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Методика проведения уроков с использованием информационных технологий

Урок на тему: «ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ»
Предмет: геометрия.
Продолжительность: 1 урок (45 мин).
Класс: 10.
Учитель: Серов Сергей Федорович.
Школа: МОУ «Лицей № 43».
CD: Уроки геометрии 10-11 кл., часть I, «Кирилл и
Мефодий».
Цели:
• изучить правильные многогранники, рассмотреть доказательство теоремы о том, что существует только 5 правильных многоугольников;
• разобрать взаимосвязи между октаэдром и кубом, додекаэдром и икосаэдром.
Ход урока
Вступительное слово учителя – 3-5 минут.
Включается медиапроектор, и начинается урок-лекция с диска: диктор проговаривает определение правильного многогранника, перечисляет все 5 правильных
многогранников и дает их краткое описание, по ходу изложения теории с диска берутся поясняющие примеры и упражнения, приводится описание взглядов геометров Древней Греции на правильные многогранники.
Далее с диска идет подробное доказательство того, что, кроме перечисленных
выше 5 правильных многогранников, других не существует.
Затем с диска же берем некоторые полезные свойства этих многогранников,
которые часто используются при решении задач: противоположные ребра правильного тетраэдра перпендикулярны, косинус двугранного угла этого тетраэдра равен
1/3.
Затем с диска идет рассказ о «двойственности» правильных многогранников
(октаэдра и куба, додекаэдра и икосаэдра), который сопровождается четкими и
очень наглядными рисунками с диска.
По ходу изложения материала школьникам постоянно будут предлагаться задачи с диска для лучшего усвоения материала и контроля за тем, успевают ли они
за темпом изложения.
Замечание. В задаче, приведенной в разделе «Куб и октаэдр», допущена
ошибка: расстояние между противоположными вершинами октаэдра равно не a 3 ,
а a 2.
Подведение итогов. Просмотрев всю лекцию с диска, открываем рабочие
тетради и бегло еще раз просматриваем с диска изложение всей лекции, решая после совместного обсуждения, что полезно законспектировать подробно, что – тезисно, а что и так понятно и конспектировать необязательно (вполне возможно, что
кто-то законспектирует больше, а кто-то меньше – это нормально).
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Домашнее задание: прочитать материал учебника по этой теме, ответить на
теоретические вопросы после параграфа, решить задачи №№ 281, 282, 284 (учебник
АтанасянаЛ.С.).

Урок-игра «Путешествие по следам Шерлока Холмса»
с использованием компьютерных технологий
Предмет: математика.
Тема урока: «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями».
Класс: 6.
Учитель: Л.К. Беляева, учитель математики СОШ № 9, г. Саранск.
Общеобразовательная цель: отработать умения и навыки применения правил сложения дробей с разными знаменателями при решении примеров.
Развивающие цели:
- развивать умения учащихся применять полученные знания на практике;
- совершенствовать культуру работы в группах.
Воспитательная цель: воспитывать добросовестное отношение к учебе.
Средства обучения: компьютер с мультимедийным проектором, презентация, дидактический раздаточный материал.
Тип урока: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков.
Организационная форма урока: урок-игра.
Ход урока
Организационная часть.
Заранее в классной комнате столы расставлены так, чтобы учащиеся могли
работать в группах по 4-5 человек. Каждая группа – это экипаж, которому предстоит совершить путешествие по следам Шерлока Холмса с множеством препятствий. Преодолеть эти препятствия сможет экипаж, который знает законы сложения
и вычитания дробей с разными знаменателями. Победит тот экипаж, который наберет большее количество баллов, пройдя по всей карте маршрута.
На столах каждой группы указан номер экипажа. Члены экипажа имеют нагрудные бейджи с указанием номера экипажа и имени.
Экспертная группа старшеклассников из 3-5 человек оценивает правильность
выполнения заданий на каждом этапе путешествия. Они также имеют нагрудные
бейджи. Результаты каждого этапа заносятся ими в табло.
Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный урок, урокпутешествие, и поможет нам в этом волшебный экран.
Учитель: Тема нашего урока - «Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями». Путешествовать мы будем на автомобиле времени по следам
Шерлока Холмса. Цель нашего путешествия: применение правил сложения и вычитания дробей с разными знаменателями.
Учитель: Этапы путешествия: 1 этап – проверим местность, 2 этап – составим карту путешествия, 3 этап - гонка по пересеченной местности, 4 этап - внезапная остановка – авария, 5 этап – привал, 6 – финиш. Оценивать все результаты будут эксперты по пятибалльной системе. Если все члены команды правильно вы4
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полнили все задания, получают 5 баллов. Если есть ошибки либо задание выполнено не полностью, баллы снижаются.
(Слайды 5-6.)
Для работы на уроке у каждого члена экипажа должны быть ручки, черновые
листы бумаги. Задания к каждому этапу находятся в заранее заготовленных отдельных файлах или конвертах с номерами этапов. Командир экипажа на каждом
этапе раздает участникам игры карточки-задания.
1 этап. Проверим местность.
Каждому экипажу вручаются карточки с заданиями. Требуется обвести в
кружок правильные ответы.
Образцы карточек-заданий:

Проверим местность
Решить примеры и найти среди ответов, записанных на карточке
под определенным номером, свои ответы. 1 + 2 ;
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Проверим местность
Решить примеры и найти среди ответов, записанных на карточке
под определенным номером, свои ответы.
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Проверим местность
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После выполнения заданий командир экипажа складывает карточки в файл и
передает в экспертную группу, которая проверяет их и выставляет баллы.
На решение отводится 5 минут.
2 этап. Составим карту путешествия.
На этом этапе предлагается одно задание на весь экипаж. Ставится задача составить карту путешествия. Экипажам дается табличная форма с примерами. Заполнить ее необходимо разрезанными квадратами открытки, на которых записан
правильный ответ.
5
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Каждый эксперт подходит к экипажу и проверяет работу, на выполнение которой отводится 5-10 мин. Оценивается по быстроте исполнения и правильности
рисунка.
3 этап. Гонка по пересеченной местности.
Всем экипажам предлагается одинаковое задание. Учитель проговаривает условие задания и организует работу в группах. Командир каждого экипажа решает
первый пример, вписывает в карточку-задание ответ и передает ее следующему
члену экипажа для решения второго примера и т.д. Эксперт забирает работы по
первому выполнившему задания экипажу. Оно решается в течение 5-7 мин.
Пример задания.

Гонка по пересеченной местности.
Члены каждого экипажа выходят и, по очереди решая пример, записывают ответ в пустую
клетку. Необходимо правильно и как можно быстрее выполнить это задание.
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По завершении третьего этапа на экране появляется правильное решение.
4 этап. Внезапная остановка – авария.
Предлагается общее задание для всего экипажа. Каждый участник решает по
одному примеру, затем проходит обсуждение и корректировка решений в группах,
обсуждение, сдача карточек экспертам.
Учитель поочередно вызывает к доске по одному члену экипажа (по желанию), чтобы прокомментировать решение 1-2 примеров.
Пример карточки-задания.

Внезапная остановка – авария.
Необходимо устранить неисправность вашего автомобиля.
Задание. На карточках для каждого экипажа приведены решения четырех примеров, но в
них допущены ошибки.
Найти эти ошибки и объяснить, почему они были допущены.
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5 этап. Привал.
Учитель: Ребята, вы устали, закройте глаза, расслабьтесь.
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Звучит музыка, затем учитель говорит: «Вы решили отдохнуть на поляне и
нарвать цветов. Давайте откроем глаза и посмотрим, что же это за цветы. Цветы
на ней необыкновенные. Каждый лепесток цветка – это задание на сложение и
вычитание дробей с разными знаменателями. Выполните последовательно
действия».
На каждый стол выдается цветок с заданиями. Задания одинаковы, только
первоначальная дробь разная. Результат пишется над лепестком.
Пример карточки-задания.

Привал

Выполните последовательно действия.

3

7
12

6 этап. Финиш.
Учитель: Вот и закончилось наше путешествие по следам Шерлока Холмса.
По всему маршруту с нами следовала экспертная группа. Ей слово.
Экспертная группа представляет на экране таблицу результативности урокаигры и комментирует ее. Далее объявляется команда-победительница по максимальному количеству набранных баллов.
Презентация к этому уроку: «Урок-игра».

Урок на тему: «ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, ЕЁ СВОЙСТВА, ГРАФИК»
Предмет: алгебра.
Тема: «Показательная функция, её свойства, график».
Продолжительность: 1 урок (45 мин).
Класс: 10.
Тип урока: комбинированный.
Учитель: В.В. Маркина, учитель математики СОШ № 35, г. Саранск.
Цели урока:
образовательные: закрепление, систематизация знаний по теме «Показательная функция, ее свойства и график»;
развивающие:
развитие речи, мышления;
7
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совершенствование умственной деятельности: анализ, синтез, классификация, способность наблюдать, делать выводы, составлять алгоритм решения,
проверять результаты;
воспитательные: воспитание информационной культуры, поддержание интереса к математике.
Оборудование, материалы, программное обеспечение:
компьютер;
мультимедийный проектор, экран;
презентация «Показательная функция».
Ход работы
I. Организационный момент.
ΙΙ. Повторение. Фронтальный опрос.
1. Сформулировать свойства степени. (Слайд 2.)
2. Дать определение показательной функции. (Слайд 3.)
3. Какие свойства показательной функции вам известны? (Слайды 4-6.)
4. Вспомните, какая функция называется возрастающей, убывающей?
5. Объясните, как с помощью сдвига получить график функции y=2x+1?
(Слайд 7.) y=3x-3 +2? ( Слайд 8.)
6. Расскажите, какая функция называется четной? Приведите примеры.
7. Какими свойствами обладает график четных функций?
8.Какая формула для вычисления степени с отрицательным показателем вам
известна? Примеры.
ΙΙΙ. Письменная работа. (Записать тему урока, число в тетради.)
1.
Задача 1. (Слайд 9.)
Условие задачи прочитает ... Обсудим решение задачи устно.
1
- Какие формулы используем при решении задачи?  a −n = n  (Какое опреде-

ление использовали ...?)
- Как по-другому можно решить второе уравнение?



a 

(4-x=16; -x=2; x=-2) (Слайд 10.)
2.
Задача 2. (устно) (Слайд 11.)
Условие задачи читает ...
Задача 3. ( Слайд 12.)

3.

x

1.

1
y =   −3.
 2
x

1
1) Как получить график функции y =   − 3 ?
 2
1
2) Каковы координаты точек графика функции y =   ? (Слайд 13.)
2

1
2

[ (-3;8), (-2;4), (-1;2), (0;1), (1; ).]
8
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3) Какая координата точки будет меняться? (Слайд 14.)
4) Назовите координаты точек, через которые будет проходить график функции.
x

1
y =   − 3 ? [(-3;5), (-2;1), (-1;-1), (0;-2).]
 2

5) Итак, составьте план решения задачи. (Слайд 15.)
y = 3 x − 2 . (Слайд 16.)

2.

1) Составьте алгоритм решения задачи.
Алгоритм:
I. Построить таблицу для функции y = 3 x .
II. Построить график функции y = 3 x .
III. Построить график функции y = 3 x − 2 с помощью сдвига.
2) Расскажите, как заполнить таблицу? (Слайд 16.)
1
9

1
3

[(-2; ), (-1; ), (0;1), (1;3), (2;9).]
3) По каким точкам можно построить график функции y = 3 x − 2 ? (Слайд 16.)
(Добиться ответа: «Каждая точка графика функции y = 3 x − 2 получается из точки ... графика функции y = 3 x путем прибавления к первой её координате числа 2».)
1
9

1
9

1
3

[(-2+2; ), (0; ), (1; ), (2;1), (3;3).] (Слайд 17.)
4) Задача 4. (Слайд 18.)
1) Каким свойством обладает функция y = 2 x ? Свой ответ обоснуйте.
( y (− x ) = 2 − x = 2 x = y (x ) , y = 2 x четная по определению.)
2) Каким свойством обладает график четной функции?
3) Итак, как построить график функции, используя свойства графика четной
функции? (Слайд 19.)
4) Назовите координаты точек, через которые проходит график функции при
x ≥ 0. [(0;1), (1;2), (2;4).]
5) Назовите координаты точек, симметричных данным. [(-1;2),(-2;4).] (Cлайд 20.)
IV. Домашнее задание: §11, №196(2), 199(2,4) – устно, 201(1), 205(3) – дополнительно. (Слайд 21.)
V. Итог урока.

Медиа-урок по теме: «ПОНЯТИЕ ДВИЖЕНИЯ,
ЕГО ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА»
Предмет: геометрия.
Продолжительность: 1 урок (45 мин).
Класс: 9.
Учитель: Е.В. Беспалова.
Школа: МОУ «Лицей № 43».
CD: Уроки геометрии 7-9 кл., часть 2, «Кирилл и Мефодий».
9
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Цель урока: дать определение преобразования фигур, какое преобразование
является движением; рассмотреть, каким свойством обладают движения основных
плоских фигур: точек, прямых и углов.
Оборудование: CD-диск (КМ: Геометрия 7-9, часть 2), персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран.
Ход урока
1. Вступительное слово.
На уроках геометрии при решении той или иной задачи мы изображали
фигуры так, как нам было удобно. Можно сказать, что мы «перемещали» фигуры
на плоскости. Такой прием часто используется при доказательстве теорем, как, например, доказательство 1-го признака треугольников (рисунок с диска).
2. Объяснение нового материала.
1) Обратимся к диску (откроем тему «Движение, его основные свойства»).
Ребята записывают с экрана определение преобразования фигур; определение
движения; доказательство теоремы о двух последовательных движениях; доказательство теоремы об обратном движении. Устно выполняют практические упражнения.
2) Рассмотрим, какими свойствами обладают движения основных плоских
фигур.
Обратимся к диску (откроем тему «Движение простейших фигур»).
Ребята записывают с экрана три свойства:
1) теорема о движении точек;
2) теорема о движении прямых;
3) теорема о движении углов.
Доказательство этих теорем ребята прослушивают. Устно выполняют практические упражнения.
3. Закрепление изученного материала.
Для закрепления изученного материала решим задачи № 115 (вместе с учителем), № 1152(б) (классом) из учебника Атанасяна Л. С.
4. Подведение итогов урока.
Обратимся к диску (откроем выводы изученных тем и с выключенным звуком по иллюстрациям ребята должны воспроизвести основные теоретические понятия, полученные на данном уроке).
5. Домашнее задание.
Выучить теоретический материал, представленный в конспекте урока,
№ 1152(а, в), № 1153.

Урок по теме: «РЕШЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОВ»
Урок изучения нового материала
Учитель: Беспалова Елена Васильевна, учитель математики МОУ «Лицей
№43», г. Саранск.
Цели урока:
- познакомить учащихся с историей возникновения тригонометрии;
- сформулировать и доказать теоремы синусов и косинусов;
10
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- познакомить учащихся с применением указанных теорем в простейших задачах на решение треугольников.
Тип урока: урок с использованием Интернет-ресурсов.
Оборудование: компьютерный класс, подключенный к Internet; презентация
или web-страница, содержащая основные моменты урока (на усмотрение учителя).
Ход урока
1.
Вступительное слово.
Здравствуйте! Мы начинаем наш урок по теме: “Решение треугольников”.
Необычное для нас сочетание слов. Мы привыкли решать задачи, уравнения, неравенства. Разобраться в том, что значит «решение треугольников», нам поможет
Internet.
2.
Повторение.
Для того чтобы понять новое, надо вспомнить то, что мы уже знаем.
Вспомним соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. (Ученик записывает на доске или комментирует формулы, выведенные
на экран.)
3.
Решите устно:
а, б) http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/geometr/6_1/6_1.htm
На сайте находится следующая информация:
Прямоугольный треугольник,
тригонометрические соотношения
В прямоугольном треугольнике сторона, лежащая против
прямого угла, называется гипотенузой, а две другие стороны – катетами. Известна теорема Пифагора: квадрат гипотенузы равен
сумме квадратов катетов, т.е.

(см. рисунок). Очень

важно уметь с использованием тригонометрии находить соотношения между сторонами прямоугольного треугольника. Синус (косинус) острого угла равен отношению противолежащего (прилежащего) катета к гипотенузе, а также тангенс (котангенс) острого угла
равен отношению противолежащего (прилежащего) катета к прилежащему (противолежащему) катету.
Например,

,

,

,

согласно имеющемуся

рисунку.
Используя прямоугольный треугольник и необходимые преобразования,
доказать равенства:
11
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1)

3)

;

4)

;

5)

;

2)

;

;

6)

.

Упражнение 6.1.1.
а)

б)

Дано: c, α.
Найти: β, x, y.

Дано: a, α.
Найти: x, y.

г)

в)

Дано: a, b .
Найти: x, α.

Ответ: а) x = a tg α,

в)

,

Дано: a, c .
Найти: x, α.

; б)

; г)

, x = c sin α, y = c cos α;

,

.

Необходимо научиться свободно связывать соотношениями стороны и углы
прямоугольного треугольника с использованием тригонометрических и обратных
тригонометрических функций.
Приведем примеры решения двух заданий вступительного экзамена.
Пример 6.1.2. (КубГУ, матем., 1994.)
Вычислить катеты прямоугольного треугольника, зная длину c его гипотенузы и длину 1 биссектрисы одного из острых углов.
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Решение
Полагаем ∠A=2 α. Из ∆ADC имеем AC = 1⋅cos α, а
из ∆ABC - AC = c ⋅cos 2 α.
, получа-

Учитывая
ем

.
. Так как cos α > 0,

Откуда
то

и поэто-

му
Ответ:

,
,

.

.

Пример 6.1.3. (КубГУ, матем., предварит. экз., 1994.)
Периметр прямоугольного треугольника ABC равен 10 . Из вершины прямого угла B на гипотенузу опущена высота BD. Периметр треугольника ABD равен
6. Найти величину угла A.
Решение
Положим, ∠A= α. Из ∆ABC имеем AB = AC ⋅cos
α и BC = AC ⋅sin α, откуда периметр ∆ABC равен AC + AC
⋅cos α + AC ⋅sin α, т.е. AC ⋅(1+ cos α + sin α) =10.
Из ∆ABD имеем AD = AB ⋅cos α и BD = AB ⋅sin α, а значит, периметр ∆ABD равен AB + AB ⋅cos α + AB ⋅sin α,т.е.
AB ⋅(1+ cos α + sin α) =6.
Таким образом,

и

.

Ответ:
.
в) http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/math/kalmyk/zan_urok.html
(Вслух проговариваются принципы решения и ответы в каждой задаче.)
4. Мы с вами изучаем тригонометрические функции, рассматривая треугольники. Это неслучайно, ведь слово тригонометрия в переводе означает «измерение треугольников» (trigwnon - треугольник, metrew - измеряю).
Познакомимся
подробнее
с
историей
тригонометрии:
http://sferica.by.ru/history/history.html.
(Дети читают текст, во время чтения учитель обращает внимание на наиболее важные моменты.)
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5. На экран выводятся портреты ученых, внесших значительный вклад в
развитие тригонометрии. Каждый из этих портретов является гиперссылкой на
соответствующую web-страницу:
http://spacetravell.narod.ru/gipparh.htm (Гиппарх.)
http://spacetravell.narod.ru/ptolemei.htm (Птолемей.)
http://germ-mania.narod.ru/data/6/7.htm (Региомонтан.)
http://www.100top.ru/encyclopedia/article/?articleid=10801 (Коперник.)
http://veritas.ph.ru/kepler.html (Кеплер.)
http://www.univer.omsk.ru/omsk/Edu/Math/vviet.htm (Виет.)
А теперь вы самостоятельно посмотрите на фамилии и годы жизни тех, чьи
портреты изображены у вас на экране.
1 вариант: Гиппарх, Птолемей, Региомонтан;
2 вариант: Коперник, Кеплер, Виет.
6. Объяснение нового материала.
Обратимся
к
http://www.college.ru/mathematics/Planimetry/theory/TEXTS/INDEX.HTM.
Задача: познакомиться с формулировкой и доказать теорему синусов, теорему косинусов.
7. Следствие из теоремы косинусов.
Обратимся к http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/geometr/6_2/6_2.htm.
Задача: используя теорему косинусов, зная три стороны треугольника, научиться определять вид треугольника.
8. Решение треугольников.
Итак, теоремы синусов и косинусов помогают нам найти неизвестные элементы треугольника, зная три из них. Этот процесс и называется решением треугольника.
Обратимся к слайдам (см. синус.pps – презентация, составленная из презентации treug.pps (слайды №№14-17) из http://schools.keldysh.ru/bb-12/Prez.htm ).
Задача: рассмотреть решения задач, в которых используются теоремы синусов и косинусов для нахождения неизвестных элементов треугольника по трем известным.
9. Закрепление.
Мы познакомились с понятием «решение треугольников» и рассмотрели простейшие случаи таких задач. Чтобы понять, насколько вы усвоили эту тему, проведем тест самопроверки. Обратимся к http://schools.keldysh.ru/bb-12/test.xls.
10. Домашнее задание.
Найти доказательства теорем синусов и косинусов, отличные от рассмотренных на уроке.
Составить алгоритмы решения треугольников в зависимости от заданных
элементов. По каким трем элементам нельзя решить треугольник? Почему?
Сайт к этому уроку: «Треугольники».

Урок на тему: «РАБОТА СО ШРИФТАМИ»
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Учитель: Н.В. Аникина, учитель информатики, СОШ № 35, г. Саранск.
Тема урока: «Работа со шрифтами».
Тип урока: объяснение нового материала с использованием элементов презентации.
Цели урока:
образовательные:
- дать понятия: шрифт, начертание шрифта, размер шрифта;
- привести классификации: растровые и векторные шрифты, пропорциональные и непропорциональные, рубленые и с серифами (засечками);
развивающие: выработать умения устанавливать шрифт, начертание шрифта, размер шрифта, дополнительные свойства;
воспитательные: воспитание информационной культуры, поддержание интереса к информатике.
Технические средства: компьютеры, мультимедийный проектор, дидактический материал, презентация «Работа со шрифтами».
Ход урока
1. Организационный момент. Сообщение темы, целей урока.
- Здравствуйте. Очень часто современный человек прибегает к услугам компьютера для набора необходимого текстового документа. Для этого используются
различные шрифты. В зависимости от содержания меняется вид шрифта. Например, в официальных документах – это строгий шрифт, а в поздравительных открытках его использовать нецелесообразно. Современные информационные технологии позволяют менять вид шрифта. А как это делается, вы узнаете сегодня на
уроке. Моими помощниками-консультантами будут: ученик вашего класса ……
(теоретик) и ученик 11 класса ……….. (технический консультант).
- Перед изучением данной темы вспомним пройденный материал и ответим
на вопросы.
2. Повторение.
2.1. Предупредительная беседа.
1)
Назовите единицы символьной информации.
2)
Что называется символом, словом, строкой, абзацем.
2.2. Повторение способов выделения фрагментов текста.
Для каждого ученика готовится карточка с самостоятельным заданием.
Учитель объясняет задание по установлению соответствия между видами фрагмента и способами их выделения, просит результаты выполнения занести в карточку.
Самостоятельная работа
Фамилия ___________
Имя _______________
Класс ______________
Вид фрагмента

Способ выделения
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Отдельные символы,
слова, строки текста

Установите указатель мыши в начало выделения
и, держа нажатой левую кнопку, протащите
мышь до конца выделяемого фрагмента.
Отдельное слово
Пункт меню Правка, Выделить все.
2
Одна строка
Установите указатель мыши в начало выделения,
3
при нажатой клавише Alt и левой кнопке мыши
протяните мышь как по горизонтали, так и по
вертикали.
Группа строк
Установите указатель мыши на данный фрагмент
4
и произведите двойной щелчок левой кнопкой
мыши.
Прямоугольный фрагУстановите указатель мыши левее фрагмента и
5
мент
произведите одинарный щелчок мыши.
Весь текст
Установите указатель мыши на данный фрагмент
6
и произведите тройной щелчок левой кнопкой
мыши.
Отдельный абзац
Щелкните левой кнопкой мыши слева от начала
7
текста и протяните мышь до конца фрагмента по
вертикали.
После выполнения самостоятельной работы ученики обмениваются своими
карточками и осуществляют взаимопроверку. Учитель называет правильный ответ:
1, 4, 5, 7, 3, 2, 6.
3.Объяснение нового материала. Выступление с индивидуальным сообщением по теме урока.
- С теоретической частью материала вас познакомит мой помощникконсультант. Вы должны не только внимательно слушать его, но и делать записи в
тетради. А полученная информация нам будет нужна для практической деятельности.
(При знакомстве с теоретическим материалом помощник-консультант использует презентацию «Работа со шрифтами».)
4. Объяснение нового материала. Практическая часть.
- Это была теория данной темы. А теперь рассмотрим ее применение на практике. На этом этапе урока мне помогает ……. (технический консультант), ученик
11 класса.
- Выполнить необходимое форматирование символов можно двумя способами:
- с помощью диалогового окна «Шрифт»;
- с помощью панели инструментов «Форматирование».
Рассмотрим первый способ.
Перед вами фрагмент текста, состоящий из пяти строк.
- Установим для первой строки следующие параметры форматирования:
шрифт – Arial, начертание полужирное, размер шрифта – 32 пункта, цвет - красный.
- Выделим первую строку, выполним команды: Формат, Шрифт. Перед
нами появляется диалоговое окно Шрифт. В нем вы можете выбрать: шрифт, начертание, размер, цвет текста, а также установить способ подчеркивания, если оно
1
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необходимо. Все изменения будут отражены в поле Образец. Установим заданные
параметры для первой строки.
- Вызвать это диалоговое окно можно также с помощью контекстного меню.
Выделим вторую строку и вызовем контекстное меню, в нем пункт Шрифт. Установим параметры форматирования: шрифт – Tahoma, курсивное начертание, размер
шрифта – 30 пунктов, цвет - коричневый. Подчеркнем данную строку.
- Рассмотрим второй способ – с помощью панели инструментов Форматирование (третья строка экрана сверху).
- Выделим третью строку и установим параметры: шрифт – Times New Roman, полужирный курсив, размер шрифта – 28 пунктов, цвет - синий. Подчеркнем и
эту строку.
- Для двух оставшихся строк установим следующие параметры форматирования:
шрифт – Arial Black, обычное начертание, размер шрифта – 25 пунктов, цвет оранжевый.
шрифт – Impact, курсивное начертание, размер шрифта – 20 пунктов, цвет зеленый. Подчеркнем данную строку.
5. Закрепление нового материала.
Итак, вы знаете, как устанавливать шрифт в зависимости от целей его применения. А сейчас каждый из вас применит полученную информацию, работая в текстовом редакторе Microsoft Word.
Ученики работают за персональными компьютерами. Каждому из них дается карточка-задание.
Карточка-задание: привести текст в соответствие с образцом.
Текст.
Экран монитора, на котором организуется работа пользователя, принято называть «Рабочим столом».
Значки (пиктограммы) – это условные графические изображения объектов.
Существует пять видов значков:
- Документ – основной элемент WINDOWS. Может содержать текст, рисунок, числовые данные или их комбинации.
- Программа (приложение) – это часть WINDOWS, которая реально выполняет какое-либо действие.
- Папка – специальный объект, внутри которого можно организовать группу
значков любого типа.
- Устройство – каждая отдельная часть компьютера (жесткий диск, монитор
и т.д.).
- Ярлык – копия какого-либо значка. Каждый ярлык имеет маленькую стрелку в левом нижнем углу значка.
Панель задач содержит значки и названия запущенных программ и дает возможность переключения между ними.
Меню – это список, из которого можно сделать выбор.
Окно – это прямоугольная область экрана, в которой выводятся данные (содержимое документа, папки и т.п.).
Образец.
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Экран монитора, на котором организуется работа пользователя, принято называть Рабочим столом.
Значки (пиктограммы) – это условные графические изображения объектов.
Существует пять видов значков:
- Документ – основной элемент WINDOWS. Может содержать текст, рисунок, числовые данные или их комбинации.
- Программа (приложение) – это часть WINDOWS, которая реально выполняет какое-либо действие.
- Папка – специальный объект, внутри которого можно организовать группу
значков любого типа.
- Устройство – каждая отдельная часть компьютера (жесткий диск, монитор и т.д.).
- Ярлык – копия какого-либо значка. Каждый ярлык имеет маленькую стрелку в левом нижнем углу значка.
Панель задач содержит значки и названия запущенных программ и дает возможность переключения между ними.
Меню – это список, из которого можно сделать выбор.
Окно – это прямоугольная область экрана, в которой выводятся данные (содержимое документа, папки и т.п.).
Первый абзац 1 ученик выполняет за главным компьютером с помощью диалогового окна Шрифт. За главный компьютер приглашается… Вы будете работать
с первым абзацем.
Второй абзац – с помощью панели инструментов Форматирование.
Остальные ученики работают за компьютерами. Консультанты помогают
следить за выполнением задания.
6. Самостоятельное задание.
Переходим к творческой работе. Каждый из вас должен набрать свою визитную карточку по шаблону (самостоятельно определить шрифты и подобрать размеры).
Фамилия Имя Отчество
Адрес
Телефон
Школа
Класс
7. Специальные шрифты: Wingdings, Wingdings1, Wingdings2, Webdings.
Учитель знакомит со специальными шрифтами по ходу выполнения творческой работы.
Иногда возникает необходимость набрать символы, которых нет среди стандартных 256 символов. Это, например, знаки зодиака, денежные единицы, метеорологические знаки, математические символы. Существуют специальные шрифты,
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расширяющие возможности клавиатуры. К ним относятся Wingdings, Wingdings1,
Wingdings2, Webdings.
Примеры использования этих шрифтов.
Национальная денежная единица Японии - ¥ - японская иена.
Национальная денежная единица Великобритании- £ - английский фунт стерлингов.
Знак авторского права - ©.
Метеорологические знаки:

× Ø Ù Ú Û Þ á δ Ψ.

Знаки зодиака:
^_`abdfgh.
На столах раскладка шрифта Wingdings. Добавьте в вашу визитную карточку
знак зодиака.
8. Домашнее задание. Стр. 26, 27. Записи в тетради.
Домашнее задание выполняется в рабочих тетрадях: Голубцов В.Н., Козырев А.К., Тихонов П.И. Информатика: Лабораторный практикум. Создание простых текстовых документов в текстовом редакторе Microsoft Word – 2000.

Урок на тему: «АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВЕТВЛЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРЫ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ О КАЛЕНДАРЕ»
Предмет: информатика.
Продолжительность: 2 учебных часа.
Класс: курс 1.
Зам. директора по информационным
технологиям: Коваль Евгения Федоровна.
Учебное заведение: ГОУ СПО «Саранский электромеханический колледж».
Цель урока: отработать алгоритм решения задач с применением команды
ветвления, составление простых и составных условий; дать необходимые исторические сведения, с помощью которых решаются задачи на календарь, научить детей решать такие задачи.
Ход урока
I. Фронтальный опрос:
1) Какой оператор языка Бейсик позволяет выбрать то или иное действие
или выполнить условный переход?
2) Какая запись используется в качестве условий в операторе IF?
3) Какие условия являются простыми, а какие составными?
4) Как выполняется проверка на истинность составного условия
с логической операцией «и»;
с логической операцией «или».
II. Проверка домашнего задания.
Учащиеся у доски на оценку решают задачи № 1 и № 2 из приложения (материал предыдущего урока).
19

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
III. Выступление ученика с сообщением исторических сведений о календаре
(со слайдовой презентацией).
Существует много интересных задач, связанных с календарем, для решения
которых необходимы некоторые исторические сведения. Сегодня мы послушаем
интересное сообщение об истории календаря. Эти сведения мы будем использовать при решении задач.
IV. После прослушивания сообщения учащиеся приступают к решению задач из предложенных на уроке.
Задача №3.
Просматриваем еще раз краткое изложение исторических данных для решения задач, которые есть на карточке у учащихся. Здесь же находим описание стандартных функций языка программирования, которые нам потребуются, и изучаем
их.
Читаем условие и словесно обговариваем решение, прежде чем записать программу.
1.
Будем ли делать защиту от неправильного ввода? Как?
2.
Как записать условия проверки года (ученик записывает в ходе обсуждения на доске).
3.
Составляем и записываем блок-схему задачи.
4.
Записываем программу.
(1 способ – четыре условия проверяются по очереди и выдается результат;
2 способ – записывается одно общее для двух случаев условие, а остальное
все относится в ELSE.)
Обращаем внимание на то, что результат решения данной задачи может выводиться в разных вариантах. Можно объявить переменную и в качестве результата присваивать ей значения 365 или 366. Можно получать признак високосного года – 1 или 0 (для невисокосного года), а затем использовать это значение.
Задача №4.
Читаем условие и словесно обговариваем решение, прежде чем записать программу. Так поступаем со всеми остальными задачами (№5, №6).
Прежде чем объявить задание на дом, рассмотрим размещенный на карточке
стандартный алгоритм Ленуара, обсудим ход решения этой задачи. Но составить
программу учащиеся должны будут дома.
V. Подведение итогов урока.
На уроке мы познакомились с новыми задачами, темой которых является календарь. Вы научились использовать ранее полученные знания для решения этих
задач и узнали некоторые исторические факты о календаре.
VI. Задание на дом.
Составить программу и блок-схему для задачи №7 и программу для задачи
№8.
Приложение 1
к уроку «Алгоритмы и программы разветвляющейся
структуры. Решение задач о календаре»

1 слайд

Календарь
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Сообщение со слайдовым сопровождением
Видели вы или слышали вездесущее время?
Беззвучно и непрерывно, никогда не останавливаясь,
струится оно, незримое, неощутимое, неуловимое…
Все в мире изменяется. Однако людям необходимо предвидеть, когда наступит какое-нибудь событие и сколько оно продлится, когда начнется и когда закончится. Мы пытаемся «поймать» время: каждый день заводим часы и отрываем очередной листок календаря.
Что же такое календарь? Как он создавался?
2 слайд
Сначала заглянем в словарь. Слово календарь в толковом словаре русского
языка имеет следующие толкования:
1.
Способ счисления дней в году.
Солнечный календарь (в котором согласуются движение Солнца и смены
лунных фаз). Юлианский календарь (старого стиля). Григорианский календарь (нового стиля).
2.
Таблица или книжка с перечнем всех дней в году (с различными
справочными сведениями).
Отрывной календарь, настольный календарь.
3.
Распределение по времени (дням, месяцам) отдельных видов деятельности.
Календарь занятий, календарь футбольных игр.
Календарный год (от 1 января по 31 декабря), календарный план.
3 слайд
Календарь – система счисления больших промежутков времени. Происходит
от латинского calendarium. Буквально слово переводится как долговая книга. В
Древнем Риме должники платили проценты в день, указанный в календаре, т. е. по
календарю. Он основан на периодичности видимых движений небесных тел. Наиболее распространен солнечный календарь, в основу которого положен солнечный
(тропический) год.
Зарождение календаря, с которым неразрывно связана многовековая история человеческой культуры, имеет, несомненно, такое же значение, как возникновение письменности и счета.
Этнографические источники подтверждают, что в разное время у разных народов появились отличные друг от друга календари. Но одинаковые формы хозяйственного уклада людей привели к образованию календарных систем.
История развития календарных систем по-своему увлекательна. В ней отразился не только процесс накопления человеком знаний об окружающем мире, но
также борьба политиков и религиозных идей.
Даже с объективной точки зрения построение хорошего календаря - сложная,
до сих пор не вполне решенная задача. Астрономы, математики, физики бились над
ней с древних времен, уточняли периоды движения небесных тел, потом умножали
и делили эти числа, стараясь построить все более совершенный календарь.
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4 слайд Юлианский календарь (старый стиль).
Уже в древности зародилось два различных подхода к счету дней - лунный
и солнечный календари.
Лунный календарь
Официальными изобретателями лунного календаря считаются древние шумеры, жившие в южной Месопотамии. Лунный год в календаре Междуречья состоял из 12 лунных месяцев длительностью в 29,5 суток каждый, т.е. всего 354 дня.
Так как он был значительно короче солнечного (ныне - 365,2421988 суток), то начало года все время сдвигалось относительно весенних разливов рек. Шумерам это
не нравилось, и они периодически вводили дополнительный месяц для согласования с солнечным циклом.
Солнечный календарь
История европейского календаря начинается в Древнем Египте около четырех тысяч лет до нашей эры. Египтяне определили год как период между двумя
солнцестояниями и посчитали его равным 365 дням. Он состоял из 12 месяцев по
30 дней. Последние пять дней года, не входившие ни в один месяц, были праздниками. Но и такой календарь был очень неточным. Позже первый римский император Гай Юлий Цезарь решил провести календарную реформу.
Побывав в Египте, Цезарь познакомился с особенностями солнечного календаря. Проведенная им в 45 - 46 г. до н.э. календарная реформа позже была названа
юлианской. Он пригласил в Рим группу астрономов во главе с Созигеном, и они
решили, что лунный календарь надо заменить солнечным.
С 46 г. до н. э. в Европе вводится юлианский календарь.
По юлианскому календарю год равен 365 суткам и 6 часам (длиннее солнечного на 10 минут 40 секунд). За 135 лет из излишка набегают целые сутки.
Поэтому вводилась поправка каждый 4-ый год.
365 сут 6 час =365,25 сут – через каждые 4 года один год високосный.
Но 10-минутная погрешность не учитывалась, поэтому накапливалось отставание.
5 слайд Григорианский календарь (новый стиль).
Позже, в 1576 году, итальянский математик доктор Алоизий Лилио (Джильо)
из г. Перуджи разработал проект исправления юлианского календаря. По предложению Джильо календарь становился более точным. Но он умер, так и не дождавшись календарной реформы. Проект был представлен его братом в специальную
комиссию и после ее одобрения утвержден папой Григорием XIII. По предписанию
папы в 1582 году в Европе введен новый стиль, и он назван григорианским, после 4
октября 1582 года было назначено сразу 15 октября.
По этому стилю год равен 365,24219… суток, т. е. 365 суток + 5 часов + 48
минут + 46 секунд.
Поправка вводилась следующим образом:
•
если номер года делится на 4 и не имеет на конце двух нулей, то год високосный;
•
если номер года имеет на конце два нуля и еще делится на 400 – год високосный;
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если номер года имеет на конце два нуля, но не делится на 400 – год невисокосный;
•
если номер года не делится на 4 – год невисокосный.
Изложенные сведения мы будем использовать при решении задач.
Российский календарь.
6 слайд
В России самым старым считается рукописный календарь, датированный
1670 годом, а первым печатным календарем следует считать «Святцы или календарь», изданный Копиевским в Амстердаме и датированный 1702 годом.
В 1709 году вышел выгравированный на шести медных листах стенной календарь, названный «Брюсовым календарем». В календаре указаны дни недели,
время восхода и захода Солнца в Москве, астрологические предсказания, сведения
о временах года, рекомендации о поддержании здоровья и прогнозы погоды.
С этого времени календари печатались регулярно.
24 января 1918 года в СССР декретом советского правительства введен западноевропейский календарь (григорианский). Декретом предписывалось после 31
января считать не 1, а 14 февраля. 1918 год укоротился на 13 дней.
7 слайд А как у других?
В ряде мусульманских стран до сих пор пользуются лунным календарем, в
котором начало календарных месяцев соответствует моментам новолуний. Лунный
месяц (синодический) составляет 29 суток 12 часов 44 минуты 2,9 секунды. 12 таких месяцев дают лунный год в 354 суток, который оказывается на 11 суток короче
тропического года. В ряде стран Юго-Восточной Азии, в Иране, в Израиле существуют разновидности лунно-солнечного календаря, в котором смена фаз Луны согласуется с началом астрономического года. В таких календарях важную роль играет период в 19 солнечных лет, равный 235 лунным месяцам (т. н. Метонов цикл).
Эти и другие интересные факты вы можете узнать из книги Якова Исидоровича Шура «Когда» (рассказы о календаре) и из других источников.
Замечание:
В «Энциклопедии Кирилла и Мефодия» (электронная версия) приводятся
другие данные:
В юлианском календаре средняя длительность года в интервале 4 лет равнялась 365,25 сут, что на 11 минут 14 секунд длиннее тропического года. Длина года
в григорианском календаре в среднем равна 365,2425 сут., что лишь на 26 секунд
превышает тропический год. Григорианский календарь более точен, поэтому в нем
меньше високосных годов, вводимых для устранения расхождения календаря со
счетом тропических лет. В России григорианский календарь введен с 14 февраля
1918. Различие между старым и новым стилями составляет в 18 веке 11 суток, в 19
веке - 12 суток и в 20 веке - 13 суток.
•

Приложение 2
к уроку «Алгоритмы и программы разветвляющейся
структуры. Решение задач о календаре»
ЗАДАЧИ
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Задача 1. Даны действительные числа x, y. Определить, принадлежит ли
точка с координатами x, y заштрихованной части плоскости.
1

-2

1
-1

Задача 2. Обдумайте, как записать условия:
а) число х – четное;
б) число у делится на 10 и не делится на 3.
3 x, _ если _ x − четное,

Дано действительное число х. Вычислить: f(x)=  1
 2 x − 3 , _ в _ остальных _ случаях.

По предписанию папы в 1582 году в Европе введен новый стиль, он назван
григорианским, после 4 октября 1582 года было назначено сразу 15 октября.
По этому стилю год равен 365,24219… суток,
т. е. 365 суток + 5 часов + 48 минут + 46 секунд.
Поправка вводилась следующим образом:
•
если номер года делится на 4 и не имеет на конце двух нулей, то год високосный;
•
если номер года имеет на конце два нуля и еще делится на 400 – год високосный;
•
если номер года имеет на конце два нуля, но не делится на 400 – год невисокосный;
•
если номер года не делится на 4 – год невисокосный.
Например, 400, 1600, 2000, 2400 и т. д. – високосные, а 100, 200, 300, 1500 годы – невисокосные.
Задача 3. По данному номеру года определить количество дней в нем.
Задача 4.
Известно значение литерной переменной М – месяц, равное одному из названий 12 месяцев года. Для текущего 2003 года по названию месяца выдать количество дней в этом месяце. ( А как для любого года?)
Задача 5.
Даны натуральные числа с, m, g, которые обозначают число, месяц, год. Проверить корректность этой даты.
Задача 6.
Даны натуральные числа с, m, g, которые обозначают число, месяц, год. На
какой день недели приходится эта дата?
Задача 7. Даны целые числа х и у. Вычислить:
x − y, _ если _ х _ кратно_ 3 _ и _ у < x,
f(x, y)= xy + 7, _ если _ остаток_ от _ деления_ х _ на _ 3 _ равен_ 1_ или _ −1,
x 2 + y 2 _ в _ остальных_ случаях.
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Замечание: Функция FIX(x) выдает в качестве результата целую часть аргумента.
Например: x = 5,46
FIX(5,46) = 5;
x = -12,503
FIX(12,503) = 12;
x = 43,74
FIX(43,74) = 43.
Функция CINT(x) выдает в качестве результата целую часть аргумента, полученную по правилу округления. Только цифра 5 округляется с недостатком. Например:
x = 5,46
CINT(5,46) = 5;
x = -12,503
CINT(12,503) = 12.
x = 7,81
CINT(7,81) = 8.
Задача 8. Определить, каким днем недели является дата, указанная в виде:
число, месяц, год.
Алгоритм метода Ленуара.
1) Вычислить величину N:
§
если месяц – январь или февраль високосного года, то установить N=1;
§
если месяц – январь или февраль обычного года, то установить N=2;
§
в других случаях установить N=0.
Чтобы узнать, является ли год високосным, можно действовать следующим
образом:
1) разложить номер года на две части:
А1 – 2 старшие цифры;
А2 – 2 младшие цифры;
- если А2=0 и А1 делится на 4, то год високосный;
- если А2 ≠ 0 и А2 делится на 4, то год високосный;
- в остальных случаях год считается невисокосным;
2) вычислить код для С по формуле:
С = целое(365,25*А2) + целое(30,56*месяц) + день + N;
3) вычислить остаток от деления С на 7, обозначив его S;
4) выбрать из списка:
если S=0,то день недели – среда;
если S=4,то день недели – воскресенье;
если S=1,то день недели – четверг;
если S=5,то день недели –понедельник;
если S=2,то день недели – пятница;
если S=6,то день недели – вторник.
если S=3,то день недели – суббота.

Уроки по информатике Семеновой Галины Филипповны,
учителя информатики СОШ № 39 г. Саранска
Урок №1 на тему: «АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПРОГРАММ И
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ»
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(по теме «Массивы»)
Цели и задачи:
учащиеся демонстрируют свои умения в использовании массивов при решении разноплановых задач; построении алгоритмов; пояснении действий готовой
программы.
Предварительная подготовка учащихся: учащиеся ознакомлены с темой «Массивы», 3 группы по 3 человека в каждой готовят по одной программе для
представления на аукцион. Предварительная подготовка включает также разработку алгоритма и окончательного варианта программы.
Оборудование: дискеты с разработками программ; блок-схемы алгоритмов
на ватмане.
Продолжительность урока: академический час (45 минут).
Формы организации учебной деятельности: работа группами при представлении готовых программных продуктов; обсуждение представленных программ всеми учащимися.
План урока
1. Вступительное слово ведущего аукциона.
2. Объяснение правил аукциона.
3. Аукцион:
•
представление разработки (алгоритма и программы);
•
обсуждение;
•
назначение цены и торг.
4.
Подведение итогов.
Ход урока
Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы провести аукцион по продаже компьютерных программ.
Присутствуют представители фирм-изготовителей программ, покупатели и
гости. На сегодняшнем аукционе будут представлены различные программы, которые объединяет одно – использование массивов для хранения данных.
Аукцион работает по следующим правилам:
• ведущий называет программу-лот и её начальную цену в условных единицах (оценка в баллах труда разработчиков);
• представители фирмы-разработчика рассказывают о своей задаче, предлагают алгоритм и программу;
• представители фирм-покупателей задают вопросы, причём положительный, исчерпывающий ответ повышает стоимость программы, отсутствие ответа,
или его недостаточная освещённость понижает стоимость программы;
• ведущий подводит итог и называет окончательную оценку.
На аукцион выставляются следующие разработки.
1 лот
Тест по математике на тему «Арифметические действия с натуральными
числами».
Представители фирмы «ЭВМ и образование»:
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Наша программа предназначена для проверки знаний учащихся по теме
«Действия с натуральными числами».
Перед авторами программы стояли следующие задачи:
• составить программу по тесту, разработанному методистамиматематиками;
• разработать ввод ответов ученика с клавиатуры;
• организовать подсчёт количества баллов за верные ответы;
• организовать запоминание вопросов, вызвавших затруднение, и вывод
на экран;
• вывести на экран итог (количество баллов).
Вот как это было реализовано на первом этапе в виде блок-схемы. (Таблица с
блок-схемой алгоритма, а также пояснения ко всем использованным в программе
массивам.)
Загрузим на РМУ программу и оценим её достоинства.
Во-первых, графическое оформление программы привлекает внимание ученика и содержит все необходимые комментарии для работы с программой непросвещенного пользователя.
Во-вторых, работа с отдельным пунктом теста не ограничена по времени.
И, наконец, третье. Компьютер обеспечивает и ученика, и учителя обратной
связью относительно выполненного задания. На последнем этапе программа выдаёт сообщение о допущенных ошибках. Учитель получает возможность: а) осуществить контроль над всеми этапами усвоения материала каждым учеником; б) знать
трудности, с которыми столкнулся ученик.
Ведущий: Итак, начальная цена программы 15 баллов. Какие будут предложения?
Представители фирм-покупателей:
1. Можно ли приспособить Вашу программу для любого другого набора вопросов и вариантов ответов?
2. Насколько серьёзные изменения нужно внести в программу, чтобы
уменьшить количество вопросов?
3. Почему в программе нет ограничения по времени, ведь медлительные
ученики могут за весь урок не пройти тест?
4. Нельзя ли сократить количество массивов, используемых в программе?
И так далее…
Ведущий: Программа имеет окончательную стоимость … баллов и её покупателем является ….
2 лот
Программа для построения цифр и букв заданного размера и цвета.
Представители фирмы «Графика на ЭВМ»:
Наш продукт представляет собой небольшую программу, которая может быть
использована в качестве вспомогательной в любой другой программе. При написании программ на БЕЙСИКе у нас есть возможность использовать только один
шрифт. Размер же символов, выводимых на экран, привязан к номеру экрана. Та27
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ким образом, выполняя надписи на экране, мы не можем сделать их разными по
размеру, форме.
Программа «Буква» позволяет рисовать разные по размеру и цвету буквы и
цифры в разных местах экрана.
Программа построена следующим образом: (блок-схема).
Ведущий: Начальная цена этой программы 15 баллов. Какие будут вопросы и
предложения?
Представители фирм-покупателей:
1. Какие есть ограничения при использовании Вашей программы как вспомогательной?
2. Могут ли Ваши разработчики учесть пожелания заказчиков и разработать
любой предложенный в эскизах шрифт?
И так далее…
Ведущий: Программа оценена в …баллов. Поздравляем покупателей и разработчиков.
Ведущий: Лот 3. Представляем Вашему вниманию игру «Крестикинолики».
Начальная оценка программы 15 баллов. Слово разработчикам.
Представители фирмы «Игры и ЭВМ»:
Наша программа предназначена для игры двух человек между собой. Экран
разбит на три основные части: квадрат 3х3 – поле игры, комментарии к игре и вывод имён участников игры. Кто из нас не играл на скучных уроках в эту захватывающую игру? Данная программа позволяет Вам вернуться ещё раз к хорошо забытому старому. Зачем изводить горы бумаги и огромное количество чернил? Не
лучше ли сесть за компьютер и играть, играть …
Рассмотрим работу алгоритма нашей программы на блок-схеме (таблица).
Ведущий: Вопросы к разработчикам.
Представители фирм-покупателей:
1. Какой объём памяти занимает Ваша программа?
2. На каких компьютерах можно её использовать?
3. Не проще ли взять лист бумаги, ручку и нарисовать поле, а затем играть?
И так далее…
Итог.
Итак, все три разработки проданы. Торги следует признать удачными. Участники аукциона проявили активность, позволяя по достоинству оценить проделанную работу. Работа фирм оценена на «отлично».

Урок № 2 на тему «УСТРОЙСТВА ВВОДА/ВЫВОДА
ИНФОРМАЦИИ»
Цели урока:
28

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
Обучающие:
Изучение устройств ввода/вывода, их основных характеристик. Обобщение
представления учащихся об аппаратной реализации компьютера.
Развивающие:
Активизация познавательной деятельности учащихся. Выработка самостоятельности, активности и творческого начала. Пробуждение интеллектуальных
мотивов учения. Обучение навыкам конспектирования.
Предварительная подготовка учащихся.
Учащиеся изучили основные принципы построения компьютера. Получили
представление о системном блоке и устройствах его составляющих.
Оборудование: мультимедийный проектор для демонстрации презентации.
Форма организации учебной деятельности: лекция с демонстрацией.
Продолжительность: 2 урока по 45 минут.
План лекции:
1. Повторение. Вопросы для активизации познавательной деятельности
учащихся: а) основные; б) наводящие; в) вспомогательные.
2. Изучение устройств ввода информации.
3. Изучение устройств вывода информации.
4. Контроль за усвоением учебного материала. Диктант.
5. Оценка знаний, умений и навыков учащихся.
6. Итоги урока.
7. Домашнее задание.
Ход урока
а) Мы знаем, что универсальным средством для работы с информацией является компьютер.
Согласно принципам Джона фон Неймана любой компьютер должен иметь
определенные устройства для работы с информацией. Это:
¿ устройство ввода информации;
¿ устройство вывода информации;
¿ устройство управления;
¿ арифметико-логическое устройство;
¿ запоминающее устройство.
Мы уже познакомились с аппаратной реализацией некоторых из этих устройств.
За обработку информации отвечает процессор. Располагается процессор на
системной плате, которая в свою очередь находится в системном блоке.
Для хранения информации используется память: оперативная, постоянная
и внешняя. В чем отличие этих видов памяти?
Итак, у нас есть устройства для обработки и хранения информации. Цель нашего занятия изучить устройства ввода/вывода информации.
В тетради: «Устройства ввода и вывода информации».
План.
1. Устройства ввода.
2. Устройства вывода.
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Чтобы разобраться в устройствах ввода и вывода информации, необходимо
помнить, с какими видами информации работает компьютер (?). Это текст, число,
звук, графика и видео. Очевидно, что для каждого вида информации существует
свое устройство ввода или вывода. Причем эти устройства так же, как и внешняя
память, являются периферийными устройствами.
7 Клавиатура служит для ввода символьной и управляющей информации.
8 Количество клавиш + индикаторы;
8 Разъём подключения.
7 Манипуляторы – координатные устройства для ввода управляющей
информации:
8 «мышь».
Основными компонентами мыши являются:
8 корпус, который держат в руке и перемещают по столу;
8 шарик – датчик перемещения мыши;
8 несколько кнопок для подачи (или выбора) команд;
8 кабель и разъем для подключения к компьютеру.
Устроена мышь довольно просто: шарик касается двух валиков, один из которых вращается вокруг оси Х, а второй – вокруг оси У. На оси с валиками насажены небольшие диски с прорезями («прерыватели»), через которые проходят или не
проходят инфракрасные лучи от соответствующих источников. При вращении дисков лучи периодически прерываются, что регистрируется специальными фотодатчиками. Каждый импульс прошедшего излучения расценивается как один шаг по
одной из координат. Такие оптико-механические датчики получили широкое распространение.
8 джойстик – игровой манипулятор;
8 руль – игровой манипулятор.
7 Сканер используется для ввода графической информации, преобразуя
документ или изображение в цифровую форму. После сканирования документа с
помощью специальных программ данные передаются в компьютер для обработки,
т.е. сканированное изображение можно сохранить в виде файла.
Ø Разрешение (600dpi).
7 Графический планшет – для рисования и ввода рукописного текста.
Ø Разрешение (2048 dpi).
Цифровая камера и фотоаппарат используется для получения видеоизображения и снимков в цифровом формате.
7 Веб-камера используется для передачи живого видео по компьютерным сетям.
7 Микрофон – для ввода звуковой информации. Подключается к входу
звуковой платы.
7 Монитор – для вывода графической и текстовой информации на экран. Изображение формируется путём считывания содержимого видеопамяти и
отображения его на экран.
Ø Разрешение (640х480, 800х600, 1024х768).
Ø Размер по диагонали в дюймах.
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Ø Частота обновления изображения (75, 85, 100 Гц).
Ø Цветность (цветные, монохромные).
Ø Способ отображения информации: ЭЛТ и ЖК.
ЭЛТ – нагреваясь электронной пушкой, испускает поток электронов, который
с большой скоростью движется к экрану. Поток электронов проходит через фокусирующую и отклоняющую катушки, которые направляют его в определённую
точку покрытого люминофором экрана. Электронный луч движется очень быстро,
прочерчивая экран слева направо и сверху вниз по траектории, которая получила
наименование растр.
Для LCD-дисплея характерен плоский безбликовый экран и низкая потребляемая мощность (5 Вт). Разрешение LCD ниже, чем у ЭЛТ.
Ø Принтер – устройство для вывода текстовой и графической информации на бумагу, плёнку.
§ Технология печати (лазерная, струйная, матричная).
§ Разрешение (300, 600 dpi).
§ Скорость печати (12 страниц в минуту).
§ Цветность.
Ø Плоттер служит для вывода сложных и широкоформатных графических
объектов.
Ø Колонки и наушники служат для вывода звука. Подключаются к выходу
звуковой платы.
§ Мощность (10-90 Вт).
Итак, мы познакомились с устройствами ввода/вывода информации. Попробуем перечислить их в любом порядке, указывая название, назначение и характеристики.
Диктант
1. Для вывода звука используются:
§ колонки;
§ наушники;
§ динамик.
2. Для ввода звука используется:
§ микрофон.
3. Для вывода изображения используется:
§ монитор;
§ принтер;
§ плоттер.
4. Для ввода изображения:
§ сканер;
§ цифровая фотокамера.
5. Для ввода символьной информации:
§ клавиатура.
6. Для вывода символьной информации:
§ монитор;
§ принтер;
§ плоттер.
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Проверка диктанта с помощью слайда.
Итоги урока
На сегодняшнем уроке мы познакомились с устройствами ввода и вывода
информации. Теперь мы имеем общее представление об устройстве компьютера.
Согласно основным принципам построения компьютера перечислим устройства
для хранения, обработки и передачи информации.
Обработка – процессор.
Хранение – память.
Передача – магистраль.
Ввод/вывод – периферийные устройства.
Домашнее задание:
Пункт 1.2.3, 1.2.4. Выучить устройства ввода/ вывода.
Презентация к этому уроку: «Устройства ввода и вывода».

Урок №3 на тему: «ГРАФИКА В ЦИКЛЕ»
Цели урока:
- Рассмотреть деловые применения операторов графики в цикле.
- Углубление лекционных занятий и осмысление теоретических положений и
навыков.
- Формирование исследовательских и поисковых умений. Овладение методами анализа, синтеза, обобщения и умозаключения.
Предварительная подготовка учащихся
& Изучение и отработка темы «Операторы цикла». Рассмотрение применения операторов графики для построения повторяющихся объектов.
& Сообщение программы исследования.
& Формирование 3-х групп исследования.
& Непосредственное исследование: проработка теоретического материала и
подготовка демонстрационных программ по указанной программе исследования.
Оборудование: слайды, демонстрационные программы на диске.
Форма проведения урока (2 академических часа): семинар-исследование.
План
1.
Цели и задачи семинара.
2.
Средства исследования.
3.
Программа исследования:
а)
построение графиков функций:
§ применение;
§ масштабирование;
§ порядок построения графика функции;
§ демонстрация программ;
§ полярная система координат и ее преимущества;
§ графики в полярной системе координат;
§ вопросы для обсуждения;
§ выводы;
б)
орнамент:
§ понятие орнамента и его виды;
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§
§
§
§
§
в)
§
§
§
§
§
§
4.
5.
6.

преимущества ЭВМ при построении орнамента;
основные приемы получения орнамента на экране;
демонстрация программ;
вопросы для обсуждения;
выводы;
построение движущихся объектов на экране:
от первых кинофильмов до компьютерной графики;
как рождается движение;
разные способы получения движущихся объектов;
демонстрация программ (собственных и профессиональных);
вопросы для обсуждения;
выводы.
Обобщение и оценка результатов исследования.
Самостоятельная работа (продолжение исследования).
Домашнее задание.
Ход семинара
Цели и задачи.
Данный семинар является одним из последних уроков в изучении цикла. Целью его является исследование возможностей операторов графики в цикле.
Перед учащимися стоит задача:
&
изучить применения графики в цикле;
&
овладеть простейшими приемами составления программ, предложенных для обсуждения;
&
попробовать свои творческие возможности в создании программ данного типа.
Современное применение компьютерной графики очень разнообразно:
§
научная;
§
деловая;
§
конструкторская;
§
иллюстративная;
§
художественная и рекламная.
Для каждого направления создается специфическое программное обеспечение. Как вы уже знаете, основным средством разработки программного обеспечения являются системы программирования.
Средства исследования
На прошлом уроке группа учащихся получила индивидуальное задание исследовать деловые применения графики в цикле, используя систему программирования Visual Basic.
Семинар будет проходить по следующему плану:
1.
Изучение применений графики в цикле:
а)
построение графика функции;
б)
использование полярных координат при построении кривых;
в)
построение движущихся объектов;
г)
построение орнамента.
2.
Исследование:
33

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
а)
построить параметризованный объект;
б)
построить спираль из полученных объектов, используя готовый программный код;
в)
попытаться изменить полученную программу так, чтобы объект двигался по спирали;
г)
построить орнамент из параметризованного объекта.
Построение графика функции
На уроках мы часто сталкиваемся с задачей построения на плоскости графика
какой-нибудь функции. Предоставим выполнение этой задачи компьютеру. Порядок работы следующий:
•
задать промежуток построения функции [a; b] и число n точек графика;
•
выбрать масштаб;
•
рассчитать шаг h;
•
организовать цикл по аргументу, повторяя расчет координат x, y очередной точки графика и построение ее на экране с учетом масштаба.
Посмотрим, как это можно реализовать с помощью программы:
Dim a, b, n As Integer
Dim x, y, h, kx, ky, c As Single
' Промежуток и количество точек
a = Ta.Text
b = Tb.Text
n = Tn.Text
P.Cls
' Масштабируем окно под промежуток построения
c = (b - a) / 2
P.Scale (a, c)-(b, -c)
' Рисуем оси и задаем начало отсчета,
ед.отсчета
P.Line (a, 0)-(b, 0)
' OX
P.Line (0, -c)-(0, c)
' OY
For kx = a To b Step Int(c / 5)
P.PSet (kx, 0)
P.Print kx
Next kx
For ky = -c To c Step Int(c / 5)
P.PSet (0, ky)
P.Print ky
Next ky
' Подсчитываем координаты и строим точки
h = (b - a) / n
For x = a To b Step h
y = Sin(x)
P.PSet (x, y)
Next x
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Демонстрация: построить на экране, используя готовую программу, график функции у=0,5х4+х3-х2-х, y=1/x, у=lnx, y=2x.
Итак, используя цикл и оператор Pset, можно построить график и изучить поведение любой функции.
Кривые в полярных координатах
Существуют замечательные кривые, уравнение которых в прямоугольной
системе координат достаточно сложное. Введем на плоскости полярную систему
координат. Полярная система координат задается точкой О (полюсом) и направленной прямой ОХ (полярная ось). В этой системе координат положение каждой
точки определяется длиной радиус-вектора r и углом поворота f. Одной из классических кривых является спираль Архимеда. Уравнение этой кривой R=φ.
Демонстрация работы программы на экране и ее кода:
Dim k As Byte, a, x, y, r As Single
P.Scale (-450, 450)-(450, -450)
P.Cls
k = Val(Tk.Text)
For f = 0 To k * 6.28 Step 6.28 / 360
r = f * 10
x = r * Cos(f)
y = r * Sin(f)
P.PSet (x, y)
Next f
Данный прием позволяет строить удивительные по своей красоте линии:
Public Function fna(h, l)
If h = 1 Then fna = 1
If h = 2 Then fna = Sin(2 * l)
If h = 3 Then fna = Sin(5 * l)
If h = 4 Then fna = 1 + 2 * Cos(l)
If h = 5 Then fna = 1 + Cos(l)
If h = 6 Then fna = 1 + Sin(2 * l)
If h = 7 Then fna = 1 + 2 * Cos(2 * l)
End Function
Private Sub Command1_Click()
P.Scale (-600, 400)-(600, -400)
n = Val(T1.Text)
a = Val(T2.Text)
b = Val(T3.Text)
m = 1E-30
For z = 0 To 2 * 3.14 Step 0.1
r = Abs(fna(n, z))
If m < r Then m = r + 0.1
Next z
For z = 0 To 2 * 3.14 Step 0.001
r = fna(n, z) * 300
u = Cos(a * z) * r * 2 / m
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v = Sin(b * z) * r / m
P.PSet (u, v)
Next z
End Sub
В своей работе я представила способ построения кривых, заданных уравнением в полярных координатах.
Движущиеся объекты
Сообщение о кинематографии и мультипликации.
Объясним принцип построения движущихся объектов на экране монитора по
схеме:
а) строят объект в исходном положении;
б) стирают прежнее изображение объекта;
x,y
h
в) перерисовывают объект на новом месте.
d

Последние два действия повторяются в цикле необходимое число раз.
Изобразить на экране прямоугольник, движущийся:
а) по горизонтали;
б) по вертикали.
Dim x, y, d, h As Byte
Dim x, y, d, h As Byte
P.Scale (0, 0)-(200, 200)
P.Scale (0, 0)-(200, 200)
d = 50: h = 100: y = 100 - d x = 60: d = 80: h = 20
For y = 0 To 200 - h
For x = 0 To 200
P.FillStyle = 7
P.FillStyle = 7
P.Line (x, y)-(x + d, y +
P.Line (x, y)-(x + d, y +
h), , B
h), , B
P.Line (x, y)-(x + d, y +
P.Line (x, y)-(x + d, y +
h), vbWhite, BF
h), vbWhite, BF
Next y
Next x
Демонстрация программ.
Можно объединить в одной программе движение разных объектов.
Орнамент
Сообщение об орнаменте и его видах.
При разборе предыдущих задач мы рассматривали случаи перемещения объекта либо по вертикали, либо по горизонтали. Орнамент требует заполнения плоскости и по вертикали, и по горизонтали. Покроем поверхность экрана прямоугольниками, внутри которых – круги.
Дано: длина прямоугольника d, высота h, координаты левого верхнего угла
x,y, центра xо=x+d/2, yo=y+h/2, r не превышает половины длины и высоты.
Построить: прямоугольники, покрывающие экран без промежутков.
Решение.
x,y

P.Scale (0, 0)-(400, 200)
h

h = 20: d=40 : r=h/3
d
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For x = 0 To 400 Step d
For y = 0 To 200 Step h
P.Line (x, y)-(x + d, y + h), QBColor(10), B
P.Circle (x + d/ 2, y + h / 2), r, QBColor(12)
Next y
Next x
Демонстрация программы.
Можно построить и более сложный орнамент, добавляя новые элементы в
основной фрагмент.
Демонстрация орнаментов.
Обобщение и оценка результатов исследования.
Формулирование задания для самостоятельной работы:
&
построить параметризованный объект;
&
построить спираль из полученных объектов, используя готовый программный код (D:\Netbox\Спираль\spiral.vbp+spiral.frm);
&
попытаться изменить полученную программу так, чтобы объект двигался по спирали;
&
построить орнамент из параметризованного объекта.
Итоги урока, показ и оценка полученных результатов.
Сегодня на уроках мы изучили некоторые задачи графики, решаемые с помощью цикла. Это построение:
• графиков функций;
• движущихся объектов;
• орнамента.
Все эти задачи объединены двумя основными свойствами: а) построение исходного параметризованного объекта; б) воспроизведение объекта с учетом изменения его параметров в цикле.
Домашнее задание:
1)
изучить конспект, подготовив ответы на вопросы:
• Какие основные задачи по графике позволяют решать операторы цикла?
• Каковы основные приемы решения таких задач?
• Какое практическое применение находят эти задачи?
2) Продолжить исследование и составить программу, перемещающую объект вдоль какой-нибудь линии. Построить собственный орнамент.

Урок № 4
КВН ПО МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
(между учениками 10-х и 11-х классов)
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План
1. Вступительное слово ведущего.
2. Приветствия команд:
• представление команды (название и коротко о себе);
• приветствие жюри;
• приветствие соперников и прочее.
3. Разминка.
4. Блицтурнир.
5. Музыкальная пауза.
6. «Детские» вопросы.
7. Физкультминутка.
8. «Закончить фразу …»
9. Рекламная пауза.
10. Конкурс эрудитов.
11. Подведение итогов.
12. Песня.
Содержание
Каждая команда заранее готовит себе название. Поскольку соревнуются параллели и тема «Математика и информатика», можно распределить роли следующим образом. «Математика» как тема выступления параллели 10-х, а «Информатика» – параллели 11-х. Кроме названия команды, готовят либо девиз, с которым они
будут работать всю игру, либо что-то о себе. Приветствие соперников и жюри в
любой форме.
Параллель 10-х классов: команда «Синусоида», работающая под девизом
«Куда кривая выведет!».
Приветствие соперников.
Конечно уровень у вас иной!
Сейчас уж в вузе вы одной ногой.
А с высшей математикой на Вы,
Пока лишь к интегралам перешли.
Но, правда, любите ПК.
Он перешел в разряд «друзья».
Нажав на клавишу пробел,
Ты получаешь что хотел.
И жаль пока, что INTERNET
Для вас обычный винегрет.
Вам интересней файл с игрой,
Чем уравнение порой.
(На мотив песни «Не кочегары …»)

Вы разрешите нам с надеждою
Открыть сегодня файл с игрой, с игрой.
Тогда возможность будет верная,
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Кто есть сегодня здесь герой, герой.
Не надо хвастаться возможностью
Все переменные найти, найти.
Решенье всякое возможно,
Лишь до ответа бы дойти, нам дойти.
Приветствие жюри:
Игра сегодня интересна!
Вот и жюри уже известно.
Судить нас будут те, кто учат,
А вместе с тем и сильно мучат.
Мы переменные сейчас.
Как X и Y, Z для вас.
Есть много способов решения,
Ответ быть может лишь один,
Кто же сегодня победит!
На этом этапе команды обмениваются вопросами, подготовленными заранее
(по 3 вопроса). На обдумывание дается по 30 секунд (таймер отсчитывает время).
Блицтурнир проводит ведущий. Заключается он в том, чтобы за 60 секунд ответить на большее число вопросов. Вопросы будут вперемешку по обеим темам.
Вопросы 10-м классам
1. Программа, которой опасаются все пользователи ЭВМ. (Вирус.)
2. В честь кого названы правильные многогранники? (Платон.)
3. Название кривой, изображение которой напоминает сердце. (Кардиоида.)
4. Мозг компьютера. (Процессор.)
5. Ученый-физик, чьим именем назван язык программирования. (Паскаль.)
6. Понятие, введенное в программирование Адой Лавлейс. (Цикл.)
7. Самая известная игра, написанная советским программистом. (Тетрис.)
8. Инструкция по решению задачи. (Алгоритм.)
9. Во сколько раз байт меньше килобайта? (1024.)
10. Название компании по производству компьютеров, совпадающее с названием российской партии. (APPLE.)
11. Седьмое математическое действие (Логарифмирование.)
Вопросы 11-м классам:
1. Название правильного многогранника, имеющего наименьшее число граней. (Тетраэдр.)
2. Кто написал известную во всем мире игру «Тетрис»? (Пажитнов.)
3. 1024 килобайта. (Мегабайт.)
4. Графическое представление алгоритма. (Блок-схема.)
5. Чье имя носит прямоугольная система координат? (Рене Декарта.)
6. Известный художник, создавший чертеж первой счетной машины. (Леонардо да Винчи.)
7. Устройство для ввода управляющей информации, которое иногда путают
с педалью. («Мышь».)
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8. Первая женщина, занимавшаяся программированием, чьим именем назван
язык программирования. (Ада Байрон-Лавлейс.)
9. К какой арифметической операции сводятся действия ЭВМ? (Сложению.)
10. Математическая константа, используемая в Бейсике как функция. (Экспонента.)
11. Алгоритм нахождения НОД носит имя… ( Евклида.)
Музыкальная пауза подготовлена учениками 11-х классов. Исполняются частушки на тему «Математика» и «Информатика».
Мой миленок, отчего ж ты на лунатика похож?
Все мы тут лунатики от этой информатики.
Милый ходит по деревне с длинным сантиметром.
Не хочу быть агрономом, буду геометром! И т.д.
«Детские вопросы» подготовлены учениками 6 класса. Содержание вопросов:
Почему крышки люков у канализационных колодцев делают круглыми,
а не квадратными?
Что общего между горным бараном, числами Фибоначчи и галактикой?
- Как

данной

геометрической

фигуре придать другую форму, не разрезая ее?
Физкультминутка дает возможность командам немного размяться и проявить
свою сплоченность, быстроту реакции. Участникам обеих команд раздаются цифры
от 0 до 9. Ведущий называет число, а команды должны выстроить это число. Та
команда, которая успела это сделать первой, получает балл. Итак, ведущий называет числа:
3 256, 17 689, 205 491, 739 084, 9 015.
Ведущий зачитывает высказывания известных людей, которые необходимо
завершить. Если команда к тому же называет автора фразы, ей начисляют дополнительный балл.
- Вычислительная машина ценна ровно настолько, насколько … (ценен использующий ее человек.) Норберт Винер.
- Недостойно одаренному человеку тратить, подобно рабу, часы на вычисления, которые, безусловно, можно было бы доверить любому лицу, если
бы
…(при этом применить машину.) Лейбниц Г.В.
- Нахождение глубинной простоты в запутанном клубке сущностей – это
и есть творчество в …(программировании.) Миллс Х.Д.
- Для появления джентльмена, по убеждению англичан, нужны три благородных поколения; это справедливо и для …(вычислительных машин.) Дейкстра Э.
- Недалеко то время, когда в общих анкетах демографического характера
наряду с вопросом о грамотности будет предлагаться вопрос об …(умении пользоваться ЭВМ.) Ляпунов Н.А.
- Спросили как-то у Колумба: «Земля имеет форму тумбы?» «О нет! Хотя
от вас не скрою, мне странно, что Земля …(сфероид)».
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Рекламная пауза готовится учениками 10-х классов. Сюжеты «рекламных роликов» должны быть связаны с математикой. Например:
Многолетний покой плесневелых мозгов
Что могло так внезапно нарушить?
На контрольной шпаргалку Степан Цыплаков
Не сумел у себя обнаружить!
Мне любовь, как зубная боль,
Сердце рвет по закону синуса!
Для тебя ведь я просто ноль!
И, быть может, даже с минусом…
Конкурс эрудитов требует большего времени на подготовку ответов. На размышление командам дается до 3 минут. Отсчет времени – музыка.
1. Задачи на разрезание принадлежат к наиболее старым жанрам занимательной математики. Плоские фигуры разрезаются на части, из которых требуется
сложить исходную или какую-нибудь другую фигуру. Одна из таких игр китайская
головоломка, получившая название «танграм», известна в Европе с эпохи Возрождения. Игрокам предстоит за 3 минуты собрать данную фигуру.
2. Дорисуйте шестой символ к тем пяти, что вы видите на рисунке (цифры
изображают симметрично, плотно друг к другу.
11 22 33 44 55 (6)
3. Задача на воображение. У вас есть 10 квадратных карточек со сторонами
соответственно в 10, 9, 8 и т.д. до 1 единицы. Карточки, длины сторон которых
четны, выкрашены в черный цвет, а остальные в белый. Выложим на стол самую
большую карточку, т.е. черную карточку со стороной 10. Затем на нее положим белую карточку со стороной 9 в левый верхний угол черной карточки, белую со стороной 8 в левый нижний угол предыдущей черной, черную со стороной 7 в правый
нижний угол и т.д. до карточки со стороной 1. Какой рисунок получится внутри
квадрата? (Спираль.)
Итоги игры подводятся по результатам, занесенным в таблицу:
«Синусоида» «Вирус А»
Приветствия команд
Приветствие жюри
Приветствие соперников и
прочее
Разминка
Блицтурнир
Музыкальная пауза
«Детские» вопросы
Физкультминутка
«Закончить фразу …»
Рекламная пауза
Конкурс эрудитов
Итого
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Заключительным аккордом звучат на мотив песни «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались…» слова:
Экран дисплея серый обводишь взглядом нежным,
Нажатием на стрелку курсор взлетает ввысь …
Мерцает Питер Нортон загадочно и снежно.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Походы, дискотеки, вечерние забавы,
Дискеты и программы в сознании сплелись.
Но твой сосед по парте тебе тихонько скажет:
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
С заката до рассвета мы мучаем программы.
С компьютерными играми дороги разошлись.
Противники компьютера, о, как же вы не правы!
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Урок №5. «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
Тема урока: «Программное обеспечение ЭВМ: классификация и назначение».
Цели урока: проверить усвоение учащимися темы «ПО».
Предварительная подготовка учащихся: учащимися прослушана лекция на
тему «ПО»; подготовлено домашнее задание; группа разбита на 3 команды по 4 человека в каждой; выбран капитан и приготовлено 2 вопроса командам-соперникам.
Оборудование: карточки с заданиями, таблицы.
Форма организации учебной деятельности: урок-соревнование по типу игры «Счастливый случай».
Продолжительность урока: 40 минут.
Ход урока
Команды занимают свои места.
Ведущий (учитель)
Тема нашего урока - «Программное обеспечение ЭВМ: классификация и назначение». Проверку домашнего задания мы сегодня проведем в форме соревнования-игры «Счастливый случай». Напомню основные правила. Игра состоит из 5
геймов:
• 1 гейм – «Дальше, дальше, дальше …» (5 минут);
• 2 гейм – домашняя заготовка «Ты – мне, я – тебе» (8-10 минут);
• 3 гейм – «Тёмная лошадка» (5 минут);
• 4 гейм – «Заморочки из бочки» (3-5 минут);
• и, возможно, 5 гейм – «Гонка за лидером» (5 – 8 минут).
1 гейм
Команды в течение 1 минуты должны ответить на 9 вопросов. Если ни один
из членов команды не знает ответа на вопрос, капитан говорит «дальше». Каждый
верный ответ даёт участнику 1 балл.
Начали… Включается метроном (программа на ЭВМ).
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Вопросы первой команде
1. Язык программирования для начинающих. (Бейсик.)
2. Минимальный объём информации. (Бит.)
3. Совокупность программ, работающих на данной ЭВМ. (ПО.)
4. Мозг компьютера. (ЦП.)
5. Среда взаимодействия пользователя с ЭВМ. (Интерфейс.)
6. Ведущая компания по производству программных средств для персональных ЭВМ. (Microsoft.)
7. Наиболее часто используемый компонент прикладного ПО. (Текстовый
редактор.)
8. Какая часть программного обеспечения используется на каждом компьютере? (ОС.)
9. Набор инструкций для компьютера. (Программа.)
По окончании 60 секунд, отсчитываемых компьютером, команда получает
жетоны за правильные ответы. Капитан распределяет жетоны между участниками.
Вопросы второй команде
1. Устройство для ввода текстовой и управляющей информации. (Клавиатура.)
2. 8 бит. (Байт.)
3. Название компании по производству компьютеров, совпадающее с названием партии. (APPLE.)
4. Переводчик с языка программирования на машинный язык. (Транслятор.)
5. Без какой части ПО не может работать программист? (Система подготовки
программ.)
6. Язык программирования, названный в честь ученого-физика. (Паскаль.)
7. Самый популярный в мире компонент прикладного ПО. (Игры.)
8. Последовательность действий, лежащая в основе программы. (Алгоритм.)
9. Клавиша, завершающая большинство команд. (Ввод, или Enter)
Вопросы третьей команде
1. Во сколько раз байт меньше килобайта? (1024.)
2. Транслятор QBASICа. (Интерпретатор.)
3. Одна из самых популярных фирм по производству компьютеров. (IBM.)
4. Вредная часть ПО. (Вирус.)
5. Устройство для вывода текстовой и графической информации на бумагу.
(Принтер.)
6. Список основных режимов работы программы. (Меню.)
7. Всемирно известная игра советского программиста. (Тетрис.)
8. Самое короткое название языка программирования. (С.)
9. Без чего не работает исправный компьютер? (ПО.)
2 гейм
Команды обмениваются вопросами по домашним заготовкам. Каждая команда задаёт 2 вопроса остальным командам (каждой команде по вопросу). Подготовка
ответа ограничена по времени. Выслушав ответ на свой вопрос, команда даёт свой
вариант ответа и оценивает ответ соперника (до 5 баллов).
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3 гейм
Для проведения 3 тура игры приглашается посторонний человек, о котором
сообщаются некоторые сведения. «Темная лошадка» задаёт каждой команде по одному вопросу на размышление. Выслушав ответ, «тёмная лошадка» даёт ему оценку (до 3 баллов).
1) Вы должны разработать язык программирования, на котором можно было
бы легко писать обучающие программы по математике. Какими знаниями вы
должны обладать?
1. Быть учителем математики (чтобы учесть особенности преподавания
предмета).
2. Знать систему подготовки программ (чтобы написать программу).
3. Знать системное обеспечение (чтобы приспособить программу для работы
с аппаратурой).
2) У вас есть компьютер, есть музыкальный редактор, позволяющий создавать и проигрывать музыку, за формирование звуков отвечает звуковая плата, установленная в системном блоке. Возникла проблема: качество звучания не удовлетворяет вас как создателя музыки. Какими знаниями вы должны обладать, чтобы
разрешить эту проблему?
1. Иметь музыкальное образование.
2. Знать возможности музыкального редактора (прикладное).
3. Знание аппаратуры.
3) Вы шьёте на дому своим заказчикам по журналам мод. Работа портного
заключается в том, чтобы определить вместе с заказчиком модель и размер, а затем
выполнить пошив одежды. При этом вы пользуетесь программой, которая позволяет по введённому размеру и фасону распечатать на принтере выкройку. Насколько
должен владеть компьютером портной?
1. Прикладной уровень.
4 гейм
«Заморочки из бочки» представляют собой наборы карточек, из которых
нужно составить схему. Если схема составлена верно, команда получает 5 баллов,
ошибки вычитаются. Время – 1 минута.
2 «заморочка»
1 «заморочка»
Составить схему на доске и дать
Составить схему на доске и дать
ей название. Карточки:
ей название. Карточки:
Программное обеспечение
Пользователь
Прикладное ПО
Системное ПО
Системное ПО
Система подготовки программ
Системы программирования
Прикладное ПО
Операционная система
Аппаратура
(hard)
Система самоконтроля
(Soft)
Утилиты
Текстовый редактор
Qbasic
3 «заморочка»
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Вы имеете возможность работать на ЭВМ, но только со своей дискетой объёмом 1,2 Мбайт. Что из данных программ Вы будете использовать, решайте сами, но
помните, что дискета максимально заполнена и 0,2 Мбайта должны быть свободны
для Вашей комфортной работы.
Операционная система
- 0,52
Язык программирования БЕЙСИК- 0,43
Текстовый редактор
- 0,34
Графический редактор
- 0,25
Музыкальный редактор
- 0,17
Электронная таблица
- 0,48
Игра
- 0,9
Переводчик с английского
- 0,5
5 гейм
Этап «Гонка за лидером» проводится в том случае, если позволяет время или
одна из команд близко подобралась к лидирующей.
Задание 1 команде
«Компьютеры незаметно заполняют Ваш дом». Объясните это высказывание,
приведите характерные примеры. За каждый удачный аргумент присуждается балл.
Задание 2 команде
Попытайтесь ответить на вопрос: «Что общего между такими предметами,
как:
• молоток плотника;
• микроскоп ученого;
• мотыга садовника;
• компьютер бухгалтера».
Задание 3 команде
Как Вы полагаете, почему компьютеры и системы программного обеспечения
(пакеты программ) обычно снабжаются рекомендациями по их использованию?
Как Вы думаете, мог бы дисплей компьютера уместить на своем экране все
инструкции для пользователя, отпала ли бы при этом необходимость в каких-либо
печатных материалах?
Итог урока
Баллы каждой команды занесены в таблицу:
1 гейм

2 гейм

3 гейм

4 гейм

5 гейм

Итого

(до 9 баллов)

(до 5 баллов)

(до 3 баллов)

(до 5 баллов)

(до 5 баллов)

(до 27)

1команда
2 команда
3 команда

Каждый участник набрал за урок определенное количество баллов. Каждый,
кто набрал 5 и более баллов, получает оценку «отлично». Кто набрал 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно». Кто набрал меньше 3 баллов, будет сдавать
зачет по теме «ПО ЭВМ». Участники команды, ставшей лидером, получают оценки
«отлично» (за исключением тех, кто не принял участия в игре).
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Урок на тему: «ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ПРОВОДНИКОВ»
Предмет: физика.
Тема урока: «Параллельное соединение проводников».
Класс: 8.
Учитель: Крайнова Маргарита Юрьевна.
Школа: СОШ № 35 г. Саранска.
Цели урока:
образовательные: ввести понятие параллельного соединения, используя
имеющиеся знания по теме «Электрические явления», установить закономерности
параллельного соединения проводников, проверить выведенные закономерности,
составляя компьютерные модели электрических цепей и производя соответствующие расчеты;
развивающие: развитие речи, мышления, совершенствование умственной
деятельности;
воспитательные: формирование интереса к изучаемому предмету.
Оборудование: 1) компьютеры;
2) мультимедийный проектор;
3) экран;
4) презентация «Параллельное соединение»;
5) мультимедийный диск «Открытая физика».
Ход урока
I. Организационный момент. Объявление темы и целей урока.
На последних уроках физики мы изучали последовательное соединение проводников, производили расчет электрических цепей с последовательно соединенными проводниками.
Наряду с последовательным соединением на практике используется другой
способ соединения проводников. Сегодняшний урок посвящен изучению параллельного соединения проводников.
Тема урока: «Параллельное соединение проводников».
Слова персидского и таджикского поэта Фирдоуси будут эпиграфом к нашей
работе:
Науку все глубже постигнуть стремись,
Познанием вечного жаждой томись,
Лишь первых познаний блеснет тебе свет,
Узнаешь: предела для знания нет.
Сегодня на уроке мы должны применить полученные ранее знания для изучения закономерностей параллельного соединения и проверить их, работая на компьютерах.
II. Повторение изученного материала.
Прежде чем приступить к изучению новой темы, вспомним то, что мы уже
знаем, и ответим на вопросы. (Учитель задает вопросы, ученики отвечают. Пра46
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вильность ответов сверяется с появляющимися ответами на экране мультимедийного проектора. Слайд 3.)
1. Что понимают под последовательным соединением?
2. Какие закономерности последовательного соединения вам известны?
1) Ι = Ι1 = Ι 2 ;
1. Для силы тока?
2) R = R1 + R2 ;

2. Для сопротивления?

3) U = U 1 + U 2 .

3. Для напряжения?

3. При расчете электрических цепей с последовательно соединенными проводниками используется закон Ома для участка цепи. Сформулируйте его. ( Ι = U .)
R

4. Формулы для вычисления каких величин вытекают из закона Ома?
( U = Ι ⋅ R, R =

U
.)
Ι

5.
Примем участие в физической эстафете. На каждом этапе эстафеты
нужно сформулировать условие, задать вопрос и получить правильный ответ.
(Ученики поочередно формулируют условия, задают вопросы по предложенной схеме. Слайд 3.)

?

A

V

2A

10B
A
3A
V

?
?

1 Ом

2 Ом

A

V
U
, R = 5 Ом.
Ι
Ответы II этапа эстафеты: U = Ι ⋅ R , U = 15 В.

Ответы I этапа эстафеты: R =

Ответы III этапа эстафеты: Ι = U , R = R1 + R2 , R = 3 Ом,
I = 5 А.

R
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III. Объяснение нового материала.
А теперь приступим к изучению новой темы, изучению закономерностей параллельного соединения проводников.
Что понимают под параллельным соединением?
Два (или несколько) проводников соединены параллельно, если они одним
своим концом присоединены к одной точке цепи, а вторым концом – к другой точке. Эти точки цепи называются узлами. Назовите эти точки.
(Слайд 4. Предлагается схема соединения проводников. Ученики должны определить и назвать узлы их соединения.)

-_- +
R1

А

В
R2

V

К этим же точкам подключен и вольтметр.
Выведем закономерности параллельного соединения.
1) Установим первую закономерность. (Слайд 4.)
Если включить вольтметр к узлам электрической цепи, то он покажет напряжение на первом проводнике, напряжение на втором проводнике, напряжение на
участке цепи, состоящем из двух параллельно соединенных проводников, потому
что концы проводников присоединены к этим точкам цепи А и В.
Ясно, что U 1 = U 2 = U .
Напряжение на участке цепи и на концах всех параллельно соединенных
проводников одно и то же.
2)
Получим вторую закономерность. (Слайд 4.)
q
t

Известно, что Ι = , значит, q = Ι ⋅ t.
Пусть q – электрический заряд, переносимый по цепи до разветвления, то
есть до узла В, а q1 и q2 – электрический заряд, переносимый по каждой ветви, исходящей из узла В.
Так как при параллельном соединении нет накопления электрического заряда в
узле, то заряд, поступающий в узел, равен заряду, уходящему из узла, за то же
время, то есть q = q1 + q 2 .
Так как заряд равен произведению I и t, то Ι ⋅ t = Ι 1 ⋅ t + Ι 2 ⋅ t.
Разделив почленно на t, получим Ι = Ι 1 + Ι 2 .
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Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в отдельных
параллельно соединенных проводниках.
3)
Выведем третью закономерность. (Слайды 5-7.)
По закону Ома для участка цепи Ι =
Так как Ι = Ι 1 + Ι 2 , то

U
U
U
, Ι1 = 1 , Ι 2 = 2 .
R
R1
R2

1
1
1
U U1 U 2
, значит,
=
+
.
=
+
R R1 R2
R R1 R2

При параллельном соединении величина, обратная общему сопротивлению
участка цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям отдельных проводников.
Применим эту закономерность для двух параллельно соединенных проводников, если их электрические сопротивления одинаковы: R1 = R2 . Тогда
R
1 1
1
1
1
2
= +
= +
= ; ясно, что R = 1 .
R R1 R2 R1 R1 R1
2
Следовательно, общее сопротивление участка цепи уменьшается и становится меньше сопротивления каждого из проводников, входящих в цепь, в данном
случае в 2 раза.
Если участок цепи состоит из n таких параллельно соединенных проводников, то его общее сопротивление будет в n раз меньше сопротивления одного проводника:
R
R= 1.
n
На рисунке 81 в учебнике показано параллельное включение разных потребителей, рассчитанных на одно и то же напряжение.
(Работа с учебником: Перышкин А.В. Физика-8.)
В обыденной жизни мы используем параллельное включение потребителей:
бытовых электроприборов, рассчитанных на напряжение 220В.
Материал данной темы изложен в учебнике §49.
IV. Домашнее задание: (Слайд 8.)
§49, упр. 23(1, 3), №1386*(Л.). (Учебник: Перышкин А.В. Физика-8.)
V. Закрепление. (Слайд 9.)
Закрепим изученный сегодня материал, работая на компьютерах. (Работа за
персональными компьютерами с CD-диском «Открытая физика».)
Задание 1.
а) Составьте модель электрической цепи из источника тока, создающего в
цепи напряжение 6 В и двух проводников сопротивлением 2 Ом каждый, соединенных параллельно.
U = 6В;
R1 = R2 = 2Ом.
б) Включите вольтметр для измерения напряжения на участке цепи и на концах каждой ветви. Каков способ включения вольтметра?
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в) Включите амперметры для измерения силы тока в цепи до разветвления и в
каждой отдельной ветви. Проверьте закономерность для силы тока при параллельном соединении.
I = 6А;
I1= 3А;
I2 = 3А;
I = I1 + I2.
г) Зная напряжение на участке цепи, состоящем из двух параллельно соединенных проводников, и силу тока до разветвления, рассчитайте полное сопротивление участка цепи.
6В
U
= 1Ом.
R= , R=
6А
Ι
д) Сравните его с сопротивлением одного проводника.
R
R < R1 в 2 раза. Значит R = 1 .
2
Задание 2.
а) Составьте модель электрической цепи из источника тока, создающего в
цепи напряжение 6 В, и двух параллельно соединенных проводников сопротивлением R1 =2Ом и R2 = 3Ом.
б) Включите вольтметр параллельно участку цепи. U = 6В.
в) Включите амперметры для измерения силы тока в цепи до разветвления и в
каждой отдельной ветви. Проверьте закономерность для силы тока при параллельном соединении.
I = 5А;
I1= 3А;
I2 = 2А;
I = I1 + I2.
г) Рассчитаем полное сопротивление участка цепи.
U 6В
R= =
= 1,2Ом.
Ι 5А
д) Рассчитаем сопротивление участка цепи по формуле:
1 1
1
1
1
5
= +
=
+
=
;
R R1 R2 2Ом 3Ом 6Ом
6
R = Ом = 1,2Ом.
5
Итак, мы проверили истинность закономерностей параллельного соединения.

Медиа-урок по теме:
«МНОГОАТОМНЫЕ СПИРТЫ»
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Предмет: химия.
Тема урока: «Многоатомные спирты».
Класс: 10.
Учитель: Н.Ю. Сысманова.
Школа: МОУ «Лицей №43», г. Саранск.
Цели урока: 1) рассмотреть строение и свойства многоатомных спиртов, максимально используя имеющиеся у учащихся знания о составе, строении и
свойствах одноатомных спиртов, что позволит закрепить и расширить понятия о функциональных группах и водородной связи;
2) показать взаимосвязь многоатомных и одноатомных спиртов;
3) изучить специфические свойства многоатомных спиртов.
Оборудование: учебное электронное издание «Органическая химия» 10-11 класс,
раздел «Понятие о многоатомных спиртах».
Форма проведения урока: семинар.
Вопросы семинара: (записаны на доске)
1.Строение и физические свойства многоатомных спиртов.
2.Химические свойства многоатомных спиртов, общие с одноатомными спиртами.
3.Специфические свойства многоатомных спиртов.
4.Получение и применение этиленгликоля и глицерина.
Ход урока
1.Вступительное слово учителя:
Сегодня на уроке мы сравним строение и свойства многоатомных и одноатомных спиртов. После просмотра диска вы должны будете ответить на вопросы,
которые записаны на доске, написать химические уравнения и рассмотреть области
применения спиртов. Но прежде повторим, что вы знаете о спиртах.
2.Фронтальный опрос класса:
1. Дайте определение спиртам. Что такое функциональная группа?
2. Как классифицируют спирты по числу функциональных групп, по характеру углеводородного скелета, по характеру углерода, с которым связана гидроксогруппа?
3. Имеют ли спирты запах, цвет? Какое у них агрегатное состояние?
4. Почему первые представители спиртов - жидкости, а соответствующие им
углеводороды - газы?
5. Какие виды изомерии характерны для спиртов?
6. Перечислите типы реакций, которые характерны для одноатомных спиртов.
7. Как можно получить спирты?
3. Просмотр диска (с записью специфических реакций и способов получения многоатомных спиртов). (15 мин.)
1. Записать строение этиленгликоля и глицерина, рассмотреть шаростержневые модели этих молекул. Познакомиться с физическими свойствами этих спиртов.
2. Демонстрация опыта: взаимодействие спиртов с натрием и хлороводородом (общие свойства с одноатомными спиртами).
51

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
3. Познакомиться с реакцией нитрования глицерина, показать её практическое применение (без записи реакций).
4. Записать специфические свойства многоатомных спиртов (с щелочами и
гидроксидом меди(II)).
Демонстрация опыта: качественная реакция на многоатомные спирты.
5-6. Запись уравнений внутримолекулярной и межмолекулярной дегидратации спиртов.
7. Рассмотреть реакции окисления многоатомных спиртов и записать только
продукты полного окисления.
8. Сравнить только что рассмотренные реакции с реакциями деструктивного
окисления (без записи реакций).
9-10. Записать схемы получения этиленгликоля и глицерина.
4.Вопросы для обсуждения:
1. Являются ли этиленгликоль и глицерин членами одного гомологического
ряда? Почему? Напишите по два гомолога глицерину и этиленгликолю.
2. Назовите написанные спирты по заместительной номенклатуре. Как формируется их название?
3. Охарактеризуйте глицерин и этиленгликоль по физическим свойствам.
4. Напишите уравнения реакций многоатомных спиртов с натрием и хлороводородом (общие свойства с одноатомными спиртами).
5. Составить реакции глицерина с азотной и уксусной кислотами, а также реакцию гидролиза сложного эфира уксусной кислоты.
6. Какие продукты получаются при внутримолекулярной дегидратации многоатомных спиртов?
7. Как отличить многоатомные спирты от одноатомных? Расскажите о качественной реакции на многоатомные спирты.
8. Составьте уравнения реакций получения этиленгликоля по схеме, записанной ранее в тетради.
9. Из каких веществ можно получить глицерин? Составьте уравнение по
схеме, представленной на диске.
10. Расскажите о применении многоатомных спиртов в промышленности, быту, медицине.
5. Вывод по уроку:
Увеличение числа функциональных групп оказывает влияние на химические
свойства спиртов, что во многом объясняется влиянием гидроксильных групп друг
на друга.
Оцениваются ответы учеников, проверяются записи в тетради и записывается
домашнее задание.
Домашнее задание: с.151-153 учебника, упражнения 11-12 (с.154).

Медиа-урок «КРОВЬ»
Предмет: биология.
Тема урока: «Кровь».
Класс: 9.
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Учитель: В.И. Аржанова.
Школа: МОУ «Лицей №43», г. Саранск.
Цель урока: дать учащимся понятие о составе крови и ее функциях, значении в организме человека.
Тип урока: интегрированный урок (биология + информатика).
Методы урока: рассказ, беседа, элементы лекции, демонстрация CD.
Оборудование: CD «КиМ. Уроки биологии, 9 класс».
Ход урока
Установка программы: учащимися выбирается с CD тема 06,
урок №19.
Постановка цели урока: Сегодня на уроке мы приступаем к изучению новой
темы «Кровь». Нам предстоит познакомиться с составом крови и ее функциями,
узнать о строении эритроцитов и тромбоцитов.
План изучения нового материала:
1. Функция крови.
2. Состав крови.
3. Эритроциты.
4. Тромбоциты.
5. Выводы.
Обращение к CD-диску (каждый пункт плана урока учащимися просматривается самостоятельно, и к каждому пункту выполняются следующие задания:
К 1-му: выписать в тетрадь функции крови.
Ко 2-му: составить схему, отражающую состав крови с %-ным соотношением
частей.
К 3-му: зарисовать форму эритроцита и записать выполняемую функцию.
К 4-му: зарисовать форму тромбоцита и записать выполняемую функцию.
К 5-му: проанализировать).
Задания на закрепление:
1. Ответить на все вопросы пункта – самопроверка знаний во всех
частях урока, а также тестирование после частей урока 1-4 на CD.
2. Составить словарь терминов к уроку (можно воспользоваться алфавитным
указателем терминов на CD).
Домашнее задание: соответствующий § учебника, творческое задание: проанализировать любой из предложенных медицинских анализов крови.

Медиа-урок «ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ»
Предмет: биология.
Тема урока: «Основы селекции».
Учитель: В.И. Аржанова.
Школа: МОУ «Лицей №43», г. Саранск.
Цели урока:
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1. Дать учащимся понятие о селекции, породе, сорте, штамме и методах селекции.
2. Определить для учащихся первоначальным этапом селекции – одомашнивание.
3. Рассказать о роли Н. И. Вавилова в становлении селекции, его труде «Центры многообразия культурных растений».
4. Определить дикие формы предков домашних животных.
Тип урока: интегрированный урок (биология + география + информатика).
Методы урока: рассказ, беседа, элементы лекции, демонстрация CD.
Оборудование: CD «КиМ. Уроки биологии, 10-11 класс».
Ход урока
Установка программы: учащимися выбирается с CD тема 07, урок
№37.
Постановка цели урока: Сегодня на уроке мы приступаем к изучению новой
темы «Основы селекции». Нам предстоит познакомиться с задачами и методами
селекции; узнать, что явилось первым этапом в селекции организмов, а также познакомиться с деятельностью родоначальника отечественной селекции
Н.И.Вавилова.
План изучения нового материала:
1. Понятие, задачи и методы селекции.
2. Одомашнивание и приручение – первый этап селекции.
3. Центры происхождения культурных растений.
Обращение к CD-диску (Пункт «Селекция как наука»).
С латинского слово «селекция» переводиться как «отбор». Современное определение слова «селекция» намного шире.
Селекция – совокупность методов создания новых сортов растений, пород
животных и штаммов микроорганизмов с нужными человеку признаками.
Селекция (по Вавилову) – эволюция, направляемая волей человека.
Таким образом, основной задачей селекции является создание новых организмов с заданными качествами. Поскольку свойства и признаки живых организмов обусловлены генетической информацией и подвержены изменчивости, то развитие селекции основано на закономерностях генетики.
Методы селекции.
Основные методы селекции включают отбор, гибридизацию, полиплоидию,
мутагенез. За последние 10-15 лет были созданы принципиально новые методы
экспериментальной биологии – клеточная и генная инженерия. Эти методы будут
нами изучены более подробно на следующих уроках.
? Что же явилось первым этапом в селекции организмов? Кто, когда и почему
задался целью получить новые организмы с полезными свойствами (вопрос адресуется учащимся)?
! (Предполагаемый ответ.) Как род практической деятельности людей
селекция возникла еще на заре человеческой культуры и связана с одомашниванием.
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? Как бы вы определили, что называется одомашниванием?
! Одомашнивание – процесс превращения диких животных и растений в
культурные.
Первым этапом в одомашнивании было приручение. Человек начал приручать животных и растения 20-30 тыс. лет назад. Многие домашние животные были
приручены в неолите, т. е. 5 тыс. лет назад. Например:
• Тарпан (предок лошади) одомашнен в районе Днепра 4300 лет назад.
• Кошка была одомашнена в Египте 5 тыс. лет назад; возможно, она самоодомашнилась, охотясь на грызунов в амбарах древних египтян.
• Кроликов начали разводить в средневековье.
• Овцы и козы одомашнены в Передней Азии. (Предки – муфлоны.)
• Тур – предок крупного рогатого скота - был одомашнен в Европе.
• В Америке были одомашнены лама, альпака, индейка.
В наше время человек для удовлетворения своих потребностей продолжает
одомашнивать новые виды животных и растений. Так, например, сейчас идет приручение пушных зверей – лисицы, соболя (работы академика Д. Беляева). Не так
давно, в начале XIX века, была одомашнена свекла, а в начале XX – мята и гевея.
Рассмотрим происхождение культурных растений более подробно.
Обращение к CD-диску (2-я часть урока).
Центры происхождения культурных растений
Выдающийся вклад в развитие представлений о центрах происхождения
культурных растений внес Н.И. Вавилов.
Центры многообразия были установлены Н. И. Вавиловым по многообразию
разновидностей наследственных уклонений диких форм. Центры происхождения
культурных растений совпадают с очагами древних культур.
Для рассмотрения центров происхождения культурных растений учащимся
предлагается рассмотреть таблицу и статистическую карту на CD (таблица записывается в тетрадь).
Примерная таблица
Центры происхождения культурных растений
Центр
Южноазиатский тропический
Восточноазиатский
Юго-западноазиатский

Средиземноморский
Абиссинский

Географическая
область
Индия, полуостров Индостан
Китай, Япония, Корея.
Средняя, Передняя
Азия
Иран, Ирак, Афганистан
Испания, Италия, Греция, Египет, Турция.
Эфиопия

Центральноамериканский Мексика

Одомашненные растения
Рис, сахарный тростник, баклажан,
огурец, лимон, апельсин, мандарин.
Соя, ячмень, лук, просо, шелковица,
чай, редька, корица, хурма, опийный
мак.
Пшеница мягкая, рожь, бобы, горох,
виноград, яблоня, абрикос, персик,
груша, миндаль, грецкий орех.
Маслина, капуста, свекла, репа, овес,
лен, чеснок, спаржа, укроп, щавель.
Пшеница твердая, банан, кофе, сорго,
кунжут, горчица.
Кукуруза, какао, тыква, фасоль, табак,
55

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
Южноамериканский

Бразилия, Чили, Венесуэла, Аргентина.

томат, перец.
Кокаиновый куст, хинное дерево, ананас, картофель, арахис, подсолнечник,
гевея, садовая земляника.

Биологическая характеристика некоторых культурных растений: по некоторым из приведенных культурных растений учащимся дается справка по плану:
1.
Систематическое положение (семейство, род, вид – латинское название).
2.
Жизненная форма.
3.
Описание внешнего вида, химического состава и др.
4.
Применение человеком.
Описываются следующие растения из каждого центра: апельсин, лук, пшеница, маслина, кофе, кукуруза, картофель.
Вопросы для закрепления:
Тестирование после частей урока 1, 2 на CD.
Домашнее задание: соответствующий § учебника, творческое задание: выбрать любое культурное растение из любого центра, кроме охарактеризованных на
уроке, и дать ему описание по тому же плану, что и на уроке, используя для этого
дополнительную литературу.

Урок биологии с использованием компьютерных технологий
Предмет: биология.
Тема: «Многообразие водорослей, их роль в природе и практическое значение».
Класс: 7.
Учитель: Т.Н. Поливцева.
Школа: Комсомольская СШ № 2, Чамзинский район.
Задачи: а) углубить знания о многообразии водорослей, познакомить с отделами
«Бурые и красные водоросли», особенностями их строения, размножения; значение
водорослей в природе и народном хозяйстве;
б) продолжить формирование умений узнавать изученные водоросли,
обосновывать их принадлежность к тому или иному отделу.
Оборудование: ЭВМ, мультимедийный проектор, диск «Уроки биологии», 6-7
класс.
Ход урока
I. Организационный момент.
Приветствие учителя, ознакомление с темой и планом урока.
II. Контроль за усвоением изученного материала.
Компьютерное тестирование по индивидуальным заданиям. Работа с программой. Итог тестирования. Оценка ответов.
III. Изучение нового материала.
Учитель: Помимо мелких одноклеточных и нитчатых зеленых водорослей,
в морях и океанах встречается множество разнообразных крупных водорослей. Они
окрашены во все оттенки коричневого, красного и бурого цветов. Их и относят к
отделам бурых и красных водорослей.
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- Общее число видов красных водорослей - 4 тыс., из которых лишь 20 приходится на пресные водоемы.
- Общее число бурых водорослей 1500 тыс. видов. Бурые и красные водоросли под водой образуют сказочные леса. Давайте заглянем туда.
Работа с диском. Изображение проецируется на экран. Картинка с водорослями.
- Давайте познакомимся с представителями бурых и красных водорослей,
которые растут в этом лесу.
Работа с диском. Изображение проецируется на экран. Виды водорослей:
ламинария, фикус, красные и т.д.
- А теперь познакомьтесь со строением и размножением представителей
этого царства на примере ламинарии.
Работа с диском. Изображение проецируется на экран.
Вопросы:
1. Строение бурых и красных водорослей на примере ламинарии.
2. Размножение морских водорослей.
- В клетках бурых и красных водорослей, кроме хлорофилла, содержатся и
другие пигменты, которые придают им различную окраску.
Работа с книгой.
Задание
Найдите на стр. 43 текст о пигментах, которые находятся в пластидах и придают им различную о краску.
- Как называется пигмент красного цвета?
- Как называется пигмент бурого цвета?
Работа со словарем. Запись в тетрадях. Новые слова: фикоцианин и фикоэритрин.
Объяснение учителя:
- Водоросли не могут жить на больших глубинах:
бурые и зеленые – 20-30 м;
красные – до 200 м.
- С увеличением глубины состав подводного леса меняется.
Работа с диском.
Морские водоросли способны интенсивно разрастаться, образуя огромные
массивы и перемещаться из одного моря в другое.
Беседа учителя с использованием диска.
Рассказ учителя о значении водорослей в природе и жизни человека.
С давних времен люди научились использовать морские водоросли в качестве
лекарственных средств, в хозяйственных целях, в пищу (изготавливают консервы,
конфеты, мороженое и т.д.). А также много йода содержится в морских водорослях,
он необходим для работы щитовидной железы. Его недостаток приводит к серьезным заболеваниям. Налажен выпуск таблеток, в состав которых входят водоросли.
В последнее время люди научились выращивать водоросли на специальных морских плантациях.
Работа с диском. Проецирование изображений плантаций морской капусты.
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Сообщение учащегося на тему «Водоросли»
Нельзя сказать, что человек только теперь стал открывать для себя мир водорослей. В некоторых странах пресноводные и морские водоросли служили людям с
незапамятных времен. Ирландцы любят полакомиться водорослью порфирой. А
японцы водоросли маринуют, жарят, добавляют в супы и конфеты, готовят из них
салаты и варенье, используют как гарнир к национальным блюдам. Водоросли входят в состав майонеза. Их добавляют в творог, торты. Выпеченный из водорослевой
муки хлеб, считают японские ученые, улучшает обмен веществ, кровообращение.
В Чехии ученые установили, что препараты из водорослей ускоряют заживление повреждённых тканей, устраняют неприятный запах при лечении гниющих
ран, а мазь из водорослей лечит экземы.
Американские исследователи нашли, что опрыскивание овощей и цветов раствором, выжатым из морских водорослей, повышает урожайность и увеличивает
сопротивляемость растений к болезням, делает их морозоустойчивыми.
В природе значение водорослей также огромно. Водоросли являются родоначальниками всех растений суши, они создают биомассы больше, нежели ее образуют наземные растения. За счет органического вещества, создаваемого водорослями, живет животный мир рек, озер, морей и океанов. Для них это источник питания. На теле водорослей помещается множество мелких животных: червей, ракообразных, моллюсков, водоросли служат им убежищем или местом прикрепления. В
процессе фотосинтеза водоросли освобождают громадное количество кислорода,
который не только растворяется в воде, но и выделяется в атмосферу.
IV. Закрепление урока.
1.
Занимательные вопросы:
- Если вы оказались на дне моря, поранили палец, не ориентируетесь, на какой глубине находитесь, у вас кончились кислород, еда, смогут ли вам в такой ситуации помочь водоросли?
2.
Тестирование по готовым карточкам (карточки прилагаются).
3.
Коллективная работа с тестом по теме урока (используется диск, проекция на экран).
V. Подведение итогов урока.
Выставление оценок, задание на дом.
ВСТАВЬ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА
1. Водорослей известно ________ видов.
2. Водоросли относят к подцарству ___________ растения.
3. Одноклеточная зеленая водоросль, плавающая в толще воды с помощью
жгутиков __________
4. Тело водорослей называется __________
5. По способу питания водоросли являются ____________
6. Клеточная стенка водорослей образована ____________
7. Водоросль, образующая гаметы, называется ___________
8. Бесполое размножение водорослей осуществляется специальными
клетками ___________
9. Множество одноклеточных водорослей, обитающих в толще воды,
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образует __________
10. Органоид клетки водоросли, в котором содержится ряд пигментов ______
11. Половое размножение водорослей происходит в __________ условиях.
12. Водорастворимый красный пигмент водорослей __________
13. Выросты тела водоросли, служащие для прикрепления к грунту ________
14. Отличие спор от зооспор заключается в том, что у них нет ________
15. Водоросли возникли ________ млрд. лет назад.
16. Ламинария размножается ________________________________
17. Самые глубоководные водоросли__________________________

Медиа-урок по астрономии на тему:
«ВИДИМОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЛАНЕТ. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА»
Класс: 11.
Количество часов: 2.
Тип урока: медиа-урок.
Учитель: М.Н. Власкина.
Школа: МОУ «Лицей №43», г. Саранск.
Оборудование: компьютерный класс с возможностью выхода
в Интернет, мультимедийный проектор, СD "RedShift – Энциклопедия по астрономии", плакат "Конфигурации планет".
Цели и задачи:
Образовательные:
1. Дать представление о современном строении Солнечной системы.
2. Рассмотреть взаимные расположения планет относительно Солнца и Земли.
3. Ввести понятия периодов обращения планет и формулы для их вычисления.
4. Научить учащихся по формулам (1) и (2) вычислять повторяемость заданных конфигураций верхних и нижних планет.
5. Изучить законы движения планет.
6. Ввести понятие основной единицы расстояний в Солнечной системе.
7. По формуле (3) научить определять сидерические периоды обращений
планет по известным большим полуосям их орбит (и решать обратную задачу).
8. Научить записывать 3-й, обобщенный Ньютоном закон Кеплера применительно к любой системе двух небесных тел.
9. Вывести формулы для вычисления массы планеты, имеющей спутники.
Воспитательные:
1. Способствовать воспитанию разносторонне развитой личности.
2. Способствовать развитию у обучаемых материалистических воззрений,
правильного представления о строении окружающего мира.
Развивающие:
1. Развитие пространственного воображения.
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2. Развитие логики мышления и умения применять теоретические данные на
практике (решение задач).
3. Развитие познавательного интереса к астрономии и непосредственно к теме урока.
Учитель: На сегодняшнем уроке вам предстоит изучить движение планет в
Солнечной системе.
В состав Солнечной системы входит одна звезда – Солнце - и 9 планет, обращающихся вокруг него по своим орбитам. Планеты находятся в таком порядке удаления от Солнца:
Солнце

Меркурий
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон

Все планеты обращаются вокруг Солнца по более или менее вытянутым эллиптическим орбитам.
Ссылка 1: Maris Multimedia/RedShift 3/Звездные путешествия/Солнце, Земля
и Луна/Туры для начинающих/Полет в Солнечной системе.

1. Петлеобразное движение планет
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Учитель: Невооруженным глазом можно увидеть пять планет: Меркурий,
Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Планеты по внешнему виду нелегко отличить от
звезды, тем более, что они не всегда бывают значительно ярче ее. Планеты относятся к числу тех светил, которые не только участвуют в суточном вращении небесной сферы, но еще и смещаются на фоне зодиакальных созвездий. С этой особенностью планет связано само слово "планета", которым древние греки называли
"блуждающие светила".
Если проследить за перемещением какой-нибудь планеты, например, Марса,
ежемесячно отмечая его положение на звездной карте, то может проявиться главная особенность видимого движения планеты: планета описывает на фоне звездного неба петлю.
Ссылка 2: Maris Multimedia/RedShift 3/Планеты/Попятное движение Марса.
Петлеобразное движение планет долгое время оставалось загадочным и нашло простое объяснение, как вы уже знаете, в учении Н.Коперника. Оно объясняется тем, что мы наблюдаем движение планет с обращающейся вокруг Солнца Земли.
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2. Конфигурации планет

Учитель: Планеты, орбиты которых расположены внутри земной орбиты,
называются нижними, а планеты, орбиты которых расположены вне земной орбиты, - верхними. Характерные расположения планет относительно Солнца и
Земли называются конфигурациями планет. Конфигурации нижних и верхних
планет различны. У нижних планет это соединения (верхнее и нижнее) и
элонгации (восточная и западная). У верхних планет – квадратуры (восточная и западная; слово "квадратура" означает "четверть круга"), соединение и противостояние (Рис.1).
Рис.1. Конфигурации планет.

Видимое движение нижних планет напоминает колебательное движение около Солнца.
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Вопрос 1: Рассмотрите, каким бывает взаимное расположение планет во время соединений, элонгаций, противостояний и квадратур, и дайте определение каждой конфигурации.
Ответы учащихся:
Нижние планеты:
- Верхнее соединение – такое положение планеты, когда планета расположена
на одной линии, соединяющей Землю, планету и Солнце, и находится за Солнцем.
- Нижнее соединение - такое положение планеты, когда планета расположена
на одной линии, соединяющей Землю, планету и Солнце, и находится между Землей и Солнцем.
- Восточная и западная элонгации – это наибольшие угловые удаления планеты от Солнца, при которых угол Солнце – планета - Земля составляет 90о.
Верхние планеты:
- Восточная и западная квадратуры – когда планета находится в точке пересечения орбиты планеты с касательной к орбите Земли (угол Солнце – Земля - планета составляет 90о).
- Соединение - такое положение планеты, когда планета расположена на одной линии, соединяющей Землю, планету и Солнце, и находится непосредственно
за Солнцем.
- Противостояние - такое положение планеты, когда планета расположена на
одной линии, соединяющей Землю, планету и Солнце, и находится непосредственно за Землей.
Вопрос 2: Внимательно посмотрите на рисунок и скажите, во время каких
конфигураций хорошо видны верхние и во время каких – нижние планеты?
Ответы учащихся:
- Нижние планеты лучше всего наблюдать вблизи элонгаций. С Земли в это
время видно не все освещенное Солнцем полушарие планеты, а лишь его часть (фаза планеты). При восточной элонгации планета видна на западе вскоре после захода
Солнца, при западной – на востоке незадолго перед восходом Солнца.
- В верхнем соединении планету неудобно наблюдать потому, что она находится на большом расстоянии от Земли (хоть в это время ее полушарие и освещено
Солнцем), а в нижнем соединении неудобно наблюдать потому, что, хотя планета и
находится на ближайшем расстоянии от Земли, но к Земле повернуто не освещенное Солнцем полушарие планеты.
- Верхние планеты лучше всего видны вблизи противостояний, когда к Земле
обращено все освещенное Солнцем полушарие планеты.
Вопрос 3: Какие планеты могут пройти на фоне Солнечного диска, а какие не
могут?
Ответ: На фоне диска Солнца могут пройти только нижние планеты, т.к. их
орбиты лежат внутри орбиты Земли, верхние не могут.
Учитель: Пример одного из знаменательных соединений планет рассмотрим
с помощью RedShift.
Ссылка 3: Maris Multimedia/RedShift 3/Звездные путешествия/Солнце, Земля
и Луна/Туры для начинающих/Соединения планет отмеряют тысячелетия.
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3. Периоды обращения планет
Учитель: Промежуток времени, в течение которого планета совершает полный оборот вокруг Солнца по орбите, называется сидерическим (или звездным)
периодом обращения (Т). Промежуток времени между двумя последовательными
одноименными конфигурациями планеты – синодическим периодом (S).
Планеты движутся вокруг Солнца в одном направлении, и каждая из них через промежуток времени, равный ее сидерическому периоду, совершит один полный оборот вокруг Солнца. Через промежуток времени, равный, например, сидерическому периоду Земли (Т⊕), нижняя планета обгонит Землю, а верхняя отстанет от
нее, т.е. первоначальная конфигурация не восстановится. Между обоими периодами существует зависимость, ее легко установить. Для этого сравним дуги, на которые в течение суток сместятся по орбите какая-нибудь планета
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 360 

.


 T⊕ 
0

Разность этих средних перемещений и есть наблюдаемое суточное смещение планеты

 360 

.
 S 


0

Значит, для нижней планеты, которая движется по орбите быстрее

Земли, можно написать

0
0
 360  
 


 =  360  −  360  ,
 S   T  

  T⊕ 

 
 1   1   1 
  = −
 S   T   T ⊕ 
0

или
(1),

а для верхней, которая движется медленнее, чем Земля,  1   1   1 
− 
 =
 S   T ⊕   T 

0
0
 360  
 


 =  360  −  360  ,
 S  
  T 


  T⊕  
0

или

(2).

Формулы (1) и (2) называются уравнениями синодического движения.
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4. Законы движения планет

Ссылка 4: Maris Multimedia/RedShift 3/Рассказы о Вселенной/Орбиты в Солнечной системе.
Учитель: В XVII в. выяснилось, что орбиты небесных тел отличаются от
"идеальных кривых" – окружностей. Это важное открытие принадлежит австрийскому ученому Иоганну Кеплеру (1571-1630), развившему учение польского астронома Николая Коперника о гелиоцентрической системе мира.
4.1. Сообщение учащегося о жизни и деятельности И. Кеплера.
4.2. Первый закон Кеплера.
Учитель: Изучая результаты многолетних наблюдений планеты Марс датским астрономом Тихо Браге, Кеплер обнаружил, что орбита Марса не окружность,
а имеет вытянутую форму эллипса.
Как известно, у эллипса есть 2 точки F1и F2 (Рис.2), сумма расстояний которых от любой точки эллипса есть величина постоянная и равна 2а (а – большая полуось):
r1+ r2=2а

А1

.

F1

.
.

M

.
r1

r2
F2

O

А2

Рис.2. Орбиты планет имеют форму эллипса.

Прямая, лежащая внутри эллипса и проходящая через его фокусы, называется
большой осью эллипса. Мерой сплюснутости эллипса является его эксцентриситет,
равный отношению расстояния между его фокусами к большой оси:
е=

F1 F2
.
A1 A2

Линия, соединяющая любую точку эллипса с одним из его фокусов, называется радиус-вектором этой точки.
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Кеплер исследовал движение всех известных в то время планет и вывел три
закона движения планет.
Первый закон: Орбиты планет представляют собой эллипс, в одном из
фокусов которого находится Солнце.
Степень вытянутости орбит у различных планет различная. У Земли эксцентриситет очень мал (всего 0,017), и орбита Земли мало отличается от окружности.
Поэтому кратчайшее расстояние Земли от Солнца (в перигелии) мало отличается от
наибольшего (в афелии). Наиболее вытянутые орбиты имеют Меркурий (е=0,21) и
Плутон (е=0,25).
По эллипсам движутся не только планеты, но и их естественные и искусственные спутники.
Рис.3. Эллиптическая орбита Земли.

Ближайшую точку орбиты планеты Земля называют перигелием (от слова
«пери» - близко), а наиболее удаленную – афелием (от «апо» - вдали).
4.3. Второй закон Кеплера.
Второй закон: Каждая планета движется по своей орбите таким образом, что ее радиус-вектор за одинаковые промежутки времени описывает одинаковые площади (площади секторов М4SМ3 и М1SМ2 на рис.4 равны).
Рис.4. Второй закон Кеплера.

Это значит, что чем ближе планета к Солнцу, тем у нее больше скорость

движения по орбите. Например, Марс вблизи перигелия движется со скоростью
26,5 км/с, а около афелия его скорость уменьшается до 22 км/с. Кометы, являющиеся членами Солнечной системы, движутся по тем же законам, что и планеты, но у
некоторых из них орбиты настолько вытянуты, что вблизи Солнца скорость их движения доходит до 500 км/с, а в афелии снижается до 1 см/с.
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Первые два закона движения планет Солнечной системы Кеплер опубликовал
в 1609 г. Спустя 10 лет он обнаружил третью закономерность в движении планет и
сформулировал ее так:
Третий закон: Квадраты сидерических периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит.
Т 12 а13
=
Т 22 а 23

(3)

Этот закон имел большое значение для определения масштабов Солнечной
системы, т.е. расстояний планет от Солнца.
Среднее расстояние от Земли до Солнца принято в астрономии за единицу
расстояния и называется астрономической единицей (а.е.):
1 а.е.=149 600 000 км.
Если за единицу времени принять 1год, а за единицу расстояния – среднее
расстояние от Земли до Солнца (астрономическую единицу), то, определив из наблюдений период обращения какой-либо планеты в годах (Т), легко получить значение большой полуоси (а) этой планеты по формуле
а =3 Т2 .
Пример: Период обращения Марса, по наблюдениям, равен 1,88 года. Тогда
по этой формуле можно вычислить большую полуось орбиты Марса, которая оказывается равной 1,52 а.е. Таким образом, Марс примерно в полтора раза дальше от
Солнца, чем Земля.
Установленные Кеплером законы движения планет еще раз наглядно показывают, что мир есть стройная система, управляемая единой силой, источником которой является Солнце.
Раздел астрономии, исследующий движение небесных тел под действием их
взаимного притяжения, называется небесной механикой. Законы Кеплера и закон
всемирного тяготения – основные законы небесной механики.
4.4. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера.
4.4.1. Сообщение учащегося об Исааке Ньютоне.
Учитель: И. Ньютон вывел законы Кеплера из закона всемирного тяготения.
Он доказал, что под действием силы тяготения одно небесное тело может двигаться по отношению к другому по окружности, параболе и гиперболе. В этом
заключается первый обобщенный Ньютоном закон Кеплера. Он имеет универсальный характер и справедлив для любых тел, между которыми существует взаимное
тяготение. Ему подчиняется и движение искусственных небесных тел.
Форма орбиты зависит от модуля и направления начальной скорости (Рис.5).
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Рис.5. Зависимость формы орбиты искусственного небесного тела от начальной скорости ϑ0 . Орбиты при различных начальных скоростях (векторы скоростей во всех случаях
направлены горизонтально, т.е. перпендикулярно радиусу Земли): 1 – круговая
( ϑ0 =7,9км/с); 2,3,4 – эллиптические (при ϑ0 соответственно равных 10,0км/с; 11,0км/с;
11,1км/с); 5 – параболическая ( ϑ0 ≈11,2км/с); 6 - гиперболическая ( ϑ0 ≈12,0км/с).

Формулировка второго закона Кеплера не потребовала обобщения.
Для определения массы небесных тел важное значение имеет обобщение
Ньютоном третьего закона Кеплера на любые системы обращающихся тел. Если, в
частности, массивным (центральным) телом является Солнце, то для него и двух
движущихся вокруг него планет третий закон Кеплера будет иметь вид:
Т 12 (М + m1 ) а13
,
=
Т 22 (M + m2 ) а 23

т.е. квадраты сидерических периодов обращения планет (Т12 и Т22), умноженные на сумму масс Солнца и планеты, относятся как кубы больших полуосей орбит
планет.
Можно применить третий закон Кеплера и к другим системам, например, к
движению планеты вокруг Солнца и спутника вокруг планеты. Обозначим массы
Солнца, планеты и ее спутника соответственно М, m и mсп, периоды обращения
планеты вокруг Солнца и спутника вокруг планеты – через Т и Т1 и, наконец, средние расстояния планеты от Солнца и спутника от планеты – через а и а1. Тогда третий закон Кеплера можно записать в виде:
Т 2 (М + m )

Т 12 (m + mсп )

=

а3
3
а сп

.

Вопрос: Как соотносятся между собой массы Солнца, планет и спутников
планет?
Ответ: Масса Солнца во много раз больше массы любой планеты, т.е. М»m.
Масса планеты обычно также очень велика по сравнению с массой спутника (ис68
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ключение составляют Земля и Луна, а также Плутон с его спутником Хароном), т.е.
m»m1.
Учитель: Верно. Поэтому с достаточной степенью точности можно вычислить отношение массы Солнца к массе планеты по формуле:
М  T1 
= 
m T 

2

3

a
  .
 a1 

Аналогичный вид будет иметь формула для определения массы планеты
(имеющей спутника!), если эту систему небесных тел сравнить с другой планетой и
ее спутником:
m ′  T1′ 
= 
m1′  T 

2

3

 a′ 
  ,
 a1′ 

где m/ и m/1 – соответственно массы сравниваемых планет; Т/ и Т/1 – периоды
обращения спутников планет; а/ и а/1 – средние расстояния между спутниками планет и планетами.
Рассмотрим теперь иллюстрацию законов Кеплера на астрономической модели.
Ссылка 5. http://www.college.ru/astronomy/applets/kepler.htm
5. Итог урока
Учитель: На сегодняшнем уроке мы закончили рассмотрение строения Солнечной системы и изучили законы движения планет в Солнечной системе.
Запишите домашнее задание по этой теме: §§ 7,9,10 учебника, решить задачи
№ 8,9 после §7, № 2 после §9, № 7,8 после §10.

Урок на тему: «ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ»
Предмет: география.
Класс: 7.
Учитель: Е.Ю. Максимовская.
Школа: СОШ № 8, г. Рузаевка.
Цели урока: формировать у учащихся представления и знания об особенностях природы Южной Америки; выяснить важнейшие особенности рек; установить
причинно-следственные связи рек и озер с рельефом и климатом, сформировать
представление об основных чертах рек и озер материка – свойствах, характере течения, источниках питания и режиме, распределении по территории материка.
Учебно-наглядный комплекс: карты Южной Америки (физическая, климатическая), компьютеры, лазерный проектор, программное обеспечение - программа
из образовательной коллекции «География. 7 кл. Наш дом – Земля».
План урока
I. Организационный момент.
II. Проверка усвоения изученного материала.
III. Изучение нового материала:
1.
Общая характеристика рек: бассейны, питание, сезонные явления, характер течения, водопады, гидроресурсы.
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2.
Характеристика крупнейшей реки – Амазонки.
3.
Озера.
IV. Закрепление.
Практическая работа. Описание одной из рек Южной Америки (по выбору),
используя план характеристики реки.
V. Итоги урока. (Выставление оценок.)
VI. Домашнее задание.
Ход урока
I. Организационный момент.
«Известно, что единственный путь к познанию – это деятельность» – так говорил Бернард Шоу.
Сегодня на уроке мы уделим большое внимание различным видам самостоятельной работы.
Целью нашего изучения будет выявление особенностей течения и режима рек
Южной Америки на основе анализа и сопоставления карт атласа, а также изучение
основных черт крупнейших речных систем и озер материка.
II. Проверка усвоения изученного материала.
Н.И. Вернадский писал: «Климат – это отец вод», поэтому прежде чем приступить к изучению новой темы, давайте повторим материал, изученный на прошлых уроках.
Учитель организовывает проверку усвоения изученного материала по теме
«Климат Южной Америки», задействовав всех учащихся класса.
1. 2-3 ученика работают по карточкам.
Задание. Расшифровать климатограммы поясов Южной Америки.
2. 3 ученика работают по картам атласа.
Задание.
Используя физическую и климатическую карты Южной Америки, проанализировать изменения климатических условий на материке в пределах климатических
поясов.
3. Остальным учащимся учитель предлагает выполнить практическую работу.
Задание. (Работа с компьютерной программой из образовательной коллекции
«География 7 класса. Наш дом – Земля».)

Отобразите на контуре климатообразующие факторы.
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Заслушиваются ответы учащихся, анализируются результаты выполнения
практической работы по компьютерной программе «География 7 класса. Наш дом –
Земля».

Вывод: Южная Америка – самый влажный материк Земли.
III. Объяснение нового материала.
Учащиеся заслушивают общие сведения о внутренних водах Южной Америки. («Диктор», программа «География 7кл. Наш дом – Земля»).

Посмотрите на физическую карту Южной Америки и покажите крупные речные системы. (Амазонка, Парана, Ориноко, Парагвай, Уругвай.)
– К бассейнам каких океанов они принадлежат?
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– Объясните преобладание стока рек в Атлантический океан. (Анды – главный водораздел между Тихим и Атлантическим океанами.)
Ребята, сток в Атлантический океан в 12 раз превышает сток в Тихий, а бассейны внутреннего стока занимают незначительную площадь в Андах.
– Какова роль рельефа в формировании речной сети?
Давайте обратимся еще раз к словам Н.И. Вернадского: «Климат – это отец
вод», а еще говорят: «Реки – зеркало климата».
– Как климатические условия материка влияют на распределение речной
сети?
– Каковы основные источники питания рек Южной Америки?
Чтобы ответить на этот вопрос, учитель предлагает учащимся определить по
климатической карте ход июльских изотерм (зимних). (Т.к. даже для крайнего юга
они положительные – питание рек дождевое, а снега и ледники могут питать реки
лишь там, где горы поднимаются выше снеговой линии.)
– По физической карте определите характер течения рек. (В среднем и нижнем течении реки текут по низменностям. В верховьях, стекая с гор и плоскогорий,
реки прорезают глубокие ущелья, часто низвергаясь с уступов.)
– Давайте посмотрим на экран (с помощью лазерного проектора на экране
показан слайд с изображением водопада Анхель).

– На Гвианском плоскогорье, на реке Чурун, притоке Карони, впадающей в
Ориноко, находится самый высокий водопад мира Анхель.
А на притоке Параны – водопад Игасу, также являющийся одним из крупнейших водопадов мира.
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(На экране проецируется слайд с изображением водопада Игасу.)

Вывод (учитель): Преобладание в рельефе равнин (в том числе низменностей
и плоскогорий) и экваториально-субэкваториальных типов климата, обуславливает
господство дождевого источника питания рек, а дождевой сток составляет 80% общего стока. В верховьях рек образуются крупные пороги и водопады. Материк богат гидроресурсами.
– Стефан Цвейг писал: «Кто видел Амазонку, тому хватит красот на всю оставшуюся жизнь».
Учащиеся смотрят видеофрагмент с диска «География 7кл. Наш дом - Земля».
После просмотра видеофрагмента характеристику Амазонки дает ученик, получивший опережающее задание.
После сообщения ученика учащиеся выполняют следующие практические
работы по контурной карте:
1) подписывают названия рек, а у Амазонки и крупнейшие притоки;
2) отмечают и подписывают водопады;
3) синим карандашом обводят бассейн Амазонки, а зеленым – Амазонскую
низменность.
– Посмотрите еще раз на физическую карту материка. Озер в Южной Америке мало. На севере есть озера-лагуны, в Южных Андах небольшие озера ледникового и вулканического происхождения.
– Найдите на карте высокогорное озеро Титикака (на языке индейцев
«Свинцовая вода»).
73

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
На экране проецируется слайд с диска «География 7кл. Наш дом – Земля».

Легенды о сокровищах инков, затопленных в озере Титикака, издавна волновали воображение историков, археологов и искателей кладов. По легенде, инки собрали все золото, отлили из него огромную цепь и, чтобы сокровище не досталось
врагу – испанским конквистадорам, сбросили ее в озеро, которое считали бездонным.
И только экспедиция Жака Ива Кусто, располагавшая двумя подводными
лодками-малютками, после восьминедельных поисков установила, что озеро Титикака не имеет тайн, а его глубина 320 м.

IV.Закрепление.
Используя план характеристики реки, карты атласа, составьте описание одной из рек по выбору.
Подводится итог урока. Дается домашнее задание: §43, зад. №1,2 стр. 174
(выполнить устно). (Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. - М.: Дрофа, 2001.)
Литература: 1) Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География. 7 кл.
Наш дом - Земля. - М.: Дрофа, 2001.
2) Баринов И.И. Современный урок географии. Ч 1. - М.: Шк. пресса, 2002.
3) Элькин Г.Н. География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие. - СПб: Паритет, 2003.
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Урок на тему: «РОССИЯ НА КАРТЕ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ»
Предмет: география.
Продолжительность: 45 минут.
Класс: 8.
Учитель: Литяйкина Елена Владимировна.

Цели:
Образовательная: познакомить с понятием
часовых поясов, сформировать представление о поясном, декретном времени, линии перемены дат.
Развивающая: развивать умение определения времени суток в различных
точках России.
Воспитательная: формировать чувство товарищества, умение работать самостоятельно и в коллективе.
Оборудование: CD «География России. 8 класс» (изд-во 1С), карта полушарий, карты атласа и учебника (Баринова И.И. География России. Природа. 8 кл. М.: Дрофа, 2003.), глобус, компьютер с подключенным к нему медиапроектором.
Тип урока: изучение нового материала.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Постановка темы и цели урока (1 мин.).
3. Изучение нового материала (22 мин.).
4. Закрепление изученного материала (10-17мин.).
5. Итог урока (1-2 мин.).
6. Домашнее задание (1 мин.).
7. Оценка знаний учащихся, комментарии учителя (2 мин.).
Изучение этой темы требует чёткости в изложении нового материала учителем. Необходимо актуализировать опорные знания детей о смене дня и ночи. Прежде всего, нужно понять связь вращения Земли и времени.
Важность темы подчёркивается практической потребностью в знаниях о системе счёта времени в стране.
Необходимо выяснить причину, почему введена система счёта времени в
стране.
Перед учащимися ставится проблема: по какой системе пришлось бы измерять время на Земле, если бы она не вращалась вокруг своей оси?
Решение этой проблемы является основной задачей урока.
Изучение нового материала (22 мин.)
ПЛАН
1.Часовые пояса мира и России.
2.Местное время.
3.Поясное время.
4.Линия перемены дат.
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5.Декретное время. Летнее время.
1. ЧАСОВЫЕ ПОЯСА МИРА И РОССИИ
Вопросы классу: Мысленно остановим вращение Земли. (Это можно продемонстрировать при помощи глобуса). Установим его так, чтобы территория России
оказалась освещенной, т.е. на территории страны - день, соответственно на противоположном полушарии Земли – ночь. За счет чего происходит смена дня и ночи на
Земле?
Происходила бы смена дня и ночи в случае отсутствия вращения планеты?
Является ли смена дня и ночи подтверждением течения (изменения) времени?
С древнейших времен люди судили об изменении времени, т.е. измеряли
время по смене дня и ночи, времен года и т.п. Но это неточные единицы измерения
времени. С развитием научно-технического прогресса потребовались новые, более
точные единицы измерения. Появились часы, минуты и т.д. Но в любой системе
отсчета помимо единиц измерения необходима еще и точка отсчета.
Появилась единая система отсчёта времени. Для этого вся поверхность земли
была разделена на 24 часовых пояса.
На экран выводится карта часовых поясов России (рис.1).

Рис.1.Часовые пояса России.

Территория России располагается в пределах 11 часовых поясов, со II
(Московского) до XII, одиннадцать часов разделяют Калининградскую область и
Чукотку. (Учитель направляет учеников на выполнение тестов «Часовые пояса
России», которые имеются на диске.)
2. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Вопрос классу: Что произойдёт, если немного повернуть глобус в направлении суточного вращения Земли, т.е. против часовой стрелки? (Если учащиеся затруднятся ответить на вопрос, можно обратиться к тексту параграфа.)
Земля совершает оборот вокруг своей оси за сутки. В разных местах земного
шара, расположенных на разных меридианах, т.е. имеющих разную долготу, в один
и тот же момент часы показывают разное время суток. Например, когда в Москве
15 часов, в Якутске – 21 час, а в Петропавловске-Камчатском – полночь. Но на одном и том же меридиане в каждой его точке от Северного до Южного полюсов время суток оказывается одним и тем же. Это время называется местным. (Учитель
направляет учеников на выполнение тестов «Местное время», которые имеются на
диске.)
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На экран выводится карта местного времени (рис.2).

Рис.2. Местное время.

3. ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ
(Работа с картой атласа Часовые пояса России и рисунком № 3 Поясное время.)
На экран выводится карта поясного времени (рис.3).

Рис 3. Поясное время.

Вопросы классу:
1. В каком направлении ведется отсчёт поясов?
2. Сколько часовых поясов располагается в пределах России?
3.Сколько часовых поясов разделяют Калининградскую область на западе и Чукотку на востоке России?
Поясное время – время в границах одного часового пояса. Оно отличается от времени соседнего пояса ровно на один час. Отсчёт часовых поясов ведётся с запада на восток от нулевого пояса. За нулевой принят пояс, по оси которого проходит Гринвичский меридиан. Этот же пояс служит 24-м.
4. ЛИНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ДАТ
(Анализ карты атласа Часовые пояса России стр.3-5.)
Вопросы классу:
1.За сколько часов земной шар совершает полный оборот вокруг своей оси?
2. Как отсчитывать новые сутки?
Для этого установлена линия перемены дат.
Найдём её на картах. (Она проведена по географическим картам приблизительно по 180-му меридиану в обход суши.)
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3. Как изменить дату, если мы пересекаем эту линию?
Чтобы ответить на этот вопрос, повернем глобус по оси так, чтобы мери0
диан 180 оказался в тени. На этом меридиане ночь, 0 часов, начинаются новые сутки. Поставим палец правой руки на этот меридиан и начнём вращение Земли против часовой стрелки пальцем левой руки, а правый оставим на месте. Неподвижный палец правой руки будет перемещаться относительно поверхности глобуса по
территории нашей страны с востока на запад, так наступают новые сутки.
4. Как изменить дату, если мы пересечем эту линию, двигаясь с запада на
восток и с востока на запад? (Работа с текстом учебника.)
Следовательно, пересекая эту линию с запада, мы должны считать одни и
те же сутки два раза. При пересечении линии перемены дат с востока на запад пропускать один день.
5. ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ. ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ.
(Рассказ учителя.)
Декретное время. Специальным постановлением (декретом) Совета Народных Комиссаров в 1930 году поясное время на территории страны было переведено на один час вперед. Это было сделано для более эффективного, полного использования дневного времени суток.
Летнее время. По всей стране в последнее воскресенье марта стрелка часов
переводится на один час вперёд. А отменяется летнее время в последнее воскресенье октября переводом часовой стрелки на час назад.
Закрепление нового материала (10-17мин.)
Решение задач на определение поясного времени (работа выполняется с
использованием карты атласа «Часовые пояса России»).
1. Определите местное время в Иркутске, если в Москве полдень.
2. На сколько часов и куда надо перевести стрелки часов, если пассажиры
прилетели из Новосибирска в Москву?
3. Вы вылетели из Хабаровска в Москву в 7 ч. утра. В какое время Вы прилетите в Москву, если полёт будет продолжаться 7 ч.?
4. Какая должна быть при этом скорость самолёта, если он будет лететь по
прямой?
5. Какое значение имеет переход на зимнее время?
6. В Москве 15ч. Определите местное время в Волгограде, Екатеринбурге,
Новосибирске, Иркутске, Якутске, Хабаровске, Магадане, ПетропавловскеКамчатском.
7. Где на планете начинаются новые сутки?
Итог урока (2 мин.).
Домашнее задание (1 мин):
§3 стр. 20-23. Составить 2 задачи на определение поясного времени и решить их.
Оценка знаний учащихся, комментарии учителя (2 мин.).

Медиа-урок на тему: «Отечественная война 1812 года»
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Предмет: история.
Класс: 10.
Учитель: Н.Ф. Паршуткина.
Школа: МОУ «Лицей №43».
Цели урока:
Образовательные:
1.Познакомить
детей
с
причинами,
ходом,
результатами Отечественной войны 1812 г.
2. Показать значимость партизанского движения в годы войны.
3. Выяснить, почему русские войска вынуждены были отступать на начальном этапе войны, почему им пришлось оставить Москву, почему французская армия проиграла войну.
4. Сформировать представление о характере войны 1812 г.
Развивающие: развитие аналитического и логического видов мышления.
Воспитательные: 1. Развивать умение кратко формулировать свои мысли.
2. Формировать и развивать чувство уважения к историческому и культурному прошлому своей страны.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь, компьютер, медиапроектор, настенный экран, колонки, CD «Храм Христа Спасителя – свидетель истории России», вопросы на доске, карта «Отечественная война 1812 г.».
План урока
I. Организационный момент - 2 минуты.
II. Объяснение новой темы – 35 минут.
1. Причины войны и ее характер – 10 минут.
2. Ход войны – 20 минут.
3. Результаты войны – 5 минут.
III. Подведение итогов, формулирование выводов - 8 минут.
Ход урока
1. На начальном этапе ставятся цели и задачи урока, обращается внимание
учеников на особенность урока – использование проектора.
На доске необходимо написать вопросы, на которые дети должны ответить
после объяснения и просмотра CD-роликов:
1. Почему русские войска вынуждены отступать на начальном этапе войны?
2. Проанализируйте решение М. И. Кутузова оставить Москву.
3. Какова роль партизанского движения в ходе войны? Докажите свою точку зрения.
4. Каков характер войны 1812 г.?
5. Каковы причины поражения французских войск?
6. Каковы итоги и значение войны 1812 г.?
2. Внешняя политика России в начале XIX в. не могла не учитывать завоевательные войны Наполеона. После ряда неудачных попыток разгромить его армию в
составе антинаполеоновских коалиций Россия идет на сближение с Францией и заключает Тильзитский мир.
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Вспомните дату его подписания и условия, о которых договорились Александр I и Наполеон Бонапарт.
Несмотря на континентальную блокаду Англии, к которой присоединилась
Россия, последней было невыгодно прекращать торговлю, и русские корабли нелегально нарушали условия блокады. Наполеон знал об этом и понимал, что его путь
к мировому господству теперь зависит от позиции России.
В России тоже понимали, что заключение мира с Францией – лишь временная передышка перед новым военным столкновением. Весной 1812 года Наполеон
завершил подготовку к вторжению, сосредоточив на пограничной реке Неман около 640 тыс. солдат. Что же представляли из себя русское и французское войска?
[CD: Храм Христа Спасителя / Война 1812 года / Первый этап войны. От границы до Смоленска / Великая армия Наполеона и Русская армия в 1812 году.] Знакомство с формой французской и русской армий.
В поход на Россию шла «вся Европа»: французы составляли только половину
«великой армии», остальная ее часть – это поляки, немцы, австрийцы и др. Против
Наполеона Россия могла выставить чуть более 300 тыс. солдат, которые должны
были оборонять западную границу протяженностью в 600 верст.
На рассвете 12 (24) июня 1812 года солдаты наполеоновской армии переправились через Неман и вторглись на территорию Российской империи. В момент
вторжения русские войска были разбросаны на больших пространствах. Петербургское направление прикрывала первая армия во главе с М. Б. Барклаем-деТолли, Московское – вторая армия во главе с П. И. Багратионом, Киевское - третья
армия А. П. Тормасова.
Армия Наполеона стремительно продвигалась, стараясь не позволить русским армиям соединиться. Оценив обстановку, Барклай-де-Толли дал приказ отступать, уничтожая склады с продовольствием и боеприпасами, изматывая неприятеля мелкими стычками, не давая разгромить русские войска поодиночке.
Император покинул армию, передав командование Барклаю-де-Толли. Перед
отъездом он написал манифест, призывавший к созданию народного ополчения.
Под натиском Наполеона русские войска отходили к Витебску, а затем к Смоленску. Французы хотели сходу взять Смоленск, но 27 дивизия генерала Д. П. Неверовского помешала этому – он организованно отступал к Смоленску, где наконец
соединились две русские армии.
Сражение за Смоленск продолжалось с 4 по 6 августа.
[CD: Храм Христа Спасителя / Война 1812 года / От Смоленска до Бородина /
Оборона Смоленска.] Потери французов в этой битве составили 20 тыс. человек,
русских – 10 тыс. человек. Упорная оборона Смоленска задержала французов, но
русские войска опять вынуждены были отходить на восток. Жители Смоленска
уходили с армией.
В начале войны многие были недовольны тактическим планом Барклая-деТолли. Против него был организован самый настоящий заговор с участием Багратиона, генерала А.П. Ермолова и других. После сдачи Смоленска недовольство
Барклаем усилилось, стали искать ему замену.
Александр I назначил главнокомандующим М. И. Кутузова.
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[CD: Храм Христа Спасителя / Война 1812 года/ От Смоленска до Бородина /
Приезд Кутузова в Царево Займище.] Кутузов рассмотрел план военных действий
и решил, что подходящего места для сражения под Смоленском нет. Такая позиция
была найдена на главной дороге к Москве, в 12 км западнее Можайска.
Заслушать доклад ученика по Бородинскому сражению.
На совете в Филях решено было сдать Москву, поскольку потеря Москвы
еще не означала потерю армии и надежды на победу. И не было уверенности в том,
что русские выиграют второе генеральное сражение.
[CD: Храм Христа Спасителя / Война 1812 года / После Бородина.] Прослушать звуковой файл.
[CD: Храм Христа Спасителя / Война 1812 года / После Бородина / Партизанская война.] Вокруг разоренной Москвы для огромной армии Наполеона уже не
было продовольствия и фуража. В самом разгаре была «малая война» против Наполеона, но по масштабам она охватывала все захваченные французами области России. В ней участвовали крестьянские отряды под руководством Василисы Кожиной, Герасима Курина и части регулярной армии под руководством Д. В. Давыдова,
И. С. Дорохова, А. С. Фигнера, А. Н. Сеславина.
После занятия Москвы Наполеон не получил капитуляции русских, более того, его армия разлагалась, мародерствовала, и он принимает решение уйти из Москвы.
[CD: Храм Христа Спасителя / Война 1812 года / После Бородина / Отступление французов из Москвы.] Прослушать звуковой файл.
Ряд удачных маневров Кутузова не позволил неприятелю пойти по Старой
смоленской дороге.
[CD: Храм Христа Спасителя / Война 1812 года / Изгнание неприятеля из
пределов России.] Прослушать звуковой файл.
От Смоленска до реки Березины французская армия еще сохраняла боеспособность, хотя несла большие потери от голода и боев. 14 ноября русские войска во
главе с Чичаговым и Витгенштейном заставили французов покинуть пределы России. [CD: Храм Христа Спасителя / Война 1812 года / Изгнание неприятеля из пределов России / Переправа через Березину.]
В декабре 1812 года Кутузов доложил императору Александру I: «Война кончилась за полным истреблением неприятеля». 25 декабря 1812 г. царский манифест
возвестил об окончании Отечественной войны.
Победа русского оружия привела к окончательному поражению Франции.
Русские войска вошли в Париж. Победоносное окончание войны подняло авторитет
Александра I и России еще выше. Память об этом событии решено было увековечить.
[CD: Храм Христа Спасителя / Строительство Храма Христа Спасителя на
берегу Москвы-реки / Увековечение памяти войны 1812 года / Памятники войне
1812 года.] Просмотр фотографий Триумфальной арки, Александрийского столпа,
Военной галереи Зимнего дворца.
Но, конечно, самым грандиозным памятником был Храм Христа Спасителя,
построенный на народные деньги.
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[CD: Храм Христа Спасителя / Строительство Храма Христа Спасителя на
берегу Москвы реки / Увековечение памяти войны 1812 года.] Прослушать звуковой файл.
3. Детям предлагается ответить на вопросы, озвученные в начале урока.
Подведение итогов, формулирование выводов.

Медиа-урок на тему: «КУЛЬТУРА РУСИ X – XIII вв.»
Предмет: история.
Класс: 10.
Учитель: Н.Ф. Паршуткина.
Школа: МОУ «Лицей №43».
Цели урока:
Образовательные:
1. Познакомить детей с достижениями культуры
Киевской Руси X – XIII вв.
2. Сформировать представление о письменных
памятниках культуры этого времени
(«Повесть Временных лет»,
«Поучение Владимира Мономаха»).
3.
Сформировать представление о быте славян эпохи X – XIII вв. на основе находок археологов.
4.
Познакомить учеников с некоторыми методами получения исторических фактов на основе работы археологов.
Развивающие: развитие аналитического и логического видов мышления.
Воспитательные: 1. Развивать умение кратко формулировать свои мысли.
2.Формировать и развивать чувство уважения к культурному прошлому
своей страны.
Оборудование урока: учебник, рабочая тетрадь, компьютер, медиапроектор,
настенный экран, колонки, CD «История России и ее ближайших соседей».
План урока
I. Организационный момент - 5 минут.
II.Объяснение новой темы – 25 минут.
III.Обсуждение – 10 минут.
IV. Подведение итогов, формулирование выводов - 5 минут.
Ход урока
1. На начальном этапе ставятся цели и задачи урока, обращается внимание
учеников на особенность урока – использование проектора.
2. Русь эпохи X – XIII вв. виделась иностранным путешественникам поразному. Западноевропейским путешественникам Русь представлялась страной с
разбросанными повсюду селами и деревнями. Лишь изредка им попадались города. Совсем иную картину видели путешественники «из варяг в греки». Они называли Русь «страной городов» – «Гардарики». В древнеирландских сагах упомянуты
12 городов Руси, среди них Киев, Полоцк, Старая Ладога, Новгород, Муром, Ростов, Смоленск. По подсчетам историков в IX – X вв. на Руси существовало 25 горо82
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дов, в XI в. – 89, к концу XII в. – 224, а накануне монголо-татарского нашествия –
около 300. Среди них особенно выделялись, конечно, центры княжеств.
Незабываемое впечатление производил на современников Киев, в эпоху своего расцвета занимавший огромную площадь – более 350 га. И все же преобладали
маленькие городки, укрепленная часть которых – «кремль», или «детинец» составляла всего 2 – 2,5 га. На случай войны или нападения кочевников они служили укрытием для населения всей округи.
Вопрос:
Как Вы думаете, почему на Руси было так много маленьких городков, не
удобнее ли было обойтись несколькими большими?
Мы также можем представить себе, как выглядела древняя Русь, благодаря
находкам археологов и сохранившимся памятникам зодчества. [CD: К уроку в
школе/ 10 класс/ Древняя Русь. Эпоха Киевской Руси/ Гардарики/ Берестяные грамоты/ Археология/ Археология древнерусских городов/ Археология Новгорода/
Господин Великий Новгород/Промыслы и торговля Новгорода/ Древняя Русь/ Владимиро-Суздальское княжество…]
Вопрос:
Какое впечатление произвели на Вас памятники культуры Древней Руси?
Что Вы можете сказать об уровне грамотности средневековых жителей
Руси?
До нас дошли не только материальные памятники культуры, но и произведения философского характера. (Вспомните, что такое философия?)
Мы с Вами имеем возможность познакомиться с таким произведением, как
«Поучение Владимира Мономаха» (Вспомните, кто такой Владимир Мономах?)
Внимательно послушайте «Поучение…» и подумайте (вопросы записаны на доске,
на них обращается внимание до прослушивания «Поучения…»).
Вопросы:
Что хотел автор сказать потомкам, к чему он призывал?
Что можно сказать о личности Владимира Мономаха на основе его «Поучения»?
Запишите в тетрадь впечатление от «Поучения» одной фразой.
[CD: … с места предыдущей остановки возврат на Древнюю Русь/ Владимир
Мономах, здесь обращается внимание на портрет, змеевик Владимира Мономаха и
включается звуковой файл…]
Дошли до нас и летописные произведения. Летописи называются так потому,
что записи велись по летам, т.е. по годам. Самым древним произведением такого
плана историки считают «Повесть Временных лет» монаха Киево-Печерского монастыря Нестора (Вспомните, почему монастырь назывался Киево-Печерским?)
Его перу принадлежат также «Житие Бориса и Глеба», «Житие Феодосия», но
главный его труд это, конечно, «Повесть…» Используя рассказы древних старцев,
документы княжеского архива, жития святых, иноземные хроники и народные сказания, сам, будучи очевидцем многих событий, Нестор создал монументальное историческое произведение. Древнейшую историю славян и Руси он вписал во всемирную историю, где славяне заняли свое место среди других народов. [CD: … с
места предыдущей остановки на Повесть Временных лет/ Нестор – летописец, об83
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ращается внимание на скульптурный ансамбль Киево-Печерского монастыря, первую страницу летописи.]
Вопрос:
Какое значение, на Ваш взгляд, имело создание «Повести Временных лет»?
3. Обсуждение:
Вопросы:
1. Выделите особенности памятников зодчества Древней Руси. Что показалось Вам необычным?
2. Какой вывод о культурной грамотности и уровне жизни населения Руси
можно сделать на основании находок археологов?
3. Вспомните, зачем строились города, какую функцию они выполняли? Что
можно сказать об уровне культуры Древней Руси, ориентируясь только на то,
что мы знаем о древнерусских городах?
4. Подведение итогов.
Сформулируйте вывод по уроку, который должен отвечать следующим характеристикам:
- не более трех фраз;
- самое важное, что Вы сегодня узнали;
- самое интересное, что Вы сегодня узнали.
Опрашивается несколько учеников, выбирается лучший «вывод», записывается в тетрадь.
Выставляются отметки за работу на уроке.

Урок истории с использованием компьютерных технологий
Предмет: история.
Тема урока: «Начало Великой Отечественной войны».
Класс: 11.
Учитель: Е.Б. Бокова.
Школа: Комсомольская СШ № 2, Чамзинский район.
Цели урока: сформировать более глубокое представление о втором этапе
Второй Мировой войны; рассказать о ходе и значении битвы под Москвой. Проверить знания учеников и степень усвоения материала; самостоятельно провести работу с компьютерным диском для получения дополнительной информации по изучаемой теме; отметить мужество и патриотизм советского народа в Великой Отечественной войне, без которых невозможна была бы победа.
Оборудование: компьютерные диски: «История России. ч. № 3.», «От Кремля
до Рейхстага», мультимедийный проектор.
Эпиграф: «В истории России войны – это тяжкий труд всего народа…»
(В. Ключевский.)
Структура урока:
1. Организационный момент.
2. Ввод в тему. Постановка проблемы.
3. Лекция по компьютерному диску: «История России. Ч. 3.».
4. Текущий контроль знаний (тест).
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5. Самостоятельная работа учащихся с компьютерным диском «От Кремля
до Рейхстага» (индивидуальные задания).
6. Итог урока. Домашнее задание.
Ход урока
1. Организационный момент (1 мин).
Здравствуйте. Сегодняшним уроком, название которого «Начало Великой
Отечественной войны», мы продолжаем изучение темы «Вторая Мировая война» и
переходим к более подробному изучению 2 этапа войны, который характеризуется
началом Великой Отечественной войны и расширением масштабов Второй Мировой войны, вероломным нападением Германии на СССР и Японии на США, образованием антигитлеровской коалиции. Этот период характеризуется наибольшими
успехами государств-агрессоров. В то же время рухнули планы «блицкрига», агрессоры оказались перед необходимостью вести затяжную войну.
2. Ввод в тему. Постановка проблемы (3-4 мин).
Война - явление социальное. Она порождена человеческим обществом и существует с незапамятных, первобытных времен. Она эволюционирует вместе с развитием общества, приобретая новые формы, иные масштабы. Но суть войны в основном остается прежней. Военный историк прошлого века К. Клаузевич писал:
«Война - это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнять нашу
волю» В ХХ веке человечество в полной мере испытало на себе все тяготы войны.
Войны не прошли стороной Россию. Сколько этих войн, больших и малых, испытал на себе простой народ! Но главной для нашей страны была и по масштабу, и по
значимости, и по количеству жертв - Великая Отечественная война. Какой характер
носила война? Всенародный характер войны отражает факт, что через армию прошли 34,5 млн. человек, подавляющая часть взрослого дееспособного мужского населения страны. На что рассчитывает Гитлер в войне против СССР? Гитлеровское
командование рассчитывало на внезапный, молниеносный удар по СССР. Оправдались ли надежды на внезапность, каковы были успехи немецкого вермахта на восточном фронте? Какое значение будет иметь битва за Москву для общего исхода
войны? На эти и другие вопросы вы должны будете дать ответ в конце урока. Мы
прослушаем материал по теме, обратите особое внимание на схемы, даты, кадры
кинохроники. По окончании лекции необходимо будет выполнить тест на «листе
контроля знаний».
3.Лекция. Используется диск (25 мин).
Предлагаемый материал мне хотелось бы начать словами, которые взяты
эпиграфом к уроку: «В истории России войны – это тяжкий труд всего народа…»
(В. Ключевский).
План лекции
1. Вероломное нападение.
2. Трагическое начало.
3. Битва под Москвой.
4. Разгром немцев под Москвой.
Подведение итога лекции учителем.
4.Текущий контроль знаний (3 мин).
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Работа учащихся с «листом контроля знаний».
5.Самостоятельная работа учащихся с диском «От Кремля до Рейхстага»
(10 мин).
Индивидуальные задания:
1.Какие стратегические и военно-политические цели преследовало гитлеровское командование в операции «Тайфун»?
2.Состоятельны ли, с Вашей точки зрения, утверждения немецких генералов
о том, что главную роль в поражении вермахта сыграли «ужасы русской зимы»?
3. Охарактеризуйте подготовку Москвы к обороне. Роль ополчения в обороне
Москвы.
4. Охарактеризуйте историческую роль Смоленского сражения.
5. Какое значение имела битва под Москвой для общего исхода ВОВ?
5. Роль Сталина на 1 этапе ВОВ. Уместно ли говорить о растерянности Сталина в первые дни войны?
6. Каковы причины тяжелых поражений Западного фронта в июне 1941 г.
Чем была вызвана расправа с командованием фронта?
7. Какое значение имела военная операция под Ельней для исхода битвы под
Москвой?
8. На какие резервы полагалось Советское командование, и были ли они использованы в битве под Москвой?
9. Приказ № 227. С какими событиями на фронте связано появление приказа?
6. Итог урока. Домашнее задание (2 мин).

Интернет-урок на тему:

«Символы Российского государства»
Предмет: история.
Учитель: М.Н. Власкина.
Школа: МОУ «Лицей №43».
...Древняя эмблема или цвет нации, подобно гербу
древнего рода, должны быть всегда и неизменно сохраняемы нетронутыми. В противном случае самая эмблема теряет символическое и историческое свое значение,
не приобретает популярности в народе и становится не
более как официальным, казенным штемпелем…
Владимир Белинский (XIX век)

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Ф.И.Тютчев (1866)

Цели урока:
Рассказать о традиционных государственных символах, познакомить с
различными символами нашего государства, их историей и значением.
Проанализировать роль символики в жизни общества и причины, по
которым одни государственные символы заменяются другими.
Обсудить проблему принятия государственных символов в современной России и причины споров о гербе, гимне и флаге между различными политическими силами.
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Рассказать о государственных символах Республики Мордовия.
После изучения темы урока учащиеся должны знать о видах государственных символов, а также уметь кратко описать государственные символы России
и Мордовии.
Ход урока
Урок проводится по презентации «СИМВОЛЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА».
Слайд 1
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ и их значение
Для любого современного государства его символы существуют в триединстве: герб, флаг и гимн. Подобное триединство в мировой практике начало складываться сравнительно поздно, с ХIХ века. С этого времени символы государственного суверенитета постепенно закрепляются законодательно. Выбор из тысяч эмблем,
существовавших в средние века и отражавших способ мышления наших предков в
виде определенных изображений, не был случайным в каждом из государств.
В большинстве стран государственные символы (герб, флаг, гимн) понимаются как общенациональные и объединяющие. Они внесословны, внеклассовы,
внепартийны.
Слайд 2
Флаги, гербы и гимны нередко принимались в подражание передовой или
сильной стране, либо были схожими в связи с политической или родственной близостью народов. Французский "триколор", появившийся в годы Великой французской революции (с 1789 г.), стал впоследствии образцом для Италии, Бельгии, Румынии, Ирландии и других стран.
Слайд 3
Однотипные "крестовые" полотнища у шведов, норвежцев, исландцев, финнов восходят к датскому "Даннеброгу" (1219 г.). / По легенде считается, что во
время одного сражения датчан с язычниками с небес спустилось красное полотнище, которое поддержало боевой дух датчан, и они одержали победу./
Ссылка на ФЛАГИ: http://www.ralfstelter.de/aff_flags01.htm
Вопрос: Рассмотрите флаги на сайте и скажите:
Какие еще элементы указывают на их схожесть? (Османский полумесяц со звездой появился на флагах почти всех исламских государств, флаги славянских народов используют белый, синий, красный цвета.)
Большое значение в символике имеют цвета. В Германии преимущественными цветами были желтый, белый, красный, черный (символизировал у немцев силу,
мужество, великое прошлое), в Китае - желтый. Инстинктивное неприятие черного
существует у французов. У китайцев и вьетнамцев белый цвет считается траурным.
Славянские народы предпочитают красные, белые, синие краски (синий считался
цветом славянской взаимности). Одним из любимых цветов великороссов был
красный. Красный и синий были самыми распространенными в народной одежде.
Государственным символом является также и гимн - торжественная песнь, призванная сплачивать нацию. Официальное исполнение гимна сопровождается вставанием гражданских лиц и отданием чести военнослужащими. Зарождение гимнов теряется
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в глубокой древности человечества, а ныне они разделились на религиозные, государственные, военные, революционные, партийные.
Разные гимны создавались на неодинаковой основе и несли разные идеи.
Часть гимнов создавалась на основе мелодий, близких к молитвенным.
Гимны монархий обязательно прославляли царствующих государейвенценосцев.
Иногда одновременно несколько национальных песнопений считались государственными гимнами. Некоторые же страны даже в конце ХIХ века не имели
гимнов.
В некоторых странах для каждого нового правителя составлялся новый военный марш.
Слайд 4
Помимо традиционных символов в виде герба, флага и гимна, каждая страна
имеет и ряд других национальных символов, которые обозначают специфические
для каждой страны историю, культуру и быт. В то же время такие символы не всегда могут быть известны иностранцам и уж во всяком случае не могут восприниматься ими как нечто родное и близкое.
Для Великобритании характерны следующие знаки: лев (символ Соединенного Королевства), бульдог (олицетворение отрицательных сторон английского
характера и старой колониальной политики Англии), Биг Бен, роза (эмблема ряда
королевских династий).
Францию символизируют галльский петух (исторически привязан к французам как к нации и означает "задиристость, заносчивость"), Эйфелева башня
(символ Парижа).
В США - статуя Свободы (аллегория свободы, чаще используется зарубежными странами для олицетворения США) и др.
Россия также имеет свои полуофициальные и неофициальные символы: самовар (олицетворение бытовых сторон русского образа жизни для иностранцев),
тройка (символ русского народа и его культуры), медведь (использовался в дореволюционной русской политической карикатуре как положительный образ России),
Красная площадь (символ центра страны, ее средоточие), Кремль (символ высшего руководства страны), русская матрешка.
Слайд 5
В некоторых государствах существуют и законодательно закреплены официальные девизы страны. При этом употребление государственного девиза часто
носит обязательный характер, так же как и употребление государственного флага и
герба. Можно привести ряд примеров подобных девизов: США - "При разнообразии - едины"; Бельгия - "Союз дает силу"; Великобритания - "Бог и мое право!" (бывший боевой клич английских королей); Франция - "Свобода, Равенство
и Братство".
В Советском Союзе на гербе был девиз "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
А сейчас официального девиза в Российской Федерации нет.
Слайд 6
История гербов России
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Из летописей нам известно, что символом одного из первых киевских князей Святослава Игоревича был двузубец, который трансформировался при его
сыне Владимире в трезубец. До сих пор историки спорят о значении трезубца. Некоторые считают, что в качестве символа власти он пришел из Скифии.
В ХIII веке знаком Великих Владимирских князей стал вставший на дыбы лев, а на рубеже ХIV-ХV веков в Московском княжестве появляется изображение всадника – Георгия Победоносца, - поражающего копьем змея. Он
стал защитником и покровителем Москвы.
Тенденция изображения всадника на русских княжеских печатях прослеживается еще с ХIII века. С ХV века вооруженный всадник утверждается на печатях
многих русских князей.
Вопрос: Почему именно с ХIII века изображение всадника распространяется
среди русских князей? (Борьба с татаро-монгольским игом.)
Слайд 7
Интересна и история появления другого символа - двуглавого орла. Сложилась следующая версия, которая дошла и до наших дней.
В результате брака Ивана III и Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского императора, соединились два герба - Московского государства (всадник) и Византии (двуглавый орел). В результате на гербе появился византийский
орел со щитом на груди, с изображением Георгия Победоносца.
1497 г. считается годом возникновения государственного герба России.
Одноглавый орел считался знаком отличия королевских домов, а двуглавый - императорских. Может быть, именно стремление приравнять себя к европейским императорам по титулу и положению привело Ивана III к мысли поместить на
своей печати именно двуглавого орла.
Головы орла украсили короны (олицетворяет законодательную и божественную власть монарха), в лапы свои в XVII веке он получает державу и скипетр
(держава изображается в виде небольшого шара, на который водружен крест, символизирующий факт господства монарха; скипетр - жезл, короткая золотая палочка,
украшенная драгоценными камнями и служащая символом судебной и исполнительной власти монарха). Орел поднимает крылья.
В начале XVIII века, при Петре I над орлом появляется большая императорская корона – символ императорской власти.
Композиция из трех корон объясняется присоединением к Руси трех царств:
Сибирского, Казанского и Астраханского. Три короны символизировали также
христианскую троицу и три христианские добродетели: веру, надежду и любовь.
Когда три короны скрепили лентой Святого апостола Андрея Первозванного, их символику стали связывать с идеей братства и единства трех народов: русских, украинцев и белорусов.
Окончательно сформировавшийся гербовый орел был с изображением всех
областных гербов России.
Слайд 8
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Помимо государственного герба, большое значение в российской символике
имели и городские гербы. Получение городами гербов характеризовалось усилением роли города в общественной жизни.
В России первый "городской герб" – герб г. Ярославля. Рисунок герба - медведь с протазаном (вид оружия) на плече.
Ссылка на Гербы городов России 1, 2.
http://gerb.narod.ru/52.htm, http://gerb.narod.ru/51.htm.
Позже были утверждены гербы городов почти всех наместничеств Российской империи.
Отдельные города в ХIХ веке имели по нескольку гербов.
Ссылка на Гербы областей России http://gerb.narod.ru/53.htm
Вопросы:
Почему каждый город стремился получить свой собственный герб?
Какое значение имело принятие двуглавого орла в качестве нового российского государственного символа?
Слайд 9
Окончательный полный вариант герба России назывался «Большой государственный герб России».
Ссылка на Большой государственный герб России:
http://www.excurs.ru/rus/Heraldry_rus.htm
1. Зачитать описание и рассмотреть все щиты.
2. Отметить насыщенность символики щитов.
В то же время у императора были свои гербы.
Ссылка на Гербы членов императорского дома Романовых
http://www.excurs.ru/rus/Romanovs.htm
Слайд 10
После февральской революции 1917 года Российский герб выглядел так: двуглавый орел, но без щита, корон, скипетра и державы.
Этот герб просуществовал недолго – до октябрьской революции 1917 года.
После образования в 1922 г. СССР герб союза представлял собой серп и молот на фоне земного шара, увенчанного красной звездой. Обвивали земной шар колосья пшеницы в красной ленте, на которой девиз "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" был написан на языках всех союзных республик.
После распада СССР в 1991 году двуглавый орел возродился.
Ссылка на герб: www.constituton.ru/symbols
Что же символизирует российский двуглавый орел?
С древнейших времен орел воплощал собой божественность, солнечную силу, царственность, высшую власть, величие и бессмертие. Он выражает также мужественность, бесстрашие, обороноспособность, активность, духовность и возвышенные устремления.
Считается также, что орел летает настолько высоко, что никакие катаклизмы на земле ему не страшны. Поэтому в гербе России орел олицетворяет и то
подлинное величие, которое проявляется в тяжелейших испытаниях.
Орел олицетворяет также идею отцовства, которая трансформируется в Государственном гербе в идею Отечества, идею Родины.
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Наконец, российский орел выражает и идею обновления, омоложения,
возрождения. По преданиям, орел бесстрашно поднимается высоко, подставляя
свои крылья палящим лучам. Затем он камнем падает в океан, а появляется на поверхности с парой новых крыльев, вновь становясь молодым. Это не случайно: погружение в воду - часть обряда христианского крещения. Для современной России
это символическое значение орла подчеркивает оптимистическую идею возрождения.
Российский двуглавый орел указывает на соединение в ней двух великих
культур - Востока и Запада. Две орлиные головы, бдительно смотрящие по сторонам, символизируют надежную охрану страны с Востока и Запада.
В политическом значении двуглавый орел выражает равноправие, демократию, сочетание интересов всех социальных групп, наличие прав и свобод граждан, законность, правосудие и порядок. Для христиан он символизирует Иисуса
Христа.
Крылья орла из трех рядов с двенадцатью маховыми перьями - это символ
прочного союза и равенства прав субъектов федерации. Двенадцать - священное
число, олицетворяющее высшее совершенство, гармонию. Не случайно этим числом
было определено количество знаков зодиака, месяцев в году, олимпийских богов, подвигов Геракла, учеников Христа, главных православных праздников.
Три ряда перьев - символ уверенности, силы, приспособляемости, а
также трех высших духовных ценностей: истины (правды), добра и красоты.
Клюв, язык, глаза, лапы и когти орла в геральдике принято называть термином "вооружение". Детали вооружения обычно выделяются цветом, отличным от
основной окраски орла, который в таком случае именуется вооруженным. Именно
таким был прежний российский двуглавый орел: его фигура была черного цвета;
клюв, глаза, лапы и когти - золото, а язык - красного. Вооруженный двуглавый орел
считался олицетворением военной угрозы, агрессивности государства, его опоры
на военную силу.
Современный российский двуглавый орел представлен невооруженным:
его глаз, клюв, язык, лапы и когти имеют тот же цвет, что и оперение. Такой орел
символизирует государство, политика которого оборонительная, опирается на
принципы добрососедства и миролюбия. Но крепкий и острый клюв орла все же
раскрыт: это говорит о том, что Россия способна надежно обеспечить свою безопасность, защитить себя от агрессии.
У вооруженного орла язык является показателем свирепости, ярости и
гнева. Язык современного невооруженного орла символизирует мудрость, интеллект и духовное богатство.
В лапах орла - скипетр (символ достоинства и целостности).
Сегодня три короны олицетворяют три ветви власти: законодательную,
исполнительную и судебную.
Ленточка между коронами выражает единство и сотрудничество трех
ветвей власти.
Завитки ленты в геральдике символизируют верность традициям
предков, сохранение всего лучшего, что оставили нам отцы и деды.
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Щит на груди орла с гербом Москвы указывает на нашу столицу, уже
упомянутый всадник, убивающий змия, символизирует победу добра над злом.
Красный цвет поля в современном гербе - символ героизма, красоты и
победы.
Золотой цвет орла - символ величия, богатства, великолепия, славы.
Слайд 11
История флага России
На Руси основным видом знамен были военные. Цвета и рисунки были разными, но преимущественным цветом - красный.
По краям знамена имели широкую кайму, богато расписанную или расшитую
серебряными или золотыми нитями, на них изображались религиозные святыни.
Уже в первой трети ХVII века белый, голубой и красный выполняли роль
государственных цветов.
Слайд 12
Первым государственным династическим знаменем России в ХVII в. можно
считать белое знамя с изображением русского герба - золотого (редко черного)
двуглавого орла. На белом шелковом полотнище с алой каймой, сделанном в 1665
году для царя Алексея Михайловича, был изображен золотой русский орел, на груди которого помещался царь, колющий копьем змея, а также выписаны полный титул царя и областные гербы России. Гербовое знамя выносилось во время торжественных государственных и церковных церемоний. В походе оно означало присутствие царя в войске.
С петровского времени нам известен точный порядок полос на флаге - белая,
синяя, красная. Верхняя полоса - белая, средняя - синяя, нижняя - красная.
Днем рождения бело-сине-красного флага можно считать 20 января 1705 г.:
в этот день от имени царя был издан указ:
Ссылка на бело-сине-красный флаг (звуковой фрагмент): "На торговых
всяких судах, которые ходят по Москве-реке, и по Волге, и по Двине, и по иным
всем рекам и речкам ради торговых промыслов, быть знаменам по образцу, каков
нарисован, послан под сим Его Великого Государя указом. А иным образцом знамен,
опричь этого образца, на упомянутых торговых судах не ставить. А если кто учинится тому, Его Великого Государя указу ослушен и тому учинено будет жестокое наказание".
Расположение полос русского флага совпадало с древним пониманием строения мира: внизу - физический, плотский (вера); выше - небесный (надежда); на самом верху - божественный (любовь). Позже, в ХIХ веке, полосам придали значение
содружества трех народов - белорусов, украинцев и русских.
При вступлении на престол Александра II был изменен цвет на государственных знаменах, утвердился черно-желто-белый флаг. Россия стала одной из
немногих стран, где императорский флаг оказался в противопоставлении с неотмененным "торгово-гражданским" бело-сине-красным. В торжественных случаях
черно-желто-белые "романовские" цвета предписывалось поднимать над правительственными учреждениями, а бело-сине-красные допускалось выставлять на частновладельческих постройках и гражданских судах. Придумали и объяснение для
романовских цветов: "золото, серебро и земля".
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Двойственность символики была осознана при Александре III, который при
своей коронации отдал предпочтение петровскому флагу.
В годы русских революций на улицах и баррикадах появились красные
флаги.
Но трехцветный символ России оставался государственным и после победы
Великой Октябрьской социалистической революции. Лишь 8 апреля 1918 г.
Я.М.Свердлов на заседании правительства коснулся данного вопроса:
Ссылка на красный флаг (звуковой фрагмент):"До сих пор национальный
флаг остается трех цветов. Правда, его никто не употребляет, но в настоящее
время, когда приходится отправлять своих послов за границу, над русским посольством должен развеваться национальный флаг, и без нашего разрешения его невозможно вывесить и невозможно вывесить и красный флаг до тех пор, пока
этот вопрос не будет решен в ту или иную сторону. Позвольте сделать наш боевой флаг нашим национальным российским флагом. Кто за утверждение национального флага? Единогласно принято".
В 1918 г. в качестве государственного был принял красный флаг.
После распада СССР трехцветный флаг Петра Великого в очередной раз возродился и является государственным символом по сей день.
Ссылка
на
бело-сине-красный
флаг:
http://www.constitution.ru/symbols/flag.htm
Вопросы:
Какую роль выполняют флаги?
Оправдано ли возвращение бело-сине-красного флага в современной
России?
Слайд 13
История гимна России
Слайд 14
В России в качестве государственной долго функционировала религиозная
символика.
Хор пел православные духовные песнопения во время церковных праздников
и событий общегосударственного значения.
Петр Великий открыл путь светской музыке. "Виват, Россия, именем преславна", "Радуйся, Российский Орле двоеглавый", "Возвеселися, Россие, правоверная страна" - такими и подобными им песнями прославлялись успехи молодой
державы.
В течение всего ХVIII века функции гимна выполнял средневековый общеевропейский гимн "Тебя, Бога, хвалим".
Вплоть до 1790-х гг. функции гимна при выходах императора, на парадах,
приемах послов также выполнял старейший русский "Преображенский марш".
В походах солдаты и офицеры после команды "Песенники, вперед!" запевали
"Преображенский марш" на слова поэта С. Марина:
Пойдем, братцы, за границу
Бить Отечества врагов.
Вспомним матушку-царицу,
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Вспомним, век ее каков!
Другой марш - "Гром победы" - стал неофициальным гимном со дня своего
рождения. Он появился во время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Впервые он
был исполнен 28 апреля (9 мая) 1791 г. В дальнейшем все торжественные приемы и
балы открывались этой мелодией.
В начале XIX века появился русский духовный (нецерковный) гимн "Коль
славен наш Господь в Сионе". Он был рожден талантом русского композитора
Бортнянского на основе народных и церковных напевов:
Коль славен наш Господь в Сионе,
Не может изъяснить язык.
Велик он в небесах на троне,
В былинах на земле велик.
Везде, Господь, везде Ты славен,
В нощи, во дни сияньем равен.
С августа 1918 г. эти мелодии были заменены международным пролетарским
гимном «Интернационалом».
В 1813 г. в Петербурге вышла в свет "Песнь русскому царю" на слова
А.Востокова и английскую музыку.
Первым официальным государственным гимном России была "Молитва
русских", слова которой написал поэт В.А.Жуковский. Как все гимны, "Молитва
русских" была краткой и легко запоминающейся.
25 декабря 1833 г. стало днем рождения второго государственного гимна
России «Боже, царя храни» - государственной молитвы Российской империи за
своего царя, единственного и официального гимна вплоть до 2 марта 1917 г., дня
отречения Николая II от престола. Несложную хоральную мелодию Львова называли одной из красивейших в мире, а состоял гимн всего из шести строк:
Ссылка на песню (запись взята с http://www.skazka.no/anthems/indexru.html)
Боже, царя храни.
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам.
Царствуй на страх врагам,
Царь православный.
Боже, Царя, Царя храни.
Гениальность львовской находки состояла в простоте формы и силе идеи.
Русский гимн был самым кратким в мире. Всего шесть строк текста легко западали
в душу, без труда запоминались абсолютно всеми и были рассчитаны на куплетный
повтор - трижды.
В глазах большинства русских царь был священным. Царь после Бога считался первым хранителем русской земли, защитником "простого" народа и православия. Многие плакали, крестились при виде царя и, бывало, целовали место, где
он стоял.
Гимн пели при встречах императора на балах, при официальных въездах в
города и на торжественных застольях после здравиц за императора.
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Сложился и театральный ритуал встреч: при появлении монарха в ложе тут
же взвивался занавес и вся труппа артистов пела "Боже, царя храни". Все повторялось при выходе императора из ложи после окончания спектакля.
Во время боевых действий гимн поднимал дух воинов.
"Боже, царя храни" вместе с черно-желто-белым флагом был упразднен Февральской революцией.
1917-1918 гг. прошли под музыку двух песен – «Интернационала» и «Марсельезы». «Интернационал» просуществовал до 1944г. как гимн победившей пролетарской республики.
В годы Великой Отечественной войны возникла необходимость в поднятии
патриотического духа Советской армии и всего народа, в том числе и через создание нового гимна страны. Он был принят в 1944 г. На музыку А. Александрова поэты С. Михалков и Г. Эль-Регистан написали слова. С небольшими изменениями
этот текст просуществовал до распада СССР:
Ссылка на гимн СССР (запись взята
http://www.skazka.no/anthems/index-ru.html)
Конечно, данный текст отражает классовые и партийные интересы определенной группы населения и является политическим кредо победившей революции.
В 1993 году в качестве гимна России была принята «Национальная мелодия» М. Глинки.
Ссылка на название (запись с http://www.skazka.no/anthems/index-ru.html)
В 2000 г. был возрожден гимн 1944 года, но с измененными текстом и мелодией.
Слайд 15
Ссылка на Гимн России (запись с http://www.skazka.no/anthems/indexru.html)
Вопросы:
Почему в России в качестве национальной музыки первоначально были религиозные песнопения?
Почему после Октябрьской революции новая власть не стала использовать традиционные российские гимны?
Слайд 16
Ссылка:
«Закон
о
государственном
гербе»
http://gov.ru/main/symbols/gsrf2.html
Где и в каком варианте помещается Государственный герб РФ: многоцветный, одноцветный, без щита (ст. 3,4)?
Прочтите ст.5 и ответьте на вопрос: для чего на перечисленных учреждениях помещается Государственный герб РФ?
Прочесть ст.8 «Об использовании Государственного герба РФ».
Какая статья говорит об ответственности за ненадлежащее использование Государственного герба РФ (ст.11)?
Ссылка:
«Закон
о
государственном
флаге»
http://gov.ru/main/symbols/gsrf3html
Прочесть ст.6 «Об установлении Государственного флага РФ».
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Прочесть ст.7 «Об приспускании Государственного флага РФ».
Ссылка:
«Закон
о
государственном
гимне»
http://gov.ru/main/symbols/gsrf4html
Прочитать ст.3-8, проанализировать.
Слайд 17
Наша республика тоже имеет свои государственные символы: герб, гимн и
флаг.
Ссылка
на
Конституцию
Республики
Мордовия:
http://www.legislature.ru/ruconst/mordovsk.html
Найдите в Конституции РМ главу, в которой утверждены Государственные
символы РМ (гл. 11).
Обратимся к истории флага РМ.
Ссылка на «история флага РМ»
http://vik-lomancov.narod.ru/subjects/mordovia.htm
Саранск и большая территория Мордовии до революции входили в состав
Пензенской губернии и своей государственности не имели.
В 1928 году был образован Мордовский округ. 10 января 1930 года округ
преобразован в Мордовскую автономную область, 20 декабря 1934 года в
МАССР.
Флагом республики в 1930-е годы было красное полотнище с золотыми
серпом и молотом в кантоне, аббревиатурой "МАССР" и текстом девиза "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" по-русски, по-мокшански и по-эрзянски (латинскими буквами).
После того как флаг РСФСР изменился (добавились серп, молот и звезда,
голубая полоса у древка), флаг Мордовии также изменился. Он повторял флаг
РСФСР, но был дополнен названием республики на трёх языках (русском и двух
мордовских).
В 1990 г. из названия республики было удалено слово "автономная", а 25
января 1994 года официальным названием стало - Республика Мордовия.
Ещё в декабре 1991 года правительством республики был объявлен конкурс
по разработке новых герба и флага республики. И только 30 марта 1995 года Государственным Собранием (парламентом) Мордовии были утверждены герб и
флаг республики.
Флаг состоит из трёх горизонтальных полос: маренового (тёмно-красный),
белого и тёмно-синего цветов. На белой полосе, которая вдвое шире остальных,
изображается солярный знак маренового цвета. Длина полотнища флага вдвое
больше его ширины. Флаг создал Андрей Степанович Алёшкин, главный специалист по делам национальностей. Его проект был признан лучшим из 116 представленных проектов.
За основу геральдики флага взята мордовская национальная символика, сохранившаяся в геометрическом орнаменте на вышивках в мордовской одежде.
Темно-красный (мареновый) краситель нитей, применяемых в вышивке, попадал к мордве из Индии по Великому шелковому пути. Нитями маренового цвета мордовские женщины вышивали на своей одежде геометрические знаки, которые “рассказывали” об истории их рода.
96

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
Мареновый цвет символизирует “жизнь”, “историческую память народа”. Занимает верхнюю 1/4 часть поля флага.
Белый цвет – “чистота”, “вера”. Занимает 2/4 поля флага.
Восьмиконечная розетка означает “солнце”, “добро”, “тепло ”.
Сине-черная полоса означает: “земля, напоенная влагой”, “свобода”,
“свободное развитие”. Занимает 1/4 поля флага.
В целом флаг нашей республики прочитывается как геральдическая фраза:
“Мы хотим жить (мареновый цвет) в духовной чистоте (белый цвет), в добре, тепле (восьмиконечная розетка), свободно развиваясь на своей плодородной земле
(сине-черный цвет)”.
Герб Мордовии
В основе герба лежит изображение шейной гривны золотого цвета, на которой семь орнаментов, означающих количество городов республики, заканчивающейся восьмиконечной розеткой красного цвета - “солнце”, “добро”, “тепло”.
Шейная гривна – древнее бронзовое украшение, защищавшее своего обладателя от удара меча, в Мордовии - национальное украшение женщин.
Внутри ее – геральдический щит. По цвету щит делится на три части по
принципу расцветки флага, на щите изображен герб г. Саранска. Этот прием в геральдике называется “щиток в щите”.
Обрамляют бронзовую гривну золотые колосья пшеницы, перевитые лентой
маренового, белого и темно-синего цветов, символизирующие приверженность
мордовского народа к сельскохозяйственному труду.
Ссылка Столица http://whrm.moris.ru/portret/sam
Герб города Саранска существует с ХVIII века. На серебряном щите французского типа изображены три стрелы и красная лиса. "В серебряном поле красная лисица и три стрелы" (серебряный цвет символизирует девственность и непорочность). Герб разработан гофмаршалом Гессенгамбургского ландграфа Франциском де Санти и утвержден указом Екатерины Великой 25 мая 1871 года.
Ссылка "Закон о государственном флаге РМ" http://geraldika.ru/region/13
Анализ ст. 3, 6, 7,8-12.
Слайд 18
Ссылка на Гимн РМ (взят с http://whrm.moris.ru/portret/vnes/simvoly.htm).
Гимном РМ является произведение Н.Кошелевой на стихи С.Синякина.
Слайд последний
Утверждение символов и атрибутов государства является прерогативой
верховной власти. Все официальные бумаги должны иметь гербовые знаки. Государственному флагу воздаются высшие почести, а его оскорбление - оскорбление
нации, государства.
Верность своим эмблемам и способность пронести их сквозь века составляют основу исторической преемственности.
Символы объединяют народ в нацию, придают ему государственность.
Почитание своих символов является проявлением гражданской позиции.
Вопросы:
Почему государству трудно обойтись без официальных символов?
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Могут ли символы дать представление об особенностях того или иного государства, и каким образом?
Какие причины могут вызвать изменение государственных символов?
Почему надо любить символы своей страны и уважать государственную символику других стран?
При проведении урока делаются ссылки на следующие сайты:
1. http://www.ralfstelter.de/aff_flags01.htm
2. http://gerb.narod.ru
3. http://www.excurs.ru/rus
4. http://www.constitution.ru/symbols/flag.htm
5. http://www.skazka.no/anthems/index-ru.html
6. http://gov.ru/main/symbols
7. http://www.legislature.ru/ruconst/mordovsk.html
8. http://vik-lomancov.narod.ru/subjects/mordovia.htm
9. http://whrm.moris.ru/portret/sam
10. http://geraldika.ru/region/13
При подготовке презентации использованы материалы с сайтов:
1. http://www.ralfstelter.de
2. http://www.excurs.ru
3. http://www.countries.ru
4. http://gerb.narod.ru
5. http://geraldika.ru
6. http://www.goldenring.ru
7. http://www.constitution.ru
8. http://whrm.moris.ru
9. http://vik-lomancov.narod.ru
10. http://gov.ru
11. http://zealot.h1.ru
12. http://heraldicum.narod.ru
13. http://heraldry.hobby.ru
14. http://russia-today.ru
15. http://uic.ssu.samara.ru
16. http://referendym.narod.ru
17. http://hymn.okclub.org

Интегрированный урок
Предмет: история – информатика.
Тема урока: «Коллективизация – трагедия крестьянина-труженика?».
Учитель: И.В. Столяров, Е.А. Неясова.
Школа: Торбеевская СШ №3, Торбеевский район.
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Цель урока: доказать или опровергнуть тему урока, рассмотреть понятие
«коллективизация» и отметить его плюсы и минусы.
Оборудование:
- обучающий диск «История России. XX век»;
- дискета со слайдами урока;
- дискеты с контрольным тестом;
- презентация «Коллективизация».
План урока
1. Год великого перелома.
2. Трагедия раскулачивания.
3. Новое наступление на деревню.
4. Пришел голод.
5. Колхозная система.
I.
Целевая установка. Психологический настрой класса на работу.
II.
Лабораторное занятие. Иллюстрированное объяснение.
1. Работа со слайдами. Просмотр фрагмента обучающего диска.
Обобщение: В чем состояла задача сплошной коллективизации?
2. Сообщения учащихся.
Учащиеся (двое) рассказывают о жизни родственников, переживших коллективизацию.
Просмотр фрагмента обучающего диска.
Вывод по 2 вопросу плана: РАСКУЛАЧИВАНИЕ – одна из трагедий коллективизации, она тяжело отразилась на всем крестьянстве. Из его среды была насильственно изъята наиболее грамотная, опытная, предприимчивая часть. Около
1 млн. крестьянских хозяйств было раскулачено.
3. Работа со слайдами. Просмотр фрагмента обучающего диска.
Вывод по 3 вопросу плана: насильственная коллективизация, бесправие в отношении крестьян приводили к массовым открытым выступлениям
вплоть до восстаний.
Вынужденное «отступление» от темпов коллективизации, обоснованное в
статье Сталина «Головокружение от успехов», имело временный характер.
Коллективизация, используя экономические методы, продолжалась, и к
1933 году в колхозы было объединено 60% хозяйств.
4. Просмотр слайдов. Работа с фрагментами обучающего диска. Дополнительная информация учителя.
Обобщение вопроса: Какие факты подтверждают, что голод 1932-1933 годов был рукотворным?
Вывод: Голод – первый результат насильственной коллективизации. Она
позволила извлечь из деревни дополнительное количество продуктов, объем поставок которых в целом
снизился. На снижение власти ответили репрессиями и экономическими санкциями. Итог – рукотворный голод, разразившийся в
1932-1933 годах, унесший жизни более 3 миллионов человек.
5. Работа с учебником на основе слайдов.
III. Обобщение по вопросам слайда.
Тестовое задание к первому вопросу (работа учащихся на компьютере).
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ОТМЕТЬТЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ
• Первоочередная сдача хлеба по обязательным поставкам государству.(-)
• Оставляя для себя крайний минимум, деревня обеспечивала выполнение
программ индустриализации, снабжения городов и армии.(-)
• Концентрация техники и труда, специализации по районам и отраслям,
более рациональное использование земли, внедрение достижений науки.(+)
• Машинизированы основные полевые работы.(+)
• Бюрократические методы управления.(-)
• Огромные размеры хищений, потеря продукции, бесхозяйственность.(-)
• Прикрепление колхозника к земле.(-)
• Паспортная система не распространялась на колхозников.(-)
• Два хозяина земли – колхоз и государство.(- и +)
• Оплата из госбюджета подготовки кадров для села и обучения колхозных детей.(+)
• Трудолюбие, бережливость, общинность, семейственность уходили в
прошлое.(-)
Вывод по уроку:
Привычный уклад жизни деревни был разрушен, забывалась трудовая этика
деревни, основанная на трудолюбии, бережливости, общинности, семейственности.
Под многовековой историей российского крестьянства подводилась черта.
Коллективизация – это трагедия крестьянина-труженика.
IV. Домашнее задание (на слайде).

Урок на тему: «КОНВЕНЦИЯ ООН ПО ПРАВАМ ДЕТЕЙ»
Предмет: английский язык.
Класс: 10.
Учитель: Лашкина Т.С.
На уроке используется презентация, выполненная учащимся 11
класса.
Цели:
Познавательный аспект: знакомство с Конвенцией ООН по
правам детей и основными правами, провозглашенными в данной Конвенции.
Развивающий аспект: развитие способностей к функционально-адекватному восприятию грамматических структур и их использованию, к
логическому изложению.
Учебный аспект: формирование лексических навыков чтения и говорения.
Воспитательный аспект: формирование у учащихся сознательного отношения
к своим правам.
Ход урока
q
q

Организационный момент.
Основная часть.
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1. Everyone has rights, including you.
What rights do you have? (Brainstorm.)
2. To protect children`s rights the United Nations has worked out an international
agreement called the United Nations Convention on the Rights of the Child..
Let’s read some facts about the history of the CRC. (Используется презентация.)
3. The Convention gives you different rights. What are they? (Чтение с извлечением конкретной информации. Используется презентация.)
4. How can you say about your rights in two possible ways?
I have the right to…
information
get information
life
live
……
……
В ответах учащиеся используют данную структуру с существительным и глаголом.
5. Which rights seem most important to you? Why? Put them in order of importance.
Which rights didn’t you expect to find in the Convention?
Compare your list of rights with your classmates` lists.
6. Read how the children’s rights are explained in the Guide to the UN Convention. Match the explanation with the article of the Convention. (Чтение с детальным пониманием. Используется презентация.)
Учащиеся читают пояснения и соотносят их с соответствующей статьей
Конвенции.
7. Which of the rights are social, political and cultural?
Учащиеся распределяют права по категориям.
q
Подведение итогов урока.
q
Домашнее задание: Russia joined the UN Convention in 1989. What
rights do Russian children have?
Учащимся предлагается составить список прав, пользуясь текстом Конвенции.
(Полный текст Конвенции дан в презентации.)

Обобщающий урок на тему:
«СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ»
Предмет: английский язык.
Класс: 11.
Учитель: Лашкина Т. С.
Тема: «Обобщение грамматического материала по теме "Степени сравнения
прилагательных и наречий"».
CD: «Профессор Хиггинс».
Цель: подготовка к итоговой аттестации.
Задачи.
Учебный аспект: систематизация знаний учащихся по теме; практика
учащихся в использовании степеней сравнения прилагательных и наречий.
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Развивающий аспект: развитие способности объективно оценивать уровень своих знаний.
Воспитательный аспект: формирование самостоятельности.
Ход урока
1. Организационный момент.
Good morning. Today we speak about Degrees of Comparison of Adjectives
and Adverbs. We revise theoretical material and do some exercises using computers.
2. Основная часть.
1. Let’s remember how adjectives form their comparison.
Учащиеся вспоминают и рассказывают об образовании сравнительной степени прилагательных и наречий.
Use CD “Professor Higgins”. \ Adjectives\ Theory\. Look through this grammar material. Have you found anything new here?
If you are ready to test yourself find the first exercise and do it. If you don’t remember any grammar points click on “Return” and read grammar material again.
2. How do adjectives form their superlatives?
Учащиеся вспоминают и рассказывают об образовании превосходной степени сравнения прилагательных и наречий.
Read the grammar material.
Do the 2-nd exercise.
3. How do the irregular adjectives form the degrees of comparison?
Read the grammar material.
Do the first exercise.
4. In what other ways can we compare objects?
Read the grammar material.
Do the 2-nd exercise.
5. Now let’s analyze the exercises. Which exercise is the most difficult? Which
exercise is the easiest?
6. And now you get cards with some adjectives. Please, create situations and
use different degrees of comparison of adjectives in them.
Retell your situations.
3. Заключительная часть урока.
Подведение итогов урока.

УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Тема: «Осмотр достопримечательностей Лондона. Что особенного на улицах Лондона?».
Класс: 7.
Учитель: Саушина Ольга Николаевна.
Школа: СОШ № 8, г. Рузаевка.
Цель: изучающее чтение; формирование навыков диалогической речи;
поддержка и развитие интереса к изучению английского языка.
Задачи:
• Развитие умения формулировать свою мысль.
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• Понимать содержание текста с целью извлечения информации страноведческого характера.
• Развивать умение вести диалог по теме.
Оснащение: 1. Презентация «Осмотр достопримечательностей Лондона».
2. Учебник.
(Оборудование: компьютеры, мультимедийный проектор.)
Ход урока
I. На экране начало презентации. Карта Лондона.
1. Учитель: Good morning, boys and girl! I’m sure that you are full of erengy
and ready to have a trip. Let’s have London sight seeing tour. Look at the screen (посмотрите на экран).
2. Просмотр кадров презентации.
Учащиеся считывают информацию с экрана (чтение вслух).

3.

Отвечают на вопросы по просмотренным кадрам.

What are the mogt popular parks in London?
What monument is on Trafalgar square?
What cathedrals are in London?
What can you say about London museums?
и т. д.
II. Просмотр презентации на экранах компьютера самостоятельно ( переход
на следующий слайд по указанию учителя, то есть синхронная работа класса). Монологические высказывания учащихся.
1. (Дополнительная информация по кадрам.)
Who can help the guide? (Кто поможет гиду?)
Дополнительная информация, подготовленная дома:
1) Trafalgar square.
2) Parks.
3) St. Paul, s Cathedral.
2. Учитель: Что особенного вы увидели на улицах Лондона?
What special things have you seen at London’s streets?
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Ученики: Red telephone boxes (красные телефонные будки).
Red double duckers (красные двухэтажные автобусы).
Ученики сообщают информацию о них.
III. Диалогическая речь.
Учитель: You have seen many interesting things at this trip. What do you want to
ask about them?
(Что бы хотели узнать о достопримечательностях Лондона, и о каких?)
1. Составить диалоги по кадрам, используя фразы из учебника, упр. 5 стр.
136.
2. Ролевая игра «Путешествие по Лондону», упр. 2 стр. 137.
Группа из 3 человек: турист, хозяин, экскурсант.
IV. Заключение.
Подведение итогов.

Уроки Т.Н. Разумовой, учителя русского языка и литературы
Урок №1 на тему: «СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ПРИДАТОЧНЫМИ»
Комбинированный урок.
Цели:
- углубить знания о сложноподчиненном предложении, повторить и
закрепить в сознании учащихся главные признаки, по которым выделяется придаточное предложение;
- дать понятие о классификации сложноподчиненных предложений с
несколькими придаточными, последовательном, однородном, параллельном подчинении.
Ход урока
I.
Оргмомент.
II.
Проверка усвоения изученного материала.
Задание № 1. Работа с компьютерной программой "1С: Репетитор. Русский язык". Выполнение упражнения, направленного на формирование умения
разграничивать грамматические факты.
Указать, из каких частей состоит данное предложение.

Задание № 2. Работа с компьютерной программой "1С: Репетитор. Русский язык". Определить, какая часть в данном сложноподчиненном предложении
является главной, а какая – придаточной.
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Последовательность действий ученика фиксируется программой, и, если
нужно, она помогает ему (при необходимости ученик может обратиться к странице учебника).
По окончании работы с компьютерной программой "1С: Репетитор. Русский
язык" учитель задает вопросы:
1) По каким признакам выделяется придаточное предложение?
2) Что может пояснять придаточное предложение?
Анализируются результаты теста (по % выполнения задания, зафиксированного программой), разбираются случаи, вызвавшие наибольшие затруднения.
Задание № 3.
Вставьте подчинительные союзы и союзные слова. Подчеркните все члены
предложения. Расставьте недостающие знаки препинания. Составьте горизонтальные схемы.
1.
Я пок..зал письмо Марь.. Ивановн.. ________ нашла его столь убедительн..м и трогательн..м ________ не сомневалась в успехе его. (А. Пушкин)
_________________________________________________________________
________________________________
2.
Автор увер..н _______ есть читатели такие любопытные ________
пож..лают узнать план и внутренн..е ра..пол..жение шкатулки. (Н. Гоголь)
_________________________________________________________________
________________________________
3.
Читатель вероятно уже догадался __________ дочь Кирилы Петровича ________ сказали мы ещё только несколько слов есть героиня наш..й повест.. .
(А. Пушкин)
_________________________________________________________________
________________________________
4.
Здесь Ноздрёв захохотал тем звонким смехом __________
зал..вает..ся только свежий здоровый человек _________ все до одного выказываются белые как сахар зубы дрожат и прыгают щ..ки. (Н. Гоголь)
_________________________________________________________________
________________________________
5.
И я ..жёг всё _________ покл..нялся покл..нился всему __________
..жигал. (И.Тургенев)
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_________________________________________________________________
________________________________
6.
Вдруг получил он в самом деле от управителя доклад ___________
дядя при смерти в постел.. и с ним проститься был бы рад. (А. Пушкин)
_________________________________________________________________
________________________________
7.
Офицеры оживили общество _____________ до того времени состояло только из судьи живш..го в одном доме с какою-то диакон..цею и городнич..го
рассудительн..го человека но спавш..го решительно весь день от обеда до вечера и
от вечера до обеда. (Н. Гоголь)
_________________________________________________________________
________________________________
III. Объяснение нового материала.
Предыдущее задание подготовило учеников к восприятию новой темы: они
практически увидели строение сложноподчиненных предложений с несколькими
придаточными.
1. Материал § 209 "Теории" не может быть освоен учащимися путем самостоятельного чтения. Здесь обязательно объяснение учителя с чётким выделением
главного принципа классификации предложений с несколькими придаточными.
Этот главный принцип (признак деления, основание деления) заключается в вопросе: к чему относятся придаточные предложения – только к главному предложению или последовательно одно придаточное к другому.
Для объяснения данной темы можно использовать презентацию.
Ученики анализируют предложенные конструкции, выделяют грамматические основы предложений, доказывают, что предложения являются сложноподчиненными, определяют место главной и придаточных частей, особенности их
присоединения.
Слайд 1
Последовательное подчинение
Боброву вспоминались читанные им в каком-то журнале
стихи, в которых поэт говорит своей милой, что они не будут
клясться друг другу, потому что клятвы оскорбили бы их
доверчиваю и горячую любовь.
(А.И.Куприн)

в которых
потому что

что

Слайд 2
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О днор одное по дчинение
П о з до р о вавш и сь , п ап а сказ ал , ч т о буд ет н ам в дер евн е
бак л уш и би ть, ч т о м ы п ер естал и бы ть м але н ьк и м и и ч т о п о р а
н ам сер ь езн о уч и тьс я.
(Л .Н .Т о лс т о й )

ч то

ч то

и

что

Слайд 3
Отсутствие запятой между однородными придаточными
предложениями, соединенными неповторяющимися
союзами и, или, либо, да (= и).
Мы отправились в путь по дороге, которая обещала много
новых впечатлений и которая помогла нам сдружиться.

которая

и которая

Слайд 4
Неоднородное (параллельное) подчинение
И в тот день, когда граф уже ушел, Александр старался
улучить минутку, чтобы поговорить с Наденькой наедине.
(А.Гончаров)

когда

чтобы

Слайд 5
107

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
Комбинированное подчинение
Они крепко запирали сени, двери и, чтобы не привлечь зверей
светом, наглухо занавешивали половиком окна, хотя надо было
делать совсем наоборот, потому что зверь не человек и он огня
боится.
(А.П.Гайдар)

чтобы

хотя

потому что и

2. Чтение § 209 "Теории". Выяснение и разъяснение непонятных вопросов.
3. Устное выполнение упражнения № 445.
1)
Прочитайте предложения.
2)
Назовите главную и придаточную части.
3)
К какому предложению относится первое придаточное, второе придаточное? На какие вопросы они отвечают? Какое значение имеют? Что поясняют?
4)
Определите вид подчинения придаточных.
4. Письменное выполнение упражнения № 447.
Запишите сложноподчиненные предложения, расставляя знаки препинания.
Составьте схемы предложений, определите вид подчинения придаточных.
Объясните выделенные орфограммы.
Я знаю что вечером к тебе придут те кем ты интересуешься и кто тебя не
встревожит.
главн.

прид.

прид.

прид.

Я знаю, что вечером к тебе придут те, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит.
[ – =], (что = –), (кем – = ) и (кто =).
что?

кто?

кто?

6. Работа с тестовой программой.
Определите вид связи придаточных предложений с главным:
1)
последовательное подчинение;
2)
однородное подчинение;
3)
параллельное подчинение.
1.
Сажая деревцо, и тем я веселюсь, что если от него сам тени не дождусь,
то внук мой некогда той тенью насладится.
2.
Когда поезд проходил мимо Бреста, шел такой пушистый снег, что ничего нельзя было разобрать за окнами.
3.
Не думай, что все пропели, что бури все отгремели.
4.
Я чувствовал, что в душе моего приятеля есть что-то, что он хранит про
себя.
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5.
Самые богатые люди не те, кто получал много, а те, кто как раз щедрей
всех других раздавал себя людям.
6.
Охотники в один голос все говорят, что перед рассветом всегда бывает
особенно темно, что в полночь в лесу бывает самое темное время.
7.
Ему показалось, что никогда он еще не слышал, чтобы ветер свистел и
выл так злобно.
8.
Когда останавливаются ночью часы в спальне и перестает стучать маятник, это будит сонного.
9.
Пока он говорил, я заметил, что русский язык и русская обстановка доставляли ему большое удовольствие.
10. Если надо родиться поэтом, то надо родиться и народным, чтобы выразить своею личностью характеристические свойства своих соотечественников.
11. Укажите, какое предложение соответствует данной схеме:
( – = ), [ = ], ( = ) и ( = – ).
Знаки препинания не расставлены.
1)
Если б вместо Надежды был у меня сын я не думал бы что будет со
мною под старость.
2)
Когда батюшка очнулся то увидел что лежит на камне и что вокруг
его суетятся слуги.
3)
Никак не поймешь кто вы такой на самом деле и не знаешь как с вами
держаться.

По окончании работы тестовая программа подводит итоги и выставляет
оценку на основании правильного выбора учеником варианта ответа.
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Подведение итогов.
Самостоятельно сформулировать ответ на вопросы: какие виды подчинения
придаточных существуют и каков алгоритм их определения.
Домашнее задание.
Подготовить рассказ на лингвистическую тему (по материалам § 209).
Выполнить упражнение № 449.
Литература
1. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2001.
2. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. 9 класс: Рабочая тетрадь
для школ с углубл. изучением русского языка. - М.: Дрофа, 2000.
3. Гац И.Ю. Методический блокнот учителя русского языка. - М.: Дрофа,
2003.
4. Русский язык. Практика. 9 класс / Под ред. Пичугова Ю.С. - М.: Дрофа,
2001.

Урок № 2 на тему: «РОЛЬ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА»
Урок-исследование текста.
Цели: обобщение сведений о членах предложения на конкретном практическом материале; совершенствование навыков анализа лирического произведения;
развитие художественного вкуса.
Ход урока
I. Оргмомент.
II.
Учитель предлагает ученикам решить лингвистическую задачу.
- Нужна ли запятая в следующем предложении? (Предложение проецируется на экран.)
Луна как огромный сверкающий круг.
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Слайд 1

Луна как огромный
сверкающий круг.

Ученики находят грамматическую основу предложения. В предложении говорится о луне (что?). Луна – это подлежащее, выраженное существительным.
Луна есть что? круг. Это составное именное сказуемое, которое присоединяется с
помощью сравнительной частицы как. Следовательно, запятая перед как не нужна.
Словарная работа.
На экран проецируется запись: Изысканный, -ая, -ое. Утончённый, изящный.
Слайд 2

Изысканный, -ая, -ое .
Утончённый, изящный.

Учитель предлагает составить и записать словосочетания с этим словом
(изысканная фраза, изысканный наряд).
Демонстрируется портрет Н.С. Гумилева.
Слайд 3

Звучит "слово" о поэте, в одном из стихотворений которого мы встречаемся
с образом изысканного жирафа.
Еще мальчишкой он увлекался зоологией и географией, дома завел разных
животных: белку, морских свинок, белых мышей, птиц. А когда дома читали описание какого-нибудь путешествия, всегда следил по карте за маршрутом путешественников. Он бредил "Музой дальних странствий".
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На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.
Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель…
В 1906 году он совершил первое путешествие, по тем временам довольно
обыкновенное, - в Париж, где учился в Сорбонне, затем – Италия, древние, гордые города-государства. Потом последовали Греция, Швеция, Норвегия и, наконец, его любимая Африка.
Он ловил акул в южных морях, углублялся в джунгли и пустыни, охотился
на львов, переправлялся через реку с крокодилами, болел тропической лихорадкой.
Но не только поиском приключений занят он в своих путешествиях; он собирает для музея антропологии и этнографии в Петербурге предметы культа, записывает легенды, сказания, сочиняет стихи.
Учитель читает стихотворение Н.С.Гумилева "Жираф".
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв,
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Формулируются тема и задачи урока.
Беседа.
- Каким настроением проникнуто это стихотворение?
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- Кому адресован рассказ о жирафе?
Далее ученикам предлагается задание, которое нужно выполнить на компьютере, используя текстовый редактор Блокнот или WordPad.
- Вставьте пропущенные буквы. Устно обоснуйте, какие орфограммы чаще всего встречаются.
Сегодня, я вижу, особе(н,нн)о грустен твой взгляд,
И руки особе(н,нн)о тонки, к...лени обняв,
Послушай: д..лёко, д..лёко, на оз..ре Чад
Изыска(н,нн)ый брод..т ж..раф.
Ему грац..озная стройность и нега дана,
И шкуру его укр..ша..т в..лшебный узор,
С которым равня(тся,ться) осмелится только луна,
Др..бясь и к..чаясь на влаге ш..роких озер.
Вд..ли он подобен цв..тным п..русам к..рабля,
И бег его плавен, как радос..ный птичий п..лет.
Я знаю, что много чудес..ного вид..т земля,
Когда на з..кате он пряч..тся в мраморный грот.
Я знаю веселые сказки т..инстве(н,нн)ых стран
Про ч..рную деву, про страсть м..л..дого в..ждя,
Но ты слишком долго вдыхала тяж..лый туман,
Ты верить не хоч..шь во что(нибудь), кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про зап..х (не)мысл..мых трав...
Ты плач..шь? Послушай… д..леко, на оз..ре Чад
Изыска(н,нн)ый брод..т ж..раф.
Сохраните текст в файле "Жираф" и проведите самоконтроль, просмотрев
текст в Microsoft Word со включенной автоматической проверкой орфографии.
(Слова с орфографическими ошибками будут подчеркнуты красной линией.)
Назовите сказуемые, которые передают состояние женщины. Определите их
вид. (Составное именное.)
Перестроим первое сказуемое. (Ты грустишь.) Что изменилось? Второе
(тонки) перестроить нельзя. Цель употребления этих сказуемых – описать состояние.
Найдем сказуемые, относящиеся к жирафу. Распределим их на три столбика.
простое глагольное

составное глагольное

бродит

равняться

Составное именное
дана

украшает

осмелится

подобен

прячется

плавен

действие

описание
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- В чем особенность употребления составного глагольного сказуемого?
(Неопределенная форма + вспомогательный глагол.)
- Заменим второе слово на может, хочет (может равняться, хочет равняться). Сравним эти словосочетания с использованным осмелится равняться.
Вывод: инверсия логически выделяет слово осмелится.
- Устно назовем словосочетания, в состав которых входят дополнения. (Дана ему, знаю сказки, украшает шкуру, вдыхала туман.) Их немного, следовательно, не дополнения несут основную смысловую нагрузку.
- Выпишем словосочетания, в состав которых входят обстоятельства, обозначим их вид:
времени
×
степени
×
степени
×
места
×
Сегодня грустен, особенно тонки, особенно грустен, далеко бродит…
- Какой способ связи в данных словосочетаниях? Чем вызвано повторение?
В каком произведении мы встречались с оправданным повтором?
- Какие из обстоятельств стоят в начале предложения? (Места и времени –
очерчивают пространственные и временные рамки.)
- Есть ли обстоятельства, выраженные какими-либо оборотами? Какова их
роль?
Наблюдения над ролью определений.
Изысканный жираф, грациозная стройность, волшебный узор, широких
озер, цветным парусом, мраморный грот, шкуру его, на влаге озер, парусам корабля.
(Слова проецируются на экран.)
Слайд 3
изысканный жираф
грациозная стройность
волшебный узор
широких озер
цветным парусом
мраморный грот
шкуру его
на влаге озер
парусам корабля

- Каких определений больше – согласованных или несогласованных?
- Назовите эпитеты.
Сделайте вывод: почему же жираф не просто пятнистый, длинношеий, а
изысканный? Какие члены предложения наиболее активно участвовали в создании художественного образа?
Подведение итогов урока.
Литература
1.
Гумилёв Н.С. Стихотворения и поэмы. - М.: Современник, 1989.
2.
Конспекты уроков для учителя литературы. 11 класс. Серебряный век
русской поэзии / Под ред. Л.Г. Максидоновой. - М.: ВЛАДОС, 1999.
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3. Соколова Г.П. Уроки углубленного изучения русского языка. 8 класс. М.: Просвещение, 1993.

Урок № 3 на тему: «СОСТАВ СЛОВА.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ»
Урок-семинар
Цель урока: обобщить и систематизировать материал по указанной теме;
совершенствовать навыки морфемного и словообразовательного разборов; развивать умения работать с книгой, самостоятельно подбирать материал к докладу
(реферату); воспитывать умения правильно выражать свои мысли в устной и
письменной форме, а также выступать перед аудиторией.
Подготовка к занятию.
За неделю до проведения семинара учитель знакомит учащихся с тематикой докладов. Темы докладов (рефератов):
Морфемный состав слова.
Исторические изменения в составе слова.
Основные способы словообразования. Словообразовательные ряды.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Учитель составляет список литературы к теме в целом. Учащиеся делятся на подгруппы (по 4—5 человек). Каждая подгруппа выбирает для
подготовки одну из тем.
Учитель консультирует учащихся, помогает им подобрать необходимую литературу, составить план.
Примерные планы рефератов
Морфемный состав слова:
1. Из каких значимых частей состоят слова?
2. Основа и окончание.
3. Корень слова. Однокоренные слова.
4. Суффикс и приставка. Значения суффиксов и приставок.
Исторические изменения в составе слова:
1. Непродуктивные суффиксы и приставки.
2. Слияние с корнем слова некоторых приставок и суффиксов.
3. Есть ли корень в слове вынуть? (Ф. Кривин "Карманная школа".)
Основные способы словообразования. Словообразовательные ряды:
1. Приставочный способ.
2. Суффиксальный способ.
3. Приставочно-суффиксальный способ.
4. Сложение.
5. Переход слов из одной части речи в другую.
6. Словообразовательные ряды.
Правописание гласных и согласных в приставках:
1. Неизменяющиеся гласные в приставках.
115

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
2. Правописание приставок при-  пре-.
3. Неизменяющиеся согласные в приставках.
4. Правописание приставок, оканчивающихся на з(с).
Учащиеся пишут тексты будущих выступлений, подбирают примеры из упражнений учебника, "Дидактического материала..." Выступления учащихся на семинаре обязательно должны носить характер свободных высказываний, для чего написанные ими дома тексты не читаются,
а излагаются по планам.
Для того чтобы обсуждение докладов на семинарском занятии сделать более активным, необходимо потребовать, чтобы учащиеся ознакомились с содержанием теоретического материала не только по своим темам, но и по теме семинара в целом. Учащиеся обмениваются докладами,
готовят рецензии.
Ход урока
I. Вступительное слово учителя.
Объявляется тема семинарского занятия.
Слайд 1
Т ем а ур о к а:

С о с та в сл о в а .
С л о в о о б р а зо в а н и е.
О рф ограф ия.

Учитель говорит о подготовке к семинару, а затем спрашивает:
− Из чего строятся слова?
II. Выступления докладчиков.
1. Тема "Состав слова".
Для выступления используется пособие: Баранов М. Т., Костяева
Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочник для учащихся. (М.,
1987. - С. 34 – 38).
Учащиеся записывают план выступления.
Слайд 2
Состав слова

К этому опорному конспекту ученик обращается в ходе выступления.
Далее выступающий предлагает записать в два столбика слова:
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1) имеющие окончание; 2) без окончаний.
Издавна, революция, металл, певуч, организованно, молодежь,
рассказав.
Слайд 3
издавна
революция
певуч
металл
организованно
молодежь
рассказав

Задание проверяется.
Рассказывая о приставках, докладчик предлагает доказать правильность мысли К. И. Чуковского: "Приставки придают русской речи столько
богатейших оттенков. Чудесная выразительность речи в значительной мере зависит от них. В разнообразии приставок таится разнообразие смысла". С этой целью предлагается образовать от корня -лет- слова с приставками, рассмотреть их значения. Далее говорится о значении суффиксов.
− Определите значение приставок и суффиксов в следующих словах.
Беззаботный, затих, прокричал, отзвучал, надпишешь, подпишешь, соавтор,
приезд, преувеличенный, покупатель, выключатель, каменщик, разведчик, книжонка, машинист, глинистый, бесстрашие, смелость.
Слайд 4
беззаботный
затих
прокричал
отзвучал
надпишешь
подпишешь
соавтор
приезд
преувеличенный

покупатель
выключатель
каменщик
разведчик
книжонка
машинист
глинистый
бесстрашие
смелость

− Назовите самое интересное слово для разбора по составу. Разберите его.
В заключение докладчик говорит, что разобраться в структуре слова
– значит, открыть его, понять его смысл. Читает стихотворение
С. Острового "Первородство".
К словам привыкаешь день ото дня,
А они первородного смысла полны...
И когда я слышу:
- Извини меня! Это значит:
- Исключи меня из вины!
У слова цвет своего огня.
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Свое пространство. Свои рубежи.
И когда я слышу:
- Обереги меня! Это значит:
- Берегами меня окружи!
У слова есть корни. И есть родня.
Оно не подкидыш под сирым кустом.
И когда я слышу:
- Защити меня! Это значит:
- Спрячь меня под щитом!
Вслушайся. Вникни. Не позабудь.
У слова свой норов. Свое нутро.
И если ты в эту проникнешь суть Слово тебе сотворит добро.
- Для чего нужно разбираться в структуре слова? Только ли для того,
чтобы определить его смысл? (И для правописания.)
- Сколько корневых групп в словах?
Горе, гореть, пригореть, пригорок, горюшко, горный, горевать, гористый,
горец, выгореть.
Слайд 5
горе
гореть
пригореть
пригорок
горюшко
горный
горевать
гористый
горец
выгореть

- Всегда ли с помощью суффикса образуются новые слова?
Затем слово предоставляется ученику-рецензенту.
2. Тема "Исторические изменения в составе слова".
Для подготовки выступления учитель рекомендовал книги:
1. Шанский Н.М. Русский язык: Лексика. Словообразование. - М.,
1975. - С. 210-211.
2. Чуковский К.И. Живой, как жизнь. - М., 1966. - С. 181-182.
Выступающий обращает внимание на то, что у нас в языке большое
количество слов, первозданная образность которых, по словам К. Чуковского, потухла.
В книге "Живой, как жизнь" К. Чуковский приводит такой пример.
«Беседуют две женщины. Одна говорит:
- Это прямо-таки ошеломило меня... Ведь я обожаю собак...
Я прохожу мимо и думаю: "До чего это хорошо, что, употребляя слова в
разговоре, мы не вспоминаем об их первоначальном значении!"
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Слово ошеломить происходит от слова шелом, а шелом (или шлем)
— это железная каска, которую древние и средневековые воины носили в
бою, оберегая свои черепа от вражьих дубин и мечей.
Враги налетали на них и били что есть силы по шелому, чтобы ошеломленные воины валились с седла на землю.
Женщина, сказавшая, что известие о смерти любимой собаки ошеломило ее, конечно, не представляла себе в ту минуту ни старинных сражений, ни коней, ни кольчуг, ни шеломов: все живые, конкретные образы,
связанные со словом ошеломить, уже выветрились из этого слова в течение многих веков. Оно утратило смысл военного термина и полностью отрешилось от тех обстоятельств, которые породили его. Образ давно потух,
а само слово осталось и не утратило своей выразительности».
Далее докладчик отмечает, что в процессе развития языка некоторые
приставки и суффиксы перестали употребляться для образования новых
слов. Такие приставки и суффиксы называются непродуктивными. Называет их. Учащиеся приводят примеры и записывают их.
Непродуктивные приставки:
па-: пасынок, падчерица, паводок и др.;
пра-: правнук, прабабушка и др.;
су-: сумрак, сумерки, сугроб и др.
Непродуктивные суффиксы:
-ень: бивень, ливень;
-знь: болезнь, боязнь, жизнь и др;
-яй: лентяй, слюнтяй;
-ежь: молодежь;
-арник: кустарник.
Слайд 6
Непродуктивные приставки:
па- : пасынок, падчерица, паводок и др.;
пра- : правнук, прабабушка и др.;
су- : сумрак, сумерки, сугроб и др.

Непродуктивные суффиксы:
-ень : бивень, ливень;
-знь : болезнь, боязнь, жизнь и др;
-яй : лентяй, слюнтяй;
-ежь : молодежь;
-арник : кустарник.

Докладчик говорит, что некоторые приставки и суффиксы тесно слились с корнем слова и их не всегда можно отделить от корня, например:
память, помнить, взять и др.
В глаголе вынуть исчез корень. Все другие части слова остались на
месте: и приставка вы-, и суффикс -ну-, и даже -ть, известное своей неустойчивостью. А корень исчез.
Это был древний корень -им-, который веками существовал в самых
различных словах нашего языка: иметь, снимать, поднимать и многих
других. Сохранился он также в несовершенном виде глагола вынимать. И
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куда-то исчез при образовании совершенного вида. Приставка и суффикс
дружно взялись за дело и с успехом заменили корень слова.
С первого взгляда даже не скажешь, что в слове вынуть нет корня.
Рецензент дает оценку докладу.
3. Тема "Образование слов".
Докладчик говорит, что в языке постоянно образуются новые слова.
Особенно много новых слов появилось в советскую эпоху. В последние
годы возникли слова космодром, прилунение, луноход, пылесос, разрядка
и др.
В русском языке есть несколько способов образования новых слов.
Важнейшие из них следующие. (Выступающий называет способы образования слов, обращаясь к опорному конспекту.)
Слайд 7
Образование
слов

Докладчик предлагает подобрать примеры, иллюстрирующие каждый
способ, из упр. 550, просит вспомнить правила, относящиеся к правописанию сложных слов.
Далее он говорит, что при словообразовании образуются гнезда однокоренных слов, которые можно расположить с учетом последовательности их образования. Так, от существительного обида образуется прилагательное обидный с помощью суффикса -н-; от слова обидный с помощью
приставки без- можно образовать прилагательное безобидный, от которого
с помощью суффикса -ость можно образовать существительное безобидность.
Слайд 8
обида
обидный
безобидный
безобидность
свобода — освободительный;
учить — научно;
свет — просветление

Докладчик предлагает восстановить опущенные звенья словообразовательной цепи:
свобода — освободительный;
учить — научно;
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свет — просветление.
Вопросы к докладчику.
- Чем словообразовательный разбор отличается от морфемного разбора?
- Объясните, почему в советскую эпоху активно идет образование
сложных, сложносокращенных слов?
4. Тема "Правописание гласных и согласных в приставках".
Учащиеся записывают план ответа. Выступающий обращается к
опорному конспекту.
Слайд 9

Правописание
гласных и согласных в приставках

Далее докладчик предлагает сгруппировать следующие слова по орфограммам, обозначить условия их выбора.
Подставка, рассказчик, исчезать, предположение, воспаление, сделать, бесконечный, здание, здоровье, вписать, бесчувственный, низвергаться, расстилаться.
Слайд 10
здание
подставка
здоровье
рассказчик
вписать
исчезать
предположение бесчувственный
воспаление
низвергаться
сделать
расстилаться
бесконечный

Затем он диктует высказывания В. А. Сухомлинского и предлагает
подчеркнуть орфограммы в приставках и графически обозначить их.
1) Человек владеет и родной речью, и азбукой музыкальной
культуры - способностью воспринимать, понимать, чувствовать, переживать красоту мелодии — только в годы детства.
2) Жить в обществе — это значит уметь поступиться своими радостями во имя благополучия, покоя других людей.
3) Без преувеличения можно сказать, что чтение в годы детства —
это прежде всего воспитание сердца, прикосновение человеческого благородства к сокровенный уголкам детской души.
4) Слово, раскрывающее благородные идеи, навсегда откладывает в
детском сердце крупинки человечности, из которых складывается совесть.
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III. Обобщение.
Учитель говорит о том, что умение видеть строение слова и понимать значение его частей помогает правильно писать слова.
Назовите слова, в которых правильный выбор написания зависит от
умения определять приставку, корень, суффикс, окончание.
Учитель подводит итоги: говорит о том, что удалось, что не получилось в выступлениях учеников, выставляет оценки.
IV. Домашнее задание. Упражнение №554.
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Урок №4 на тему: «ФРАЗЕОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА»
Урок-лекция.
Цели: систематизировать и углубить знания о фразеологии как разделе науки о языке, формировать умения различать фразеологизмы по структуре, определять их синтаксическую роль, употреблять фразеологизмы в речи с целью её обогащения.
Ход урока
I. Оргмомент. Формулировка задач урока.
II. Лекция учителя (сопровождается демонстрацией презентации, подготовленной в Power Point).

Слайд №1
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Четырехлетняя девочка спросила у матери, скоро ли наступит лето.
- Скоро. Ты и оглянуться не успеешь.
Девочка стала как-то странно вертеться.
- Я оглядываюсь, оглядываюсь, а лета всё нету…
Другой ребенок услышал выражение "они живут на ножах" и представил
себе, что существуют большие ножи, на лезвиях которых лежат и сидят какие-то
странные люди.
В основе этих забавных случаев, рассказанных К. Чуковским в книге "От
двух до пяти", лежит сложное и интересное явление русского языка.
Кроме отдельных слов с самостоятельными значениями, из которых мы составляем в речи словосочетания и предложения, в русском языке есть еще и более
сложные языковые единицы – устойчивые сочетания слов. В этих выражениях
слова теряют свою самостоятельность, и смысл имеет только всё выражение в целом.
Так, не успеешь оглянуться в приведенном примере значит "скоро", живут
на ножах – "враждуют".
Количество таких выражений в русском языке достигает несколько десятков тысяч.
Как вы уже знаете, изучением их занимается фразеология – особый раздел
лингвистической науки. Слово фразеология происходит от двух греческих слов:
фразис – "выражение" и логос – "учение". Этим термином называют и весь состав
таких выражений в языке.
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Слайд №2

Фразеологизмы русского языка могут различаться своей грамматической
структурой. По грамматической структуре их можно разделить на два основных
разряда. Первый разряд составляют фразеологизмы, имеющие грамматическую
структуру предложения, например: бабушка надвое сказала, след простыл, как
корова языком слизала. Второй разряд - это фразеологизмы со структурой словосочетания: сесть в калошу, авгиевы конюшни, властитель дум.
Фразеологизмов со структурой предложения в русском языке меньше.
Фразеологизмы со структурой словосочетания различаются по тому, какие
части речи они в себя включают и какое слово в них является грамматически
главным. По грамматически главному слову различаются два типа фразеологизмов: именные и глагольные.
У именных фразеологизмов грамматически господствующим, главным словом бывает чаще всего имя существительное: белые мухи, эзопов язык, гвоздь
программы, злоба дня. Однако есть фразеологизмы, грамматически главным словом которых выступает имя прилагательное: легкий на подъем, тугой на ухо.
Глагольные фразеологизмы включают в свой состав глагол как грамматически главное слово плюс имя существительное или наречие, например: ходить козырем, заваривать кашу, видеть насквозь.
К фразеологизмам со структурой словосочетания примыкают такие фразеологизмы, которые содержат слова, связанные сочинительной связью: ни рыба ни
мясо, ни дна ни покрышки, без сучка без задоринки.

Слайд №3
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В составе предложений фразеологизмы могут выполнять роль любого члена
предложения. Однако чаще всего они бывают обстоятельствами или сказуемыми.
Например: - А будешь разговаривать - так вспрысну, что до новых веников не
забудешь! (М.Е.Салтыков-Щедрин). В этом предложении фразеологизм выполняет функцию обстоятельства.
Фразеологизмы в предложениях могут выступать и в роли сказуемого: А
вот что потом, после своей ошибки, человек делает - это другой вопрос! Твой
отец Лазаря никому не пел (ср.: не жаловался). Встал за свой станок и стоял за
ним, пока жил (К.Симонов).
Реже используются фразеологизмы в качестве других членов предложения в роли определения: На той стороне в колхозном сарае нас ожидал старенький,
видавший виды (т. е. "сильно поношенный, долго бывший в употреблении") "виллис", оставленный там еще зимою (М.Шолохов); в роли дополнения: Мы увидели
на клумбе анютины глазки; в роли подлежащего: Лучевая болезнь очень опасна.
В качестве дополнений и подлежащих употребляются преимущественно
фразеологизмы терминологического характера, например: названия цветов, трав
(пастушья сумка, ивановы кудри и т. д.), медицинские названия (берцовая кость,
слепая кишка и т. д.).
Фразеологизмы со структурой предложений также употребляются в роли
определенных членов предложения, хотя внешне они и сходны с самостоятельными предложениями. Так, фразеологизм где раки зимуют употребляется и роли
дополнения (сравните: узнать (что?) трудности): Бросив трубку после разговора
со Смолкиным, Вертилин отправился в Автотрест. Пусть не думают, что его
можно взять голыми руками, он еще покажет этой базе, где раки зимуют.
(А.Рыбаков).

Слайд №4
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Воспроизводство и устойчивость фразеологических единиц проявляются
прежде всего в том, что они представляют собой известное смысловое единство.
При этом значение фразеологизма в целом и составляющих его компонентов может быть различным. Впервые заметил это Виноградов Виктор Владимирович,
семантическая классификация фразеологизмов которого сейчас является общепринятой. Согласно этой классификации, все фразеологические единицы делятся
на 3 разряда: фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания.
Слайд №5

Фразеологические сращения – это абсолютно неделимые фразеологизмы,
значение которых совсем не зависит от лексического состава, от значений компонентов и так же условно и произвольно, как значение немотивированного словазнака.
Тесная семантическая спаянность компонентов фразеологических сращений
может закрепляться и поддерживаться рядом условий:
1) наличием непонятных устаревших слов: попасть впросак (ранее просак
– "станок");
2) наличием грамматических архаизмов: спустя рукава (сейчас "спустив");
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3) отсутствием в пределах фразеологического сращения живой синтаксиче-

ской связи между словами: чем свет, из рук вон (никакой тип связи не определяется).
Слайд №6

Фразеологические единства, как и фразеологические сращения, семантически неделимы, но в них целостное значение мотивировано значением составляющих слов.
Слова, входящие в их состав, могут иметь и прямое значение, например:
держать камень за пазухой, сматывать удочки. Части их могут отделяться другими словами. Сравните: первый блин комом – первый блин у неё комом.
Слайд №7

Фразеологические сочетания – это такие обороты, в которых имеются слова
как со свободным, так и со связанным значением. В них слова с несвободными
значениями выполняют семантическую подстановку, замену, например: скоропостижная смерть – "внезапная смерть", расквасить нос – "разбить нос".
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Слайд №8

На этом слайде приведены примеры, которые ученики, рассуждая, относят к
той или иной группе фразеологических единиц.
Слайд №9

Фразеологизмы русского языка чаще всего бывают однозначными, т.е.
употребляются с одним постоянным значением. Так, только одно значение имеют
фразеологизмы во весь дух - "быстро", прикусить язык - "замолчать", лед тронулся - "положено начало какому-то делу", заморить червячка - "слегка перекусить"
и т. д.
Однако многие фразеологизмы имеют по два или даже более значений. Например, фразеологизм собраться с силами имеет два значения: 1) "накапливать
силы, отдыхая", 2) "превозмочь страх и решиться на что-то".
Различие значений фразеологизма проявляется в его сочетаемости со словами. Так, фразеологизм что есть силы в значении "быстро" сочетается со словами, обозначающими движение, - с глаголами бежать, нестись, удирать: Алексей
бежал за ней что есть силы, видя перед собой только пестрое пятно ее легкого
цветастого платья (Б.Полевой).
Во втором значении этот фразеологизм употребляется с глаголами кричать,
орать, реветь (громко): Малыш заревел что есть силы.
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Связь между разными значениями многозначного фразеологизма не утрачивается. Часто такая связь является результатом переноса значения. Насекомое божья коровка считается в народе безвредным, тихим, никому не мешающим. Это
название было перенесено на человека, а само выражение божья коровка получило новое значение: "тихий, безобидный, не умеющий постоять за себя человек".
Слайд №10

Как и в лексике, во фразеологии с многозначностью тесно связано явление
омонимии. Если между разными значениями фразеологизмов, состоящих из одних и тех же слов, нет никакой связи, то эти фразеологизмы признаются омонимами.
Фразеологизмы-омонимы могут возникать на основе различных явлений.
Первый путь - когда исходным является один и тот же предмет, но различны его
признаки. Так, два фразеологизма, совершенно разные по значению, возникли в
русском языке в связи с образом петуха: пустить петуха - "фальшиво воспроизвести мелодию, пропеть не тот звук" и пустить петуха - "поджечь". В одном случае выражение связано с пением петуха, во втором - с его внешним видом: красный петух напоминает пламя, и фразеологизм этот иногда употребляется со словом красный: пустить красного петуха.

Слайд №11
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В русском языке одно и то же значение можно выразить не только разными
словами, но и разными фразеологизмами. Например: "опытный человек" - тертый калач, стреляный воробей; "темно" - ни зги не видно, тьма кромешная, хоть
глаз коли (выколи). Такие фразеологизмы составляют в языке синонимический
ряд.
Фразеологизмы-синонимы могут различаться оттенками значений или полностью совпадать по значению. Совпадают по значению фразеологизмы от корки
до корки и от доски до доски, У синонимов на краю света и куда ворон костей не
заносил есть смысловое отличие: второй фразеологизм означает НЕ только "очень
далеко", но и в "труднодоступном месте".
Фразеологизмы-синонимы могут быть одинаковыми по грамматическому
строению (тертый калач - стреляный воробей) или различными, чем отличаются
от лексических синонимов (которые всегда относятся к одной части речи), например: со всех ног - только пятки засверкали.
Слайд №12

Между фразеологизмами русского языка, как и между словами, бывают отношения антонимии. Фразеологизмами-антонимами называются такие, которые
противоположны по значению.
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Фразеологизмы-антонимы характеризуют явление с одной стороны, но противоположны. Так, человек может быть определен по его росту; с версту коломенскую - "очень высокий", от земли не видать - "очень низкий"; по его внешнему виду, отражающему состояние здоровья: кровь с молоком - "здоровый вид",
краше в гроб кладут - "болезненный, плохой вид".
Фразеологизмы-антонимы могут состоять из разных слов (возносить до небес - втаптывать в грязь, ни зги не видно - хоть иголки собирай) или иметь некоторые одинаковые слова в своем составе (с легким сердцем - с тяжелым сердцем,
жить своим умом - жить чужим умом).
Слайд №13

Все фразеологизмы русского языка можно разделить по происхождению на
две группы: фразеологизмы русского происхождения и заимствованные.
Подавляющее большинство русских фразеологизмов возникло в самом русском языке или досталось русскому языку от языка-предка. Таковы водой не разольешь - "очень дружны", медвежья услуга - "неумелая услуга, плохая помощь",
лезть на рожон - "предпринимать что-то рискованное, заведомо обреченное на
неудачу", семи пядей во лбу - "очень умный", человек в футляре (из рассказа
А.П. Чехова) и многие другие.
Каждое ремесло на Руси оставило след в русской фразеологии. От плотников ведет свое начало фразеологизм топорная работа, от скорняков - небо с овчинку показалось - "испугался". Новые профессии дали новые фразеологизмы. Из
речи железнодорожников русская фразеология взяла выражение зеленая улица "свободный путь; успешное продвижение чего-либо", из речи механиков закручивать гайки - "повышать требования".
Во фразеологии отражаются разные стороны жизни народа. Успехи нашей
страны в освоении космического пространства способствовали возникновению
фразеологизма выйти на орбиту - "добиться хороших результатов, успеха".
Заимствованные фразеологизмы делятся на заимствованные из старославянского языка и заимствованные из западноевропейских языков.
Старославянские фразеологизмы закрепились в русском языке после введения христианства. Чаще всего они имеют книжный характер. Таковы, например,
притча во языцех - "предмет всеобщего обсуждения", ищите и обрящете - "ищи131
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те и найдете", метать бисер перед свиньями - "напрасно доказывать что-то людям, которые не могут этого понять и оценить" и др.
Фразеологизмы, заимствованные из западноевропейских языков, включают
в себя древнейшие заимствования из латинского или древнегреческого языков
(например, из латинского: терра инкогнита - "нечто неведомое", буквально - "неведомая земля"). Более поздними являются заимствования из французского
(иметь зуб против кого-нибудь), немецкого (разбить наголову), английского (синий чулок - "о женщине, утратившей женственность, занимающейся только учеными делами") языков.
Среди заимствованных фразеологизмов различаются заимствования "чистые", т.е. без перевода, и фразеологические кальки. При заимствовании без перевода сохраняется подлинное звучание фразеологизма в родном языке (терра инкогнита), при калькировании используется пословный перевод соответствующими словами русского языка, поэтому такие фразеологизмы внешне не отличаются
от исконно русских, например: синий чулок (из английского), хранить молчание
(из латинского языка).
Значительное число фразеологизмов заимствовано из древнегреческой мифологии. С греческими мифами связаны, например, такие выражения:
Ящик Пандоры. Иносказательно - "источник несчастий, неприятностей".
Фразеологизм связан с мифом о Пандоре, получившей от бога Зевса закрытый
ящик, наполненный всеми земными бедствиями и несчастиями. Любопытная
Пандора открыла ящик, и оттуда вылетели человеческие несчастья.
Авгиевы конюшни. О запущенном помещении или о беспорядке. Связано с
мифом о Геракле, очистившем огромные конюшни царя Авгия.
Слайд №14

На слайде представлены словарные статьи, иллюстрирующие особенности
толкования фразеологических единиц в "Словаре русского языка" С.И. Ожегова и
во "Фразеологическом словаре русского языка" под редакцией А.И. Молоткова.
В словаре под редакцией А.И. Молоткова фразеологизмы помещаются в
алфавитном порядке составляющих их компонентов, причем каждый из объясняемых оборотов указывается столько раз, сколько в нем компонентов. В словарной статье за стилистической пометой сообщается значение фразеологического
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оборота и указываются его формы. Затем идут примеры, подтверждающие данное
значение, даются синонимы и антонимы объясняемого оборота. В отдельных случаях словарная статья заканчивается сведениями о происхождении толкуемого
оборота.
В "Словаре русского языка" С.И.Ожегова фразеологизм толкуется в той же
словарной статье, что и слово, после определенного значка #, дается стилистическая помета.
III. Закрепление. Используется тестовое задание по теме "Фразеология"
компьютерного комплекса "1С: Репетитор. Русский язык".

Подведение итогов урока.
Домашнее задание.
Ответьте на вопросы:
1. Что общего у фразеологизмов и слов и чем они различаются?
2. Почему возникают в языке фразеологизмы, несмотря на то, что их значения можно выразить отдельными словами?
3. Можно ли рассказать о чем-то только с помощью фразеологизмов? Почему?
4. Чем объяснить, что многие фразеологизмы прошлого в настоящее время оказались забытыми?
5. Какую грамматическую роль выполняют в речи фразеологизмы?
Задания по выбору:
1. Подготовить сообщение на тему "Фразеологизмы русского языка" (для
учащихся начальных классов).
2. Написать небольшое сочинение на тему "Новые фразеологизмы в русском языке".
Литература
1. Бабайцева В.В. Русский язык: Сборник заданий. 10-11 классы: Учеб. пособие для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 1997.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. докт. филол. наук, проф.
Н.Ю.Шведовой. - М.: Рус.яз., 1981.
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3. Русское слово: Факультативный курс "Лексика и фразеология русского
языка": Пособие для учащихся / Л.А. Введенская, М.Т.Баранов, Ю.А.Гвоздарев.М.: Просвещение, 1991.
4. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И.Молоткова.М.: Рус.яз., 1986.

Урок №5 на тему: «КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОДГОТОВКА
К НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ-РЕЦЕНЗИИ»
Урок развития речи.
Цель: отработка навыков выполнения тестовой работы – части А (заданий,
связанных с текстом), части В и части С (сочинения-рецензии).
Ход урока:
I. Оргмомент.
II.
Учитель сообщает цели и задачи урока, знакомит с планом работы.
Вариант 1. С использованием текста демонстрационной версии ЕГЭ по
русскому языку за 2002 год.
Вариант 2. С использованием компьютерного теста, составленного на основе текста демонстрационной версии ЕГЭ по русскому языку за 2002 год.
Прочитайте текст и выполните задания № А27-А32, В1-В8, С1.
(1) Одно из самых очаровательных воспоминаний детства – это наслаждение, которое я испытал, когда наша учительница читала нам вслух на уроке "Капитанскую дочку". (2) Это были счастливые минуты, их не так много, и потому
мы бережно проносим их сквозь всю жизнь.
(3) Уже зрелым человеком я прочел записки Марины Цветаевой о Пушкине.
(4) Из них следует, что будущая мятежная поэтесса, читая "Капитанскую дочку",
с таинственным наслаждением все время ждала появления Пугачева. (5) У меня
было совсем другое. (6) Я с величайшим наслаждением все время ждал появления
Савельича.
(7) Этот заячий тулупчик, эта доходящая до безрассудства любовь и преданность своему Петруше! (8) Невероятная трогательность. (9) Разве Савельич
раб? (10) Да он на самом деле хозяин положения! (11) Петруша беззащитен против всеохватывающей деспотической любви и преданности ему Савельича. (12)
Он беспомощен против нее, потому что он хороший человек и понимает, что деспотичность именно от любви и преданности ему.
(13) Еще почти ребенком, слушая чтение "Капитанской дочки", я чувствовал комическую перевернутость психологических отношений хозяина и слуги, где
слуга и есть истинный хозяин. (14) Но именно потому, что он бесконечно предан
и любит своего хозяина. (15) Любовь – главнее всех.
(16) Видно, Пушкин сам тосковал по такой любви и преданности, может
быть, ностальгически переодел Арину Родионовну в одежды Савельича.
(17) Главным и неизменным признаком удачи художественного произведения является желание вернуться к нему, перечитать его и повторить наслаждение.
(18) В силу жизненных обстоятельств мы можем и не вернуться к любимому про134
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изведению, но сама надежда, мечта вернуться к нему греет сердце, придает жизненные силы.
Ф.Искандер
(237 слов)
А27. Какая проблема не затронута в этом тексте?
1. Какую роль играет книга в жизни человека?
2. Какие качества наиболее ценны в человеке?
3. Как отличить талантливую книгу от посредственной?
4. Как Пушкин относится к Пугачеву?
А28. Какое утверждение противоречит точке зрения автора?
1. Савельич как литературный персонаж не менее значителен, чем Пугачев?
2. Пушкин с большой симпатией относится к Савельичу.
3. Рабская преданность Гриневу выявляет холопскую сущность Савельича.
4. В образе Савельича воплотились некоторые черты любимой няни Пушкина.
А29. Определите стиль и тип речи текста:
1) научный стиль, описание;
2) публицистический стиль, рассуждение-размышление;
3) художественный стиль, описание;
4) научный стиль, рассуждение-размышление.
А30. В каком предложении автор использует антонимы (антонимическую
пару)?
1) 9; 2) 10; 3) 13; 4) 18.
А31. Какое из перечисленных предложений связано с предыдущим (-и) с
помощью лексического повтора и указательного местоимения?
1) 2; 2) 7; 3) 16; 4) 18.
А32. В каком ряду перечислены только те средства выразительности, которые используются в этом тексте:
1) сравнительные обороты, инверсия, гипербола, олицетворение;
2) неполные предложения, ряды однородных членов, риторический вопрос,
анафора;
3) риторический вопрос и восклицания, метафора, ряды синонимических и
антонимических сочетаний, лексический повтор;
4) метафоры, сравнительные обороты, неполные предложения.
Часть 2
При выполнении заданий этой части запишите Ваш ответ в бланке ответов
рядом с номером задания (В1 – В8), начиная с первой клеточки. Ответ необходимо дать в виде последовательности цифр или букв. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке. Между числами ставьте знак тире.
В1. Назовите часть речи, к которой принадлежит слово НЕИЗМЕННЫМ
(предложение 17).
В2. Из предложения 14 выпишите частицу.
В3. Из предложения 11 выпишите прилагательное с беглой гласной в суффиксе.
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В4. Из предложения 1 выпишите словосочетание, в котором использована
связь ПРИМЫКАНИЕ.
В5. Среди предложений 1 -12 найдите сложное предложение, состоящее из
трех частей, при этом одна из частей является односоставным безличным предложением. Напишите номер предложения.
В6. Среди предложений 10-16 найдите такие, в которых использована авторская пунктуация (отличающаяся от общепринятой). Напишите его (их) номер
(-а).
В7. В первых двух абзацах текста (№ 1-6) найдите предложение (-я) с обособленным обстоятельством. Напишите его (их) номер (-а).
В8. Напишите номер (-а) сложноподчиненного (-ых) предложения (-й) с последовательным подчинением придаточных.
Часть 3
Для ответа на задание этой части используйте специальный банк. Запишите
сначала номер задания С1, а затем напишите сочинение-рецензию.
С1.Напишите сочинение-рецензию по данному тексту. Выразите в нем свое
отношение к проблемам, затронутым автором. Согласны ли вы с позицией Фазиля
Искандера?
Оцените речевое оформление текста: отметьте более яркие языковые средства, позволившие автору передать наслаждение, которое он испытывал в детстве
от встречи с героями "Капитанской дочки", и выразить мысли, навеянные чтением
истинно художественного произведения.
В течение 10 минут ученики самостоятельно выполняют задания А27-А32,
В1-В8 (на ПК тесты А1-А6 и В1-В8).

По окончании работы тестовая программа подводит итоги и выставляет
оценку на основании правильного выбора учеником варианта ответа. Возможен
режим просмотра ответов.
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В ходе проверки заданий части А учащиеся не просто называют свой вариант ответа, но и обосновывают его выбор.
Если задания части А проверялись "по цепочке" (ученик объяснял одно
задание), то в ходе проверки части В читаются все ответы одного ученика. Затем идет обсуждение.
- С чем вы не согласны? Какие задания вызвали наибольшую трудность?
Насколько успешно вы выполнили работу?
Учитель, подводя итог, напоминает правила заполнения бланка ответов части А и В, правила отмены ошибочных ответов.
Далее учитель напоминает об особенностях написания сочинения-рецензии.
Рецензия:
- рассуждения о теме рецензируемого произведения, идеях, о том, как эти
идеи воплощаются в художественной ткани произведения;
- разбор композиции, особенностей языка;
- собственные взгляды автора произведения.
Слайд 1
Рецензия:
ü рассуждения о теме рецензируемого
произведения, идеях, о том, как эти
идеи воплощаются в художественной
ткани произведения;
ü разбор композиции, особенностей
языка;
ü собственные взгляды автора
произведения.

Обращает внимание на критерии оценивания части С:
С1 - анализ содержания исходного текста (2);
С2 - анализ формы (языковые средства) (2);
С3 - отражение личностной позиции (3);
С4 - композиционная стройность (2);
С5 - богатство речи (2);
С6 - орфографические ошибки (3);
С7 - пунктуационные ошибки (3);
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С8 - грамматические ошибки (3);
С9 - речевые недочеты и ошибки (3).
Слайд 2
Критерии оценивания части С:
С1 - анализ содержания исходного текста (2)
С2 - анализ формы (языковые средства) (2)
С3 - отражение личностной позиции (3)
С4 - композиционная стройность (2)
С5 - богатство речи (2)
С6 - орфографические ошибки (3)
С7 - пунктуационные ошибки (3)
С8 - грамматические ошибки (3)
С9 - речевые недочеты и ошибки (3)

Примечание. В скобках отмечен максимальный балл по критериям 2002 года. С этими критериями оценки ученики были ознакомлены в начале учебного года, предыдущие работы проверялись с учетом их.
Вслух читается текст, предложенный для написания творческой работы, затем ученики про себя знакомятся с формулировкой задания.
Работа на компьютере (с использованием Microsoft Word).
Перед вами образец сочинения, написанного заранее одной из учениц
класса. Прочитайте его и попытайтесь оценить, исходя из критериев оценивания.
"Капитанская дочка" А.С. Пушкина действительно является великим произведением. Впервые я познакомилась со страницами этого романа в девятом классе
и была заинтересована его сюжетом, судьбами героев. Точно так же, как Марина
Цветаева ждала появления Пугачева, а Фазиль Искандер – Савельича, я с нетерпением ждала появления Петра Гринева.
Нам выпало жить в страшное (я не боюсь этого слова) время, когда экономический кризис в стране повлек за собой бездуховность, безнравственность, беспринципность. Люди замкнуты и злы, основная проблема для большинства из них
– добыча денег и пропитания. Не хочу быть строгой судьей, но понятие честь, помоему, многим людям в наше время вовсе не знакомо. А если и знакомо, то воспринимается как пережиток прошлого. Когда в нашем классе проводился диспут
на тему "Что такое честь?", один мой одноклассник так и высказался: "Честь в
наше время – привилегия нищих, а я хочу жить, а не нищенствовать, так что мне с
ней не по пути". С этим учеником, чувствовала я, согласились многие. И тут бы
совсем отчаяться, но мысль о том, что противников такого суждения ничуть не
меньше, согревала душу. Значит, Петр Гринев не одинок. Значит, и в наше время
есть люди, для которых честь – основной жизненный принцип, несмотря ни на
какие препятствия судьбы. А почему вообще существуют люди, думающие иначе? Да потому, что всё наше поколение растет на безнравственных фильмах, беспринципных журналах и газетах. А вот если бы каждый человек прочитал хотя бы
несколько книг, воспитывающих хорошие черты души, то общество менялось бы
в лучшую сторону. Вот эта одна из проблем, затронутых в тексте.
Следующая проблема, которую затронул автор, это – качества ценны в человеке. На мой взгляд, в человеке наиболее ценны такие качества, как доброта,
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искренность, мужественность, нравственность, преданность друзьям. Без этих качеств человек не человек, а животное.
Но главная проблема, затронутая Ф. Искандером, это та, что не все произведения литературы могут заинтересовать читателя, а только те, в которых будут
отражены важные для жизни проблемы. Таким произведением и является "Капитанская дочка" А. С. Пушкина, потому что оно интересует читателя, к нему есть
желание вернуться, перечитать его и повторить наслаждение. Я полностью согласна с позицией Фазиля Искандера, что вот это желание и есть признак удачи
художественного произведения, пусть мы не сможем вернуться к любимому произведению, но сама надежда, мечта вернуться к нему греет сердце и придает силы.
По типу речи этот текст – рассуждение-размышление. Схема строения текста: тезис - доказательства - вывод. Тезис дается в первом предложении. Затем автор переходит к доказательствам, которые и будут подтверждать тезис. Последний абзац является выводом.
В тексте преобладают сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Способ связи предложений – цепной, каждое последующее предложение
строится на базе предыдущего.
В данном тексте абзац является средством связи частей текста. Предложения в абзаце тесно связаны между собой логически и грамматически.
Стиль текста – публицистический, потому что в нем употребляются сочетания устойчивых языковых форм, свойственных для общественной жизни: любовь,
преданность, надежда, мечта, жизненные силы. Характер повествования простой
и доступный для читателей. Для того, чтобы передать наслаждение, выразить
свои мысли, навеянные чтением художественного произведения, автор использует такие яркие языковые средства, как риторический вопрос (Разве Савельич
раб?), восклицания (Да он на самом деле – хозяин положения!), метафору (надежда, мечта греет сердце), ряды синонимических и антонимических (слуга и хозяин)
сочетаний, лексический повтор.
Я считаю, что этот текст имеет огромное значение для читателей, потому
что, читая его, каждый задумывается над смыслом и проблемами, затронутыми в
нем, и делает для себя нужные выводы.
Через 15 минут начинается обсуждение и оценивание ученической работы.
Редактирование текста на компьютере.
Чтение 1-2 отредактированных сочинений.
III. Подведение итогов урока.
IV. Домашнее задание. Написать сочинение-рассуждение по данному тексту.
Литература
1. Капинос В.И., Пучкова Л.И. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. Русский язык. - М.: ИнтеллектЦентр, 2002.
2. Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И. Новикова.- М.: Педагогика, 1987.
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Урок №6 на тему: «ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Урок-практикум.
Цели урока:
а) формировать умение различать типы односоставных предложений по
смысловым и грамматическим признакам, научить пользоваться односоставными
предложениями в тексте;
б) развивать навыки построения рассуждения на лингвистическую тему, совершенствовать умения выполнять тестовую работу;
в) приобщать учащихся к культуре.
I. Оргмомент. Формулировка задач урока.
Слайд 1

II. Практикум.
Задание 1. Вспомним теоретический материал.
ü
Какие предложения называются односоставными?
ü
Назовите типы односоставных предложений.
Далее работа по повторению ведется с использованием презентации. Заголовки слайдов показываются после ответа ученика.
ü
Докажите, что представленные на слайде предложения односоставные.
ü
Назовите способ выражения главного члена предложения.
ü
Сделайте вывод о типе односоставных предложений.

Слайд 2
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Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5
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Слайд 6

Задание 2. Компьютерное тестирование.
Работа с материалами компьютерного комплекса "1С: Репетитор. Русский
язык" (тема "Односоставные предложения"). Работа с тренировочной частью программы.
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Результаты тестирования анализируются, разбираются случаи, вызвавшие
наибольшее затруднение.
Задание 3.
Вы справились с определением типа односоставных предложений, когда задания были составлены из набора отдельных предложений. Гораздо труднее это
делать в тексте.
Следующее задание составлено по типу тех, что предлагаются на ЕГЭ. Основано оно на тексте о художнике Серове В.А.
Слайд 7

Всмотритесь в его автопортрет.
Один ученик читает текст. Затем ребята самостоятельно выполняют
задание.
В.А.Серов. Автопортрет, 1880-е годы
(1) Жил на русской земле художник – Валентин Александрович Серов. (2)
Давно нет тех, кто был с ним знаком, встречался. (3) Но, когда они жили, когда
можно было поговорить, скажем - с П.Д.Кориным, если речь заходила о Серове и
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молодые художники спрашивали: "А что было главным в Серове-человеке?" – отвечали не задумываясь: "Достоинство".
(4) Оно органично проявлялось во всем: в манере держаться, в желании и
нежелании общаться, в немногословности…
(5) Серова называли совестью художественного мира. (6) Заработать подобную славу непросто. (7) Серов, кажется, и не старался. (8) Такова была его суть,
натура – открытая, честная. (9) В большом и малом он оставался верным своему
слову человеком. (10) Серов выходит из состава Академии художеств в знак протеста против расстрела демонстрантов 9 января 1905 года, когда действия властей
оказались несовместимыми с его представлениями о морали, совести…
(11) В современной Серову художественной среде замечали: "Не только дети, но и внуки отличались скромностью, сдержанностью, вежливым достоинством".
(По Е.Г. Киселевой)
1.
В каком предложении содержится тема текста?
1)
3;
2)
4;
3)
8;
4)
11.
2.
Определите стиль и тип речи.
1)
научный стиль,
описание;
2)
публицистический стиль, рассуждение;
3)
художественный стиль,
повествование;
4)
научный стиль,
рассуждение.
3.
Какое из перечисленных предложений связано с предыдущим с помощью личного местоимения?
1)
3;
2)
4;
3)
8;
4)
9.
4.
Из 5 предложения назовите словосочетание, в котором использована
связь согласование.
5.
Среди предложений 1 - 5 назовите сложные предложения, в которых
одна из частей является односоставным безличным предложением.
6.
Какой из типов односоставных предложений встретился среди предложений 5 – 10?
1)
назывное;
2)
определенно-личное;
3)
обобщенно-личное;
4)
неопределенно-личное.
Задание 4.
Потренируемся в использовании односоставных предложений в тексте.
Перед вами репродукция одной из самых известных картин Серова В.А. –
"Девочка с персиками".
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Слайд 8
Опишите её, включая в сочинение разные типы односоставных предложений.
По окончании творческой работы прослушиваются и рецензируются 2-3 сочинения.
Подведение итогов урока.
Литература
1. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 1998.
2. Бабайцева В.В. Русский язык: Сборник заданий. 10-11 классы. - М.:
Дрофа, 1997.
3. Киселева Е.Г. Валентин Александрович Серов // Уроки литературы
(приложение к журналу "Литература в школе"). - 2000. - №3.
4. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 10-11 классы. - М.: ТЦ «Сфера», 2002.
5. Сидоренков В.А. Углубленное изучение русского языка: Кн. для учителя: Из опыта работы. - М.: Просвещение, 1996.

Медиа-урок «КЛАССНЫЙ ЧАС»
Тема: «Нравственные ценности и этикет».
Класс: 10.
Учитель: Сизикова Валентина Ивановна.
Школа: МОУ «Лицей №43», г. Саранск.
CD: «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»;
«Энциклопедия этикета» (раздел «История этикета, раздел «Викторина»).
Цели урока:
- дать определение понятиям нравственности, морали, этики, этикета;
- показать связь нравственности и правил этикета;
- сформулировать у учащихся основные нравственные ценности.
Ход урока
Два мира есть у человека –
Один, который нас творит,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.
Н. Заболоцкий
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Всё, что прекрасно – нравственно.
Г. Флобер
Плакаты с высказываниями:
Что такое нравственность? Наука о соглашениях, придуманных людьми
для того, чтобы совместно жить наиболее счастливым образом.
Гельвеций
Нравственность есть наука об отношениях, существующих между людьми, и обязанностях, вытекающих из этих отношений.
П. Гольдбах
1. Беседа
1. - Знаете ли вы, что такое нравственность?
- Какие правила и нормы, которые определяют обязанности человека по
отношению к обществу, вы могли бы назвать?
- Что такое мораль? этика? этикет?
Подводим ребят в ходе беседы к следующим выводам:
Мораль и нравственность – понятия-синонимы.
Мораль в переводе с латинского так и означает «нравственность».
Мораль – система норм и правил, которые определяют обязанности человека по отношению к обществу. Она включает в себя общечеловеческие нормы:
любовь к родине, гуманизм, доброту, милосердие, честность, преданность, честь,
уважение к старшим и многое другое.
2. - Как распространяются нормы морали в обществе?
Официально нормы морали не зафиксированы и в течение столетий передавались от отца к сыну. Их можно встретить в народном творчестве: легендах,
сказках, песнях, пословицах.
Общественное мнение и совесть человека контролируют выполнение этих
норм. Именно поэтому быть или не быть моральным зависит от личного выбора
каждого.
3. - Как называется наука о нравственности?
Это этика. Она говорит о том, как жить, какие поступки совершать, как относиться к людям. Есть в мире вещи мерзкие. Что значит поступать плохо? (Выводы ученики записывают.)
- Наедине с самим с собой поступать не так, как поступал бы на глазах у
людей;
- лениться;
- быть жадным, негостеприимным;
- требовать у отца и матери того, что не заслужил трудом;
- лицемерить;
- заискивать перед тем, кто сильнее тебя;
- давать пустые обещания, нарушать слово;
- наушничать, доносить на товарища;
- малодушничать;
- проходить мимо человеческого горя;
- употреблять силу во зло;
- отступать перед опасностью из стремления сохранить покой;
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- молчать, когда надо говорить;
- пустословить;
- смеяться над увечными;
- обижать животных;
- не считаться с мнением родителей, не заботиться о них.
Хорошее считать обязательным – вот одно из правил воспитания нравственности.
4. - Какое нравственное правило является для вас основополагающим? Почему?
В 1887 году Л.Н. Толстой в письме к Р. Роллану писал:
«Самое простое и самое короткое нравственное правило состоит в том, чтобы как можно меньше заставлять других служить себе и как можно больше самому служить другим… это правило… разрешает все затруднения».
Или:
Весь (нравственный) закон в одном слове заключается: «люби ближнего
твоего, как самого себя». (Апостол Павел.)
5. - Что такое этикет? Необходим ли он сегодня? Как он связан с нравственностью?
6. Каковы причины упадка нравственности и отсутствия правил этикета сегодня?
- В озлоблении людей;
- в разобщении;
- в эгоизме;
- в росте преступности;
- в отсутствии культуры поведения;
- в том, что прервалась связь поколений;
- в чём ещё?
«Наша моральная проблема – это безразличие человека к самому себе»
Э. Фромм
7. - Страдают ли окружающие от безнравственного человека? От человека,
который не знает норм этикета?
8. - Можно ли страдать от собственной безнравственности?
- А от незнания правил этикета?
- Какие правила этикета вы хотели бы узнать?
9. Работа с компьютером – просмотр и прослушивание медиа-урока (тех
правил этикета, которые ребята хотели бы узнать).
10. Домашнее задание.
В результате кораблекрушения вы оказались на необитаемом острове и в
ближайшие несколько лет не сможете вернуться домой.
Разработайте нравственный кодекс взаимоотношений, помогающий решению конкретных проблем, сотрудничеству, преодолению конфликтов, а также
санкций за нарушение законов и норм.
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«МЕДИА-УРОК» для учителей русского языка.
Предмет: русский язык.
Тема: «Правописание непроизносимых согласных.
Правописание звонких и глухих согласных».
Продолжительность урока: 1 урок.
Класс: 10.
Учитель: Сизикова Валентина Ивановна.
Школа: МОУ «Лицей №43», г. Саранск.
CD: «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», «Репетитор по русскому языку».
Цели урока:
- развитие позитивного настроя на урок русского языка;
- закрепление и систематизация знаний учащихся по правописанию непроизносимой согласной в корне слова;
- тренировка в употреблении правила правописания согласных в корне слова;
- развитие творческих способностей лицеистов;
- развитие самостоятельности учащихся в овладении орфографическими
навыками;
- тестирование и контроль знаний учащихся по орфограмме «Согласная в
корне слова».
Тип урока: комбинированный.
План урока: 1. Оргмомент.
2. Словарная работа.
3. Новый материал.
4. Закрепление материала.
5. Тестирование и контроль знаний учащихся; работа над индивидуальными ошибками.
6. Домашнее задание.
Ход урока
1. Оргмомент.
Учитель рассказывает историю метафорического характера (можно под музыку, которая даёт положительный настрой, активизирует мышление учеников):
Всё в твоих руках
Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в котором жил
великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко вокруг его родного города. Но был в городе человек, завидующий его славе. И вот он решил придумать
такой вопрос, чтобы мудрец не смог на него ответить. И он пошёл на луг, поймал
бабочку, посадил ей между сомкнутых ладоней и подумал: «Спрошу-ка мудреца:
скажи, о мудрейший, какая бабочка у меня в руках – живая или мёртвая? Если он
скажет – живая, я сомкну ладони, и бабочка умрёт, а если он скажет – мёртвая, я
раскрою ладони, и бабочка улетит. Вот тогда все поймут, кто из нас умный». Так
всё и случилось. Завистник поймал бабочку, посадил ей между ладонями и отпра148
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вился к мудрецу. И он спросил у того: «Какая бабочка у меня в руках, о мудрейший, - живая или мёртвая?». И тогда мудрец сказал: «Всё в твоих руках…».
Запись темы урока. Ставится цель урока.
2. Словарная работа (повторение гласной в корне слова). (Проговаривание
слов, запись, объяснение.)
Палисадник, охранять, укорять, удивился, пригодиться, собиратель сказок,
блистательный, предложить, пригореть, озарять, возраст, росток.
3. Новый материал:
а) фронтальный опрос (запись примеров учениками в левой части тетради,
выделение орфограммы):
– Что такое корень слова? (Примеры.)
– Какое правило используем, чтобы правильно писать согласные в корне
слова? (Примеры.)
– Что такое «непроизносимая согласная в корне слова»? Как её проверить?
(Примеры.)
(Запись учениками своих примеров в правой части тетради);
б) запись в словарик слов:
лестница (но: лесенка), чувство, блеснуть (но: блестеть), ровесник (ровня),
ресницы, сверстник (съверсть – одинаковый возраст).
4. Закрепление материала:
а) игра с мячом (учитель называет слово с непроизносимой согласной в
корне и бросает ученику мяч, а он должен поймать мяч, назвать непроизносимую
букву и подобрать проверочное слово).
Неизвестный, честный, радостный, окрестный, постный, местность, властный, сердце, лестный, солнце, частный, участник, словесник, доблестный, корыстный, бесстрастный;
б) игра с хлопками: учитель называет слова, хлопки – если в корне есть
звонкая согласная; подобрать проверочное слово.
Низкий, ложка, близкий, резкий, народ, узкий, робкий, философский, меткий, дерзкий, детский (сад), книжка;
в) комментированное письмо.
1)
Ровес…ники годами, бли…кие ро…с…веники, они почти никогда не
разлучались.
2)
Как часто в горес…ной разлуке, в моей блуждающей су…бе, Москва,
я думал о тебе!
3)
Три девицы под окном пряли поз…но вечерком.
4)
Татьяна в тишине лесов одна с опас…ной книгой бродит.
5)
Теперь с каким она вниманьем читает сладос…ный роман.
6)
Если в жизни поднебес…ной существует дух прелес…ный, то тебе
подобен он.
(А.С. Пушкин)
г) тесты по CD «Репетитор по русскому языку». (Проверка, анализ результатов, оценка, запись на вкладышах слов, в которых ученики сделали ошибки.)
Домашнее задание:
§ 20, упражнение № 90 (2, 3, 4, 11); упражнение №100.
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Урок-презентация на тему: «СКАЗКИ ПУШКИНА»
Предмет: литература.
Класс: 5.
Учитель: Торчикова Альбина Владимировна.
Школа: СОШ № 18, г. Саранск.
Цели урока:
- ввести детей в мир пушкинской сказки;
- рассмотреть историю создания сказок, иллюстрации к сказкам поэта;
- провести словарно-семантическую работу;
- продолжить развитие навыков выразительного чтения.
Тип урока: комбинированный, с использованием новых информационных
технологий.
Оборудование:
- мультимедийный проектор и класс IBM-совместимых компьютеров;
- выставка иллюстраций сказок поэта;
- письмо А.С. Пушкина жене;
- раздаточный материал к викторине.
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Постановка целей и задач урока.
III. Словарно-семантическая работа.
Учитель, обращаясь к классу, просит дать толкование модного в наше время
слова «презентация», а затем, выслушав ребят, проверяет выполнение индивидуального домашнего задания (по словарю иностранных слов необходимо было выяснить значение этого слова).
IV. Основной материал урока.
Учебная деятельность на основе компьютерной презентации «Сказки Пушкина». Работа со слайдами, содержащими сказки, ведется по следующей схеме:
1) изучение истории создания сказки;
2) рассмотрение иллюстраций к произведению;
3) выразительное чтение или инсценировка отрывков.
Необходимые пояснения к слайдам.
К слайду № 1.
– Ранее, рассматривая сказку Жуковского «Спящая царевна», мы говорили о
необыкновенном интересе Пушкина к народному творчеству. Александр Сергеевич хорошо знал живую русскую речь, с удовольствием слушал песни и сказки
няни, много записывал. (Обратить внимание детей на портрет Арины Родионовны, прикрепленный к доске.) На основе этих черновых записей и создаст затем
великий поэт свои замечательные произведения.
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К слайду № 2.
– Перед вами полные названия шести сказок Пушкина, данные в хронологическом порядке, то есть в том порядке, в котором они и были созданы Александром Сергеевичем.
К слайду № 3.
– Итак, первая сказка «Сказка о попе и работнике его Балде». (Учитель работает по первому и второму пунктам вышеприведенной схемы, а также с гиперссылками презентации.)
К слайду № 4. «Сказка о медведихе».
В связи с тем, что данная сказка мало известна, заранее подготовленный
учащийся выразительно читает отрывок из нее («Как весенней талою порою… А
медведиха осержалася,/ На дыбы подымалася»), а затем кратко передает содержание произведения.
К слайду № 5. «Сказка о золотой рыбке».
Инсценировка группой учащихся эпизода из сказки («Вот неделя, другая
проходит… Не печалься, ступай себе с богом!/ Добро! Будет старуха царицей!»);
определение идеи произведения.
К слайду № 6.
На последующих уроках предполагается подробное изучение данной сказки.
К слайду № 7.
(Обращается внимание учащихся на сатирическую направленность «Сказки о золотом петушке», раскрываются причины этого.)
– В последний свой приезд в Болдино Пушкин пишет жене: «Скучно, мой
ангел. И стихи в голову нейдут; и роман не переписываю… Видно, нынешнюю
осень мне долго в Болдино не прожить. Дела мои я кой-как уладил. Погожу еще
немножко, не распишусь ли; коли нет – так с богом и в путь». Единственное произведение, которое он закончил 20 сентября в 10 часов 55 минут, как помечено на
его рукописи, - «Сказка о золотом петушке». На обложке тетради поэт нарисовал
сидящего на спице петушка.
V. Викторина по сказкам Пушкина.
1. Конкурс «Из одной ли сказки?» (Проводится на основе раздаточного
материала.)
Царь Дадон и шамаханская царица?
(Да.)
Царевна Лебедь и семь богатырей?
(Нет.)
Королевич Елисей и мертвая царевна? (Да.)
Князь Гвидон и злая мачеха?
(Нет.)
Попадья и золотая рыбка?
(Нет.)
Царь Салтан и 33 богатыря?
(Да.)
2. Конкурс «Хитрые вопросы – сообразительным детям».
А. Вопрос учителя музыки: «Какую песню пела белочка из «Сказки о царе
Салтане…»?
(«Во саду ли, в огороде девица гуляла…»)
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Б. Вопрос, подготовленный учителем физической культуры: «Вспомните,
какие состязания были у черта с Балдой и какие современные виды спорта им соответствуют».
(Кто быстрее обежит вокруг моря – бег на длинные дистанции; кто дальше
бросит палку – метание диска; кто дальше пронесет кобылу – поднятие штанги.)
В. Учитель математики спрашивает: «Сколько лет рыбачил старик из
«Сказки о рыбаке и рыбке», в какой ещё сказке встречается это число?»
(33; в «Сказке о царе Салтане…» – 33 богатыря.)
Г. Вопрос биржи трудоустройства: «Какого работника искал себе поп?»
(Повара, конюха, плотника.)
Д. Задают вопрос повара школы: «В «Сказке о попе и работнике его Балде»
Балда говорит: «Есть давай вареную полбу». А что такое полба?»
(Полба – злак, особый вид пшеницы.)
Е. Вопрос родителей, частных предпринимателей: «В «Сказке о царе Салтане…» есть слова, адресованные купцам: «Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете?» А каков был ходовой товар той эпохи?»
Предполагаемые ответы на основе текста:
3.
1.
Торговали мы булатом,
Торговали соболями,
Чистым серебром и златом.
Чернобурыми лисами.
4.
2.
Торговали мы конями,
…неуказанным товаром.
Все донскими жеребцами.
3. Конкурс «Чьи вещи?» (Проводится на основе раздаточного материала.)
Разбитое корыто принадлежит… старухе.
Говорящее зеркало…
злой царице-мачехе.
Золотой петушок…
царю Дадону.
Прялка…
старухе, трем девицам.
Белочка…
князю Гвидону.
Невод…
старику.
По итогам викторины награждается победитель – лучший знаток сказок А.С. Пушкина.
VI. Подведение итогов урока.
VII. Домашнее задание.
Учащимся предлагается написать сочинение-миниатюру на тему по выбору: «Моя любимая сказка Пушкина», «Когда я впервые познакомился со
сказками Пушкина», «Чем мне интересны сказки Пушкина».
Презентация к уроку: «Сказки Пушкина».

Урок русского языка в 9 классе
Тема урока: «Повторение изученного о бессоюзном сложном предложении. Подготовка к диктанту».
Учитель: Торчикова Альбина Владимировна.
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Школа: СОШ № 18, г. Саранск.
Тип урока: комбинированный, с использованием информационных технологий.
Цели: обобщить теоретический материал о бессоюзном сложном предложении; продолжить развитие практических умений и навыков учащихся;
провести творческую работу на материале бессоюзных сложных предложений,
работать над тестовыми заданиями по теме.
Оборудование: опорный конспект «Бессоюзное сложное предложение»,
карточки с индивидуальными заданиями, 10 IBM-совместимых компьютеров с
мультимедийным проектором, программный пакет «Русский язык» (V-IX
классы).
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Постановка целей урока.
III. Введение в тему урока.
– Вы знаете, что существует 3 группы сложных предложений: 1 –
предложения сложносочиненные, 2 – сложноподчиненные, 3 – бессоюзные.
Дайте определение бессоюзного сложного предложения.
Ответ: Бессоюзное сложное предложение – это такое сложное предложение, в котором простые предложения связаны на письме бессоюзной связью, а
в устной речи - интонацией и по смыслу.
– Что разделяет простые предложения в составе бессоюзного сложного?
Ответ: Знаки препинания: запятая, точка с запятой, тире или двоеточие.
– Проведем работу на распознавание бессоюзных сложных предложений. Запишите: «Выборочный диктант».
Предлагаются пронумерованные предложения (сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные), необходимо выписать в строку номера только бессоюзных предложений.
1. Родина картофеля - Южная Америка, а потом, в XVI веке, картофель
появился и в Европе. (Сложносочиненное.)
2. В России картошка известна с XVII века: Петр 1 прислал из Голландии мешок клубней и велел посадить в разных областях. (Бессоюзное, [ ] : [пояснение].)
3. Крестьяне встретили пришельца – картофель - в штыки, так как
никто толком не знал достоинств новой культуры. (Сложноподчиненное,
причина.)
4. Придворным же дамам сразу понравились необычные, бело-голубые
цветы картошки, и они с удовольствием прикрепили их к своим платьям.
(Сложносочиненное.)
5. Сейчас всему миру известно: наша страна – крупнейший производитель картофеля. (Бессоюзное, [ ] : [дополнение].)
6. Химический состав картофеля позволяет назвать его «вторым
хлебом»: в нем содержатся крахмал, жиры, белок, клетчатка. (Бессоюзное,
[ ] : [причина].)
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– Какое число вы получили? (256.)
– Поднимите руку те, кто не ошибся вообще или ошибся один раз.
Переходим к повторению правил постановки знаков препинания в бессоюзных предложениях.
IV. Основной материал урока.
1.
Повторение (выборочное) по опорному конспекту постановки
знаков препинания в бессоюзном сложном предложении. (Опорный конспект проецируется на экран.)
Опорный конспект БСП
Перечис.
(и)
[

],[

].

[ распр.] ; [ослож.].
Слабо шурша, падали шишки;
вздыхая, шумел лес
( потому что)
[
] : [причина].
Печален я: со мною друга нет.

(а, но)
[ → ] – [ ← ].
Служить бы рад –
прислуживаться тошно.

( а именно)
[
] : [поясн.].
Погода была ужасная: ветер выл, снег падал хлопьями.
(что)
[
] : [дополн., изъясн.].
Я понимаю: успеть к отходу поезда нельзя.

(когда, если)
[t, услов.] – [ ].
Совесть потеряешь - другой не купишь.
(так что)
[ ] – [вывод].
Наша родина - нам и беречь её.
Быстро
[
] – [ ].
Сыр выпал – с ним была плутовка такова.

Учитель обращает внимание на 2-3 случая, учащиеся с места объясняют
постановку знаков препинания в бессоюзном сложном предложении.
2. Работа в группах.
А. Инструктаж учителя.
– Мы повторили материал, без знания которого не смогли бы работать с
машинами. А сейчас часть учащихся попробует самостоятельно выполнить
тестовые задания по теме «Бессоюзное сложное предложение».
В вашем теоретико-практическом задании 10 вопросов, к которым прилагаются варианты ответов. Вам необходимо выбрать верный, установив на
него «подсвеченную строку» при помощи клавиш управления курсором
«вверх» и «вниз», и ввести ответ, нажав клавишу «Enter», т.е. «ввод».
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Если вы ошиблись, появится красная строка, если нет, то на экране увидите слова «Молодец! Так держать». Нажмите снова «Enter», и появится следующий вопрос.
На выполнение заданий вам предоставляется 5 – 7 минут.
По окончании тестирования компьютер выставит вам оценку. После этого вы можете вернуться на свои места и продолжить работу вместе с основной
группой учащихся.
Б. Основная группа учащихся работает на местах над развитием пунктуационных навыков.
- Часто от постановки того или иного знака зависит смысл высказывания. Пример тому предложение «Прозвенел звонок школьники выбежали из
класса». Если поставить между простыми предложениями запятую, то события
будут мыслиться как последовательные. Если тире, то будет наблюдаться быстрая смена событий, значение следствия.
Расставьте знаки препинания в предложенных примерах. (1 учащийся
идет к доске.)
1) Важно только одно: любить народ и Родину и служить им сердцем и
душою. (Н.А. Некрасов)
2) Не может сын глядеть спокойно на горе матери родной, не будет
гражданин достойный к Отчизне холоден душой. (Н.А. Некрасов)
3) Наша Родина - нам и беречь ее. (Пословица)
(Возможно выполнение индивидуальных заданий по карточкам.)
3. Работа по составлению схем бессоюзных сложных предложений,
направленная на развитие «слухового» внимания.
Схематический диктант (1 учащийся зарисовывает схемы на доске,
после чего следует коллективная проверка).
1) Я убедился на своем опыте: книга – умный и честный советчик в
жизни. (И. Палачев) ( [ ] : [дополнение].)
2) Любите книгу: она поможет вам разобраться в пестрой путанице
мыслей... (М. Горький) ( [ ] : [причина].)
3) С книгой поведешься - ума наберешься. (Пословица) ( [Условие] : [ ].)
4) Не красна книга письмом – красна книга умом. (Пословица) ( [ ] – [ ].)
4. Конструирование бессоюзных предложений по заданным схемам.
(Перед этим этапом работы учитель приглашает для компьютерного тестирования учащихся второй группы.)
Выполняется упражнение № 155. [Русский язык: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений /С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов,
Л.А.Чешко. 23-е изд. - М.: Просвещение, 2001. - 143с.]
Самым внимательным учащимся задается вопрос: «Какой случай постановки тире не упомянут в данном упражнении?» (Быстрая смена событий.)
5. Творческое задание на развитие культуры речи.
Сочинение-миниатюра «Советы начинающему лектору».
Предлагается написать сочинение, используя бессоюзные сложные
предложения. В помощь учащимся даются следующие начала предложений:
Хорошая речь должна удовлетворять многим требованиям…
155

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
Речь лучше не читать по бумажке…
Не будь многословен...
Говори не слишком торопливо, но и не слишком медленно...
Не перегружай сообщение обилием цифр и фактов...
Твои жесты должны быть скупыми, но достаточно выразительными...
V. Подведение итогов урока.
– Возникли ли у вас вопросы в ходе выполнения заданий?
- Сегодня мы с вами обобщили материал о бессоюзном сложном предложении, выполнили тренировочные упражнения, тестовые задания, и, я надеюсь, теперь, работая над различными докладами, сообщениями по географии, истории, вы не допустите ошибок в бессоюзных сложных предложениях.
VI. Домашнее задание.
Учащимся предлагается подобрать на любую тему три пословицы, представляющие собой бессоюзные сложные предложения.

Урок с применением интернет-технологий
Тема урока: «Подготовка к сочинению-отзыву с элементами описания
внешности человека. (По детским портретам художника И.К.Макарова)».
Учитель: А.Ф. Арбузова.
Школа: МОУ «СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 34»,
г. Саранск.
Цели урока:
•
обучающая: подготовить к сочинению-отзыву с элементами описания
внешности человека; обучить умению соединять разные типы речи в тексте; познакомить с детскими портретами кисти И.К. Макарова;
•
развивающая: способствовать развитию устной монологической речи;
развивать умение строить высказывания по плану;
•
воспитывающая: способствовать воспитанию у учащихся чувства любви к прекрасному, пробудить интерес к культуре родного края.
Эпиграфы:
Как нарисовать портрет ребёнка?
Раз! - и убежит домой девчонка.
И сидеть мальчишке надоест.
Но художник, кисть макая в краски,
Малышам рассказывает сказки,
И они не трогаются с мест.
Валентин Берестов
Кисть его была мягкая, деликатная.
(Из газет)
Ребёнок – это росток жизни…
Г. Голдовский
Ребёнок во все времена – символ непресекаемости бытия, а значит, и
вечности мира.
Г. Голдовский
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Вступительное слово
Сегодня 10 апреля. Весёлый апрель упрямой ладошкой стучится к нам в
окна. Подходит к концу третий год нашего с вами знакомства. За это время вы
немного подросли, стали взрослее, а я по-прежнему люблю называть вас ласковым, добрым, коротеньким словом – «дети». Теме детства и будет посвящён
наш сегодняшний урок.
Слайд №1. Тема урока.
Тема урока: «Подготовка к сочинению-отзыву с элементами описания
внешности человека. (По детским портретам Ивана Кузьмича Макарова.)»
Сформулируйте цель нашего урока. Что мы будем делать на уроке?
Слайд №2. Цель урока.
Создать настроение нам помогут стихи, которые вы подготовили к уроку.
Выразительное чтение стихов наизусть
1. Евгений Носов. «Каникулы».
2. Евгений Носов. «За окном поют капели».
3. Эндрю, 7 лет (англ.). «Медленно время идёт день за днём».
4. С. Маршак. «Из чего только сделаны девочки?»
5. В. Луговской. «Мальчишки играют на горе».
6. Евгений Носов. «Сладко, сладко спится».
Слайды №3-4. Фотографии учащихся 7 А класса.
Показываются на фоне музыкального фрагмента песни «Колыбельная»
(муз. Р. Паулса, сл. Аспадии, перевод О. Петерсон).
Повторение теоретических сведений. Фронтальная беседа
Итак, нам задали написать сочинение.
С чего вы начнете?
1. Выбор темы

широкая
узкая

2. Определение идеи. (Главная мысль.)
Она может быть отражена в заголовке. Если нет, то её надо сформулировать самим.
Какова будет главная мысль вашего сочинения?
(Детские портреты И.К. Макарова пленяют чистотой, красотой, обаянием.)
(И.К. Макаров показал, как прекрасно детство, художник призывает
нас сохранить в себе тепло детства.)
3. Определим тип речи
повествование
рассуждение
описание
Что представляет наше сочинение?
/Рассуждение с элементами описания./
4. Определим жанр – отзыв,
форма отзыва: письмо другу,
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письмо в газету

5. Определим стиль
публицистический

художественный

6. Начинаем собирание материалов:
а) цитаты, теоретические сведения;
б) план;
в) эпиграф.
Продолжим работу.
1. Скажите, кто из известных вам писателей обращался к теме детства?
(Л.Н. Толстой. «Детство»;
Ф.М. Достоевский. «Мальчики»;
А.М. Горький. «Детство».)
2. А имена каких художников вы можете назвать?
(В. Тропинин. «Портрет сына»;
А. Венецианов. «Захарка»;
В. Серов. «Девочка с персиками».
В. Перов. «Тройка».)
Как видите, тема детства – это любимая тема в творчестве и писателей, и
композиторов, и художников.
3. А как вы думаете, легко нарисовать портрет ребёнка?
Слайд №5. Эпиграф.
Эпиграф: Как нарисовать портрет ребёнка?
Раз! – и убежит домой девчонка.
И сидеть мальчишке надоест.
Но художник, кисть макая в краски,
Малышам рассказывает сказки,
И они не трогаются с мест.
Валентин Берестов
Итак, начинаем собирание материалов к сочинению.
В каникулы вы ходили на экскурсию в музей С.Д. Эрьзи, прослушали
лекцию экскурсовода, делали записи, отбирали материал.
Послушаем ваши сообщения о портретах И.К. Макарова, о самом художнике.
Задание классу: Внимательно слушать, делать необходимые записи: слова,
словосочетания, цитаты.

Слайд №6. Портрет И.К.Макарова.
Иван Кузьмич Макаров (1822-1897) принадлежит к плеяде мастеров
русской академической живописи Иван Кузьмич Макаров
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(1822-1897) половины 19 века.
Принадлежит к плеяде мастеров русской академической живописи второй
половины XIX века.
Иван Кузьмич Макаров (1822-1897) принадлежров орой поины 19 века.
1. Сообщение о художнике Иване Кузьмиче Макарове.
2. Классификация портретов:
o Парадные (социальная принадлежность, награды).
o Камерные, интимные.
o Портреты – парные, одиночные.
Слайд №7. Парадные портреты.

Портрет семьи Черемисиновых

Девочка с собакой

Слайд №8. Парные портреты.

Портрет детей Толстых

Портрет сестёр Перовских

Портрет Лизы и Наташи Араповых.

Слайды №9-15. Одиночные портреты.
На нейтральном фоне тщательно написанное
лицо тринадцатилетней девочки.
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Белое воздушное газовое покрывало легкой
дымкой окутывает плечи и грудь.
Сочетание золотисто-коричневых тонов подчёркивает чистоту девичьего облика.
Портрет Натальи
Александровны Пушкиной (1849)

Портрет изящен и прост.
На тёплом коричневом фоне ярко выделяется
лицо. Большие выразительные глаза, алые губы, нос с горбинкой. Единственным украшением служит василёк, небрежно воткнутый в
сложенные косы.
Портрет Марии Александровны
Пушкиной (1849)

Мастер создал образ чистый, цельный, напоённый трогательной грустью. Серо-голубой
цвет платья мягко гармонирует с каштановым
цветом волос.

Портрет Вишняковой (1850)

Изящество позы, слегка кокетливый взгляд,
естественность и непринуждённость модели
придают особую прелесть портрету.

Портрет девочки (1852)

Портрет девочки лет 8 – 9 с огненно-рыжими вьющимися волосами.
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У неё крупное доброе лицо, светлые глаза, открытый
доверчивый взгляд.
Портрет излучает тепло.

Портрет графини А.П.Зубовой (1880)

Небольшой размер и компоновка в овале роднит
портрет с миниатюрой.
Образ ребёнка полон обаяния.

Погрудный портрет ребёнка (Белосельская)

Правильные черты лица, по-мальчишески непокорные пряди волос над высоким светлым лбом.
Открытый доверчивый взгляд.

Портрет Павла Шереметьева (1883)

Вы прослушали сообщения, проверили свои записи.
Если бы вы посетили выставку работ И.К. Макарова, какую запись оставили бы в книге отзывов?
Продолжаем собирать материалы к сочинению.

Слайд №16. Портретная лексика.

161

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий

Глаза

Карие
Голубые
Маленькие
Бархатные
Бездонные
Круглые
Раскосые
Со смешинкой
Лучистые
Задумчивые
Серьёзные
Миндалевидные
Выразительные
Озорные
Васильковые
Наивные

Нос
Прямой
С горбинкой
Курносый
Вздёрнутый
Узкий
Короткий
Крохотный
Большой
Пуговкой
Правильный

Лоб
Высокий
Крутой
Благородный
Узкий
Покатый
Открытый
Гладкий
Широкий

Губы
Бесцветные
Яркие
Суровые
Толстые
Упрямые
Пухлые
Пурпурные
Маленькие
Большие
Бантиком

Голова

Маленькая
Круглая
Величавая
Угловатая
Квадратная
Изящная

Волосы
Каштановые
Блестящие
Русые
Тусклые
Густые
Редкие
Непослушные
Короткие
Волнистые
Кудрявые
Непокорные

Лицо

Крупное
Худощавое
Грустное
Смуглое
Краснощёкое
Серьёзное
Сосредоточенное
Открытое
Сияющее
Умное
Капризное
Порозовевшее
Виноватое
Заспанное
Испуганное
Скуластое
Миловидное
Хмурое
Доброе

Щёки
Припухлые
Румяные
Пухленькие
Розовые
Взгляд
Кокетливый
Открытый
Доверчивый
Грустный

Самая «говорящая» деталь на лице – это глаза. Прочитайте ряд слов, часто используемых в речи при описании глаз. Назовите те, которые характеризуют не сами глаза, их цвет, а взгляд.
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Рассмотрите ряд определений к слову «лицо». Назовите те, которые передают состояние человека. Прокомментируйте, о каких состояниях они могут
свидетельствовать.
Лексическая работа. /На доске слова./
Задание: подберите синонимы к словам:
портрет – картина, полотно, изображение, холст, репродукция;
художник – портретист, живописец, И.К.Макаров, мастер кисти;
изобразил – написал, создал, подчеркнул, воплотил.
Слайд №17. План сочинения.
План
I. Слово о художнике.
Для чего нужно вступление?
/Подвести к теме, заинтересовать./
Как можно начать сочинение?
1.Рассказать о художнике.
2.Рассказать об экскурсии.
3.Рассказать о теме детства.
4.Рассказать об искусстве портрета.
II. Описание портрета:
1. Какие детали можно выделить при описании?
1)поза;
2. Обязательно ли всё?
2)лицо (глаза, нос, губы, щёки);
3. Есть ли какая-то последовательность в
раскрытии портрета?
3) фон, цветовая гамма.
4. Что мы можем определить в человеке по
III. Впечатление о картине. Какова роль портрету?
заключения?
/Высказать своё отношение, подвести
итог./
Подбираем эпиграф. /См. записи на доске./
Для чего нужен эпиграф? /Украшает сочинение, помогает логически связывать переходы от одного пункта сочинения к другому./
Слайд №18. Редактирование текста.
Девочка у окна
У окна стоит девочка. О чём-то задумавшись, она смотрит вдаль. Её глаза похожи на каштаны, и большие.
Брови похожи на крылья летящей птицы. Лицо розоватое, алые губы
плотно сжаты.
Ресницы длинные. Длинные чёрные волосы в одну косу. На косе большой белый бант. Одета она в коричневую юбку и бело-розовую кофту.
Девочка красива.
Вопросы для анализа:
1. Сформулировал ли автор основную мысль?
(Да, девочка красива.)
2. Что помогает ему эту мысль раскрыть?
(Описание больших глаз, похожих на каштаны (очевидно, все же глаза
карие, а не чёрные); бровей, похожих на крылья летящей птицы, описание лица, длинных ресниц, чёрных волос, косы.)
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3. Что можно опустить, поскольку оно не помогает автору решить его
задачу?
(Упоминание о плотно сжатых губах и об одежде – эти детали ничего не
прибавляют к раскрытию мысли о красоте девочки.)
4. Очевидно, главная красота в лице этой девочки – в глазах. Как лучше
сгруппировать материал, относящийся к описанию глаз? Достаточно ли ярко
они описаны?
(О глазах, бровях и ресницах надо сказать сразу, а о цвете лица отдельно,
лучше в самом начале сочинения; желательно больше описать сами глаза, их
выражение.)
Слайд №19. Отредактированный текст.
Девочка у окна.
У окна стоит девочка. О чём-то задумавшись, она смотрит вдаль.
1) Нежное розовое лицо чуть тронуто загаром.
2) Её большие карие глаза похожи на каштаны. Длинные ресницы делают взгляд особенно выразительным. Брови словно крылья летящей птицы.
3) Густые чёрные волосы собраны в одну косу, в которую вплетён большой белый бант.
Девочка красива.
Слайд №20. Лингвистический эксперимент.
Гриша на вид – прямо боксёр. Ноги поджарые, а грудь мощная, даже руки от тела оттопыриваются, возможно, оттого, что шея у него короткая.
/Р. Достян/
Задание.
1.Прочитайте отрывок. Определите его основную мысль, покажите, как
отбор материала зависит от неё.
2.Проведите эксперимент: можно ли вставить в отрывок предложение:
Глаза у него были карие? Если нельзя, то почему?
Слайд №21. Предупреждение ошибок.
(Неправильно построено предложение.)
1. Девушка была румяной, гладко причесана. Г
(причёсанной)
(Неправильно образовано слово.)
2. У меня это вызывает любопытность.
Г
(любопытство)
(Пропуск необходимых слов.)
3. Картина произвела впечатление.
Г
(сильное, яркое)
(Употребление лишних слов.)
4. Наряд был очень роскошный.
Р
(Употреблено не то слово.)
5. Художник нарисовал картину. Р
Оч…ровательный,
жизнерадос…ный,
п…литра,
гарм…нирует,
(по)прежнему, написан (в)полоборота, образ полон об…яния.
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Слайд №22. Подведение итогов.
1. Познакомились с детскими портретами И.К. Макарова.
2. Собрали материал к сочинению-отзыву с элементами описания внешности человека.
3. Научились соединять разные типы речи в тексте.
4. Поработали над предупреждением ошибок.
Слайд №23. Задание на дом.
Написать сочинение-отзыв с элементами описания внешности человека
по картинам И.К. Макарова.
Слайд №24. Визитная карточка.
Урок русского языка. Развитие речи. 7
класс (с использованием материалов
краеведения). Подготовила: Арбузова
А.Ф. Компьютерный дизайн учащихся
10 А класса Русскина Ивана и Зуева Андрея. Школа №34, г. Саранск, 2003 г.
На фоне слайда: заключительное слово учителя.
Детство всегда у человека связано со школой. Пусть напутствием будут
строки поэта Евгения Носова.
Чтение учителем стихотворения «Внучке».
Мы гадаем, что такое счастье?
Всё познать пытаемся с тобой.
Счастье – это двери школы настежь,
В мудрость окунуться с головой.
Это дни, когда с тобою рядом
Твой учитель, книги и дневник.
Счастье – это познанная радость,
Школа и друзья, и ты средь них.
Мир без школы будет очень тесен,
Как без влаги реки и моря.
Школа – это дружба, свет и песни,
В жизнь тропинка верная твоя.
Школа и научит и подскажет.
Годы в школе это только миг.
Пусть она тебе тропинкой ляжет
Прямо в сердце добрых, мудрых книг.
Мне хочется, чтобы в ваших сердцах детство сохранилось навсегда!
Материалы к уроку
Беседа по содержанию картины
1. Как вы думаете, сколько лет ребёнку, изображённому на полотне?
2. Нравится ли художнику этот малыш? Докажите своё мнение.
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3. А как вы воспринимаете этого ребёнка?
4. В какое время дня изображён малыш? Почему вы так думаете?
5. К какой позе запечатлён ребёнок?
6. Обстановка, в которой изображены дети. Есть ли фон? Если фона нет,
то почему? /Это не главное! Важно показать самого ребёнка./
7. Опишите глаза, рот, нос, волосы малыша. Обратите внимание, какие
краски использует художник.
8. Черты лица. Какое выражение? Что привлекает ваше внимание?
9. Опишите фигуру, руки, позу, одежду малыша.
10. Девочки какие? /Кукольные, как взрослые дамы, нарядные, миловидные./
11. Есть ли сюжет в картине Макарова? /Сюжета нет./
12. Цветовая гамма. Краски какие? /Краски изысканные, написано тонко./
Каникулы
Скакалки, классики, качели,
Шалаш, скамейка, бадминтон.
Девчонки скачут, как газели,
Мальчишки – каждый чемпион.
То печку сладят, то на тополь
Наверх залезут, просто так,
То вдруг в песке построят что-то
Или исследуют чердак.
Мы все хотим, желаем, чтобы
Скорей каникул срок прошёл.
А ребятня не хочет в школу…
А может, это хорошо?
***
За окном поют капели,
Слышен мягкий звон ручья.
Кукла «плачет» на постели.
Это – доченька моя.
Я сегодня в доме мама,
Как она, пеку блины,
Только каждый блин упрямо
Подгорает со спины.
Ничего. И я упряма.
Печь, как мама, научусь.
Молодец! Мне скажет мама.
Молодец! Тобой горжусь.
Евгений Носов

166

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
Сладко, сладко спится
Наступает вечер,
Лёг в распадок день,
Зажигает свечи
Белая сирень.
В полушубках белых
Яблони в саду,
Месяц тыквой спелой
В небе на виду.
Серьги на берёзах,
В новом платье ель,
Травы в чистых росах.
В горенке постель.
У постели мама
Рядышком сидит,
К горизонту прямо
Песенка летит.
Эндрю, 7 лет (англ.)
***
Медленно время идёт день за днём,
Медленно падает снег за окном,
Медленно парком бредёт старичок,
Медленно речка куда-то течёт.
Медленно мы понимаем друг друга,
Медленно тянется вечер без друга,
Медленно солнце садится за дом.
Медленно мы, к сожалению, растём.
«Пионер», №6, 1987 г.
Мальчики и девочки
Из чего только сделаны девочки?
Из чего только сделаны девочки?
Из конфет, и пирожных,
и сластей всевозможных Вот из этого сделаны девочки.
С. Маршак
Мальчишки играют на горе
(отрывок)
Мальчики заводят на горе
Древние мальчишеские игры.
В лебеде, в полынном серебре
Блещут зноем маленькие икры.
Мальчишки играют в лёгкой мгле.
Сотни тысяч лет они играют:
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Умирали царства на земле,
Детство никогда не умирает.
В. Луговской

Урок на тему: «В ПУТЬ, ОСВЕЩЕННЫЙ ЗЕЛЕНОЙ
ЛАМПОЙ»
Предмет: литература.
Учитель: О.В. Малюлина.
Школа: СОШ № 36, Саранск.
Цели: 1) продолжить знакомство ребят с жизнью писателя А.С.Грина, обратить внимание на своеобразие его творчества; 2) показать жизненную основу
рассказа «Зеленая лампа»; 3) учить ребят анализировать эпизоды, делать выводы, творчески осмысливать услышанное и увиденное; 4) составлять грамотные
развернутые ответы на вопросы; 5) воспитывать у детей чувство взаимопомощи.
Оборудование: персональный компьютер, мультимедийный проектор,
диск «Практический курс Power Point» (компании «КМ»), презентация, плакат
с изображением корабля без парусов, записи на доске.
Тип урока: урок-закрепление.
Продолжительность урока: 45 минут.
ХОД УРОКА
1. ВВОДНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ.
Сегодня я хочу продолжить разговор об А.С. Грине, писателе, про которого ходило множество легенд. Рассказывали, например, что, плавая на корабле, он убил английского капитана и захватил ящик с его рукописями, затем
бежал с каторги, куда был сослан на 12 лет. И еще утверждали, что он говорил
на всех европейских языках, хотя и притворялся, что не знает ни одного. Даже
его имя воспринималось как что-то нерусское. (Слайд.) Он был человеком
сложной судьбы и особенного таланта. Поговорим сегодня о его рассказах.
Итак, слово вам.
2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.
Рассказ ученика о детских годах писателя. (Готовился по книге Грина
«Автобиографическая повесть». Рассказ сопровождается слайдами.)
3. СЛОВО УЧИТЕЛЯ.
Помог писателю М. Горький. Он напечатал его рассказ «В Италию»
(1906), и уже в 1908 году вышел первый сборник рассказов «Шапканевидимка». Так Грин входил в литературу. Будущий писатель точно знал:
нельзя принять человеческим сердцем войну, насилие, всякого рода несвободу.
Может быть, именно поэтому он придумал другой мир, свою Гринландию.
Мир, где к придуманным пристаням приходят воображаемые корабли, где живут, любят, мечтают его герои. Мир, где царствуют воображение, милосердие
и любовь.
4. ВЫСТУПЛЕНИЯ РЕБЯТ.
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Они делятся впечатлениями о прочитанном, звучат высказывания о рассказах «Зверь Рошфора», « Корабли в Лиссе», «Игрушки».
5. БЕСЕДА.
- О чем рассказы Грина?
(О победе воображения над серостью и мраком повседневности, о сказке, подаренной людям.)
Таков и один из последних рассказов писателя под названием «Зеленая
лампа».
6. АНАЛИЗ РАССКАЗА «ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА».
В произведении два героя: Ив и Стильтон. Что мы узнаем о них? Стильтон. (Ответы ребят.)
ВЫВОД: у Стильтона не было человеческой души.
- Что мы вкладываем в эти слова? (Главное для него - деньги, он попусту проводит время в развлечениях, способен сделать из человека игрушку.)
Богатство материальное не всегда благо, злое сердце не способно к сочувствию, к состраданию, оно равнодушно к чужой боли. В Стильтоне возмущает эгоизм и жестокость.
- А что мы знаем о Джоне Иве? (Сирота, приехал в Лондон из Ирландии,
не сумел найти работу, бедствовал, голодал.)
– Значит ли, что Стильтон спас его от голодной смерти, унижений, нищеты? (Нет. Ив не мог предположить, что куплен Стильтоном, как покупают
игрушку в магазине.)
– Сбылись ли предсказания Стильтона? (Нет. Ив не спился, не погиб,
он читал.)
– Чем стала книга в жизни Ива? ( Она дала ему знания.)
7. СЛОВО УЧИТЕЛЯ.
В жизни каждого человека бывает минута, когда он должен сделать выбор. У Джона Ива был такой момент. Что лучше: долгие часы, дни, годы ожидания неизвестного богатства, которое пообещал Стильтон, или стремление
самому сделать свою жизнь богатой? У Ива появилась цель: он захотел стать
доктором и помогать страдающим людям, помог и Стильтону. Он дал ему работу, тем самым зажег для него маленький огонек надежды.
– А мог ли рассказ закончится как-то иначе? К примеру, Ив посадил бы
Стильтона рядом с зеленой лампой.
ВЫВОД: Ив оказался гуманным. Иначе и не могло быть, ведь писатель,
придумавший его, как никто другой умел мечтать и верил в добро, красоту,
милосердие, знал: свет надежды спасет заплутавшегося в океане жизни. Он
думал, что человек сам должен строить свою жизнь, иметь цель и стремиться к
ней под парусом мечты.
8. ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА.
Я предлагаю закончить фразу: «Чтобы не стать игрушкой в руках судьбы, нужно…».
(Дети пишут ответы на алой бумаге, вырезанной в форме паруса, затем
читают ответы у доски и приклеивают свой парус к мачте. В результате получается корабль под алыми парусами.)
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ.
Мы вместе построили прекрасный корабль, на котором можно смело
плыть по бурным морям жизни, выбирая путь, освещенный зеленой лампой.

КЛАССНЫЙ ЧАС
Тема: «Голливуд эры немого кино».
Учитель: Лашкина Татьяна Славовна.
Школа: МОУ «Лицей № 43».
CD: «Энциклопедия кино» (издательство «Кирилл и Мефодий»).
Оборудование: компьютерный класс с мультимедийной установкой;
БСЭ, ст. «Киноискусство».
Цель: познакомить учащихся с зарождением кинематографа, Голливудом эры немого кино.
Ход мероприятия
«Удивительное изобретение Люмьера, еще раз доказывающее энергию
и пытливость человеческого ума, вечно стремящегося все познать», - так назвал М. Горький кино в 1895 году. С тех пор прошло более века. Без кино мы
не представляем свою жизнь. Киноискусство шагнуло далеко вперед. На сегодняшнем классном часе мы поговорим с вами о зарождении кинематографа, о
«фабрике грез», крупнейшем поставщике коммерческой продукции – Голливуде - времен немого кино. Но для начала давайте дадим определение «киноискусству».
Учащиеся высказывают свои мнения.
А теперь прочитаем определение из Большой Советской Энциклопедии
(читают).
А какое определение дается в «Энциклопедии кино» Кирилла и Мефодия? (Используется CD 1 «Энциклопедия кино». Меню – Статьи – Киноискусство. Учащиеся сравнивают свои и прочитанные определения, выбирая
наиболее емкое и точное.)
Всем вам, конечно же, хорошо знакомо название Голливуд. Что вы
можете о нем рассказать?
А теперь мы обратимся к статье «Голливуд» в «Энциклопедии кино».
Меню – Статьи – Голливуд. Что нового вы узнали из этой статьи?
Рассказ учителя о Голливуде эры немого кино и беседа с учащимися в
ходе рассказа. Рассказ и беседа сопровождаются демонстрацией фрагментов
фильмов из «Энциклопедии кино» Кирилла и Мефодия.
Голливуд эры немого кино
В 1907 году Дейвиду Уорку Гриффиту предложили сняться в картине
Эдвина Портера “Спасенные из одного гнезда”. И хотя первоначально ему кино не понравилось, затем уже в течение года он снял 61 короткометражный
фильм. Гриффита считали одним из самых многообещающих режиссеров
Америки. К концу 1913 года на его счету было уже свыше 450 лент, и его недаром называли Шекспиром экрана.
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Сегодня его работы демонстрируются весьма редко, но Гриффит вошел в
историю кино как гениальный режиссер, создатель нового киноязыка, использовавшегося большинством его коллег вплоть до 1960-х годов.
Отец техники киносъемки
Отталкиваясь от достижений своих предшественников - пионеров художественного кино, Гриффит начал разбивать сцены на множество съемочных
кадров, варьируя расстояние и ракурс съемки, чтобы придать действию большую драматичность. Кроме того, для создания максимальной напряженности
он постепенно наращивал темп параллельного монтажа, пока действие не достигало своего эмоционального пика. Особенно эффективен этот метод был для
показа “чудесных” спасений, ставших фирменным знаком Гриффита.
Гриффит также стал новатором в области актерского искусства. Он понимал, что камера невольно акцентирует внимание на каждом жесте актеров,
отчего создается впечатление, что они все время переигрывают. В результате
многие сцены смотрелись довольно глупо, особенно те, что снимались крупным планом и должны были изображать бурные чувства персонажей. Гриффит же требовал от актеров более тонкой игры, что делало его фильмы более
убедительными.
Для повышения качества своих работ Гриффит широко использовал
приемы и методы, заимствованные из других видов искусства. Он отказался от
нарисованных задников, обычно применявшихся при съемках ранних картин, в
пользу твердых декораций, наподобие тех, что используются в театре. Помимо
создания реалистической атмосферы, такие декорации позволяли камере более
свободно перемещаться, что усиливало у зрителей степень вовлеченности в
действие. Будучи большим поклонником викторианского искусства, Гриффит
также пытался строить композицию каждого кадра подобно тому, как это делает художник на полотне, заполняя экран различными деталями, призванными помочь зрителю лучше понять личность или поступок персонажа. Когда
Гриффиту нужно было сделать акцент на каком-либо предмете или жесте, он
часто пользовался особым методом, при котором весь экран затемняется за исключением той области, где находится искомый объект.
Хотя Гриффит специализировался в основном на мелодрамах, он снял и
комедии, исторические картины, триллеры, вестерны, экранизацию Библии,
различных литературных произведений, а также ряд фильмов социального
звучания.
“Рождение нации”
К 1913 году Гриффиту надоело снимать короткометражные картины, не
дававшие ему возможности в полной мере продемонстрировать свое искусство
киносъемки. Большинство кинопродюсеров того времени полагало, что зритель не сможет высидеть на сеансе свыше 15 минут, но Гриффит придерживался иной точки зрения. Годом раньше он имел возможность наблюдать за
реакцией зала на французский фильм “Королева Елизавета” продолжительностью около 50 минут, а позже на итальянский эпический фильм “Камо грядеши?”, шедший почти два часа. После громкого скандала по поводу длительности его 42-минутной картины “Юдифь из Бетулии” в 4 частях (1913) Гриффит
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ушел из компании “Американ Байограф” и приступил к работе над своим первым полнометражным фильмом “Рождение нации”.
В эту трехчасовую киноэпопею Гриффит вложил все свои знания в области режиссуры. Фильм “Рождение нации” (1915), в котором прослеживалась
история отношений двух американских семей на протяжении Гражданской
войны и следующего периода восстановления страны, стал наиболее значительной картиной из всех, снятых в Америке того времени. Особенно зрелищными были батальные сцены, в которых кадры, снятые общим планом, монтировались с крупными планами, что позволяло зрителю наблюдать за ходом
сражения как бы изнутри. Некоторые сцены для большей убедительности снимались на специально окрашенную пленку.
“Рождение нации” имело столь грандиозный успех, что затраты на производство окупились в течение двух (!!!) месяцев проката картины. Аудитория
состояла из представителей всех слоев общества, и это существенно повысило
культурный статус кинематографа. В то же время изображение черных персонажей носило в фильме откровенно расистский характер, что вызвало бурю
протестов и привело к запрету картины во многих американских городах.
“Нетерпимость” и последующие фильмы
Гриффит, глубоко задетый подобной критикой, предпринял попытку
восстановить свою репутацию, выпустив на следующий год весьма сложную
картину под названием “Нетерпимость”. Этот фильм состоял из четырех сюжетов, действие в которых происходило в разное время и в различных местах:
в Древнем Вавилоне, при жизни Христа, во Франции 17 века и в современном
Нью-Йорке. Гриффит при помощи метода параллельного монтажа хотел показать, как насилие и несправедливость угрожали истине на протяжении всей истории человечества. Однако публике, только-только начавшей привыкать к игровому кино, фильм показался чересчур заумным, он не имел должного коммерческого успеха.
Весь остаток своей карьеры Гриффит расплачивался за эту неудачу. Хотя его более поздние картины, вроде “Сломанных побегов”(1919), были встречены благожелательно, он фактически перестал экспериментировать, его работы становились все более старомодными и сентиментальными. В 1948 году,
спустя 18 лет после выхода его последнего фильма, он умер, совершенно забытый (подобно Мельесу и многим другим) той самой кинематографической
средой, в создание которой он внес столь неоценимый вклад.
Киновойны
В 1907 году, когда Гриффит увлекся кинематографом, мир кино находился на грани хаоса. Этот мир в основном контролировался изобретателями,
причастными к созданию проекционной аппаратуры. Многие из них были заняты взаимными разборками, известными как “война патентов”, суть которых
составляли споры о правах собственности на эту аппаратуру. Эта юридическая война разразилась еще в 1897 году, однако, несмотря на бесчисленные
судебные разбирательства, урегулировать спор не представлялось возможным
- слишком много людей внесло свой вклад в развитие техники для кино. Тем
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не менее в 1909 году Томас Эдисон объявил перемирие, чтобы всерьез заняться более серьезной проблемой в американском кинематографе - пиратством.
Пока “живые картинки” демонстрировались от случая к случаю - на ярмарках или в пассажах, владельцы киноаттракционов запросто покупали каждую ленту по определенным расценкам за фут пленки. Но с появлением постоянно действующих кинотеатров их хозяева не могли больше позволить себе
покупать все картины подряд. Чтобы удовлетворить запросы публики, нужен
был разнообразный репертуар. На сцену вышел новый персонаж - кинопрокатчик, приобретавший фильмы у кинокомпаний, а затем сдававший их в наем
владельцам кинотеатров. Система производитель – прокатчик - владелец кинотеатра гарантировала продюсерам выход их лент на широкий экран, а владельцам кинотеатров - разнообразный репертуар по доступной цене. Она действует
и поныне.
Тогда же, в 1909 году, для Эдисона и прочих производителей кинопродукции проблема заключалась в том, что ничто не мешало прокатчикам и владельцам кинотеатров делать нелегальные копии популярных картин и демонстрировать их публике, ничего не платя создателям. Для пресечения подобной
практики Эдисон и восемь его конкурентов решили образовать Патентную
компанию. Эта организация отказывалась предоставлять картины тем кинопрокатчикам, кто имел дело с пиратами либо приобретал фильмы у компаний,
не являющихся ее членами.
В ответ на этот шаг ряд кинопрокатчиков объявил о своей независимости
и наладил производство собственных картин. В 1910 году независимые создали собственную организацию и подали в суд на Патентную компанию, обвинив ее в незаконной попытке взять под контроль весь кинобизнес путем создания монополии, или треста. Последовавшая за этим “Трестовая война” явилась
одним из наиболее ярких эпизодов истории американского кинематографа:
вооруженные отряды Патентной компании наводнили страну, терроризируя
съемочные группы независимых и конфисковывая их аппаратуру. Согласно
легенде кинопромышленность обосновалась в Голливуде - городке, где прежде
выращивали апельсины, - лишь потому, что он был расположен вблизи мексиканской границы и независимые могли покинуть страну прежде, чем наемники
из Патентной компании их настигнут.
На самом же деле Голливуд имел массу других достоинств. Там было
сколько угодно солнца, великолепные пейзажи - горы, долины, острова, озера,
пляжи, пустыни, леса, - там можно было воссоздать любую натуру, встречающуюся на планете. Земля здесь стоила дешево, в окрестностях имелась многочисленная рабочая сила для строительства и обслуживания киностудий. К 1915
году здесь сосредоточилось 60% американского кинопроизводства, а за последующие пять лет сформировалась система киностудий, позволившая Голливуду стать кинематографической столицей мира.
Возникновение жанров
“Киномоголы” стремились выдавать развлекательную продукцию высшего качества, но не желали рисковать, выпуская картины, коммерческий успех которых был сомнителен. Дабы свести этот риск к минимуму, они стали
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сосредоточивать свои усилия на фильмах определенных жанров. В таких картинах многократно обыгрывались наиболее популярные сюжеты, персонажи,
знакомые темы, что обеспечивало кассовые сборы.
Наиболее популярными жанрами были детективы, фильмы ужасов, комедии, мелодрамы, приключенческие фильмы и вестерны. Успех самых прибыльных картин обеспечивался умелыми рекламными кампаниями, в центре
которых находились кинозвезды.
Ярчайшие звезды немого кино Мэри Пикфорд и Дуглас Фернбенкс
входили в число самых высокооплачиваемых актеров мира. После их бракосочетания в 1920 году они были причислены к своего рода голливудской аристократии. Мэри Пикфорд называли любимицей Америки. Как правило, она
играла молодых невинных девушек в фильмах типа “Ребекка с фермы Саннибрук”(1917). Однако стоило ей взяться за разноплановые роли, как ее популярность тут же упала. Публика не желала признавать, что их любимица попросту
повзрослела. Дугласу Фернбенксу славу принесли главные роли в нескольких
социальных комедиях, однако его мужественность и атлетическая фигура
больше всего подходили для головокружительных приключений, таких, как в
картине “Черный пират”(1926). В 1919 году эта пара объединилась с Чарли
Чаплином и режиссером Д.У. Гриффитом, и они совместными усилиями создали собственную компанию “Юнайтед артистс”.
Кино эпохи джаза
После первой мировой войны Америка претерпела разительные перемены. Неотъемлемой частью ее жизни стали автомобили, радио, бульварная
пресса и новое направление в музыке, названное джазом. Молодое поколение
американцев рассматривало 1920-е годы как начало новой эпохи и решительно
избавлялось от многих, казавшихся им устаревшими культурных традиций,
существовавших до войны. В основе этой социальной революции лежал более
свободный взгляд на вопросы секса и морали, чем Голливуд не замедлил воспользоваться.
Теперь актрисы типа Теды Бари рекламировались как богини любви,
личная жизнь которых не менее бурная, чем страсти, бушующие в их фильмах.
В конечном итоге, благодаря богемному стилю жизни звезд, Голливуд получил
прозвище “город мишуры”. В начале 1920-х годов город потрясла серия скандалов, в которую оказались вовлечены некоторые из его знаменитостей. Политики стали требовать выяснения, как ведутся дела в кинобизнесе. Киностудии
попытались найти компромисс. Чтобы избежать расследования со стороны
властей, они ввели собственные весьма жесткие требования к моральному облику своих сотрудников, к цензуре выпускаемой кинопродукции. Был создан
специальный орган, так называемый “Хейз офис”, в чьи функции входил контроль за соблюдением нравственного кодекса и восстановлением привлекательного имени Голливуда.
Однако постановщики фильмов вскоре научились искусно обходить
нравственный кодекс со всеми его запретами и ограничениями. Сесил Б. Де
Милль, который до того, как специализироваться на эротических комедиях,
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сделал себе имя на вестернах и мелодрамах, приступил к постановке картин
типа библейской эпопеи “Десять заповедей”(1924).
Невзирая на множество сцен сладострастия, разврата и насилия, эти
фильмы счастливо избегали цензуры, поскольку порок в них неизменно наказывался, а добродетель вознаграждалась.
С весьма экспрессивным стилем Де Милля резко контрастировала утонченная манера немецкого режиссера Эрнста Любича, которого пригласила в
Голливуд Мери Пикфорд. Столь же изысканный стиль отличал и Эриха фон
Штрогейма, австрийца по происхождению, бывшего ассистента Д.У. Гриффита, который прославился во время первой мировой войны как актер, часто игравший роли грубых и жестоких немецких офицеров. Его прозвали человеком,
которого приятно ненавидеть. Как режиссер он был знаменит своими глубокими изысканиями в области адюльтера и сатиры на венское высшее общество
с использованием метода мизансцен.
Буквально слово “мизансцена” означает “помещение на сцену”, а применительно к кино это явилось дальнейшим развитием методов Гриффита, связанных с передвижением камеры по съемочной площадке, чтобы привлечь
внимание зрителей к важным или символичным деталям.
Стремясь к максимальной достоверности своих картин, фон Штрогейм
настаивал на том, чтобы в них все было как можно естественней, но продюсеры находили его стиль слишком экстравагантным, и некоторые фильмы подверглись цензурным сокращениям. Особенно пострадал главный шедевр режиссера - фильм “Алчность”(1923): из 42 частей картины широкая публика
увидела лишь 10. И хотя купюры нарушили стройность сюжетной линии, этот
фильм благодаря режиссерскому мастерству фон Штрогейма стал одним из
величайших достижений мировой кинематографии.
Закат “Великого немого”
С появлением в 1927 году звукового кино интерес к немому кинематографу пропал практически мгновенно. Столь внезапный закат немого кино не
имеет аналогов в истории искусства. К примеру, появление рок-н-ролла не
привело к исчезновению других музыкальных жанров. А вот кумиры эры “Великого немого” в наши дни почти совсем забыты, и фильмы той поры, за исключением комедий и некоторых эпических полотен, очень редко демонстрируются на экранах.
И все же некоторые картины, снятые в то время в Голливуде, по праву
принадлежат к числу величайших шедевров в истории кино. Хотя режиссеры
немого кино часто прибегали к помощи титров, сообщая зрителям важную информацию, все же главная ставка делалась на зрительные образы, причем не
только при развитии сюжета, но и при передаче мыслей и чувств персонажей.
Разумеется, зрителю понадобилось время, чтобы уяснить язык “Великого немого”, однако вскоре он научился понимать смысл тех или иных жестов.
Создание игровых фильмов в 1920-е годы было весьма нелегким делом,
и те, кто этим занимался, должны были уметь не только развлекать публику,
но и общаться с ней. Хотя система киностудий предоставляла мало возможностей для самовыражения художника (в отличие от европейского кинематогра175
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фа), она тем не менее породила множество талантливых режиссеров. Некоторые из них, такие, как Джон Форд или Кинг Видор, заняли видное место в звуковом кино, другие, как Джеймс Круз, Рекс Ингрем, Льюис Вебер и Фред
Нибло, канули в небытие.
Американские “киномоголы” высоко ценили изощренность и артистичность европейского кино и приглашали в Голливуд многих режиссеров, технических специалистов и актеров из Европы. Влияние немецкой кинематографии
отчетливо заметно в классическом стиле освещения, декораций и операторского искусства Голливуда 1930-х годов. Но не многие европейцы оставались там
насовсем, поскольку им было трудно приспособиться к поточному методу
голливудских киностудий. Они возвращались на родину, чтобы там внести
свой вклад в сокровищницу мирового киноискусства.
Подведение итогов беседы.
В заключение классного часа учащимся можно предложить проверить
свои знания о кино, ответив на вопросы викторины. CD 1 «Энциклопедия кино» Кирилла и Мефодия. Меню «Викторина».

Урок на тему: «ГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ
СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ»
Предмет: математика.
Класс: 7.
Учитель: Кочетова Инна Анатольевна.
Школа: гимназия №23, г. Саранск.
Цель: научить графическим способом с применением ЭВМ решать системы линейных уравнений.
Оборудование: персональный компьютер, презентация к уроку, программа по графическому решению систем линейных уравнений, составленная
в среде Turbo Basic.
Ход урока
1.
Объяснение нового материала.
2.
Закрепление материала.
Демонстрация построения графиков с помощью видеопроектора в среде
Turbo Basic.
Рассмотреть три случая:
- система уравнений имеет одно решение:
 x − y = −1,  y = x + 1, k1 = 1, b1 = 1, c1 = 10


2 x + y = 4.  y = 4 − 2 x k 2 = −2, b2 = 4, c 2 = 13;

- система уравнений не имеет решения:
 x + 2 y = 6,  y = 3 − 0,5 x, k1 = −0,5, b1 = 3, c1 = 4,


2 x + 4 y = 8.  y = 2 − 0,5 x. k 2 = −0,5, b2 = 2, c 2 = 13;

- система уравнений имеет бесконечное число решений:
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x − 2 y = 2

3 x − 6 y = 6.

3.
Самостоятельная работа.
(Учащиеся делятся на пары и работают с технологической картой.)
Технологическая карта
ученика 7Б класса

Тема: «Графическое решение систем уравнений».
1.
Реализация задачи производится в среде Turbo Basic.
Для ввода данных необходимо в главном меню найти клавишу “Run”и
нажать ее.
Ввести требуемые значения по следующей схеме:
K1=? (ввод значения k) “Enter”.
b1=? (ввод значения b) “Enter”.
С1=? (ввод цвета (число в пределах 1 – 15) “Enter”.
K2=? (ввод значения k) “Enter”.
B2=? (ввод значения b) “Enter”.
С2=? (ввод цвета (число в пределах 1 – 15) “Enter”.
Условие задачи
 y = 2x

 x − y = −3

Интерпретация условия
 y = 2x

y = x + 3

Значения Значения
k1,b1,c1. k2,b2,c2.
k1=2
k2=1
b1=0
b2=3
c1=10
c2=12

2 x + y = 1

2 x − y = 3





k1=
b1=
c1=

k2=
b2=
c2=

Построение графиков

Ответ
( ; )

( ;)
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4 x + 3 y = 6

2 x + y = 4





k1=
b1=
c1=

k2=
b2=
c2=

x + y = 6

2 x = 1 − 2 y





k1=
b1=
c1=

k2=
b2=
c2=

x − y = 3

2 x − 2 y = 6





k1=
b1=
c1=

k2=
b2=
c2=

( ;)

2. Итог урока.

Урок на тему: «ЧИСЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ»
Предмет: информатика.
Продолжительность: 1 урок (45 мин).
Класс: 10.
Учитель: Запасникова Людмила Вениаминовна.
Школа: МО Рузаевка, СОШ № 8.
CD: Презентация, подготовленная к уроку учителем.

Тип урока: урок применения полученных знаний на практике.
Вид урока: комбинированный - решение задачи, фронтальный опрос,
работа с компьютерной контролирующей программой.
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Метод обучения: метод алгоритмических предписаний и метод программированных заданий.
Образовательные цели урока:
образование практическое: уметь записывать развернутую форму
представления чисел в позиционных системах; сформировать навыки работы с
двоичными, восьмеричными и шестнадцатеричными числами - арифметические операции, перевод чисел из одной системы в другую, обучить умению
применять контролирующее программное обеспечение;
образование теоретическое: освоить основные понятия позиционных
систем: основание, алфавит; знать способы представления чисел в позиционных системах счисления, особенности двоичной арифметики; иметь представление об использовании двоичной арифметики в компьютере, знать алгоритмы
перевода одного представления числа в другое.
Задача:
способствовать формированию у учащихся понятий о системах счисления (искусственных системах) как разновидности информационных
систем, важности способа представления той или иной информации, ибо только представив информацию в каком-либо виде, ее можно передать; развитию
способности к связыванию алгоритмов перевода и конкретных формулировок
задачи. Выполнение вычислений с многозначными числами с использованием
правил сложения и умножения однозначных чисел.
Дидактические принципы, используемые на уроке:
1. Модификация принципа наглядности состоит в том, что, набрав полученный результат в предложенную контролирующую программу, учащийся
сразу же видит результат своей работы, и, если есть, то и свои ошибки.
2. Последовательность заключается в том, что при работе на уроке выделяется ряд этапов:
- работа с числами, видами систем счисления и формами записи числа;
- перевод из одной системы в другую, закрепление этих знаний;
- арифметические операции с числами в разных системах счисления.
3. Прочность и системность через обобщение.
4. Активность и самостоятельность как условие и цель через четко сформулированные требования к изучаемой теме, формирование интереса учащихся к учению, активности, самоконтроль через здравый смысл учащегося.
5. Индивидуализация и коллективность обучения через фронтальную и
индивидуальную работу.
План урока
1. Постановка цели урока.
2. Проверка домашнего задания (фронтальный опрос и работа на доске).
3. Коллективное решение задачи.
4. Самостоятельная дифференцированная работа.
5. Арифметические операции.
6. Решение занимательных задач на системы счисления (если останется
время).
7. Итог урока.
179

Методика проведения уроков с использованием информационных технологий
8. Домашнее задание.
Запись на доске:
1.Число.
2. Тема урока: “Числовая информация и системы счисления”.
3. Эпиграф: “Информатика – это наука, которая занимается вопросами
представления и обработки информации.”
4. В классе: «Задачник-практикум» №1. Раздел 1.5, задачи № 6-57.
5. Дома: § 6, домашнее задание № 6.
6. Таблицы, плакаты.
Оборудование урока: компьютерный класс, ПК, видеопроектор, презентация к уроку, «Задачник-практикум», том 2 (под редакцией И.Семакина и
Е. Хеннера. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999), учебник И. Семакина и
др. «Информатика. Базовый курс». 7-9 классы (М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.), таблицы.
Ход урока
Постановка цели урока
Здравствуйте. Садитесь.
Тема сегодняшнего урока: “Числовая информация. Системы счисления.”
На прошлом уроке, изучая тему, мы познакомились с понятием системы счисления, с видами, алфавитом, основанием систем счисления, а также
развернутой формой представления чисел в позиционных системах; с переводом чисел из одной системы в другую.
Сегодня на уроке мы будем решать задачи, в которых необходимо применять полученные знания о системах счисления и алгоритмах перевода в различные системы счисления. А также продолжим знакомство с системами
счисления и правилами выполнения арифметических операций.

Проверка домашнего задания
Мы уже знакомы с некоторыми системами счисления, с историей их развития и использования. На дом были заданы мини-сообщения по темам:
- “Римская система счисления”;
- “Славянская система счисления”;
- “Вавилонская система счисления”;
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- «Цифровые знаки мордвы».
Напоминаю, что сообщение вы должны были построить по плану:
1. Где была изобретена и как развивалась рассматриваемая система
счисления?
2. Алфавит рассматриваемой системы счисления, примеры записи чисел.
(Слово предоставляется учащимся.)

Эти сообщения продолжили наше знакомство с системами счисления,
связывающими нашу жизнь, прошлую и настоящую. Наши знания пополнились сведениями о древнегреческой, славянской системах счисления, вавилонской, в которой время было разделено на минуты и секунды.
Проверка домашнего задания
Домашнее задание № 5.
(1+0,75
+0,5
+0,75
=
3
балла)
1. Перевести десятичное число 415 в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.
2. Перевести числа в десятичную систему счисления:
100112; 3148;
А 816.
3. Перевести числа в десятичную систему счисления:
13, 425; 1201 , 1123.
4. Записать римскими цифрами числа: 99, 150, 24, 1489.
Первое задание для проверки знаний теоретического материала и применения его на практике.
Ответы у доски (раздать текст домашнего задания всем):
1. Записать ответы на задачи домашнего задания.
2. Выполнить из задачника № 6 и № 16.
3. Выполнить из задачника № 12.
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В то же время идёт проверка теоретического материала домашнего задания: стр. 41 учебника (в конце параграфа 6) с № 1 по № 5.
Фронтальный опрос
1. Что такое система счисления? (Возможный ответ: система счисления – это определенный способ записи чисел и соответствующие правила действия над ними.) Системы счисления бывают позиционные и непозиционные.
Примером непозиционной системы счисления является римская система записи чисел. В позиционной системе счисления величина, которую обозначает
цифра в записи числа, зависит от позиции цифры в этом числе.
2. В чем основное отличие позиционных и непозиционных систем
счисления?
(Возможный ответ: из всего многообразия системы счисления можно
выделить позиционные и непозиционные СС. Первые системы характеризуются тем, что значение числа, выражаемое совокупностью цифр, определяется
только конфигурацией цифровых символов. В качестве примера таких систем
можно привести римскую СС, буквенную СС, клинопись. Например, в римской СС используется семь специальных знаков для составления чисел – I (1),
V (5), Х (10), L (50), C (100), D (500), M (1000). К сожалению, эта система имеет массу неудобств: во-первых, ее можно использовать для оперирования с относительно небольшими величинами; во-вторых, для записи чисел больше
миллиона требуется вводить новые обозначения; в-третьих, теряется наглядность в процессе выполнения арифметических операций; в-четвертых, она
употребляется только для оперирования с натуральными числами. В наше
время римскую СС применяют при нумерации веков, составлении оглавлений
печатных трудов и в тех случаях, когда нужно использовать нумерацию, отличную от арабской.
Наибольшее распространение получили позиционные системы счисления, в которых значение любой цифры определяется не только конфигурацией ее символа, но и местоположением (позицией), которое она занимает в числе. В позиционных системах один и тот же знак (цифра) может выражать различные количества в зависимости от его места в записи числа. Позиционная
система записи чисел очень удобна и экономична не только для записи чисел,
но и для выполнения над ними арифметических действий. Среди позиционных
СС различают однородные и смешанные. Примером однородной системы служит обычная десятичная система записи чисел, которой мы привыкли пользоваться в повседневной жизни. Обычно ее называют арабской системой счисления, она состоит из 10 цифр от 0 до 9. Примером смешанной СС может служить система отсчета времени, где в разрядах секунд и минут используется по
60 градаций, а в разрядах часов - 24 градации и т.д.)
3. Что такое основание системы счисления? (Возможный ответ: любая позиционная СС характеризуется основанием (базисом) – числом знаков
или символов, используемых для изображения цифр в данной системе. Итак,
основание системы счисления – это мощность алфавита (число цифр). Именно
это дает возможность создания бесчисленного множества позиционных систем.)
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4. Почему арабская система записи чисел называется десятичной
позиционной? (Наверняка будет ответ про десять цифр в алфавите.) Делаем вывод: основание арабской системы счисления равно десяти, поэтому
она называется десятичной. Системы с основанием не больше 10 используют только арабские цифры.
Если же основание больше 10, то в роли цифр выступают латинские
буквы в алфавитном порядке. Пример таких систем - шестнадцатеричная
система.
5. Каково наименьшее основание для позиционной системы? (Возможный ответ: наименьшее возможное основание позиционной системы – 2.
Такая система называется двоичной.)

Открываем тетради, проверяем домашнее задание.
Затем открываем раздел 1.5 задачника-практикума.

Раздел 1.5. Задача № 6. В некоторой непозиционной системе счисления
цифры обозначаются геометрическими фигурами. На основании данных примеров требуется определить, какую цифру обозначает каждая фигура, и
расшифровать данное многозначное число.
Решение.
Учитывая сделанное выше замечание, легко понять, что круг обозначает
1, треугольник вершиной вверх - 5, квадрат - 10, прямоугольник - 100, тре183
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угольник вершиной вниз - тысячу. Тогда значение записанного многозначного
числа определится так:
1000 – 100 + 1000 – 10 + 100 + 5 + 1 + 1 = 1997.
Раздел 1.5. Задача № 16. Записать в десятичной системе данные недесятичные числа.
Решение. Эта задача требует от учеников знания алфавитов позиционных систем, умения представлять числа в развёрнутой форме, переводить недесятичные числа в десятичную систему счисления. При переводе используется вычислительная схема Горнера.
Для вычисления значения числа по его развернутой форме записи существует удобный прием, который называется вычислительной схемой Горнера.
Суть его состоит в том, что развернутая запись числа преобразуется в эквивалентную форму с вложенными скобками.
2213= (2× 3+ 2) × 3+ 1= 2510
Е41А, 1216= ((14× 16+ 4) × 16+ 1) × 16+ 10+ (2/16+ 1)/ 16= 58394+
+ 0, 0703125= 58394, 070312510.
Дробная часть числа переводится отдельно, и оттого, как применение
схемы Горнера модифицируется для дробной части, умножение заменяется на
деление, а значащие цифры подставляются в обратном порядке - справа налево.
В чем же удобство скобочной структуры? А в том, что вычисление производится путем выполнения последовательной операции ее цепочки умножения и сложения в порядке их записи слева направо. Для этого можно использовать самый простой калькулятор (без памяти), поскольку не требуется сохранять промежуточные результаты. Схема Горнера сводит вычисление таких
выражений к минимальному числу операций.
Раздел 1.5. Задача № 12. Записать в виде числа: А10=25341; А8=25341.
Решение.
Сущность позиционного представления чисел отражается в развернутой форме записи чисел.
25341 = 20000 + 5000 + 300 + 40 + 1 = 2 × 104 + 5 × 103 + 3 × 102 + 4 × 101
+ 1.
Это выражение и называется развернутой формой записи числа. Слагаемые в этом выражении являются произведениями значащих цифр числа на
степени десятки (основания системы счисления), зависящие от позиции цифры
в числе - разряда.
Аналогично можно получить развернутую форму чисел в других системах счисления. Например, для восьмеричного числа:
25341 = 2 × 104 +5 × 103 + 3 × 102 + 4 × 101 +1.
Здесь 108=810.
Итак, вы научились переводить числа из одной системы в другую, вести записи в развернутой форме, работать со схемой Горнера, закрепили понятие системы счисления, алфавита и базиса системы счисления.
Коллективное решение задачи
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Продолжим работу с учебником. Разбиваемся на группы, и каждая
группа решает свое задание. И затем проверяем решение выборочно.

Раздел 1.5. Задача № 36. Перевести восьмеричные числа в двоичную
систему счисления:
1) 256; 0,345; 24,025; 0,25;
2) 657; 76,025; 0,344; 345,77.
Раздел 1.5. Задача № 37. Перевести шестнадцатеричные числа в двоичную систему счисления:
1. 1АС7; 0,2D1; 2F,D8C; F0C,FF;
2. FACC; 0, FFD; FDA,12F; DDFF,A.
Раздел 1.5. Задача № 38. Перевести числа из шестнадцатеричной системы счисления в восьмеричную:
1. А45; 24А,9F; 0,FDD5; F12,0457;
2. А24,F9; 54А; 0,DFD3; 21D,567.
Решение.
Конечно, перевод можно производить и через десятичную систему по
схеме 16 10 8. Но это долго и неудобно. Лучше выполнять такой перевод по
схеме 16 2 8. В этом случае ничего не требуется вычислять, все сводится к
формальной перекодировке. На втором шаге следует сгруппировать двоичные
цифры тройками.
F12,045716= 1111 0001 0010, 0000 0100 0101 01112= 111 100 010 010, 000
001 000 101 011 100 = 7422, 0105348.
Раздел 1.5. Задача № 55. В саду 100 фруктовых деревьев – 14 яблонь и
42 груши. В какой системе счисления подсчитаны деревья?
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Решение.
Из условий задачи имеем:
100р=14р+42р.
Переводя указанные числа в систему счисления с пока неизвестным основанием р, можно записать равенство
1×р2+0×р1+0=1×р1+4+4×р1+2,
откуда
р2 - 5р – 6 = 0.
Из корней этого уравнения подходит в качестве основания системы
только один: р = 6.
Вывод: деревья подсчитаны в системе счисления с основанием 6.
Раздел 1.5. Задача № 53. Найти основание р системы счисления и цифру n, если верно равенство 33m5n+2n443=55424. Пример выполнен в системе
счисления с основанием p, m – максимальная цифра в этой системе.
Решение. Запишем столбиком данное сложение.
33m5n
2n443
55424
Очевидно, основание системы р > 6, т.к. присутствует цифра 5. Сложение в младшем разряде дает: n + 3 = 4. Отсюда n = 1. Сложение во втором разряде слева дает:
5+4=12р =(1×р+2)10=910.
Отсюда следует, что р = 9 – 2 = 7. Наибольшая цифра в семеричной
системе – 6. Значит, m = 6. Если теперь подставить в данное выражение вместо
букв соответствующие им цифры n = 1, m = 6 и выполнить сложение в семеричной системе счисления, то получится сумма, данная в условии задачи.
Раздел 1.5. Задача № 57. В какой р системе счисления выполнено следующее сложение?
756
307
2456
24
3767
Решение.
Решение этой задачи будем искать методом гипотез. Очевидно, что основание системы p > 8. Можно предположить, что оно меньше 10, поскольку
нет буквенных цифр, а правилам десятичной арифметики данный пример не
удовлетворяет. Примем гипотезу о том, что p равно 8 или 9. Выполним сложение младших разрядов в десятичной системе:
6 + 7 + 6 + 4 = 2310 = X 7p.
В системе с основанием p это двузначное число с младшей цифрой 7 и
неизвестной первой цифрой слева. Переведём число 2310 в восьмеричную и
девятеричную системы. Получим:
2310= 278=259.
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4. Самостоятельная дифференцированная работа.
Повторим правила перевода из десятичной системы счисления в восьмеричную, двоичную, шестнадцатеричную системы счисления.
Работа на компьютере с программой контроля перевода чисел. Программа оценивает учащихся по следующему критерию:
“5” – 3 задания выполнено;
“4” – 2 задания выполнено;
“3” – 1 задание выполнено.
Можно воспользоваться калькулятором для выполнения операций умножения.
Подвести итог полученным результатам на компьютере.
Решение занимательных задач (если останется время)
Решаем задачи на проверку теоретических знаний и уровня логического
мышления.

Задача 1. Разновесы.
1. Какой минимальный набор гирь-разновесов требуется, чтобы проградуировать пружинные весы для взвешивания любой массы от 1 до 63 кг?
2. Какой их минимальный набор нужен для взвешивания груза массой от
1 до 40 кг на рычажных весах?
Сопоставьте эти задачи, укажите системы счисления, используя которые можно найти оба набора разновесов, а также причину различия решения
этих двух задач.
Решение.
1. Заметим, что 6310=1111112. Любое двоичное число от 1 до 111111
можно получить, складывая двоичные числа 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000.
Это степени двойки 0, 1, 2, 3, 4 и 5, то есть десятичные числа 1, 2, 4, 8, 16, 32.
Значит, минимальный набор разновесов - это гири массой 1, 2, 4, 8, 16 и 32 кг.
2. На рычажных весах при взвешивании груза разновесы можно помещать на обеих чашах - на свободной и вместе с грузом. Поэтому основной
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причиной различия предложенных двух задач будет то, что во второй задаче
вес гирь можно не только складывать, но и вычитать.
Для решения второй задачи надо использовать троичную систему счисления. Сумма/разность ±27±9±3±1 степеней тройки 3, 2, 1, 0 позволяет получать любые числа от - 40 до 40, исключая ноль. Значит, минимальный набор
разновесов в этом случае - это гири массой 1, 3, 9 и 27 кг.
Задача 2. Двоичные вычисления
Как, не производя арифметических операций, выполнить умножение
любого двоичного числа на два?
Решение.
Чтобы умножить любое двоичное число на два, достаточно просто приписать справа к его записи нуль, например:
10011010012×210=100110100102.
Задача 3. Калькулятор, который всегда с тобой.
Найти способ, позволяющий производить умножение чисел от 1 до 10 на
9 с помощью ваших пальцев.
Решение.
Положите обе руки перед собой ладонями вниз и мысленно пронумеруйте пальцы слева направо (от мизинца левой руки до мизинца правой) от 1 до
10. Теперь, чтобы умножить любое число от 1 до 10 на 9, нужно поднять соответствующий палец: количество пальцев слева от поднятого укажет число десятков в произведении, а справа от него - число единиц.
Подведение итогов урока и сообщение домашнего задания.
Счет - это достижение человека, довольно раннее для homo sapiens
(“человека разумного”). Потребность в вычислениях возникла с первых шагов
человеческой деятельности, и сразу же с целью облегчения процессов вычислений человек стал пытаться использовать различные приемы и устройства. У
первого счетного прибора – десяти пальцев рук – много достоинств: простота,
надежность, компактность, и не следует думать, что считать на пальцах можно
только до десяти.
На пальцах уже в древности производили вычисления до 3600. А в VIII
в. англосаксонский летописец монах Беда Достопочтенный в трактате “О
счислении” описал, как выполнять на пальцах счет до миллиона. Однако у этого первого счетного прибора, как и у всех последующих, есть недостатки:
главный из них заключается в том, что сохранять результат счета неудобно.
Для решения этой задачи стали применять различные средства. Сначала это
были окружающие предметы (камни, деревья, веревки с узелками), потом –
механические приборы (абаки, счеты, арифмометры), сейчас – электронные
приборы (микрокалькуляторы, компьютеры).
Различные народы по-своему развивали приемы счета, о чем можно
судить по наличию различных систем счисления (СС) – совокупности приемов
наименования и обозначения чисел. Условные знаки, применяемые при обозначении чисел, обычно называют цифрами. Известны народы, в языке которых имеются только два числительных: один и два. С их помощью и происхо188
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дит счет. Например, жители племен Австралии и Полинезии считают так: 3 =
два-один, 4 = два-два и т. д.
При работе с компьютерной техникой использование обычной СС неудобно, т.к. каждый разряд машины должен иметь возможность принимать 10
устойчивых различных состояний. И хотя такие машины существуют, конструкция их элементов оказывается достаточно сложной. Поэтому более распространены машины, работающие в самой простой системе счисления – двоичной. Двухсимвольный алфавит в силу своей универсальности очень удобен для
кодирования информации. Предварительно ее необходимо особым образом
формализовать.
Некоторым неудобством двоичной СС является увеличение количества разрядов, необходимых для записи больших чисел. В остальном же двоичная система очень удобна, ибо для представления любого числа имеются всего
две цифры (0 и 1). Работа с перечисленными системами – не дань времени, а
необходимое умение для ориентации человека в бурном потоке компьютерных
цифр.
(Сообщение об оценках и о работе в классе.)

Время урока подходит к концу.
Задание на дом записано на доске.

Урок на тему: «СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ»
(лабораторная работа)
Предмет: информатика.
Продолжительность: 1 урок (45 мин).
Класс: 10.
Учитель: Запасникова Людмила Вениаминовна.
Школа: МО Рузаевка, СОШ № 8.
CD: Презентация выполняется учащимися
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на уроке.
К уроку отсканированы и подготовлены фотографии о Мордовии.
Первые шаги всегда самые трудные.
Рабиндранат Тагор
Тема урока: «Создание презентации. Дизайн презентации. Редактирование и сортировка файлов. Переходы между слайдами». (Семакин и др. «Информатика-10»).
Тип урока: лабораторная работа (урок-практика).
Вид урока: урок практического освоения работы со средой MS Power
Point.
Место в учебном плане: второй урок по теме: «Понятие о мультимедиа- технологиях».
Цель работы: освоение приемов создания мультимедийных презентаций
с помощью программы MS Power Point.
Используемые программные средства: MS Power Point, библиотека
объектов MS Clip Gallery, Word Art, отсканированные рисунки о Мордовии.
Подготовить видеопроектор, на нем ребята смогут показать свою работу.
Оборудование: видеопроектор, компьютеры; файл презентации, учебник И.Семакина, Е. Хеннера «Информатика-10» (стр.152 - 155).
Задание.
Создайте презентацию о республике Мордовия. Вид слайдов представлен на следующем рисунке.

Последовательность действий при подготовке презентации:
1. Запустите программу MS Power Point.
Основные понятия
Актуализация знаний.
1. Что такое мультимедиа? (Технология, позволяющая совмещать вывод разнотипной информации: символьной, графической, видеоизображения,
звука.)
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2. Что называется компьютерной презентацией? (Представление
рекламной, иллюстративной и прочей информации с помощью компьютера,
состоящее в смене слайдов на экране с использованием эффектов мультимедиа.)
3. Дайте определение слайду? (Отдельный кадр презентации.)
4. Какая программа используется для составления презентации.
(Power Point – программа подготовки и проведения презентаций, входящая в
состав прикладного пакета Microsoft Office.)
Ход лабораторной работы
1. Запускаем программу PowerPoint.
2. Файл ⇒ Создать ⇒ Новая презентация ⇒ OK.
3. В открывшемся окне Создание слайда:
• для слайда 1 выберите автомакет Титульный слайд ⇒ OK; заполните шаблон соответствующим текстом; затем выполните команду ⇒Вставка
⇒ Новый слайд;
• для слайда 2 выберите автомакет Маркированный список ⇒ OK;
заполните шаблон соответствующим текстом; затем выполните команду
⇒Вставка ⇒ Новый слайд.
4. Для слайдов 3-6 используйте макет «Графика и текст». Заполнение
шаблонов графическими объектами можно производить из библиотеки MS
Clip Gallery, выполнив команды:
⇒ Вставка ⇒ Рисунок ⇒ Картинки, выберите картинку (щелчком
мыши)⇒Вставить клип ⇒ Свернуть или Закрыть окно «Вставка картинки». Переместите картинку в окно графического объекта на слайде. Можно
использовать другие рисунки, а также рисунки, извлеченные из любых графических файлов. Для перехода к созданию следующего слайда выполните: ⇒ Вставка⇒Новый слайд.
5. Выбор оформления. Перейдите в режим сортировщика слайдов:
⇒Вид⇒ Сортировщик слайдов⇒ Щелкните по правому слайду;
⇒Формат ⇒ Применить шаблон оформления.⇒
В открывшемся окне выберите “Тетрадь”⇒ Применить.
6. Настройка режима смены слайдов.
⇒Показ слайдов.
⇒Смена слайдов.
В поле “Эффект” выберите “Жалюзи горизонтальные”. В поле “Продвижение” выберите «Автоматическое после 7 сек.»
⇒Применить ко всем.
7. Анимация и озвучивание отдельных объектов. Этот режим позволяет
установить анимационные эффекты и звуковое сопровождение для каждого
фрагмента слайда: заголовка, рисунков, текста. Для этого: ⇒ выделите фрагмент на слайде;
⇒ Показ слайдов;
⇒ Настройка анимации.
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Далее выбирается анимационный эффект и звук. На вкладке “Порядок и
время “ можно назначить последовательность появления объектов (фрагментов)
при демонстрации.
8. Сохранение созданной презентации: ⇒ Файл ⇒ Сохранить.
Создается файл с расширением *. ppt
Демонстрация презентации:
⇒Перейдите в режим сортировщика слайдов;
⇒Щелкните по начальному слайду;
⇒Показ слайдов ⇒ Начать показ.
Подведение итогов урока
Учитель. Подведем итоги урока. Как вы думаете, достигли ли вы цели
урока?
Предоставить слово ребятам.
Учитель. Несмотря на то, что мы долго разыскивали команды в среде, цели урока достигли. Просто нам с вами надо поработать над тем, чтобы рационально расходовать время. В целом среда «Power Point» вами освоена. С чем я
вас поздравляю и благодарю за прекрасную работу. (Отметить лучшие работы и
показать на видеопроекторе.)
Домашнее задание
Учащиеся должны подготовить материал для создания мультимедийного
проекта на темы: «Мой город», «Моя республика».
(пример презентации)
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