повествование автор? 

«В первых главах Толстой, казалось бы, спокойно и неторопливо описывает 

светский вечер, не имеющий прямого отношения ко всему, что будет дальше. Но здесь, 

незаметно для читателя, завязываются все нити. Здесь Пьер впервые "испуганными, 

восторженными глазами" смотрит на красавицу Элен; здесь решают женить Анатоля на 

княжне Марье; здесь Пьер делает одну неучтивость за другой... Здесь становится ясно, что 
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князь Андрей не знал ещѐ настоящей любви. Все нити … романа завязываются здесь, на 

вечере у Шерер». (Н. Г. Долинина)  

В разговорах гостей отражены настроения придворного петербургского общества, 

«злоба дня», и поэтому они в особенности насыщены отголосками исторических событий, 

связанных с политической борьбой в Европе этой поры. Лев Николаевич ищет для начала 

произведения такую обстановку, чтобы из неѐ, «как из фонтана», разбрызгивалось 

действие «в разные места, где будут играть роль разные лица». Таким «фонтаном» 

оказался вечер в придворном салоне. 

 

1.Разговоры в салоне лиц, близких к царскому двору позволяют включиться в 

политическую атмосферу эпохи. 

(Сообщение учащегося о характеристики политической ситуации в Европе  в 

1805г.) 

 

2.Эпизод в салоне позволяет увидеть неоднородность общества, узнать 

родственные и дружеские связи героев. 

- Кто же является хозяйкой вечера .  Как она встречает своих гостей ? 

(Учащиеся характеризуют  образ А.П.Шерер) 

 

Вывод 

Шерер характеризуется писателем как циничная, лицемерная женщина, не 

имеющая своих собственных взглядов и следующая лишь дани сиюминутной моды. 

Посетителей своего салона Анна Павловна рассматривает в качестве очередного 

интересного «блюда», демонстрируя поверхностные, наигранные чувства и отсутствие 

живой искренней естественной беседы. Создав в глазах окружающих представление о 

себе как истинной патриотке отчизны, Шерер ловко и с большим энтузиазмом 

манипулирует гостями своего салона. 

-Кто является гостями салона А.П.Шерер? Посмотрите на доску, где 

перечислены имена героев, которые присутствуют на вечере и те, о которых только 

говорят. Выберите имена героев, которые непосредственно присутствуют в салоне. 

1. Княжна Элен Курагина 

2.Князь Василий Курагин 

3.Пьер Безухов 

4.Императрица Мария Федоровна 

5.Герцог Энгиенский 

6.Аббат Морио 

7.Анатоль Курагин 

8.Княгиня Лиза Болконская 

9.Виконт Мортемар 

10.Князь Андрей Болконский 

11.Княгиня  Анна  Михайловна Друбецкая 

12.Княжна Марья Болконская 

 

-Кого одним из первых встречает А.П.Шерер? 
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(Характеристика князя Василия. Портрет героя, его речь, манеры, черты 

характера.) 

Вывод 

В романе «Война и мир» князь Василий — один из второстепенных героев. Этот 

неоднозначный персонаж обладает высокомерием и лживостью. На основе своей морали и 

отношении к жизни, он воспитывает троих детей. В этой семье считается, что правильно 

искать выгоду в любом деле и заводить только полезные знакомства. Такое поведение 

способствует увеличению состояния и укреплению положения в обществе. Иметь же связь 

с людьми бедными считается дурным тоном. 

Однако помогать страждущим Василий Курагин не спешил, говоря, что влияние — 

это капитал, который нужно беречь, а не растрачивать попусту. Иначе, когда нужно будет 

что-то попросить для себя, ничего не получится. 

Незнание родного язык (отрыв от народа) 

 

- Кто следующий появляется в гостиной? 

(Учащиеся характеризуют образы Элен Курагиной и Ипполита Курагина) 

Вывод 

Элен Безухова 

Одним из самых эффектных образов романа «Война и мир» является образ Элен 

Курагиной. Красавица Элен подобна античной статуе, ее отличает мраморность кожи, 

изящность и грация. Привлекательная и загадочная улыбка никогда не сходит с лица Элен 

Курагиной. Она знает как себя преподнести, знает как держаться в высшем свете. На 

первый взгляд, Элен кажется незаурядной девушкой, умной, волевой. Но за всей внешне 

красивой оболочкой на самом деле ничего нет, есть только глупость, пустота, 

неискренность, ложь и обман. 

Элен интересуется только сплетнями, балами, светскими раутами и деньгами, 

которыми она может поддерживать свой разгульный образ жизни. 

 Ипполит Безухов  

По развитию, он был довольно глупым человеком и не мог сказать при людях чего-

нибудь дельного. А так как он обладал высокой степенью самоуверенности, то не 

принимал во внимание факт своей непроходимой глупости. В любой беседе он не умел 

хорошо высказываться, предлагать полезные советы, но ему нравилось обязательно 

встрять в какой-нибудь разговор. Он был таким человеком, который сначала скажет, а уж 

потом подумает, что он сказал, причѐм он почти в каждом разговоре говорил одни 

глупости, да ещѐ и не к месту сказанные. Его глупые высказывания частенько 

подвергались всеобщему высмеиванию, а Ипполит же, не понимая над чем смеются, 

смеялся вместе с компанией людей. 

 

- Зачем приезжает княгиня Друбецкая? Как она себя ведет в обществе? 

Анна Михайловна Друбецкая – представительница известного, но обедневшего 

рода. Она пришла просить князя Василия устроить своего сына Бориса адъютантом к 

Кутузову, не боясь унизиться, выпрашивая это место. Она знает, что князь обязан еѐ мужу 

началом своей картеры. Больше ничего на вечере еѐ не интересует. 

 

- Зачем приезжает маленькая княгиня Болконская ? Что привозит с собой?. На 

каком языке говорит? 
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Вывод 

Лиза — жена Андрея Болконского, «маленькая княгиня». Лиза — хорошенькая 

женщина из высших кругов, избалована, иногда капризна. Лиза Болконская — постоянная 

посетительница светских салонов и балов. Еѐ не интересуют высокие материи, она живѐт 

примитивной светской жизнью, поэтому она не понимает своего мужа. Андрей 

Болконский. 

 

- Кто их героев не похож на остальных  ? Как их принимает хозяйка? На каком 

языке они говорят?  

(характеристика героев) 

Выводы 

Пьер Безухов – незаконнорожденный сын богатого вельможи, который находится 

при смерти. Пьер воспитывался за границей, недавно приехал в Петербург, ему всѐ очень 

интересно. Он прислушивается к разговорам, пытается высказать своѐ мнение. Но его не 

воспринимают всерьѐз. А.Шерер вообще боится за его поведение, считая Пьера 

представителем «самой низшей иерархии» среди находящихся в еѐ салоне. Пьер ведѐт 

себя естественно, открыто, чем отличается от всех остальных. 

Андрей Болконский тоже не вписывает я в обстановку. Он разочарован в свете, 

ему всѐ это надоело, даже его жена. Он не приемлет фальшь и пустоту светской жизни. Да 

и на вечере он лишь с целью сопроводить свою беременную жену. Только встреча с 

Пьером оживила его, он «улыбнулся неожиданно-доброй и приятной улыбкой». 

 

3.Узнавание героя по иллюстации  и описанию  

-По иллюстрациям узнайте героев и обоснуйте свое мнение.. (На презентации 

портреты гостей салона) 

- Ребята по портрету героя из текста назовите персонажа романа , пройдя по ссылке  

https://onlinetestpad.com/hpkmte5re4usq  На работу вам 5 минут 

(Подведение итогов работы ) 

 

4. Характеристика героя по «говорящим» деталям . 

- На доске находятся иллюстрации предметов, которые являются «говорящими» и 

характеризуют одного из героев. Определите какому герою принадлежит каждый 

предмет. 

 черно-белая маска; 

 очки; 

 ридикюль с шитьем; 

 лорнет; 

 бриллиантовое ожерелье; 

 ордена и другие награды; 

 платок; 

 портрет Наполеона. 

Через 3 минуты вы должны будете представить «своего» героя, ответив на 

следующие вопросы: 

(Через 3 минуты 1 человек от каждой группы подходит к столу, выбирает вещь и 

представляет гостя салона. 

Возможные ответы учащихся: 

https://onlinetestpad.com/hpkmte5re4usq
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1. Важный и чиновный князь Василий имеет влияние при дворе, о чем говорят его 

«звезды». Он приехал к Анне Павловне с целью женить сына Анатолия на богатой 

невесте княжне Марье Болконской. 

2. Элен – красавица. Ее красота ослепляет (блестящее ожерелье). Княжна не 

произнесла в салоне ни слова, только улыбалась. Элен заехала за отцом, чтобы 

отправиться на бал к английскому  посланнику. 

3. Ипполит производит впечатление не совсем нормального человека. Приехал с 

целью приволокнуться за хорошенькой женщиной. Лорнет позволяет лучше рассмотреть 

достоинства и недостатки слабого пола. Говорит не к месту, но настолько 

самоуверенно, что никто не может понять, умно или глупо сказанное. 

4. Виконт Мортемар – гость, которым Анна Павловна «сервировала» салон.все 

его речи связаны с Наполеоном, поэтому и портрет Наполеона. Правда, ничего 

существенного из жизни Бонапарта виконт не рассказывает: гости слышат лишь 

анекдот о Наполеоне и герцоге. Мортемар позволяет Анне Павловне пользоваться собой 

как знаменитостью. Говорит, как актер на сцене: с оглядкой на реакцию публики. 

5. Княгиня Болконская чувствует себя в салоне, как дома. Поэтому привезла 

ридикюль с работой. Она приехала повидать друзей. Говорит капризно-игривым тоном. 

6. Князь Андрей имеет два лица: то гримасу, то неожиданно добрую и приятную 

улыбку; два голоса: говорит то неприятно, то ласково и нежно. Поэтому его образ 

связан с маской. Он приехал за женой. Цели нет. Князю Андрею здесь все надоело. 

7. Княгиня Друбецкая – знатная, но обедневшая. Она приехала выхлопотать 

место для сына Бориса. У нее «исплаканное лицо». Поэтому платок.) 

Что ж, как хороший метрдотель, я «сервировала сегодня стол». Однако у нас 

остались 2 предмета: очки и стул. 

Почему за тетушку был стул? 

(Тетушка только место. Она никому не интересна. Каждый гость повторяет 

перед ней одни и те же слова.) 

Кому из гостей могут принадлежать эти очки? 

Почему очки? И почему Пьер остался в стороне от основной группы гостей? 

(Пьер – новичок в салоне. Он много лет провел за границей, поэтому ему все 

интересно. Он смотрит на мир наивно восторженно, поэтому – очки. Сюда он приехал в 

надежде услышать что-нибудь умное. Говорит оживленно и естественно. Князь Андрей 

тоже противопоставляется остальным, потому что ему одному нравится 

естественность Пьера, с ним одним он становится самим собой.) 

- В чем особенность изображения светского общества в  данном эпизоде. Как 

выражает автор собственное отношение к персонажам ? 

 

Все гости ведут пустые разговоры, сплетничают, пытаются красиво высказаться о 

политической обстановке, в чѐм вообще ничего не понимают. Они восхищены 

императором, считают Россию спасительницей мира. Такие вечера, балы – это то, чем 

живѐт этот высший свет. Каждый играет свою роль. В словах, поведении гостей – во всѐм 

фальшь, неискренность, равнодушие, шаблонность (например, приветствие никому не 

известной тѐтушки). Каждый преследует только свои интересы. Естественно, в основном 

звучит французская речь, которая была нормой в высшем свете. 
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5. Значение французской речи в романе. 

- Каково значение французской речи в романе? 

Выводы 

Используя то русский, то французский язык, Толстой проявляет свое 

отношение к происходящему.  

Французский – там, где фальшь, ложь, неискренность, отсутствие любви к 

России. 

Русский – там, где простота, искренность, истинный патриотизм. 

 

6. Метод срывания всех и всяческих масок 

- Скажите, в чем же заключается суть метода «срывания всех и всяческих 

масок»? 

Объективно автор не раскрывает ни одного отрицательного их поступка, но 

художественные детали показывают, насколько в них всѐ фальшиво, идѐт не от 

чистого сердца, а от необходимости соблюдать приличия. Толстой постоянно 

подчѐркивает разницу между формой и содержанием. В такие мгновения само собой 

наружу выходит их истинное лицо. Внешне — изящество движений, высокие 

политические интересы, умные разговоры, забота о благе Отечества, чуткость по 

отношению друг к другу; в действительности — позѐрство, фальшь, расчѐт, корысть, 

равнодушие ко всему, кроме своих интересов, глупость, грубость, иногда доходящие 

до неприличия. В этом и состоит суть толстовского метода «срывания масок. 

 

7.Средства выразительности 

Какие средства создания образа использовал Л.Н.Толстой? 

1.Автор детально описывает  переживания персонажа, приводит его внутренний 

монолог. 

2.Автор вычленяет в описании персонажа какую-то характерную деталь, заостряет 

на ней внимание читателя, а потом многократно повторяет ее, в результате чего создается 

неповторимый внешний облик персонажа. 

3. Автор показывает разницу между тем ,что говорит персонаж и  тем, как  он это 

говорит ; несовпадение между внешним (формой) и внутренним (содержанием), а также 

оценочный характер эпитетов и сравнений «высвечивают» истинное лицо персонажа. 

- Какие средства вызительности использовал автор? Назовите их и приведите 

свои примеры из текста. 

(антитеза, метафора, оценочные эпитеты,сравнения) 

 

8. Подведение итогов . Выставление оценок 

- Итак, ребят, давайте подведем итоги урока  и кратко ответим на вопрос: « 

Что нового вы узнали на уроке?» 

 

9.Домашнее задание : 1.Перечитать 7-11, 14-17 главы (1-4 группы), 22 – 25 главы . 

2. Ответить на вопросы: 

В чем сходство и различие в поведении гостей и хозяев на именинах у Ростовых       

и в доме старого князя Болконского в Лысых горах  по сравнению с салоном А.П. Шерер? 

 



42 

Борисенок И.Н. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА 

ПО ТЕМЕ «DEUTSCHSPRACHIGE LÄNDER» 

(Учебная дисциплина: Немецкий язык, специальности: Преподавание в начальных классах, 

Физическая культура) 

 

Aufgaben: 

1)повторить и систематизировать лексический, страноведческий материал по теме 

«Немецкоговорящие страны»; 

2) развивать навык устной речи, аудирования, объективной самооценки; 

3) прививать интерес к изучению немецкого языка, культуре стран изучаемого языка 

 

Stundenverlauf 

1. Anfang der Stunde 

Begrüßung 

L: Es läutet. Die Stunde beginnt. Guten Tag. 

А: Guten Tag. 

L: Setzt euch. Wie geht es dir? 

A: Es geht mir gut. 

L: Bist du in guter Laune? 

A: Ich bin in guter Laune. 

L: Bist du zur Stunde bereit? 

A: Ich bin zur Stunde bereit. 

L: Wir können unsere Arbeit beginnen. 

Ziele 

L: Welches Thema besprechen wir? 

A: Unser Thema ist Deutschsprachige Länder. 

L: Wie meint ihr, was werden wir heute in der Stunde machen? 

A: Wir werden lesen, schreiben, hören, sprechen, erzählen, wiederholen. 

L: Zum Schluss werden wir Test schreiben. 

Wollen wir zuerst die Wörter zu unserem Thema wiederholen.  

 

2. Mundgymnastik 

L: Hört zu und sprecht mir nach. 

Bestehen aus, trägen, grenzen an, sich erschrecken, wiedervereinigen, sich befinden, die 

Hauptstadt, das Bundesland, die Sehenswürdigkeit, die Nationalflagge, die Staatssprache, der 

Palast, das Schloss, unabhängig, hochentwickelt, föderativ, dichtbevölkert, deutschsprachig 

 

3. Redegymnastik 

L: In wie viel Ländern Europas spricht man Deutsch? 

A: In 5 Ländern. 

L: Wie heißen diese Länder? 

A: Deutschland, Österreich, die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein. 

 

L: Deutschland, Österreich, die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein sind 
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deutschsprachige Länder. Warum heißen sie so? 

A: Diese Länder heißen deutschsprachige Länder, weil Deutsch in diesen Ländern die 

Staatssprache ist. 

 

L: Aus dieser Tabelle erfahren wir, dass Deutschland ist das größte deutschsprachige Land. Bist 

du einverstanden? 

A: Ich bin einverstanden. 

 

4. Wiederholung 

L: Was wissen wir über Deutschland? Beantwortet meine Frage.  

Aus wie viel Bundesländern besteht Deutschland? 

A: Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. 

L: Wie heißt die Hauptstadt Deutschlands? 

А: Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. 

L: Deutschland ist sehr reich an die Sehenswürdigkeiten. Was ist das? 

A: Das ist das Brandenburger Tor. Es befindet sich in Berlin.  

L: Welche Farben trägt die deutsche Nationalflagge? 

A: Die deutsche Nationalflagge trägt die Farben Schwarz – Rot – Gold. 

L: Wer ist das? 

A: Das ist Angela Merkel, der Bundeskanzler Deutschlands. 

 

L: Setzt diese Sätze fort. 

 

1.Deutschland ist das größte ... 

2. Deutschland besteht aus ... 

3. Die Hauptstadt Deutschlands ist ... 

4. Das Symbol Berlins (Deutschlands) ist das ... 

5. Die deutsche Nationalflagge trägt die Farben ...  

6. Der Bundeskanzler Deutschlands ist ... 

 

L: Wir haben einen Text über Österreich gelesen. Der Text ist ziemlich inhaltsreich. Was haben 

wir Neues und Interessantes über Österreich erfahren? 

 

Ich habe erfahren, dass ... 

 

1. Österreich liegt in Mitteleuropa. 

2. Österreich ist eine Bundesrepublik.  

3. Es besteht aus 9 Bundesländern. 

4. Die Hauptstadt der Republik Österreich ist Wien.  

5. Wien ist an Sehenswürdigkeiten reich.  

6. Das Symbol Wiens (Österreichs) ist das Schloss Schönbrunn. 

7.Die österreichische Nationalflagge trägt die Farben Rot – Weiß – Rot. 

8. Der Bundeskanzler Österreichs ist Sebastian Kurz. 

 

L: Dieses Land ist durch Uhren, Banken, Schokolade bekannt. Wie heißt dieses Land? 

A: Die Schweiz. 



44 

L: Willkommen in die Schweiz! Wiktoria erzählt uns über die Schweiz. 

 

L: Die Hauptstadt der Schweiz ist Bern. Ich biete euch einen kurzen Film über Bern an. Seid 

aufmerksam, versucht das Wichtigste zu verstehen. 

 

Wie kann man diesen Film betiteln? (Berns Sehenswürdigkeiten, Altes und neues Bern, Berns 

Geschichte) 

 

L: Syncwine. Welches Land ist das? 

 

1. … 

2. klein, unabhängig 

3. grenzen an, produzieren, beträgen   

4. Die Staatssprachen sind Deutsch und Französisch.  

5. Großherzogtum  

 

A: Luxemburg. 

L: Richtig. Wir lesen einige Information über dieses Land. Jeder liest einen Satz.  

 

Das Großherzogtum Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt. Im Norden 

und Westen grenzt es an Belgien, im Süden an Frankreich und im Osten an Deutschland. Die 

Staatssprachen sind Deutsch und Französisch. Die Hauptstadt heißt Luxemburg und ist der 

politische, wirtschaftliche und kulturelle Mittelpunkt des Großherzogtums, Sitz der Regierung 

und eine Universitätsstadt. Eine bedeutende Rolle spielen die Bahnen. Luxemburg ist ein 

Industrieland. 

 

L: Und noch 5 Fakten über dieses Land. Ich biete euch einen kurzen Film «5 Fakten über 

Luxemburg» an. Hört aufmerksam zu, versucht das Wichtigste zu verstehen. 

L: Wer kann 5 Fakten über Luxemburg nennen?  

A: (Единственное герцогство в мире, в прошлом представляло собой крепость, половина 

жителей – иностранцы, является движущей силой Евросоюза, молодое поколение растет 

на 3 языках – немецкий, французский, люксембургский). 

 

L: Syncwine. Welches Land ist das? 

 

1. … 

2. deutschsprachig, sehenswert 

3. bewundern, mechanisieren, erzeugen 

4. In der Hauptstadt gibt es ein Postmuseum. 

5. Fürstentum 

 

A: Lichtenstein. 

L: Ich biete euch einen kurzen Film über Fürstentum Lichtenstein an. Hört aufmerksam zu, 

versucht das Wichtigste zu verstehen, um Test zu erfüllen. 

L: Erfüllt diesen Test. Kontrolliert bitte selbst. Seid ihr fertig? 

А: Meine Note ist … 
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5. Test 
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L: Welches Land möchtest du besuchen? 

A: Ich möchte … besuchen. Darum müssen wir Deutsch weiter gründlich studieren! 

 

6. Ende der Stunde 

L: Wie war unsere Deutschstunde? 

A: Die Stunde war …  (interessant, spannend, nützlich, langweilig, nicht besonders interessant) 

2. Ich bin mit meiner Arbeit … (zufrieden, unzufrieden). 

 

Приложение 

Deutschsprachige Länder 

Test 

1. Deutschland liegt in ...   a) Osteuropa   b) Mitteleuropa   c) Westeuropa 

2. Die Fläche der BRD beträgt ... 

a) 357 000 qkm   b) 735 000 qkm   c) 573 000 qkm 

3. Die Hauptstadt Deutschlands ist ...   a) Dresden   b) Berlin   c) Bonn 

4. Deutschland ist eine Föderation. Es besteht aus 16 ... 

a) Bundesländern b) Gebieten   c) Kantonen 

5. Die BRD ist ... ... Sehenswürdigkeiten. 

a) riech an   b) raich an   c) reich an 

6. Österreich ist ein föderativer ... 

a) Bundestadt b) Bundesstaat   c) Bundesland 

7. Die Die Landesparlamente heißen ... 

a) Landmonate   b) Landwoche   c) Landtage 

8. Die Hauptstadt der Republik Österreich ist ...   a) Wien   b) Wein   c) Wain 

9. Die österreichische Nationalflagge trägt die Farben ... 

 a) Weiß - Rot - Weiß   b) Rot - Weiß - Rot   c) Schwarz - Weiß - Rot 

10. Österreich ist ein ... Industrieland. 

a) hochentwickelte   b) hochentwickelter   c) hochentwickeltes 

11. In ...  Schweiz leben 7,093 Millionen Einwohner. 

a) der   b) die   c) den 

12. Die Schweiz ist ein demokratischer Bundesstaat mit föderalistischer Struktur und gliedert 

sich in ... Kantone. 

 a) 16   b) 26 c) 62 

13. Die Hauptstadt der Schweiz ist ...   a) Berlin   b) Bonn   c) Bern 

14. Die Schweiz ist ... Touristen beliebt. 
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a) bei   b) auf c) durch 

15. Die großen Städte der Schweiz ... an den Seen. 

a) leben b) laufen c) liegen 

16. Das Großherzogtum Luxemburg ist ein kleiner unabhängiger Staat in ... 

a) in Mitteleuropa   b) in Westeuropa c) in Osteuropa 

17. ... ist 381000. 

a) Die Einwohnerzahl b) Die Fläche c) Die Hauptstadt 

18. Die Staatssprachen sind ... 

a) Deutsch und Französisch b) Deutsch c) Deutsch und Russisch 

19. Die Hauptstadt heißt Luxemburg und ist der politische, wirtschaftliche, kulturelle 

Mittelpunkt des Großherzogtums, ... der Regierung, eine Universitätsstadt.   a) Salz      b) Platz     

c) Sitz 

20. Lichtenstein ist ... 

a) das Großherzogtum    b) das Fürstentum c) das Bundesland 

21. Dieses Zwergland beträgt ... qkm. 

a) 158      b) 185    c) 518 

22. Seine Hauptstadt ist ...   a) Wien      b) Bern    c) Vaduz 

23. In der Hauptstadt befindet sich das Liechtensteinische ... 

a) Automuseum      b) Postmuseum    c) Pergamonmuseum 

24. Es ist ein ... für die Urlaubsgäste. 

a) Rhein       b) Paradies     c) Chef  

 

Горбачева М.В. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА  

«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ» 

(Учебная дисциплина: Возрастная анатомия, специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах) 

 

Цель:  

Обучающая: формирование у студентов знания по основам строения и 

функциональной анатомии органов дыхания. 

Развивающая: развитие логического мышления, навыков речевого общения, 

самостоятельности в приобретении знаний, работы с различными источниками 

информации. 

Воспитательная: совершенствование профессионально-значимых качеств 

личности специалиста, формирование навыков самообразования. 

 

После изучения темы студент должен уметь: 

- проводить мероприятия по профилактике заболеваний детей. 

 

После изучения темы студент должен знать: 

- строение и физиологические особенности органов дыхания; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний. 
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Ход урока 

1. Организационный этап. 

Преподаватель отмечает отсутствующих на занятии, проверяет готовность 

аудитории и студентов к занятию. 

 

2. Актуализация знаний. 

Хочу задать вам очень простой вопрос – с чего началось ваше доброе утро, что 

помогает вам почувствовать себя бодрым каждое утро?  

(О: Кофе, завтрак…) 

 

Организм может существовать нормально лишь при постоянном поступлении 

энергии, необходимой для всех процессов жизнедеятельности. Единственным источником 

энергии для человека и животных является энергия, заключенная в химических связях 

между атомами и молекулами питательных веществ. Эта энергия освобождается в 

организме в результате окислительных процессов. Поэтому организм нуждается в 

постоянном поступлении кислорода из окружающей среды.  

В результате окисления органических веществ в клетках образуется углекислый 

газ, который удаляется в окружающую среду. Поступление кислорода в организм, процесс 

окисления субстратов в клетках и удаление углекислого газа в совокупности представляет 

собой сложный процесс.  

 

Как называется этот процесс? 

(О: дыхание) 

 

Какие 2 системы органов играют ключевую роль в осуществлении процесса 

дыхания? 

(О: ССС и дыхательная система) 

 

3. Целеполагание. 

На прошлом уроке мы с вами познакомились с анатомией и с особенностями 

работы ССС. 

И так, какова же, на ваш взгляд, тема сегодняшнего урока?  

(О: Анатомия и физиология органов дыхания) 

 

Исходя из данной темы, какую цель мы поставим перед собой на уроке? 

Цель: рассмотреть особенности строения и функционирования дыхательной 

системы. 

 

Цель – это наш конечный результат урока, чтобы его достичь, мы должны будем 

совершить несколько шагов на пути к ее реализации.  

Шаги по достижению цели – это наши задачи: 

- топография и строение органов дыхания 

- особенности работы органов дыхания 

- основные физиологические показатели процесса дыхания 

- нарушения работы дыхательной системы (патологические состояния) 

-  особенности регуляции дыхательной системы 



48 

 

4. Проверка домашнего задания + мотивирование на учебную деятельность. 

Задачи урока, которые мы с вами определили – это план нашей с вами сегодняшней 

работы. 

Работать мы с вами будем в микрогруппах. И сейчас – я предлагаю нам с вами эти 

микрогруппы сформировать. Для этого – нам необходимо будет вспомнить тему 

прошлого урока.  

 

И так, мы сказали, что в осуществлении процесса дыхания играют роль 2 системы 

органов, одной из которых является ССС.  

- какие функции выполняет ССС; 

- какое строение имеет сердце; 

- какие сосуды входят в малый круг кровообращения; 

- как сокращаются камеры сердца – сердечный цикл; 

- сколько длится сердечный цикл; 

- какие патологические состояния возникают, если нарушается сердечный цикл. 

 

Сегодня я не случайно задала вам именно такие вопросы. Представителям каждой 

из микрогрупп успешнее всего давались вопросы определенной тематики, именно 

поэтому сейчас каждая микрогруппа будет выполнять задания в рамках своей тематики. 

(прокомментировать задания по группам – соотнести с задачами) 

 

Кроме специальных заданий у всех микрогрупп будет одно общее задание – вам 

нужно будет подобрать информацию или самим составить рекомендации, которые можно 

было бы разместить в памятке для начальной школы по профилактике заболеваний 

органов дыхания. 

Демонстрация макета памятки «Гигиена органов дыхания». 

 

5. Добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания) и их творческое 

применение. 

1 группа «АНАТОМЫ» 

Источники информации Задание 

Изучите материал в учебнике на  

стр. 191 – 192. 

Укажите, какие органы относят к 

воздухоносным путям, а какие являются 

собственно дыхательной частью.  

Оформите на доске запись следующего вида: 

1… 

2… верхние дыхательные пути 

3… 

 

4… 

5…       нижние дыхательные пути 

6… 

 

7… дыхательные органы 
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Рассмотрите рис. 7.1 в  учебнике по 

биологии на           стр. 114. 

На соответствующем макете найдите и 

укажите номера органов дыхательной системы, 

под которыми они выписаны у вас на доске. 

Познакомьтесь                           с 

дополнительной информацией по теме. 

Кратко дайте характеристику строению 

органов дыхательной системы. Подготовьте 

эту информацию для устного ответа. 

 

2 группа «АУДИАЛЫ» 

Источники информации Задание 

Изучите материал в учебнике на стр. 194 

– 195. 

Укажите, какие хрящи образуют каркас 

гортани. 

 

Оформите на доске с помощью 

соответствующего рисунка и надписей  

строение  гортани. 

Познакомьтесь с дополнительной 

информацией по теме. 

Рассмотрите рис. в  анатомическом 

атласе на стр. 90. 

Познакомьтесь с дополнительной 

информацией по теме. 

Изучите, чем образован голосовой аппарат 

гортани. 

Подготовьте эту информацию для устного 

ответа. 

Эксперимент: 

1) двое студентов привязывают нитку к 

карандашам, натягивают ее, а третий 

ученик пытается  извлечь из нее тихий 

звук, подергивая за нить;  

2) если натянуть нить сильнее – звук 

будет громче;  

3) проводится подобный эксперимент с 

короткой нитью. 

Нужно сравнить, есть ли разница в звуке 

при подергивании короткой нити и 

длинной нити.  

Продемонстрировать эксперимент. 

В процессе его демонстрации показать 

аудитории следующее: 

1. Как возникает звук в гортани. Устно 

прокомментировать. 

2. Показать, что степень натяжения мышц 

голосовых складок может менять силу звука. 

Объяснить результат. 

3. Показать, почему у одних людей высокий 

голос, а у других – низкий. Устно объяснить 

результаты эксперимента. 

 

 

3 группа «ФИЗИОЛОГИ» 

Источники информации Задание 

Познакомьтесь с дополнительной 

информацией по теме. 

Изучите как осуществляется процесс вдоха и 

выдоха. 

Используя материал учебного пособия 

стр. 57-58, соберите модель Дондерса. 

С помощью модели Дондерса проведите 

демонстрацию механизма вдоха и выдоха. 

Устно прокомментируйте этапы каждого из 

демонстрируемых процессов. 

 

4 группа «ЛАБОРАНТЫ» 

Источники информации Задание 

Познакомьтесь с дополнительной 

информацией по теме. 

Устно представьте информацию: 

- что такое внешнее дыхание; 
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- что такое ЖЕЛ. 

Эксперимент: 

определите свою жизненную емкость 

легких. 

1. Продемонстрируйте для аудитории опыт с 

определением жизненной емкости легких. 

2. Прокомментируйте все полученные вами 

данные и то, как вами осуществлялась работа с 

таблицами. 

3. Объясните полученный вами вывод. 

 

5 группа «МЕДИКИ» 

Источники информации Задание 

Познакомьтесь с дополнительной 

информацией по теме. 

На доске рядом с классификацией 

выполненной первой группой расположите 

надписи с названиями заболеваний 

дыхательной системы рядом с 

соответствующими органами, которые 

поражает данное инфекционное заболевание. 

Изучите флюорографический снимок. 1. Продемонстрируйте снимок для аудитории.  

2. По снимку опишите результаты анализа 

изображения (укажите что наблюдали: очаги, 

усиление рисунка и т.д.).  

3. Сделайте вывод (предположите 

заболевание, дайте характеристику его 

возможной причины).  

 

6 группа «ПСИХОЛОГИ» 

Источники информации Задание 

Познакомьтесь с дополнительной 

информацией по теме. 

Рассмотрите, как взаимосвязана работа 

дыхательной системы с нормализацией 

нервно-психического состояния. 

Выпишите на доску поясняющую схему. 

Устно поясните ее.    

Продемонстрируйте для аудитории 

дыхательные упражнения. Поясните 

процедуру выполнения и цели этих 

упражнений. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИКРОГРУПП 

 

6. Рефлексия (подведение итогов занятия) (2 мин) 

Профессия учитель, а в особенности учитель начальных классов объединяет в себе 

множество самых разнообразных навыков – учитель должен быть немного ученым, 

немного медиком,  немного  лаборантом,  и еще множество и множество ролей, которые в 

разных ситуациях ему придется примерить на себя. Сегодня несколько из таких ролей мы 

и постарались попробовать применить к себе. У всех микрогрупп было одно общее 

задание – напомню, вам нужно было подобрать информацию или самим составить 
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рекомендации, которые можно было бы разместить в памятке для начальной школы по 

профилактике заболеваний органов дыхания. 

Демонстрация памятки «Гигиена органов дыхания». Обсуждение результатов. 

 

 

Зур Ж.П. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА 

ПО ТЕМЕ «ТРАНСПОРТ США И КАНАДЫ» 

(Учебная дисциплина: География) 

 

Цели и задачи урока: 

 познакомиться с транспортом государств США и Канада 

 раскрыть особенности формирования и функционирования различных видов 

транспорта на территории Северной Америки; 

 рассмотреть основные показатели характеризующие транспорт Северной 

Америки; 

 развитие эмоциональной сферы личности через создание ситуации успеха и 

самореализацию 

 воспитание гуманистического отношения к другим народам. 

Оборудование: экономические карты Канады и США, компьютер, учебники 10-

11кл., под. ред. Бахчиева О. А. География. Экономическая и социальная география мира, 

атласы. 

Структура урока: 

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности 

Здравствуйте, сегодня я рада вас всех приветствовать на уроке, давайте проведем 

его продуктивно и получим новые знания. 

 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии 

Долгие годы человек мечтал о коврах-самолетах и сапогах-скороходах, о 

скатертях-самобранках и добрых волшебниках, способных построить дворец за одну ночь. 

Эти мечты воплощались в сказках. А в реальной жизни людям приходилось трудиться, 

чтобы прокормить себя и своих близких. На преодоление расстояний между городами 

уходили недели и месяцы, общественные здания строились годами, ибо собственных 

физических сил человека и силы мускулов, прирученных им животных, было слишком 

мало.  

Прошли столетия, пока человек не начал создавать машины, способные 

многократно увеличивать его собственную физическую силу и оставаться при этом 

послушными его воле. 

По просторам дороги железной  

Поезда словно птицы летят… 

Обдавая всех ветром и дымом  

И гудком нам сигналят: «Виват!» 

На уроке речь пойдет о транспорте. 
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Объявление темы и задач урока Тема «Транспорт США и Канады» (слайд) 

 

3. Этап выявления места и причины затруднений 

Что нам уже известно о транспорте? 

1.Какие существуют виды транспорта? (слайд) (схему зарисовать) 

 
 

2.Что называется транспортом? (слайд) 

Транспорт — это совокупность всех видов путей сообщения, транспортных 

средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих 

процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое 

(определение записать). 

3.Какие функции выполняет транспорт? 

- Экономика любого государства не может успешно функционировать без 

транспорта. Транспорт играет огромную роль в экономике страны и является составной 

частью экономики. 

- От работы транспорта зависят развитие и нормальное функционирование 

предприятий промышленности, сельского хозяйства, снабжения и торговли. Велико его 

значение во внешнеэкономических связях, в деле обороны страны, в освоении новых 

экономических районов. 

- Транспорт удовлетворяет одну из важнейших потребностей человека – 

потребность в перемещении грузов и пассажиров. 

Скажите, с момента появления первого транспортного средства, они изменились 

или остались такими как и были на момент возникновения? Подумаем... 

4.Какое влияние на транспорт оказала НТР? (слайд) 

 

 
 

4. Этап построение проекта выхода из создавшейся ситуации 

Раздать таблицы, будем заполнять в течение урока. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Некоторые показатели транспортной системы Северной Америки 

 

 

Показатель 

Канада США 

Значение Место 

в мире 

Значение Место 

в мире 

Эксплуатационная длина железно - 

дорожных путей (2018 г., тыс. км) 

77,9 4 293,5 1 

Протяжѐнность автомобильных дорог 

(2016 г., тыс. км) 

1042,3 8 6662,8 1 

Кол-во автомобилей (2016 г., на 1000 

чел.) 

618,0 11 797,0 3 

Парк грузовых автомобилей (2019 г., 

млн. шт.) 

3,5 7 150 1 

Парк автобусов (2010 г., млн шт.) 0,1 8 0,8 1 

Протяжѐнность авиалиний (2019 г., тыс. 

км) 

600 2 550 1 

Протяжѐнность нефтепроводов (2016 г., 

тыс. км) 

24,0 3 342,0 1 

 

5. Реализация построенного проекта 

На всех этапах становления экономики США и Канады транспортная система стран 

развивалась опережающими темпами, не только обеспечивая освоение обширного 

пространства, но и стимулируя различные отрасли промышленности, являясь крупным 

потребителем их продукции 

Вплоть до появления первых железных дорог важнейшим видом транспорта 

являлся речной и морской транспорт. Уже к середине к 18 в. США, наряду с 

Великобританией, становятся ведущей морской державой. На побережье Атлантики 

возникают крупные порты и центры судостроения (слайд карта США и Канады). 

Освоению внутренних районов во многом способствовало наличие естественных 

водных путей. Речной транспорт активно развивался в восточной части США, где в 

результате строительства гидротехнических сооружений сформировалась единая система 

внутренних водных путей, соединившая Атлантическое побережье, район Приозѐрья и 

бассейн Миссисипи.  

Река Гудзон, в устье которой расположен Нью-Йорк, связана каналами рекой Св. 

Лаврентия и озером Эри.  

Иллинойсский водный путь объединяет бассейн Миссисипи с озером Мичиган в 

районе Чикаго.  

В западной части Северной Америки речной транспорт развит весьма 

незначительно. Однако после того, как сток на ряде крупных рек был зарегулирован, 

значение водных путей повысилось. Например, река Колумбия в результате строительства 

обводных каналов стала судоходной на протяжении 450 км, океанские суда поднимаются 

вплоть до Портленда. 

Записать в тетрадь  

Речной и морской транспорт США единая система внутренних водных путей:  

1. Атлантическое побережье - район Приозѐрья и бассейн Миссисипи 

2. Река Гудзон - рекой Св. Лаврентия и озером Эри 

3. Иллинойский водный путь объединяет бассейн реки Миссисипи с озером 

Мичиган. 
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4. Тихий океан – река Колумбия. 

Водные пути, которые сменяют железнодорожные ветки северного направления, 

обеспечивают связь северных провинций Канады и Аляски с южными районами Канады и 

США.  

На северо-западе Канады выделяется водный путь река Атабаска - река 

Невольничья - озеро Большое Невольничье - река Маккензи, обеспечивающий выход к 

арктическим морям Канады. На Аляске - река Юкон, которая судоходна на протяжении 

свыше 3 тыс. км. Судоходство по Юкону, Маккензи и другим рекам, а также озѐрам 

северо-запада носит сезонный характер. 

Записать в тетрадь  

Речной и морской транспорт Канады 

1. водный путь река Атабаска - река Невольничья - озеро Большое Невольничье - 

река Маккензи, к арктические моря 

2. На Аляске - река Юкон 

 

https://www.tourister.ru/world/america/united-states/map онлайн карта морских портов США 

морской порт Нью-Йорк фото  

http://youwebcams.org/online/webcam-countries/canada/kvebek-port/ веб камера морских 

портов Канады 

http://youwebcams.org/online/webcam-countries/canada/gavan-vankuver/веб камера морских 

портов Канады 

К началу XX в. сформировалась основа современной сети железных дорог и 

ведущее место во внутренних перевозках занял железнодорожный транспорт (слайд 

карта США и Канады). После появления мощных локомотивов и специализированного 

вагонного парка железнодорожный транспорт стал основным видом транспорта для 

средних и дальних расстояний, который мог осуществлять перевозки не только 

пассажиров, но и массовых грузов. В результате значительная часть перевозок пассажиров 

и грузов сместилась с водных путей сообщения на железнодорожные линии, особенно па 

направлениям идущих вдоль речных магистралей и побережий Атлантики, 

Мексиканского залива и Тихого океана. 

Записать в тетрадь  

Железнодорожный транспорт стал основным видом транспорта для средних и 

дальних расстояний, для перевозки пассажиров, и массовых грузов. 

Заполнить таблицу Эксплуатационная длина железно - дорожных путей 

https://www.tourister.ru/world/america/united-states/map ж/д вокзалы США 

https://www.tourister.ru/world/america/united-states/city/new_york_city/railstations/8628 

Центральный вокзал в Нью-Йорке центральный вестибюль на google-панораме 

https://www.tourister.ru/world/america/canada/city/ottawa/railstations/16455 Ж/д вокзал 

Оттавы на google-панораме 

 

(презентация) Путешествие по Трансканадской железной дороге с востока страны 

на запад 4 дня. 

 

Важнейшим видом транспорта, осуществляющим перевозки грузов; и пассажиров на 

короткие расстояния, является автомобильный транспорт(слайд карта США и Канады). В 

результате автодорожного строительства, которое широко развернулось во второй половине XX 

https://www.tourister.ru/world/america/united-states/map
http://youwebcams.org/online/webcam-countries/canada/kvebek-port/
http://youwebcams.org/online/webcam-countries/canada/gavan-vankuver/
https://www.tourister.ru/world/america/united-states/map
https://www.tourister.ru/world/america/united-states/city/new_york_city/railstations/8628
https://www.tourister.ru/world/america/canada/city/ottawa/railstations/16455
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в., практически все населѐнные пункты (за исключением находящихся на Крайнем Севере) 

связаны с основными автомобильными и железнодорожными магистралями.  

Записать в тетрадь  

Автомобильный транспорт. Практически все населѐнные пункты (за исключением 

находящихся на Крайнем Севере) связаны с основными автомобильными и железнодорожными 

магистралями.  

Заполнить таблицу Протяжѐнность автомобильных дорог, Кол-во автомобилей, 

Парк грузовых автомобилей, Парк автобусов. 

 

(презентация) Путешествие на автомобиле в востока страны на запад более 6000 

км 7 дней. 

Как делают дороги в США (видео 5 мин.) 

Во второй половине XX в. стал быстро развиваться воздушный транспорт (слайд 

карта США и Канады), который за короткое время превратился в основной вид 

транспорта, выполняющий дальние и внутри региональные перевозки пассажиров, а 

также перевозки скоропортящихся и наиболее ценных продуктов. На долю США и 

Канады приходится около 50 % всего мирового пассажирооборота воздушного 

транспорта. По протяжѐнности авиалиний США занимает первое место в мире, а Канада - 

второе. Наиболее крупные аэропорты слагаются в пределах крупнейших агломераций 

(Большой Нью-Йорк, Лос - Анджелес, Чикаго, Атланта, Монреаль и др.). 

Крупнейшие аэропорты мира: Чикаго, Даллас, Лос-Анджелес, Атланта, Хитроу, 

Лондон. Всего в мире 34 крупных аэропорта, половина из них находится в США, 8 - в 

Европе. 

Записать в тетрадь  

Воздушный транспорт выполняет дальние и региональные перевозки пассажиров, 

скоропортящихся и ценных продуктов. На долю стран приходится 50 % мирового 

пассажирооборота воздушного транспорта. Крупные аэропорты в крупнейших 

агломерациях (Большой Нью-Йорк, Лос- Анджелес, Чикаго) 

Заполнить таблицу Протяжѐнность авиалиний. 

https://www.tourister.ru/world/america/united-states/map карта аэропортов США 

https://www.tourister.ru/world/america/united-states/city/new_york_city/airports/1914 аэропорт 

Нью-Йорк, им. Кеннеди, внутри аэропорт Лас-Вегас на google - панорама 

https://www.tourister.ru/world/america/canada/map карта аэропортов Канады, аэропорт 

Ванкувера 

 

С появлением крупных транспортно-экспедиционных фирм, которые стали 

активно создавать свои сети терминалов, грузораспределительные центры и системы 

информационно-компьютерной поддержки процесса, стала возможной реализация 

технологии перевозок «от двери к двери» с участием всех видов транспорта. 

Важнейшее значение в транспортной системе Северной Америки имеет 

трубопроводный транспорт (слайд карта США и Канады), который позволил не только 

расширить географию нефте- и газоперерабатывающей промышленности, осуществить 

газификацию населѐнных пунктов, но и уменьшить нагрузку на другие транспортные 

сети. В Канаде нефте- и газопроводы проложены от месторождений провинций Альберта 

и Манитоба на восток и запад страны, а также в приозѐрные северо-восточные штаты 

США. В США основным направлением трубопроводной сети является северо-восточное 

(из юго-западных штатов в северо-восточные). 

https://www.tourister.ru/world/america/united-states/map
https://www.tourister.ru/world/america/united-states/city/new_york_city/airports/1914
https://www.tourister.ru/world/america/canada/map
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Записать в тетрадь  

Трубопроводный транспорт. В Канаде трубопроводы от провинций Альберта и 

Манитоба на восток и запад страны, в приозѐрные северо-восточные штаты США. В США 

основным направлением трубопроводной сети является северо-восточное. Самые длинные 

трубопроводы. Канада - Редуотер-Порт-Кредит (4,8 тыс. км), американский Хьюстон-

Нью-Йорк (2,5 тыс. км). 

Заполнить таблицу Протяжѐнность нефтепроводов 

 

6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи 

Проанализировать информацию, записанную в таблице, сделать выводы о развитии 

различных видов транспорта на территории СЩА и Канады 

 

7. Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону 

Выполнить тест в Тest Рad по ссылке  https://onlinetestpad.com/hngnxylcqvkpu  

 

8. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке 

Сейчас вы получите картинки с изображением различных видов транспорта 

(железнодорожного, водного и воздушного). Предлагаю вам выбрать один вид 

транспорта, который охарактеризует ваше состояние в течение урока. Разместите 

выбранный вами вид транспорта на карте США или Канады и объясните ваш выбор. 

Спасибо за урок. До свидания. 

 

 

Кучин С. М.  

МАСТЕР-КЛАСС  

ПО ТЕМЕ «ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ» 

 

При изучении различных учебных дисциплин ученики школы получают 

всесторонние знания о природе и обществе, но простое накопление знаний еще 

недостаточно для эффективной подготовки их к трудовой деятельности. Выпускник 

школы должен уметь синтезировать знания, творчески применять их в разнообразных 

жизненных ситуациях. Формирование синтезирующего мышления школьника 

способствует осуществлению межпредметных связей при изучении ими основ наук. 

Осуществление связи курса физики с другими предметами облегчается тем, что на 

занятиях по физике изучают материал, имеющий большое значение для всех, и особенно 

естественно-математических и политехнических дисциплин, которые используют 

физические теории, графические зависимости, законы и физические методы исследования 

явлений природы. Физика неразрывно связана с математикой. Математика дает физике 

средства и приемы общего и точного выражения зависимости между физическими 

величинами, которые открываются в результате эксперимента или теоретических 

исследований. Поэтому содержание и методы преподавания физики зависят от уровня 

математической подготовки учащихся. Программа по физике составлена так, что она 

учитывает знания учащихся и по математике. Физические закономерности записываются 

в школе главным образом аналитически, с помощью формул или таблично. Поэтому 

https://onlinetestpad.com/hngnxylcqvkpu
https://onlinetestpad.com/hngnxylcqvkpu
https://onlinetestpad.com/hngnxylcqvkpu
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всегда имеется опасность, что учащиеся будут воспринимать функциональную 

зависимость формально. Графический способ обладает, по сравнению с аналитическим, 

значительными преимуществами. График показывает ход физической закономерности, 

наглядно раскрывает динамику процесса. Установление связи между физическими 

величинами, например, выяснение зависимости между I, U и R и установление закона Ома 

для участка цепи, и изображение ее в виде геометрического образа дает возможность 

постепенно создавать, расширять и укреплять такие важные представления, как прямая и 

обратная пропорциональная зависимость величин, линейная, квадратичная, показательная 

и логарифмическая функции, среднее значение, максимум и минимум функции.  

Зная формы связи, соотношения между математическими величинами, можно 

проводить соответствующие преобразования и с физическими величинами, и 

анализировать физические зависимости. В ряде случаев, оправдан и формальный анализ 

зависимостей, не затрагивающий природу физических величин, что особенно актуально 

при работе в классах не физико-математического профиля. 

Опыт работы показал, что общий подход к исследованию графиков, физических 

функциональных зависимостей создает благоприятные условия для формирования общих 

умений в работе с графиками на уроках физики и математики.  

Для преподавания физики большое значение имеет владение учащимися быстротой 

счета и вычислений, приближенными вычислениями, простейшими геометрическими 

построениями, умением строить графики по виду элементарных функций, выражающих 

физические закономерности, построение графиков на основе опытных данных и 

получение по кривым аналитического выражения функциональной зависимости. В ходе 

изучения математики графики рассматриваются абстрактно, вне связи с конкретными 

процессами. Приведем конкретный пример, что вы можете рассказать по данному 

графику? (Выслушиваются мнения учащихся). 

 
При изучении физических явлений осуществляется их конкретизация. Так, 

например, обозначив оси соответствующими физическими величинами, информативность 

графика увеличивается многократно.   
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Учащиеся уже  могут сказать, что это график зависимости координаты тела от 

времени, сказать как двигалось тело на отдельных участках, где тело остановилось, где 

поменяло направление своего движения и т.д. 

 
В данном случае, помимо описания движения каждого конкретного тела,  

добавляются еще и сравнительные характеристики движения тел, можно говорить о месте 

встречи этих тел, а также ответить на вопрос: в какой момент времени проекции 

скоростей двух тел будут одинаковыми? Данным вопросом мы отсылаем учащихся к 

физическому и геометрическому смыслу производной, их наглядной интерпретации. 

Однако, физический смысл производной гораздо глубже, чем может показаться на первый 

взгляд. Так, например,  производная от импульса по времени – это сила, производная от 

работы по времени – это мощность, производная от заряда по времени – это сила тока. 

Причем, производные могут браться не только по времени. Так, например, можно 

предложить учащимся вычислить производную от кинетической энергии по скорости, от 

потенциальной энергии по расстоянию и т.д. Необходимо показать учащимся, что вместо 

привычных им у и х, используемых в математике, могут применяться вполне конкретные 

физические величины, а исследовать их функциональную зависимость мы можем 

обычными математическими методами. Так, например, составив функциональную 

зависимость одной физической величины от другой, можно находить, при каких 

значениях одной величины, другая принимает максимальное или минимальное значение, 

или само максимальное или минимальное значение данной величины.  Ведь это обычное 

исследование функции на экстремум.  

Помимо этого, можно решать целые задачи повышенного уровня сложности, 

исследуя только графическую зависимость величин. 

Пример 1. Электрическая цепь состоит из батареи с ЭДС   и некоторым 

внутренним сопротивлением  и подключенного к ней резистора нагрузки с 

сопротивлением R. При изменении сопротивления нагрузки изменяется сила тока в цепи и 

мощность, выделяющаяся на нагрузке. На рисунке представлен график изменения 

мощности, выделяющейся на нагрузке, в зависимости от силы тока в цепи. Определите 

ЭДС батарее и ее внутреннее сопротивление. 
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Пример 2. Электрическая цепь состоит из батареи с ЭДС ε и внутренним 

сопротивлением r и подключѐнного к ней резистора нагрузки с сопротивлением R. При 

изменении сопротивления нагрузки изменяется напряжение на ней и мощность в нагрузке. 

На рисунке представлен график зависимости мощности, выделяющейся на нагрузке, от 

напряжения на ней. Определите ток короткого замыкания. Ответ округлите до десятых. 

 
Пример 3. Электрическая цепь состоит из батареи с ЭДС   и некоторым 

внутренним сопротивлением  и подключенного к ней резистора нагрузки с 

сопротивлением R. При изменении сопротивления нагрузки изменяется сила тока в цепи и 

мощность, выделяющаяся на нагрузке. На рисунке представлен график изменения 

мощности, выделяющейся на нагрузке, в зависимости от силы тока в цепи. Чему будет 

равен максимальный ток в такой цепи? 

 
И таких примеров можно привести очень много для любого раздела физики. 

Можно предлагать учащимся по имеющейся графической зависимости самим составить 

условие задачи. Например, предложите свою задачу по данному графику. 

 
Таким образом, графическая интерпретация зависимости физических величин 

встречается довольно часто. И из данных зависимостей можно извлечь большое 

количество информации о исследуемом объекте. Так происходит и в современной науке, 

например, при изучении распадов элементарных частиц.  
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 Таким образом, в ходе преподавании физики и математики необходимо обращать 

внимание учащихся на то, что математика является мощным средством для обобщения 

физических понятий и законов. Решение физических задач графическим способом 

позволяет сделать это наилучшим образом. 

 

 

Макарова В.В. 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

ПО ТЕМЕ «МЕТОД РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ НЕРАВЕНСТВ.  

ЗАДАНИЕ 15 ЕГЭ ПРОФИЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ» 

 

Цель мастер- класса:  

продемонстрировать бесспорное преимущество метода рационализации при 

решении различных неравенств с 043Dад традиционными методами. 

Задачи: 

 изложить теоретическую основу метода; 

 показать применение метода на примере решения смешанного неравенства; 

 выработать у учащихся умения применять метод рационализации на области 

допустимых значений при решении различных неравенств; 

 выработать у учащихся умения применять полученные знания при решении 

заданий №15 из ЕГЭ – 2021; 

 вызвать желание к сотрудничеству, взаимопониманию. 

Методы: проблемный, частично-поисковый. 

Форма организации: групповая, фронтальная, индивидуальная.  

Оборудование: персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

презентация, листки с таблицами и заданиями для каждого учащегося. 
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Ход мастер-класса 

1. Приветствие участников мастер-класса  

(организационный момент, распределение по группам) 

Слайд 1. Добрый день, ребята и гости. Я рада вас приветствовать на нашем мастер-

классе, который надеюсь, пройдет для вас интересно и насыщенно, и каждый возьмет из 

него что-то полезное для себя. Альберт Эйнштейн сказал замечательные слова, 

вслушайтесь в них: «Ощущение тайны – наиболее прекрасное из доступных нам 

переживаний. Именно это чувство стоит у колыбели истинного искусства и настоящей 

науки». Вот и мы сегодня с вами в очередной раз попытаемся приоткрыть одну из тайн, 

которую дарит нам наука в особенностях решения неравенств. 

2. Практическое задание №1(постановка проблемы) 

Слайд 2. Какие основные методы решения неравенств вы знаете? 

– равносильные преобразования; 

– разложение на множители; 

– замена переменной; 

– метод интервалов; 

– метод рационализации. 

Как известно, ЕГЭ по Математике длится 235 минут, и чтобы распределить это 

время рационально на все задания, не помешало бы узнать короткие пути решения той 

или иной задачи. Так, на задачи №15, оцениваемое в 3 балла, рекомендовано 30 минут 

(при условии, что ученик намерен решать все задания).  

Подумайте, как можно решить неравенство, записанное на доске 

 
     (    )      (    )

    
        

   

Если проводить решение согласно всем известному методу интервалов, то, 

возможно, вы потратите все отведенное на него время. Существует ли такой метод 

решения неравенств, при котором мы сможем упростить наши вычисления, тем самым 

сохранив время. 

3. Новая информация 

Слайд 3. Это метод рационализации (оптимизации, декомпозиции, замены 

множителей, замены функций, обобщенный метод интервалов, правило знаков). Этот 

метод известен уже около 50 лет. Решение нестандартных неравенств сопряжено со 

многими техническими сложностями, что чревато как логическими, так и 

вычислительными ошибками, которые иногда трудоемки и занимают много времени. 

Применение стандартных способов решения неравенств часто бывает затруднительным 

или невозможным. 

 Метод рационализации позволяет упростить и ускорить решения данных 

неравенств. Этот метод заключается в замене сложного выражения на более простое, 

равносильное данному, на области определения выражения. Использование данного 

метода не только упрощает решение, но и сокращает количество ошибок и увеличивает 

число учащихся, приступающих к решению задания №15.  

Слайд 4. Этот метод не относится к стандартным школьным, но позволяет многие 

неравенства решать быстро и красиво. С помощью условий равносильности будем 

сводить решение многих неравенств, содержащих показательные, логарифмические, 
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иррациональные выражения и выражения с модулем, к решению рациональных 

неравенств классическим методом интервалов для рациональных функций. 

4. Знакомство с некоторыми теоретическими положениями 

Слайд 5. Метод рационализации заключается в замене сложного выражения F(x) 

на более простое выражение G(x )(в конечном счете, рациональное), при котором 

неравенство G(x) 0 равносильно неравенству F(x) 0 в области определения выражения 

F(x) (символ   заменяет один из знаков >, <,   , ). 

Слайд 6. Выделим некоторые типовые выражения F и соответствующие им 

рационализующие выражения G, где f, g, h, p, q – выражения с переменной х 

 (h > 0; h ≠ 1; f  > 0,  g > 0),  a - фиксированное число (a > 0, a ≠ 1).  

У вас на столах есть памятки с этими формулами (приложение 1).  Посмотрите, как 

работает метод рационализации для различных неравенств.  

5. Практическое задание №2 

Слайд 7. Для того чтобы понять, как вы поработали с памятками, выполним устное 

задание – выбрать номер формулы, которую можно использовать при решении 

неравенства.  

5. Теоретическое обоснование метода 

Слайд 8. Я использую 3 замены, представленных в таблице на слайде. 

Докажем справедливость замен 1-3, представленных в таблице. 

1. Пусть  0>loglog gf aa  , то есть   gf aa log>log , причѐмa> 0, a ≠ 1,f> 0, g> 0. 

 Если 0 <a<1, то по свойству убывающей логарифмической функции имеем  f<g. 

Значит, выполняется система неравенств 









,0

,01

gf

a
 

откуда следует неравенство 0>))(1( gfa  ,верное на области определения выраженияF 

= 0>loglog gf aa  .     

 Если a> 1, то f>g. Следовательно, имеет место неравенство 0>))(1( gfa  .  

 Обратно, если выполняется неравенство 0>))(1( gfa  на области допустимых 

значений (a> 0,  a ≠ 1,  f> 0,  g> 0), то оно на этой области равносильно совокупности двух 

систем неравенств 

№ Выражение F Выражение G 

1 𝑙𝑜𝑔 𝑓 −  𝑙𝑜𝑔 𝑔 (𝑎 − 1)(𝑓 − 𝑔) 

2  −    ( − 1)(𝑓 − 𝑔) 

3 
𝑎 − 𝑏,    

при 𝑎    и 𝑏    
𝑎 −  𝑏  
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0

,01

gf

a
 Из каждой системы следует неравенство gf aa log>log , то 

есть 0>loglog gf aa  .  

Аналогично, рассматриваются неравенства вида  F< 0,  F ≤ 0,  F ≥ 0.  

2. Доказательство проводится аналогично доказательству 1. 

3. Доказательство замены 3 следует из формул сокращѐнного умножения. 

 

Слайд 9. Алгоритм применения метода рационализации. 

1. Выписать условия, задающие ОДЗ. 

2. Привести исходное неравенство к виду                                          

 

то есть справа должен стоять 0, а все возможные 

слагаемые в левой части необходимо привести к общему знаменателю (если среди них 

встречаются дроби). 

3. По возможности заменить все выражения ui и uk на более простые, совпадающие по 

знаку с исходными. 

4. Решить полученное неравенство. 

5. Учитывая ОДЗ, записать ответ исходного неравенства. 

Решаем неравенство, записанное на доске. 

7. Практическое задание №3 

Слайд 10. Каждая группа получает карточки с неравенствами (приложение 2), 

решают одно из них (в каждой группе разные) методом рационализации. После 

выполнения проверяем решение с помощью презентации. 
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Заменим неравенство равносильной системой, используя метод рационализации 
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Решение исходного неравенства: 

 

    11;56;7 х  

Ответ:     11;56;7   

2. 0)121( 2  ххх . 

Решение. 

0)121( 2  ххх
 

Решим неравенство, используя метод рационализации 
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,0)12)(32( 22  ххххх  

0)1)(3( 3  ххх  

 

   1;03; x  
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Решим неравенство, используя метод рационализации 
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Заменим неравенство равносильной системой, используя метод рационализации 
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Решение исходного неравенства: 
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8. Рефлексия (подведение итогов мастер-класса) 

Слайд 11. Все задания выполнены, все группы успешно справились с работой. 

Итак, давайте теперь ответим на вопрос: нужны ли нам методы рационализации? Что 

новое вы узнали на сегодняшнем мастер-классе? Чему новому научились? Пригодится ли 

это вам в будущем? 

Сегодня мы говорили о нестандартных методах решения неравенств. Надеюсь, они 

вам помогут на ЕГЭ. При желании и по возможностям пробуйте решать задания №15 по 

подготовке к ЕГЭ, применяя рассмотренные сегодня методы. И закончить мне хочется 

словами немецкого философа, математика и физика Готфрида Лейбница «Метод решения 

хорош, если с самого начала мы можем предвидеть – и впоследствии подтвердить это, – 

что, следуя нашему методу, мы достигли цели». Спасибо вам за работу! 

 

Литература 

1. Сергеев И. Н., Панфѐров В. С. ЕГЭ 2010. Математика. Задача С3. – М.: 

МЦНМО, 2010. – 72 с. 

2. Математика. Подготовка к ЕГЭ  – 2014: решаем задание С3 методом 

рационализации : учебно - методическое пособие / Под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. 

Калабухова. – Ростов - на - Дону: Легион, 2013. – 32 с. 

3. Корянов А. Г., Прокофьев А. А. Математика. ЕГЭ 2021 (типовые задания С3). 

Методы решения неравенств с одной переменной. 

4. Панфѐров В. С., Сергеев И. Н. Отличник ЕГЭ. Математика. Решение сложных 

задач. ФИПИ. – М.: Интеллект - Центр, 2019. – 96 с. 

5. Сайт Гущина Д.Д.  http://ege.sdamgia.ru 

6. Корянов А. Г., Прокофьев А. А. Материалы курса "Готовим к ЕГЭ хорошистов 

и отличников": лекции 1 - 4. М. :Педагогический университет "Первое сентября", 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

Приложение 1 

 

 

Приложение 2 

 

Решите неравенства 
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2.  

 

3.  

 

4.   

 

Титоренко С.В. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА  

ПО ТЕМЕ «БЕЛКИ – ОСНОВА ЖИЗНИ» 

(Учебная дисциплина: Естествознание) 

 

Тип урока: урок изучения нового материала и практического применения знаний и 

способов деятельности студентов в жизненных ситуациях. 

Цель урока: выяснить (доказать), почему белки играют большую роль в жизни 

живых организмов, являются основой жизни на Земле и почему многие люди 

отождествляют понятие «белок» с понятием «жизнь».   

Задачи: 

образовательные: 

-определить значение белков в осуществлении процессов жизнедеятельности, 

выявить их значение и особенности функционирования как носителей жизни; 

-познакомить с современными научными представлениями о составе, строении и 

свойствах белков; 

-сформировать практические умения проводить исследования на определение 

разнообразных свойств белков; 

развивающие: 

-довести до сознания обучающихся необходимость изучения белковых тел; 

-способствовать развитию мыслительной деятельности студентов, применяя 

нестандартные формы обучения для правильного понимания жизненных процессов; 

-создать условия для развития исследовательских умений через умение выполнять 

эксперимент; 

-продолжить развитие интереса к химии как экспериментальной науке в познании 

жизненных проблем; 

воспитательные: 

-содействовать формированию научного мировоззрения у обучающихся путем 

ознакомления их с историей изучения состава, строения и свойств белков; 

-создать условия для совершенствования системы коммуникативных умений путем 

организации индивидуальной и коллективной культуры учебной деятельности; 

-создать условия для воспитания экологического и энергосберегающего мышления, 

ценностного отношения к жизни и здоровью человека, к окружающей среде. 

 

0
824

16
28

4





 хх

х

1
)123(log 1

2 
 

x

x

0)121( 2  ххх



69 

Форма урока: изучение нового материала, работа в группах. Использование 

блочно-модульной технологии с элементами исследовательской деятельности. Урок 

нарастающей степени самостоятельности учащихся в познании проблем.  

Оборудование: мультимедийная установка, интерактивная доска, презентация в 

«Power Point», раздаточные дидактические материалы(информационные листы, карты 

урока, инструкции к работе) для учащихся; набор реактивов и оборудование для 

экспериментальных исследований. 

Слайды презентации открываются по ходу урока. 

Основные методы обучения: игровой, поисковый, словесный, наглядный, 

практический, обобщающий, сравнительный. 

Формы деятельности учащихся: групповая. 

Межпредметные связи: с биологией, историей, литературой. 

Принцип организации групповой работы на уроке: группы формируются по 

желанию учащихся. 

Планируемый результат урока: планируется, что в конце урока учащиеся 

успешно справятся с заданиями логического брифинга. 

 

Ход урока: 

1. Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности 

организационный момент. 

Здравствуйте, уважаемые студенты. Я рада приветствовать всех вас на нашем 

уроке.  

Для начала давайте попробуем определить настроение и готовность работать 

сегодня на занятии каждого из вас. У вас на столах лежат кружочки трех цветов: красные, 

желтые и зеленые. Выберите один из кружков и поднимите его вверх. Дело в том, что 

кружки работают по принципу светофора: красный цвет (стоп) – означает полное 

отсутствие желания работать и выполнять какие-либо виды деятельности на уроке; 

желтый цвет (приготовься) – означает частичную подготовку к уроку и настрой на работу 

более или менее положительный; зеленый цвет (полный вперед) – указывает на хорошее 

настроение студента, на полную готовность максимально поработать на сегодняшнем 

занятии. Ну, а от чего может зависеть настроение и желание работать на нашем уроке вы 

узнаете, послушав одну притчу о мудреце и бабочке. 

Притча о мудреце и бабочке 

В древности жил-был один мудрец, к которому люди приходили за советом. 

Всем он помогал, люди ему доверяли и очень уважали его возраст, жизненный 

опыт и мудрость. 

И вот однажды один завистливый человек решил опозорить мудреца в присутствии 

многих людей. 

Завистник и хитрец придумал целый план, как это сделать: «Я поймаю бабочку и в 

закрытых ладонях принесу мудрецу, потом спрошу его, как он думает, живая у меня в 

руках бабочка или мертвая. 

Если мудрец скажет, что живая, я сомкну плотно ладони, раздавлю бабочку и, 

раскрыв руки, скажу, что наш великий мудрец ошибся. Если мудрец скажет, что бабочка 

мертвая, я распахну ладони, бабочка вылетит живая и невредимая и скажу, что наш 

великий мудрец ошибся». 

Так и сделал завистник, поймал бабочку и пошел к мудрецу. 
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Когда он спросил мудреца, какая у него в ладонях бабочка живая или мертвая, 

мудрец ответил: 

«Все в твоих руках». 

И я могу с уверенностью сказать, что настроение каждого из вас сегодня на уроке 

будет  зависеть от того, насколько активно вы будете принимать участие в предложенных 

вам видах деятельности и насколько активно вы будете двигаться к достижению 

поставленной цели (слайд 1). 

2. Актуализация субъектного опыта учащихся. 

Сегодняшний урок я хочу начать со слов выдающегося учѐного 

химика Д.И.Менделеева: 

«Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно». (слайд 2) 

Сегодня вам предстоит продолжать постигать основы науки химии.Исследовать, 

открывать, изучать – значит делать определенные шаги в неизведанное и неопознанное. 

Деятельность исследователя – творческая деятельность, а сам исследователь, безусловно, 

творец. 

Желаю Вам удачи в научном познании и открытии нового, ранее неизвестного 

знания! 

3. Создание проблемной ситуации. 

Ребята, давайте с вами вспомним, какие вещества мы изучали на прошлом уроке? А 

что конкретно мы о них изучали? 

Чтобы узнать, о чем пойдет речь на сегодняшнем занятии, о каком веществе, 

послушайте некоторые исторические справки. 

 - Это вещество было выделено в виде клейковины в 1728 г. итальянцем Якопо 

Бартоломео Беккари из пшеничной муки. Оказалось, что свойства клейковины 

напоминали свойства веществ, выделенных их животных организмов. И в 1745 году 

Беккари пришел к выводу, что в природе существуют особые вещества, которые 

встречаются в растениях и в животном мире. Так было положено начало изучению этих 

загадочных веществ (слайд 3). 

- В 1838 году голландский ученый Жерар Мульдер писал: «Есть в растениях и 

животных вещество, которое, без сомнения,является самым важным из всех известных 

веществ в живой природе и без которого жизнь на нашей планете была бы невозможна» 

(слайд 4). 

- С 1899 года исследованием этих веществ начал заниматься Э.Фишер – один из 

основоположников биоорганической химии. Он не только изучал их свойства, но и 

пытался их синтезировать. Фишер установил, что эти вещества состоят из различных 

аминокислот (слайд 5). 

- Около 30% этого вещества находится в мышцах человеческого тела, около 20% — 

в костях и сухожилиях и 10% — в коже. 

- Эти вещества участвуют во многих процессах жизнедеятельности организма 

человека и животных. 

И еще одна небольшая подсказка на экране. Скажите, что объединяет все эти 

картинки? (слайд 6). 

Значит, о каком веществе пойдет сегодня речь? Конечно же о белках. 

И тема нашего урока: «Белки – основа жизни» (слайд 7). 
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Ребята, у каждого из вас на столах лежат карты урока, с которыми сегодня вы 

будите работать и в которых будите фиксировать всю необходимую информацию. И так, 

запишите каждый в своей карте тему нашего занятия. 

- Ребята, как вы думаете, что такое жизнь? Откуда она взялась на Земле? Эти 

вопросы волновали и волнуют людей всегда. В течение веков копились наблюдения, 

проводились исследования, создавались теории. Одни служили основой новых 

исследований, другие гибли ввиду несостоятельности… 

Постепенно было накоплено достаточно материала, чтобы дать следующее 

определение жизни:  

"Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом 

которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, 

причем с прекращением этого обмена веществ прекращается и сама жизнь, что приводит к 

разложению белка" (Ф. Энгельс) (слайд 8). 

В 19 веке русский поэт Семѐн Яковлевич Надсон писал: 

Меняя каждый миг свой образ прихотливый, 

Капризна как дитя и призрачна как дым, 

Кипит повсюду жизнь в тревоге суетливой. 

Великое смешав с ничтожным и смешным. 

В одной из книг Библии сказано «Вначале было слово». Современная книга о 

происхождении жизни по аналогии могла бы начинаться фразой: « Вначале был белок». 

Проблема жизни – это проблема первичной организации материи в живых объектах. 

Проблема:  Почему белки играют такую большую роль в жизни живых организмов.  

Почему многие люди отождествляют понятие «белок» с понятием «жизнь».   

Я приглашаю вас в живой природы мир, 

Где интерес – наш главный ориентир. 

Узнаем мы, что всѐ здесь не случайно, 

Найдѐм ответы, разгадаем тайны… 

Порой, чтоб разрешились все сомненья, 

Достаточно нам будет наблюденья. 

Вопрос возник, иль снова сомневаемся – 

Тогда к эксперименту обращаемся. 

Ребята, как вы думаете, какова будет цель нашего урока, исходя из его темы? 

(проведя определенные исследования, доказать (подтвердить), что белок действительно 

является основой жизни на Земле). 

А каким образом мы можем добиться этой цели, что нам для этого необходимо 

сделать? (изучить свойства, строение и функции белка) (слайд 9). 

Правильно, и поэтому сегодня на уроке мы будем работать в микрогруппах 

(модулях). Каждый модуль будет выполнять определенный вид исследовательской 

деятельности в течение определенного промежутка времени и представлять результаты 

своей работы всей группе.  

Модуль 1 – будет изучать классификацию белков. 

Модуль 2 –рассматривает функции белка. 

Модуль 3 – изучает структуры белковых молекул. 

Модуль 4 – химическая лаборатория, в которой будет происходить изучение 

свойств белков. 
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Для начала давайте выясним, что каждый из вас уже знает о белках. У каждого из 

вас на столах имеются цветные листы бумаги, в которых имеются две рубрики: я знаю и я 

узнал. Задача каждого из вас в рубрике Я знаю записать тезисно то, что вы уже знаете о 

белках (обсуждение). 

А сейчас я предлагаю вам подобрать ассоциациик объекту нашего урока, 

используя приѐм «Ассоциативный куст». 

У вас на столах лежат чистые листы А4.  

1 шаг. Запишите слово (белки) в середине листа. 

2 шаг. Запишите слова – ассоциации, которые приходят на ум в связи с данной 

темой. 

3 шаг. По мере того, как возникают идеи, установите связи между ними. 

(показ и обсуждение полученных результатов). 

4. Изучение нового материала (работа в группах). 

Белки – это высокомолекулярные органические вещества, состоящие из остатков 

аминокислот, соединенных пептидной свяью (запись понятия в картах урока) (слайд 10). 

Запись на доске механизма образования белка из аминокислот (запись в картах 

урока). 

Ребята, а сейчас мы непосредственно приступаем к работе наших модулей. У 

каждого модуля на столе имеется информационный лист, в котором изложена основная 

информация по вопросу и задание, которое должен модуль выполнить. Время на работу – 

10 минут. 

1. Классификация белков (составление схемы классификации).  Состав белков 

(слайд 11). 

Белки состоят из атомов углерода, водорода, азота, кислорода, серы, фосфора, мало 

железа, йода, марганца, цинка, меди. 

С- 50-55%, Н- 6,5-7,3%, N- 15-19%, S- 0,2-2,4%. 

2. Функции белков (заполнение таблицы и составление цепочки инсулина). 

Продукты, содержащие белки (слайд 12). 

3. Структуры белка (заполнение таблицы и изготовление моделей молекулы белка) 

(слайд 13). 

4. Свойства белков (проведение экспериментов) (слайд 14). 

(Отчет модулей о проделанной работе). 

5. Закрепление материала. 

Новые понятия (вывешиваются на доску): белок, денатурация, ренатурация, 

протеин, протеид, дипептид, глобула. 

Упражнение на сопоставление. 

Ребята, а сейчас используя карточки, необходимо  сопоставить названия белков с 

органами нахождения их в организме. 

кожа, ногти, мышцы, кровь, волосы, рога, копыта;  

коллаген,  миозин, актин, меланин,  гемоглобин, керотин. 

Логический брифинг (слайд 15). 

Белки  иначе называют… 

Мономером белка является… 

Связь, поддерживающая вторичную структуру белка… 

Вторичная структура белковой молекулы в пространстве  имеет форму… 

Третичная структура образуется за счет … связей. 
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Протеин в переводе с греческого означает… 

Разрушение вторичной и третичной структур белка называется… 

Процесс взаимодействия белков с Н2О называется… 

Группы атомов, обуславливающие амфотерные свойства белков… 

Связь, удерживающая первичную структуру белка… 

Структура белка, свѐрнутая в глобулу…  

Процесс, обратный денатурации…  

Реакции, определяющие наличие белка… 

Гормон поджелудочной железы… 

Пищевые продукты с высоким содержанием белка… 

 

Ребята, а сейчас давайте вернемся к цветным листам и заполним  вторую  рубрику 

Я узнал (обсуждение). 

6. Рефлексия(слайд 16). 

Используя метод пяти пальцев, я предлагаю вам провести рефлексию свой 

деятельности на сегодняшнем уроке. 

М- мыслительный процесс. Какие знания, опыт я сегодня получил? 

Б– близость цели. Что я сегодня делал и чего достиг? 

С– состояние духа. Каким было сегодня преобладающее настроение? 

У– услуга, помощь. Чем я сегодня помог, чем порадовал или чему 

поспособствовал? 

Б– бодрость, физическая форма. Каким было моѐ физическое состояние сегодня?  

7. Запись Д/З 

1) Составить кроссворд по данной теме. 

2) Подготовиться к устному зачету по данной теме. 

8. Итог урока 

Чтобы ответить на вопрос ―что такое жизнь?‖, надо знать, что такое белок. Чем 

больше о белках мы узнаем, тем глубже проникаем в понятие ―жизнь‖. Насколько 

многообразны белки, настолько сложна, загадочна и многолика  наша жизнь. 

Подтверждением служат слова Гете: “Я всегда говорил и не устаю повторять, что мир 

бы не мог существовать, если бы был так просто устроен” (слайд 17). 

 

 

Приложение 1 

 

Информационный лист №1 

Классификация белков. 

В основу классификации белков положены их физико-химические и химические 

особенности. Белки классифицируют по нескольким признакам. 

 

1.По строению 

По химическому строению молекул все белки подразделяют на простые и 

сложные. 

Простые белки (протеины) состоят только из аминокислот. 

Сложные белки (протеиды) состоят из глобулярных белков и небелкового 

компонента. Небелковая часть сложного белка называется простетической группой. 
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Простетическая группа может быть представлена различными по химической 

природе соединениями. В зависимости от ее строения и свойств сложные белки 

подразделяются: 

 хромопротеины – содержат в качестве небелковой части окрашенный 

компонент (гемоглобин, миоглобин, цитохромы, хлорофилл); 

 гликопротеины – содержат углеводы; 

 нуклеопротеины – содержат нуклеиновые кислоты; 

 липопротеины – содержат липиды; 

 фосфопротеины – содержат остаток ортофосфорной кислоты; 

 металлопротеины – содержат комплексно связанный металл. 

 

Простые белки 

К простым белкам относят альбумины, глобулины, протамины, гистоны, 

проламины, глютелины, протеиноиды. 

Альбумины и глобулины белки, которые есть во всех тканях. Сыворотка крови 

наиболее богата этими белками. На долю альбуминов приходится более половины белков 

плазмы крови. 

Альбумины 

Альбумины – составляют основную часть белков животных и растительных 

тканей. Альбумины – это глобулярные белки. 

Альбумины – белки относительно небольшой молекулярной массы 25000-70000, 

они имеют выраженный кислый характер, так как содержат большое количество 

аспарагиновой и глутаминовой кислот. 

Они растворяются в чистой воде и разбавленных растворах кислот, щелочей и 

солей. Из водных растворов альбумины осаждаются сернокислым аммонием только при 

полном насыщении раствора, т.к. это сильно гидратированые белки. 

При кипячении свертываются и выпадают в осадок в виде густых хлопьев 

денатурированного белка. Образование пенки на молоке, загустение содержимого яиц при 

варке объясняется денатурацией альбуминов. Пена, образующаяся при варке плодов и 

овощей, частично состоит из свернувшихся растительных альбуминов. 

Альбумины – белки преимущественно животного происхождения. К ним относятся 

альбумины сыворотки крови, лактальбумин молока, овальбумин яичного белка, 

миоальбумин мышц животных, а также лейкозин пшеницы, ржи и ячменя, легуменин 

гречихи и сои, рицин касторовых бобов. 

Альбумины выполняют в организме питательную, транспортную, 

обезвреживающую функции. 

Они транспортируют гормоны, лекарственные вещества, ионы кальция. 

Альбумины связывают токсичные соединения – алкалоиды, тяжелые металлы, 

билирубин. 

Благодаря высокой гидрофильности, небольшим размерам молекул, значительной 

концентрации альбумины играют важную роль в поддержании осмотического давления 

крови. Альбумины синтезируются преимущественно в печени и быстро обновляются. 

Глобулины 

Глобулины – широко распространѐнная группа глобулярных белков, обычно 

сопутствующая альбуминам. Глобулины имеют более высокую молекулярную массу, чем 

альбумины. Глобулины слабокислые или нейтральные белки. 
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Глобулины растворимы в слабых солевых растворах, не растворимы в 

дистиллированной воде и выпадают в осадок при 50% и более насыщении растворов 

сернокислым аммонием, при нагревании свертываются. 

К глобулинам относятся сывороточный, молочный, яичный, мышечный и другие 

глобулины. 

Глобулинов много в пищевых продуктах: в горохе, в сое, в семенах фасоли, 

в картофеле, в крови, в молоке, в яйцах - яичный глобулин. 

Глобулины в организме выполняют питательную, защитную, транспортную 

функции. 

В крови глобулины транспортируют холестерин, ионы железа (Fe
2+
), меди (Cu

2+
), 

витамин В12. В молоке лактоглобулины и лактальбумины также выполняют транспортную 

функцию. 

Глобулины вырабатываются печенью и иммунной системой. 

Протамины 

Протамины – низкомолекулярные положительно заряженные ядерные белки с 

резко выраженными основными свойствами, с низкой молекулярной массой – 4000–12000, 

содержат 60-85% аргинина. 

Протамины являются составной частью многих важных сложных белков 

(нуклеопротеидов), входящих в состав клеточных ядер. В ядрах клеток они находятся в 

комплексе с ДНК. 

Протамины хорошо растворяются в воде, кислой и нейтральной среде и 

осаждаются в щелочных средах, не осаждаются при кипячении. 

Протамины обнаружены в ядрах сперматозоидов у рыб. Составляют фракцию 

основного белка в зрелой сперме рыб. 

Протамины содержатся в сперме некоторых видов рыб (сальмин – семга, клупеин – 

сельдь), скумбрин – скумбрия. 

Выполняют главным образом структурную функцию, поэтому и присутствуют в 

клетках не способных к делению. 

Гистоны 

Гистоны представляют собой низкомолекулярные (11000–22000) белки с 

третичной структурой, обладают выраженными основными (щелочными) свойствами, т.к. 

содержат большое количество аргинина и лизина. 

Гистоны содержатся в ядрах клеток высших организмов в соединении с 

нуклеиновыми кислотами, образуя нуклеопротеиды. 

Гистоны играют важную роль в регуляции генной активности. Это белки 

хромосом, они входят в структуру хроматина. В клетках положительно заряженные 

гистоны связаны с отрицательнозаряженными ДНК в составе хроматина. Гистоны в 

хроматине формируют остов, на который накручивается молекула ДНК. 

Это очень стабильные белки, молекулы которых могут сохраняться в течение всей 

жизни клетки. 

Гистоны находятся в виде нуклеопротеидов в лейкоцитах и красных 

кровяных шариках (гемоглобин). 

Гистоны по своим свойствам близки к протаминам, растворимы в воде и 

разбавленных кислотах, нерастворимы в водном аммиаке и не свертываются при 

нагревании. Молекулы гистонов полярны, очень гидрофильны, поэтому они с трудом 

высаливаются из растворов. 
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Основные функции гистонов – структурная и регуляторная. 

Структурная – гистоны участвуют в стабилизации пространственной структуры 

ДНК, а следовательно хроматина, хромосом и нуклеосом. 

Регуляторная – заключается в способности блокировать передачу генетической 

информации от ДНК к РНК. 

Проламины 

Проламины – белки растительного происхождения, содержатся в клейковине семян 

злаковых растений, где выполняют роль запасных белков.  В их состав входит большое 

количество глутаминовой кислоты и пролина (отсюда название проламин). 

Проламины почти не содержат глицина и лизина, что делает невысокой их 

пищевую ценность. 

Характерной особенностью проламинов является то, что они не растворимы в воде, 

солевых растворах, щелочах, хорошо растворимы в 60-80% растворе этилового спирта 

(это связано с наличием большого количества неполярной аминокислоты пролина), в то 

время как все другие белки денатурируют и выпадают в осадок. 

К ним относятся глиадин (белок пшеницы, ржи), гордеин (белок ячменя), зеин 

(белок кукурузы), авенин (белокян овса), эдестин (белок конопли). 

Проламины практически отсутствуют в бобовых и масличных культурах. 

Глютелины 

Глютелины – белки растительного происхождения, характеризующиеся высоким 

содержанием аминокислот пролина и глутаминовой кислоты. 

Глютелины играют важную роль в питании человека, т. к. их питательная ценность 

высока. Они присутствуют в семенах злаковых культур вместе с проламинами. 

Глютелины занимают промежуточное положение между проламинами и 

глобулинами. 

Глютелины растворяются в разбавленных кислотах и щелочах, не растворяются в 

воде, спирте и разбавленных солевых растворах. 

Представителями данного класса простых белков является оризенин (белок риса), 

глютелин (белок кукурузы) и глютенин (белок пшеницы). 

У риса 80% всего белка приходится на глютелины (оризенин), этим можно 

объяснить высокое содержание лизина в белке рисового зерна. 

Эти белки в ржаной муке не образуют клейковины, что обусловлено качественным 

различием белков ржи и пшеницы. 

Протеиноиды 

Протеиноиды – фибриллярные белки, их молекулы образуют многомолекулярные 

нитевидные комплексы – фибриллы. 

Протеиноиды  –белки животного происхождения, богаты глицином, пролином, 

цистином. Они могут иметь третичную и четвертичную структуры. 

Протеиноиды – белки опорных тканей (костей, хрящей, сухожилий, связок). Они 

представлены коллагеном, эластином и кератином. 

Протеиноиды не растворяются в воде, солевых растворах, разведенных кислотах и 

щелочах. Не перевариваются в желудочно-кишечном тракте большинства животных и 

человека и поэтому не могут выполнять питательную функцию. Однако, некоторые 

членистоногие приспособились к питанию фибриллярными белками кожи, перьев птиц, 

шерсти (например, моль). 
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К протеиноидам относятся коллаген – основной белок кожи, костей и 

хрящей, эластин – белок сухожилий и соединительной ткани, кератин – белок волос, 

шерсти, копыт, рогов и фиброин шелка. 

Коллаген 

Коллаген – основной белок соединительной ткани животных и человека, состоящий 

из трех белковых нитей, закрученных в спираль. Коллаген защищает ткани от 

механических воздействий, поддерживая прочность кожного покрова. 

Коллаген – широко распространѐнный в организме белок, составляет около трети 

всех белков организма. Более 80% всего коллагена организма находится в межклеточном 

веществе соединительной ткани кожи, костей, связок, сухожилий, хрящей. Эти ткани 

обладают малой растяжимостью и высокой прочностью. 

К особенностям аминокислотного состава коллагена относится, прежде всего, 

высокое содержание глицина, пролина. Полипептидные цепи коллагена содержит около 

1000 аминокислот. 

Коллаген, долго нагреваемый в воде при 56-100
0
С, переходит в растворимый клей, 

или глютин (желатин), который охлаждаясь, застывает и образует студень. На этом 

свойстве желатина основано приготовление заливных блюд. 

Эластин 

Эластин – основной белок эластических волокон, которые в больших количествах 

содержатся в межклеточном веществе таких тканей, как кожа, стенки кровеносных 

сосудов, связки, лѐгкие. Эти ткани обладают очень важными свойствами: они могут 

растягиваться в несколько раз по сравнению с исходной длиной, сохраняя при этом 

высокую прочность на разрыв, и возвращаться в первоначальное состояние после снятия 

нагрузки. 

Эластичность связана с присутствием в эластине большого количества 

межцепочечных сшивок при участии аминокислоты лизина. 

Эластин не растворим в воде, не способен к набуханию. В составе эластина 

содержится много гидрофобных аминокислот — глицина, валина, аланина, лейцина, 

пролина. 

 

Сложные белки 

Фосфопротеины 

Фосфопротеины – это сложные белки, простетической группой которых является 

остаток фосфорной кислоты. Она связывается с пептидной цепью через остатки тирозина, 

серина и треонина, т.е. тех аминокислот, которые содержат ОН-группу. 

 

К белкам этого класса относятся: 

• казеин молока, в котором содержание фосфорной кислоты достигает 1%; 

• вителлин, вителлинин и фосвитин, выделенные из желтка куриного яйца; 

• овальбумин, открытый в белке куриного яйца; 

• ихтулин, обнаруженный в икре рыб и, который играет немаловажную роль в 

развитии эмбриона рыб. 

Биологическая роль фосфопротеинов заключается в том, что они являются 

питательными веществами необходимыми для растущих организмов. 

Фосфопротеины – это ценный источник энергетического и пластического 

материала для развития зародыша и дальнейшегороста и развития организма. 
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Например, казеин (казеиноген) молока содержит все незаменимые аминокислоты и 

фосфорную кислоту. В его состав также входят ионы кальция. 

Фосфор и кальций необходимы растущему организму в больших количествах для 

формирования скелета. 

 

Гликопротеины 

Гликопротеины (гликоконъюгаты) – это сложные белки, которые содержат в 

качестве простетической группы углеводный компонент. 

У некоторых гликопротеидов углеводная часть непрочно связана с белком и может 

легко от него отделяться. Простетические группы некоторых гликопротеидов могут 

встречаться в тканях и в свободном состоянии. 

Гликопротеины широко распространены в природе. Они встречаются в секретах 

(слюне и т.д.), в составе клеточных мембран, клеточных стенок, межклеточного вещества, 

соединительной ткани. Многие ферменты и транспортные белки являются 

гликопротеинами. 

К типичным гликопротеинам относят большинство белковых гормонов, 

секретируемые в жидкие среды организма вещества, мембранные сложные белки, все 

антитела (иммуноглобулины), белки плазмы крови, молока, интерфероны, группы крови. 

Функциии гликопротеинов 

1. Структурная – коллаген, эластин. 

2. Защитная – антитела (иммуноглобулины), интерферон, факторы свертывания 

крови (протромбин, фибриноген). 

3. Рецепторная – присоединение эффектора приводит к изменению конформации 

белка-рецептора, что вызывает внутриклеточный ответ. 

4. Гормональная – гонадотропный, адренокортикотропный и тиреотропный 

гормоны. 

5. Ферментативная – ферменты: холинэстераза, нуклеаза. 

6. Транспортная – перенос веществ в крови и через мембраны (трансферрин, 

транскортин, альбумин, Na+,К+-АТФаза). 

 

Нуклеопротеины 

Нуклеопротеины (ДНП и РНП) – это сложные белки, простетической группой 

которых являются нуклеиновые кислоты (РНК и ДНК). 

В природе обнаружено 2 типа нуклеопротеинов – дезоксирибонуклеопротеины 

(ДНП) – комплексы белков с дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК) и 

рибонуклеопротеиды (РНП) – комплексы белков с рибонуклеиновой кислотой (РНК). 

ДНП преимущественно локализованы в ядре, митохондриях, а РНП – в цитоплазме, 

а в ядре (ядрышке) обнаружены также высокомолекулярные РНП. 

Выделяют два вида нуклеиновых кислот в зависимости от пентозы, входящей в их 

состав – рибонуклеиновая кислота (РНК), если в ее состав входит рибоза и 

дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), если в ее состав входит дезоксирибоза. 

Липопротеины 

Липопротеины – сложные белки, простетическая группа которых представлена 

каким-либо липидом. 

Липиды играют важную роль в организме человека. Они содержатся во всех 

клетках и тканях и участвуют во многих обменных процессах. 
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Они составляют структурную основу всех биологических мембран, в свободном 

состоянии присутствуют в основном в плазме крови и лимфе. 

Липопротеины плазмы, сыворотки крови растворимы в воде. Липопротеины 

мембранных стенок клеток, нервных волокон нерастворимы в воде. 

В состав липопротеинов могут одновременно входить свободные триглицериды, 

жирные кислоты, нейтральные жиры, фосфолипиды и холестерин (холестерол). 

Общая функция всех липопротеинов – это транспорт липидов. 

Липопротеины хорошо растворимы в крови, так как имеют небольшой размер и 

отрицательный заряд на поверхности. Некоторые липопротеины легко проходят через 

стенки капилляров кровеносных сосудов и доставляют липиды к клеткам. 

Хромопротеины 

Хромопротеины («цветные белки») – сложные белки, содержащие в качестве 

простетической группы окрашенный компонент. 

Хромопротеины участвуют в таких процессах жизнедеятельности, как фотосинтез, 

дыхание, транспорт кислорода и диоксида углерода, окислительно-восстановительные 

реакции, свето- и цветовосприятие и др. 

Хлорофилл (магнийпорфирин) вместе с белком обеспечивает фотосинтетическую 

активность растений, катализируя расщепление молекулы воды на водород и кислород 

(поглощением солнечной энергии). Гемопротеины (железопорфирины), напротив, 

катализируют обратную реакцию — образование молекулы воды, связанное с 

освобождением энергии. 

Гемоглобин – главный компонент эритроцита и основной дыхательный пигмент, 

обеспечивает перенос кислорода (О2) из легких в ткани и углекислого газа (СО2) из 

тканей в легкие. Поддерживает кислотно-основное равновесие крови. 

У гемоглобина белковый компонент представлен глобином, а небелковым 

компонентом является гем – пигмент. Ион железа расположен в центре гема-пигмента, 

придающего крови характерный красный цвет. Гем представлен порфирином, состоящим 

из 4-х пиррольных колец. Каждая из 4 молекул гема «обернута» одной полипептидной 

цепью. 

Миоглобин (белок мышц) – небольшой глобулярный белок, молекула его состоит 

из одной полипептидной цепи и одного гема. Миоглобин создает в мышцах резерв 

кислорода, используемый мышечными волокнами. 

Металлопротеины 

Металлопротеины – сложные белки, где роль небелкового компонента выполняют 

ионы металлов. 

К числу металлопротеинов относятся около сотни ферментов. 

Важная функция металлопротеинов связана с транспортированием металлов и их 

хранением в организме. 

Типичными металлопротеинами являются белки, содержащие негемовое железо – 

трансферрин, ферритин, гемосидерин, имеющие важное значение в обмене железа в 

организме. 

2.По форме молекул (фибриллярные и глобулярные) 

Белки можно классифицировать по форме молекул и некоторым физически 

свойствам на два больших класса: фибриллярные и глобулярные белки. 
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Фибриллярные белки представляют собой длинные нитевидные молекулы, 

полипептидные цепи которых расположены параллельно друг другу вдоль одной оси и 

образуют длинные волокна (фибриллы) или слои. 

Наиболее важна вторичная структура (третичная почти совсем не выражена). 

Большинство фибриллярных белков не растворяется в воде, имеет большую 

молекулярную массу. 

Эти белки отличаются высокой механической прочностью, выполняют 

структурную функцию. 

К фибриллярным белкам относятся кератины (волосы, шерсть, рога, копыта, ногти, 

перья), миозин (мышцы), коллаген (сухожилия и хрящи), фиброин (шелк, паутина). 

 

Глобулярные белки характеризуются компактной трехмерной укладкой 

полипептидных цепей, их молекулы имеют форму глобулы. 

Наиболее важна третичная структура. 

Глобулярные белки растворяются в воде или в разбавленных солевых растворах. 

Из-за большого размера молекул эти растворы – коллоидные. 

Глобулярные белки выполняют функции ферментов, антител (глобулины 

сыворотки крови определяют иммунологическую активность) и в некоторых случаев 

гормонов (инсулин). 

Они играют важную роль в протоплазме, удерживая в ней воду и некоторые другие 

вещества, способствуют поддержанию молекулярной организации. 

Глобулярные белки встречаются в физиологических жидкостях (сыворотке крови, 

молоке, пищеварительных жидкостях), в тканях организма. 

3.По растворимости в отдельных растворителях 

Классификация простых белков основана преимущественно на растворимости в 

воде, спирте, солевых растворах, растворах щелочей и кислот. 

Растворимые (гемоглобин, гормоны). Нерастворимые (коллаген, миозин, кератин). 

4.По аминокислотному составу 

С точки зрения пищевой ценности белков, определяемой их аминокислотным 

составом и содержанием незаменимых аминокислот, белки подразделяются на 

полноценные и неполноценные. 

Полноценными считаются белки, включающие в состав восемь незаменимых 

аминокислот, которые самостоятельно организм синтезировать не может. 

Неполноценными считаются белки, которые содержат недостаточное количество 

одной или нескольких незаменимых аминокислот, которые не могут быть синтезированы 

организмом. 

Полноценные белки содержатся в продуктах животного происхождения (кроме 

желатина), а также некоторой растительной пище (горох, фасоль, соя) (миозин, альбумин, 

метионин). 

Неполноценные белки – преимущественно растительного происхождения 

(коллаген, эластин). 

Информационный лист №2 

Функции белков 

Основные функции белков в клетке 

Благодаря сложности, разнообразию форм и состава, белки играют важную роль в 

жизнедеятельности клетки и организма в целом. 
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1. Строительная функция 

Белки участвуют в образовании липидного бислоя клеточных мембран и внеклеточных 

структур. Например: 

 кератин – из него состоят волосы, ногти, перья, копыта 

 коллаген – главный компонент хрящей и сухожилий; 

 эластин (связки); 

 белки клеточных мембран (в основном – гликопротеиды) 

2. Транспортная функция 

Некоторые белки способны присоединять различные вещества и переносить их к 

различным тканям и органам тела, из одного места клетки в другое. Например: 

 липопротеины — отвечает за перенос жира. 

 гемоглобин — транспорт кислорода, белок крови гемоглобин присоединяет 

кислород и транспортирует его от легких ко всем тканям и органам, а от них в 

легкие переносит углекислый газ; 

 гаптоглобин — транспорт гема), 

 трансферрин — транспорт железа. 

3. Гормональная (регуляторная) функция 

Большая группа белков организма принимает участие в регуляции процессов обмена 

веществ. Обеспечивают согласованную работу всего организма. Например: 

 гормон инсулин регулирует уровень глюкозы в крови, способствует синтезу 

гликогена. 

4. Защитная функция 

 В ответ на проникновение в организм чужеродных белков или микроорганизмов 

(антигенов) образуются особые белки — антитела, способные связывать и 

обезвреживать их. 

 Фибрин, образующийся из фибриногена, способствует остановке кровотечений. 

5. Двигательная (сократительная) функция 

 Сократительные белки актин и миозин обеспечивают сокращение мышц у 

многоклеточных животных, движений листьев у растений, мерцание ресничек у 

простейших и т.д. 

 

6. Сигнальная (рецепторная) функция 

 В поверхностную мембрану клетки встроены молекулы белков (рецепторы), 

способных изменять свою третичную структуру в ответ на действие факторов 

внешней среды, таким образом осуществляя прием сигналов из внешней среды и 

передачу команд в клетку. 

7. Запасающая (питательная) функция 

 В организме животных белки, как правило, не запасаются, исключение: альбумин 

яиц, казеин молока. У животных и человека при длительном голодании 

используются белки мышц, эпителиальных тканей и печени. 

 Но благодаря белкам в организме могут откладываться про запас некоторые 

вещества, например, при распаде гемоглобина железо не выводится из организма, а 

сохраняется, образуя комплекс с белком ферритином. 

 8. Энергетическая функция 

 При распаде 1г белка до конечных продуктов выделяется 17,6 кДж. Сначала белки 

распадаются до аминокислот, а затем до конечных продуктов — воды, углекислого 
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газа и аммиака. Однако в качестве источника энергии белки используются только 

тогда, когда другие источники (углеводы и жиры) израсходованы (по словам 

одного из биохимиков: использовать белки для получения энергии – все равно, что 

топить печь долларовыми купюрами). 

 9. Каталитическая (ферментативная) функция 

 Одна из важнейших функций белков. Обеспечивается белками — ферментами, 

которые ускоряют биохимические реакции, происходящие в клетках. 

Ферменты, или энзимы, — особый класс белков, являющихся биологическими 

катализаторами. Благодаря ферментам биохимические реакции протекают с огромной 

скоростью. Вещество, на которое оказывает свое действие фермент, называют субстратом. 

Продукты, содержащие белки. 

Молоко является источником биоценных белков, нормализует содержание 

холестерина в крови, используется в целях профилактики и лечения гастрита, язвы 

желудка, туберкулѐза, сердечно-сосудистых заболеваний, стимулирует распад жиров и 

синтез других белков в организме, обеспечивает полное усвоение фосфора и кальция. 

Творог повышает содержание метионина, предотвращает жировые отложения в 

печени, на его усвоение тратится меньше ферментов, желудочного сока и соляной 

кислоты. 

Сыры возбуждающе действуют на нервную систему, не рекомендуется их 

употреблять перед сном. 

Яйца содержат в белке все незаменимые АК. Желток содержит жирные кислоты и 

холестерин, однако благодаря большому содержанию лецитина холестерин яичного белка 

практически не попадает в кровь и выводится с желчью. Наилучшее усвоение ценных 

компонентов яйца наблюдается при первичной денатурации белка, когда яйцо сварено 

всмятку. 

Мясо является основным источником ценных белков (биоценные белки мышц: 

миогены, миозин, глобулин и др.), повышает желудочную секрецию, возбуждает нервную 

систему, содержит железо, витамины группы С и В. 

Рыба по составу АК не уступает белкам мяса, кроме того, содержит важные 

микроэлементы и активный йод. 

Дополнительным источником белков могут служить одноклеточные организмы – 

дрожжи, водоросли, непатогенные бактерии, мицеллы, микроскопические грибы, 

одноклеточные водоросли (хлорелла, сценодемус). 

 

Информационный лист №3 

Структуры белка 

Первичная структура 

 Первичная структура — пептидная или аминокислотная последовательность, то есть 

последовательность аминокислотных остатков в пептидной цепи. В основе образования 

первичной структуры лежат пептидные связи. В состав белка входят как кислые, так и 

щелочные аминокислоты, поэтому любой белок обладает амфотерными свойствами. 

Именно первичная структура кодируется соответствующим геном и в наибольшей 

степени определяет свойства готового белка. 

Вторичная структура 

 Вторичная структура характеризует пространственную форму белковой молекулы, 

которая чаще всего полностью или частично закручивается в спираль. 
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Аминокислотные радикалы (R-группы) остаются при этом извне спирали. В 

стабилизации вторичной структуры важную роль играют водородные связи, которые 

возникают между атомами водорода NH-группы одного завитка спирали и кислорода 

CO-группы другого и направлены вдоль спирали. Хотя эти связи значительно слабее 

пептидные, однако вместе они формируют достаточно прочную структуру. 

Элементы вторичной структуры 

Самые распространенные типы вторичной структуры белков включают α-спирали и β-

листы: 

 α-спирали — плотные витки вокруг длинной оси структуры, один виток 

составляют 4 аминокислотных остатка, спираль стабилизирована водородными 

связями между атомами H и O пептидных групп, удаленных друг от друга на 4 

звена. Спираль может быть как ливозакрученою, так и правозакрученою, хотя 

обычно преобладает правозакручена. Спираль нарушают электростатические 

взаимодействия глутаминовой кислоты, лизина, аргинина, расположенные 

рядом аспарагин, серин, треонин и лейцин могут стерически мешать 

образованию спирали, пролин вызывает изгиб цепи и также нарушает спираль. 

 β-листы (складчатые слои) — несколько зигзагообразных полипептидной цепи, 

в которых водородные связи образуются между относительно удаленного 

участками цепочки или между различными цепочками, а не между близко 

расположенными аминокислотами, как это имеет место в α-спирали. Эти 

цепочки обычно направлены N-концами в разные стороны (антипараллельно 

ориентация). Для образования листов важные небольшие размеры R-групп 

аминокислот, в этих структурах обычно преобладают глицин и аланин. 

 π-спирали; 

  -спирали; 

 неупорядоченные фрагменты. 

Третичная структура 

Третичная структура — полная пространственное строение единой белковой молекулы, 

пространственное взаимоотношение вторичных структур друг к другу. Третичная 

структура в целом стабилизируется нелокальными взаимодействиями, обычнее всего 

формированием гидрофобного ядра, но также из-за образования водородных связей, 

солевых мостиков, других типов ионных взаимодействий, дисульфидных связей между 

остатками цистеина. 

Четвертичная структура 

Четвертичная структура — структура, возникает в результате взаимодействия нескольких 

белковых молекул, названных в данном контексте субъединицами. Полная структура 

нескольких соединенных субъединиц, вместе выполняют общую функцию, называется 

белковым комплексом. 
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Информационный лист №4 

Свойства белка 

 

1. Белки – амфотерные соединения, так как содержат в своем строении две 

амфотерные группы: аминогруппу NH2, проявляющую свойства оснований и 

карбоксильную группу COOH, проявляющую свойства кислот. 

2. Есть белки растворимые в воде и нерастворимые. 

3. Растворимые белки подвергаются гидролизу, в результате чего распадаются на 

соответствующие аминокислоты. 

4. Денатурация – процесс разрушения вторичной и третичной структур белка. 

5. Ренатурация – процесс, обратный денатурации, характерный для белков 

организма человека. 

6. При сильном нагревании белки разлагаются с выделением летучих продуктов. 

7. Цветные реакции: 

А) биуретовая реакция – взаимодействие белка со щелочным раствором сульфата 

меди. 

Б) ксантопротеиновая реакция – взаимодействие белка с концентрированной 

азотной кислотой. 

 

Приложение 2 

Инструктивная карта №1 

Задание №1  

Используя предложенную информацию, составьте схему классификации белков. 
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                                                                                             Белки 
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Инструктивная карта №2 

Задание №1 

Используя представленную информацию, заполните таблицу: 

№п/п Функция белка Характеристика функции Пример белка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Задание №2 

Используя воздушные шарики, имеющиеся у вас на столах, постройте одну из цепочек 

молекулы гормонального белка – инсулина. 
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Инструктивная карта №3 

Задание №1 

Используя материал информационного листа, заполните таблицу: 

Структура белка Вид связи, поддерживающий 

структуру 

Форма молекулы 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Задание №2 

Используя раздаточный материал, продемонстрируйте образование различных структур 

молекулы белка. 
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Инструктивная карта №4 

Задание №1 

Денатурация белковой молекулы 

Опыт 1.К раствору белка добавьте раствор хлорида натрия; 

Пронаблюдайте и объясните изменения; 

Добавьте воды до растворения белка; 

Сделайте вывод. 

Опыт 2.Раствор белка нагрейте на спиртовке. 

Пронаблюдайте и объясните изменения. 

Сделайте вывод. 

Опыт 3. К раствору яичного белка прилейте 1 мл этилового спирта. 

Объясните происходящие изменения. 

Опыт 4. Кусок мяса размягчите и прилейте 1 мл этилового спирта.  

Объясните, что происходит и сделайте соответствующий вывод. 

Качественные реакции на белки. 

Опыт 1. Биуретовая реакция (распознавание в молекуле белка пептидных групп). 

К 1 мл раствора белка добавьте такой же объѐм 10%- ного раствора гидроксида натрия. 

К полученной смеси прилейте 2-3 капли раствора сульфата меди (2). 

Пробирку встряхните и наблюдайте изменение цвета. 

Сделайте вывод. 

Опыт 2. Ксантопротеиновая реакция (обнаружение бензольных ядер в 

аминокислотных остатках белка). 

Налейте в пробирку 2 мл раствора белка. 

Добавьте по каплям концентрированный раствор азотной кислоты. 

Нагрейте пробирку. 

Наблюдайте изменение цвета. 

Сделайте вывод. 

Приложение 3 

Карта урока 

Тема урока: 

Белки – это… 

Механизм образования молекулы белка: 
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                                                                        Классификация белков: Белки 
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Функции белков: 

№п/п Функция белка Характеристика функции Пример белка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Структуры белка: 

Структура белка Вид связи, поддерживающий 

структуру 

Форма молекулы 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Свойства белков: 
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Цугунова Н.В. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА  

ПО ТЕМЕ «РАЗВИТИЕ ТЕМЫ РОДИНЫ В ЛИРИКЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА» 

(Учебная дисциплина: литература) 

 

Цель: проследить эволюцию образа Родины в лирике поэта, развивать навыки работы 

с текстом, умение сопоставлять и анализировать. 

Задачи: 

1) исследовать творчество С.Есенин, выяснить, какое место тема Родины занимает в 

его лирике; 

2) раскрыть образ Родины и художественные средства его воплощения; 

3) выявить  глубину чувств лирического героя и поэта по отношению к Родине. 

Оборудование: сборники с текстами стихотворений, мультимедийное оборудование. 

 

Ход урока: 

 

I. Вступительное слово учителя 

Русская художественная литература - это своеобразная философия, всегда отзывчивая 

к настоящему и временному; в то же время отсылающая нас к вечному, непреходящему.  

- Что является в жизни каждого из нас вечным, непреходящим? 

( Дом, семья, природа, честь, милосердие, родина…) 

- Кто из ранее изученных русских писателей обращался к теме Родины? 

-Начиная с древнерусской литературы и до наших дней одной из важнейших тем была 

и есть тема судьбы родной земли русской. О любви к родине  говорит автор «Слова о полку 

Игореве», о необъятных просторах России, ее  природной и духовной мощи писал в своих 

одах М. Ломоносов, истинными  патриотами были Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Некрасов… 

Особая роль в освещении этой темы принадлежит Сергею Есенину.  

Тема нашего урока - Развитие темы Родины в лирике С.А. Есенина.  

- С какими произведениями Есенина о родине вы знакомы. Каким чувством они 

проникнуты?  

(«Берѐза», «Поет зима — аукает», «Сыплет черемуха снегом»… Это стихи о красоте 

русской природы, в них выражено чувство безграничной любви поэта к Родине.) 

- С. Есенин Ивану Розанову: «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к 

Родине. Чувство Родины – основное в моем творчестве». 

 

II. Целеполагание 

- Сформулируйте цель и задачи нашего урока. 

О: Проследить, как меняется образ Родины в лирике поэта, учиться работать с 

текстом, сопоставлять и анализировать. 

 

III. Работа по теме урока 

- Одно из первых стихотворений Есенина, открывающее его поэтические сборники, - 

это лирическая миниатюра 1910 года: 
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Там, где капустные грядки 

Красной водой поливает восход,  

Кленѐночек маленький матке 

Зелѐное вымя сосѐт. 

 

- Какую картину вы представляете, читая эту миниатюру? Какие средства 

выразительности использует поэт? 

(Утренняя заря, лучи восходящего солнца освещают капустные грядки, чудесным 

образом преображая их, два дерева - большой и маленький клѐн. Стихотворение полно 

нежности, света. Метафоры, чередование прямого и переносного значений, переплетение 

мира растительного и мира животного. ) 

 

- А. Блок 9 марта 1915, впервые прочитав стихи Есенина, скажет: "Днем у меня 

рязанский парень со стихами. Крестьянин Рязанской губ... 19 лет. Стихи свежие, чистые, 

голосистые, многословные». Он же назвал Есенина «талантливым крестьянским поэтом-

самородком». 

- Как вы понимаете оценку «Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные»? 

(Блок увидел самобытность поэта, яркость, неповторимость образов и поэтического 

языка.) 

- Обратившись непосредственно к поэтическим текстам Есенина, попробуем 

выяснить, как меняется восприятие поэтом Родины. 

В тетрадях - таблица (дата, стихотворения, интерпретация образа Родины), графы 

которой заполняем по ходу урока. 

- Одно из ярких ранних стихотворений Есенина о родине - «Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914) 

(Чтение стихотворения наизусть, анализ) 

*Словарная работа: 

Околица –  изгородь вокруг всего селения или только при выезде из него. 

Корогод – хоровод изб. 

На приволь зеленых лех  -    тесьма, лента, борозда. 

 

  Каким настроением проникнуто стихотворение? (Счастье, радость, любовь к 

родному краю, о чѐм поэт заявляет уже в первой строке) 

  Поэт называет родину «Русь». Как вы думаете, почему? (Русь, древняя, 

крестьянская, деревянная, народная… Связь с еѐ национальными истоками.) 

Справка: выражение  "гой" означает: жизнь, здоровье, жизненную силу; в словаре 

Даля гоить — стар.слав «говеть, жить, здравствовать». 

  Прочитайте первые две строчки стихотворения. Какой образ возникает при 

чтении.  

(Рождается характерный для ранней лирики Есенина образ крестьянской избы.) 

-Стилистический эксперимент: заменим тире на запятую. Как меняется содержание 

строки? 

- Поэт использует метафору «хаты - в ризах образа». Образа - иконы, риза - верхнее 

облачение священника при богослужении; оклад, золочѐное обрамление. Тем самым поэт 

подчѐркивает, что крестьянская изба - это не прост о жилище, это нечто святое. Она - 

икона, пред которой следует преклонять (обнажать) голову.  Дом - целый мир, космос. 
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Справка: В течение многих лет в доме Есениных останавливались монахи и 

художники, работавшие в храме, паломники и богомольцы; будущий поэт любил  бывать в 

доме селького священника; бабушка Наталья Евтеевна ходила на  богомолье, брала с собой 

и внука. В одной из автобиографий Есенин пишет: "Помню: лес, большая канавистая 

дорога. Бабушка идет в Радовицкий монастырь... Я, ухватившись за ее палку, еле волоку 

от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, ягодка, Бог счастье даст». 

  

  Какой  ещѐ цветовой образ  предстаѐт перед нами в I строфе»?  Вслушайтесь в 

строчки: 

Не видать конца и края -  

Только синь сосѐт глаза. 

  Что заметили в звучании? 

(Звукопись - ассонанс свистящего [с]. Рождается картина слепящей, разъедающей 

глаза бесконечной синевы, когда хочется невольно зажмуриться.) 

 

Сообщение уч-ся о цветовой символике в лирике С. Есенина. 

 

  С кем сравнивает себя лирический герой? Почему? (Захожий богомолец. 

Подобно тому, как богомольцы ходили по святым местам, молились чудотворным иконам, 

так лирический герой поклоняется хатам, полям, тополям…) 

… А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

- Попробуем заменить есенинское «Звонно чахнут».  

Чахнуть - сохнуть, вянуть, блекнуть. Звонно - от «звон». И равноценно никак не 

получается заменить: исчезает не только выразительность, но и содержательность. 

  Понаблюдаем, какими звуками и запахами  наполнено это стихотворение, 

каков их смысл. Выпишите слова, обозначающие соответствующие образы  (Работаем по 

рядам -  1мин.) 

Звуки: «звонно чахнут тополя» (звукопись), весѐлый девичий смех, пляска на лугах.  

И хотя в стихотворении нет людей, но они незримо присутствуют в звуках народного 

гулянья. Лирический герой, как и поэт, чувствует себя частью народа. 

Запахи  яблока и мѐда также связаны с православным праздником - Спасом. Эпитет 

кроткий, возможно,  означает «незлобивый». 

Вывод: Родина для Есенина - это прежде всего деревня, природа. Все образы 

стихотворения,  запахи, звуки, само слово «Русь» указывают на духовное богатство русского 

народа, широту его души, религиозность.  Лирический герой слит с этим миром природы,  

деревни, радостно принимает мир в его божественной гармонии.  

В стихах С. Есенина много не только примет крестьянского быта, но православной 

обрядности (Ивы - кроткие монашки, ветер плесень сизую солнцем окропил). Пейзажные 

образы соединены тесно с евангельскими. Поэт видит следы божественного присутствия во 

всѐм.   

Б. Пастернак: «Есенин к жизни своей отнесся как к сказке. Он и стихи свои писал 

сказочными способами, то, как из карт, раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их 

кровью сердца. Самое драгоценное в нем — образ родной природы, лесной, среднерусской, 

рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве».  
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Чтение наизусть и анализ стихотворений по группам 

I группа - «Топи да болота», 1914 год  

Осенняя природа. Осень - пора увядания, но у Есенина она «звучная»: взвенивает лес, 

тенькает синица, гомон косарей, со скрипом тянется обоз, посвист ветряной. 

В стихотворении видна связь с устным народным творчеством (плат небес, лесные 

кудри),   с языческой мифологией (елям снится, слухают ракиты). В мифологии  дерево 

выражает некое «триединство», объединяет всѐ сущее на земле:  корнями уходит в почву, 

кроной - в небеса, а ветками обнимает всѐ сущее на земле. 

Эпитеты «край забытый», «край родной», сочетание  «тянется обоз» говорят  о 

тяготах мужицкого труда, о невзрачности жизни.  

 

II группа - «Запели тѐсаные дроги…» (1916 год)  

К этому времени стихи Есенина получают широкую известность, вышел сборник 

«Радуница». Поэт активно включился в литературную жизнь Петрограда; продолжается I 

Мировая война, ощущаются назревавшие социальные перемены… 

Поэт вновь называет родную страну Русью (метафора: О Русь — малиновое поле/ И 

синь, упавшая в реку), испытывает при встрече с ней  радость и вместе с тем грусть, печаль, 

где-то глубоко внутри прячется боль: 

Опять я тѐплой грустью болен 

От овсяного ветерка… 

Открывает стихотворение образ дороги,  который  значительно расширяет границы 

есенинской Руси, традиционно ассоциируется с темой исторического пути России.  

Тесаные дроги – удлиненная повозка без кузова, передняя и задняя части которой 

соединены продольными брусьями.  

В стихотворении много «контрастных», оксюморонных сочетаний.  «Тѐплая грусть»,  

«люблю до радости и боли», «часовни и кресты», «малиновое поле и синь, упавшая в реку»… 

Они передают сложные  чувства лирического героя, его душевные переживания.  

Часовни и кресты напоминают о смерти, о том, что душа человека возносится на небо. 

Синь - это и отражение неба, и цвет чистой воды в реке. 

Малиновое поле - с одной стороны, пѐстрое разнотравье, а с другой - выражает 

возвышенное отношение к родине-Руси. Соединение синего и малинового подчѐркивает еѐ 

праздничность, величавость. 

В  IV -V строфах  слышна скорбь: 

Холодной скорби не измерить,  

Ты на туманном берегу. 

 

Туман - неизвестность. Поэт тревожится о дальнейшей судьбе России в преддверии  

исторических перемен, но не мыслит своей судьбы без родины.  Эта же мысль - в более 

поздних стихах: 

Как бы я и хотел не любить, 

Всѐ равно не могу научиться, 

И под этим дешѐвеньким ситцем 

Ты мне мила, родимая выть… («Низкий дом с голубыми ставнями…», 1924) 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%8F


95 

В финале стихотворения вновь появляется столь характерный для есенинской поэтики 

звуковой образ  ЗВОНА: «звенят  родные степи Молитвословным ковылем». Возможно, это 

отсылка к церковному колокольному звону, возвещающему не только о церковной службе, 

но и призывающему к духовному единению всего русского народа.  

Сопоставление со стихотворением А.А. Блока «Россия»: 

Блок Есенин 

Мотив дороги 

Опять, как в годы золотые… Опять часовни на дороге… 

Черты России (двойственный образ) 

Избы серые, песни ветровые, лес, поле… Часовни, колокольни, поля, овсяной 

ветерок 

Любовь 

Любовь-крест: «И крест свой бережно 

несу…» 

Любовь-цепи - анафора, призванная 

подчеркнуть силу этой любви:  «И не обдам 

я эти цепи, /И не расстанусь с долгим 

сном…» 

 

Вывод:  Благодаря метафорам, эпитетам, образ малой родины обретает  иные 

границы, воспринимается читателем масштабно, величественно.  Поэт выражает восхищение 

Русью, осознание нерасторжимой связи личной судьбы с судьбой родины,  тревожится о 

дальнейшей судьбе России, не мыслит своей жизни без родины.   

 

- Переломным для Есенина стал 1917 год. Вспомните, как поэт воспринял 

Февральскую,  а затем и Октябрьскую революцию?  

(С надеждой на преображение мира, с «крестьянским уклоном». Он называет  себя 

пророком Сергеем Есениным, мечтает об Инонии (иной, идеальной  стране: Обещаю вам 

Град Инонию, /Где живѐт божество живых! «Инония», 1918) 

- Однако мечты о мужицком рае оборачиваются всеразрушением. Мир Руси,  

«золотой бревенчатой избы» безвозвратно уходит, рушится.  А вместе с гибелью старого 

мира поэт предчувствует и свою собственную: 

Скоро, скоро часы деревянные 

Прохрипят мой двенадцатый час…  

(«Я последний поэт деревни…») 

«Я последний поэт деревни», 1920 (чтение наизусть) 

Это стихотворение - своего рода панихида по уходящей Руси, по крестьянской 

культуре, по России-храму: надвигающийся «железный гость» несѐт гибель «голубому 

полю».  

Поэт видел, что меняется лицо родной земли, уходит в прошлое красота и поэзия 

голубого поля. Наступает «стальной век».  

Прослушивание отрывка из поэмы «Сорокоуст» (1920) 

Сорокоуст - церковная служба по умершему, совершаемая в течение сорока дней. 

В основу произведения лег эпизод, описанный Есениным в письме к Е.И.Лившиц от 11-

12 августа 1920 г.: «Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, 

выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький 

жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. 

Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. 

Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной 



96 

победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим 

вымирающим образом деревни...». 

- Какие чувства пронизывают этот фрагмент поэмы? Как они выражены? (Антитеза: 

поезд - жеребѐнок, звукопись Р-ХР-ЧХ;  Л´, эпитеты) 

Есенин прощается с  крестьянским миром, со старой деревней. В каждой строчке 

поэмы - боль от погибели традиционного уклада русской жизни, русской духовности, всего 

живого - такого милого и родного. Жеребѐнок - воплощение трогательной красоты природы, 

еѐ беззащитности.  

В новой жизни нет места вере, Богу. Если ранее - «звенят родные степи 

молитвословным ковылем», то сейчас - «в полях бессиянных» (т.е. лишѐнных света, а м.б., и 

божьего благословения). 

 

- Горечь, сожаление о потере старой Руси  звучат в стихотворениях 1924 года 

«Возвращение на Родину», «Русь Советская», «Русь уходящая» (написаны во время 

пребывания Есенина на Кавказе). А вместе с тем рождается образ новой, Советской Руси.  

- Что можете сказать о названиях произведений?  

«Русь Советская» - антитеза Руси дореволюционной.  

- Начинается со слов «Тот ураган прошѐл…».  Что значит «ураган»? В каком ещѐ 

произведении и какого автора мы встречали подобный образ? 

Блок «Двенадцать»:  

Черный вечер.  

Белый снег.  

Ветер, ветер!  

На ногах не стоит человек.  

Ветер, ветер —  

На всем божьем свете!  

 

Есенин, как и Блок, увидел стихийный характер революции,  в корне изменившей 

жизнь села.  

Работа в группах: Найдите в стихотворениях  ключевые слова, отражающие суть 

этих изменений. Составьте 6-8 словосочетаний или предложений, которые характеризовали 

бы мироощущение лирического героя Есенина. 

Вывод: В этих стихах дана попытка осмыслить, куда «несѐт нас рок событий». Поэт 

пытается в конце концов вписаться в новую жизнь: 

Знать, оттого так хочется и мне, 

Задрав штаны, 

Бежать за комсомолом.  

«Русь уходящая» 

  

«Неуютная жидкая лунность…», весна, 1925 г.(чтение наизусть) 

- Перечислите основные образы стихотворения. Изменилось ли отношение автора к 

ним? 

(Равнины, вербы, тележная песня колѐс, яблонь весѐлая вьюга. Теперь во всѐм  этом 

герой видит не красоту и поэтичность, а неуютность, бедность, нищету.) 

 

- I строка ассонанс [У] - гнетущее, унылое состояние.  
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Герой уповает на индустриальную, городскую культуру, на технический прогресс, 

который поможет избавить  Русь от нищеты: 

Но и всѐ же хочу я стальною 

Видеть бедную, нищую Русь. 

 

Вера в «стальную Русь» - очень редкий мотив в творчестве Есенина. За искренним 

желанием увидеть новую, стальную Русь слышится трагедия героя: 

Я не знаю, что будет со мною… 

Может, в новую жизнь не гожусь… 

 

Чуть позже  будет написано «Спит ковыль. Равнина дорогая…» (июль, 1925). Перед 

нами вновь  - привычный русский пейзаж: вербы, тополя, поля, окрик журавлиный… Поэт 

настолько остро чувствует своѐ родство со всем, что заявляет:  

И теперь, когда вот новым светом 

И моей коснулась жизнь судьбы, 

Всѐ равно остался я поэтом 

Золотой бревенчатой избы. 

 

IV. Итог.  

Тема родины проходит своеобразную эволюцию:  восхищение красотой родного края, 

его природой, народом - изображение тяжѐлой жизни народа - мечта о мужицком рае - 

стремление постигнуть Русь Советскую - навеки оставшаяся  любовь к  родному краю, к 

«золотой бревенчатой избе». 

Для создания образа родины Есенин использует метафоры, эпитеты, антитезу, 

олицетворения,  цветопись и звукопись, религиозные и фольклорные образы. 

 

Д.З.  Эссе по теме урока 

 

Период жизни 

и творчества 

Стихотворения  Главные образы, средства 

их создания 

Интерпретация 

Ранний  

(весенний) 

1910 - 1915гг. 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…», 

«В хате», 

«Край ты мой 

заброшенный…»,  

«Край любимый! 

Сердцу снятся…» 

  

1916 год «Запели тѐсаные 

дроги…» 

Образы дороги и тесаных 

дрог.  Мелькают равнины, 

кусты, часовни, кресты, 

колокольни, поле, река, 

берег, ковыль. 

 

1917 - 1924 гг.  «Инония»,  

«Я последний поэт 

деревни…», 

«Сорокоуст», 

«Возвращение на 

Родину», «Русь 

Прощальная обедня, тропа 

голубого поля, железный 

гость,  чужие ладони. 

Антитеза «жеребѐнок-

поезд» 
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Советская», «Русь 

уходящая» 

 1925 год «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», 

«Анна Снегина», 

«Неуютная жидкая 

лунность…» 

  

 

Цветопись в поэзии С. Есенина 

 

Цвет играет большую роль в творчестве поэта, позволяет передать чувства, 

настроение.  В стихах встречаются разнообразные оттенки: 

 красного - розовый, алый, малиновый, багряный;  

Алый цвет символизирует непорочность, девственную чистоту. Часто это утренняя 

заря («Выткался на озере алый свет зари…», «Я молюсь на алы зори…»). 

Поражает умение Есенина пользоваться розовым цветом для создания особого 

романтического настроения: 

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя, иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне. 

Красный  - тревожный, беспокоящий цвет, говорит о закате: «Тонет день за красным 

холмом…», «Гаснут красные крылья заката…» 

 жѐлтого - золотой, медный; 

 много зелѐного, синего и голубого; 

 встречаются  белый, чѐрный, серый, хотя в целом стихи окрашены в чистые, 

ясные, яркие цвета. 

Поэт использует и соединение контрастных красок. Они позволяют  передать 

болезненные, противоречивые раздумья о своей жизни. 

Любимыми есенинскими эпитетами являются  «синий» и «голубой» - постоянные 

спутники матери-родины, Руси, юности поэта: «Стережѐт голубую Русь/ Старый клѐн на 

одной ноге». («Я покинул родимый дом…»)  

Голубой цвет - ощущение радости, широты, простора. Синий цвет - горний, небесный, 

возвышенный, в художественном сознании традиционно ассоциируется с Богородицей.  

 

 

Якушенко П.В. 

 

КОНСПЕКТ УРОКА 

ПО ТЕМЕ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНТЕРОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ. КОНТРОЛЬ ПЕЧАТИ» 

 

(Учебная дисциплина: Эксплуатация автоматизированных (информационных) систем в 

защищенном исполнении, специальность: 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем) 
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Пояснительная записка 

Методическая разработка составлена в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «МДК.01.04. Эксплуатация автоматизированных (информационных)  систем в 

защищенном исполнении».  

Урок носит образовательный  характер. К моменту его проведения студенты изучили 

следующие разделы: «Содержание и порядок выполнения работ по защите информации при 

модернизации автоматизированной системы в защищенном исполнении», «Задачи и 

функции администрирования автоматизированных систем.», «Содержание и порядок 

деятельности персонала по эксплуатации защищенных автоматизированных систем и 

подсистем безопасности автоматизированных систем», «Основные принципы защиты от 

НСД.».  

Урок построен с применением элементов деятельностных технологий обучения. 

Форма проведения урока – лекция. 

Формируемые на уроке компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ПК. 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

 

Содержание урока основано на междисциплинарной и внутридисциплинарной 

интеграции. 

 

Междисциплинарная интеграция:  

 

Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных)  

систем в защищенном 
исполнении 

Операционные 

системы 

ПМ.01. Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищённом 

исполнении 

Эксплуатация 

компьютерных 

сетей 
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Внутридисциплинарная интеграция:  

 
Методическая разработка состоит из пояснительной записки, учебно-методического 

плана открытого урока, описания хода занятия, приложения. 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия: Использование принтеров для печати конфиденциальных документов 

 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Группа: 36 

 

Тип урока: урок обобщения 

Форма проведения: урок – лекция с элементами дистанционного обучения 

 

Методы обучения:  

 словесный; 

 наглядный; 

 практический. 

Цели занятия: 

Образовательная:  

 повторить теоретические сведения по основным разделам дисциплины 

(«Разграничение доступа к устройствам», «Избирательное разграничение доступа к 

устройствам», «Контроль аппаратной конфигурации компьютера»); 

 научить применять теоретические сведения к практическому решению прикладных 

задач. 

Развивающая:  

 развивать навыки построения модели защиты устройств от несанкционированного 

доступа; 

 развивать навыки логического мышления; 

 развивать навык публичного представления результатов своего труда. 

Воспитательная:  

 способствовать формированию таких личностных качеств как внимательность, 

Автоматизация управления сетью. 

Методы решения задач с использованием теории графов (сетевое планирование) 

Контроль аппаратной конфигурации компьютера 

Основные принципы защиты от НСД. 
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наблюдательность, самостоятельность, ответственность; 

 способствовать формированию навыка работы в команде; 

 способствовать повышению культуры речи. 

 

Средства обучения:  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

4. Презентация по теме " Использование принтеров для печати конфиденциальных 

документов ". 

5. Сайт с вариантами слайдов, тестом по теме. 

6. Компьютерная сеть с выделенными IP-адресами 

7. Visual Studio 2017+. 

 

Структурный план занятия 

№ Основные этапы  

занятия, 

формируемые 

компетенции 

Продолжи- 

тельность 

этапа 

Содержание этапа 

1. Организационный 

момент ОК 6 

 

2 мин. Преподаватель приветствует гостей и студентов, 

отмечает отсутствующих на занятии, проверяет 

готовность аудитории и студентов к занятию 

2. Мотивация учебной 

деятельности. ОК 1 

8 мин. Обзор новостей по защите информации 

Доклад студента.  

Обсуждение проблем  в представленном обзоре. 

У. - Какие принципы ЗИ были нарушены?  

О. -  

У. - Что привело к возникновению опасной 

ситуации. 

 

3. Актуализация знаний. 

Целевая установка. 

ОК 1, ОК 6. 
 

3 мин. Преподаватель приводит пример возникновения 

опасной ситуации с использованием 

злоумышленником принтера для скрытия факта 

утечки информации. Преподаватель 

подчеркивает значимость, актуальность темы. 

Определяет цели занятия, озвучивает перечень 

компетенций, формируемых на учебном занятии. 

4. Лекция с 

использованием 

презентации по теме 

урока. ОК 6. 

10 мин. 

 

Преподаватель знакомит студентов с текущим 

состоянием дел в отрасли для организации 

конфиденциальной печати документов. 

5. Демонстрация модели 

ПО . ОК 1-4, ОК 6-7. 

10 мин. Подготовка к выполнению лабораторной работы. 

Студент демонстрирует управление печатью при 

помощи самостоятельно разработанного 

программного комплекса 

6. Презентация 

результатов работы на 

сайте. ОК 1-3, ОК 6-7. 

14 мин. Студент демонстрирует работу в «удаленном» 

режиме, представляет результаты работы   

7. Подведение итогов, 2 мин. Обсуждаются итоги работы студентов и 
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выставление отметок. 

ОК 6. 
 

выставляются оценки с комментариями. Оценка 

выставляется с учетом всех этапов занятия. 

8. Задание на дом. ОК 1-

2, ОК 4. 

 

1 мин. Подготовка удаленной презентации на сайте по 

теме «Использование принтеров для печати 

конфиденциальных документов». 

 Всего 45 мин.  

 
Ход урока 

1. Организационный момент (2 мин.).  

Преподаватель приветствует гостей и студентов, отмечает отсутствующих на занятии, 

проверяет готовность аудитории и студентов к занятию.  

 

2. Мотивация учебной деятельности, целевая установка. (3 мин.) 

Уважаемые студенты! IT-технологии в частности, а защита информации  особенно – 

очень динамично меняющаяся область. Каждый день появляются новые каналы атаки, 

уязвимости, бреши в системах защиты информации. Поэтому крайне актуально получить 

навыки отслеживания важных новостей. Тем более что в нашем VUKO-мире критически 

важная информация может быть скрыта среди вала неважной и неактуальной. 

Что нового произошло за последние дни нам кратко расскажет студент -//- 

 

3. Актуализация знаний. Целевая установка. (3 мин) 

https://steelfeet.ru/themes/e2-5-900/?stud_action=edit_slide&slide_id=526 

 

Яндекс продолжает расследовать инцидент и обещает по результатам проверки 

пересмотреть принцип работы сотрудников, наделѐнных подобным уровнем доступа. По 

информации из компетентных источников, для скрытия фактов утечки персональных данных, 

злоумышленник распечатывал закрытую информацию для избежания детектирования 

факта ее передачи. Компания также понимает, что следует свести к минимуму влияние 

человеческого фактора. К расследованию подключились правоохранительные органы. 

Как видим, утечка информации может происходить не только привычными нам 

способами, но и с помощью печати конфиденциальной информации на бумажном, твердом 

носителе. Соответственно, очень важно отслеживать, управлять теми данными, которые 

печатаются на принтерах. Особенно это актуально для сетевых принтеров, которые 

используются множеством сотрудников. 

Да, такие моменты неприятны и приводят к непредвиденным расходам, но проблемы 

могут быть гораздо более серьѐзными, если не в те руки попадѐт документ со сведениями для 

служебного пользования или вообще со строго конфиденциальными. Ведомость зарплат или 

список сотрудников, которых предполагается поощрить, способны вызвать трения в 

коллективе, обиду работников на руководство и т.п. Но гораздо серьѐзнее ситуация, когда без 

должного присмотра останется распечатка финансового отчѐта, проекта договора с 

условиями заключения сделки, планов развития компании или другие такие же важные 

документы, которые при попадании к конкурентам способны нанести фирме большой ущерб. 

Поэтому цель нашего урока – познакомиться с методами и способами 

организации безопасной, конфиденциальной и удобной печати. 
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4. Лекция с использованием презентации по теме урока. (10 мин.) 

https://steelfeet.ru/themes/e2-5-900/?stud_action=god_mode 

 

5. Демонстрация модели ПО (15 мин.) 

Как я неоднократно говорил на прошлых занятиях за основу практических работ 

взяты другие предметы нашего МДК: ЭКС, ОС, БД и ОАиП. Мы рассматриваем 

практическую часть именно в разрезе применения основных принципов ЗИ, но для 

выработки умений и навыков для этих предметов. 

Лекции/ 25_MR_MDK_EA.pdf  Стр.32 

Задание 1. Распечатайте документ при помощи функции безопасной или 

блокированной печати. 

Т.к. готовые решения платные (последний кадр презентации)  и требуют серверные 

x64 ОС, делаем свою программу на C# 

 

 
192.168.26.2 – PrintServer 

Админский – PrintClient 

 

6. Презентация результатов работы на сайте. (15 мин.) 

 

IT-технологии в частности, а защита информации  особенно – очень динамично 

меняющаяся область. Да, действительно, я это уже говорил в начале урока. Те лекции, 

которые я готовлю, устаревают через нес. 

Презентация «Порядок работы на сайте комплексного тестирования» 

 

7. Подведение итогов. (2 мин.) 

Преподаватель: На этом мы завершаем наш урок. Мы познакомились с основными 

решениями, которые предлагаются для организации безопасной печати. При отсутствии 
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возможности использовать специализированные программные комплексы, Вы вполне 

можете организовать безопасную печать с помощью самостоятельно написанных программ. 

 

8. Задание для внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

Подготовьте свой вариант презентации (на сайте) по теме «Использование принтеров 

для печати конфиденциальных документов».  Составьте к ней список вопросов и ответов. 
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